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СВОЕ ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО ПОКАЗАЛ НАШ ЗЕМЛЯК,
МАСТЕР-НАЕЗДНИК ФАРИТ ГАЙФУЛЛИН. ЕГО ЖЕРЕБЕЦ ПО КЛИЧКЕ «ФИСТ»
ВЫЛОЖИЛСЯ НА ДИСТАНЦИИ 2400 МЕТРОВ В ПОЛНУЮ СИЛУ

Сам паспорт прошёл долгий путь развития. Его история
началась ещё в XVIII веке. В
конце XIX века паспорта впервые приобрели вид книжки, где
указывалось происхождение,
сословная принадлежность, вероисповедание владельца и
стояла отметка о регистрации.
Однако после революции 1917
года паспорта были отменены.
В 1932 году паспорт «вернулся» в города, поселки городского типа, райцентры. Тогда он
имел вид небольшой зеленой
книжки. И лишь с 1974 года в
СССР было утверждено положение о паспортной системе.
«Паспорт – это основной
документ, удостоверяющий
личность гражданина страны. С
получением паспорта вы дела-

ете первый шаг во взрослую
жизнь, - обратился к ребятам
исполняющий обязанности начальника отделения полиции №
56 майор полиции А.М.Гарипов, вручая паспорта. - Паспорт
наделяет вас новыми правами.
Желаю, чтобы вы использовали их ответственно и разумно».
От имени ветеранов службы к ребятам обратился председатель Совета ветеранов
МВД и внутренних войск, капитан милиции в отставке С.Ф.
Язев и пожелал бережно относиться к паспорту и достойно
идти по жизненному пути.
Тёплые слова напутствия в
адрес новых граждан страны произнесла начальник миграционного пункта отделения полиции №
56 Р.З.Хакимова: «Много происходит событий, которые запоминаются, и сегодня один из таких
дней. Паспорт – это документ, с
которым человек живёт всю
жизнь, и его получение – это первая ваша ступень во взрослую
жизнь. Мы все рождаемся гражданами своей страны, поэтому
помните, быть гражданином России – это высокая честь!».
Одна из юных граждан Залина Ягфарова поделилась
впечатлениями после церемонии: «Сегодня я получила
паспорт. Этот день стал для
меня двойным праздником,
потому что это событие произошло в первый учебный
день. Я рада, что нам уделили такое внимание и пожелали много теплых слов».
Мероприятие завершилось
общим фотоснимком.

Илюся Гайнуллина.
Фото Рустам Бадретдинов.
В минувшую субботу
камышлинская земля
вновь принимала гостей.
Вот уже седьмой год
подряд в райцентре
Камышла проходят
конно- спортивные
соревнования.

Конно-спортивные соревнования, и многие со мной согласятся, мало кого оставляют равнодушным. Получить
удовольствие от происходящего на скачках, от красоты животных сможет даже не разбирающийся в конном спорте.
Что уж говорить о ценителях и
любителях лошадей!
В областных скачках в этот
раз приняла участие 21 лошадь самой разной породы,

которых предоставили частные владельцы, крестьянские
(фермерские) и коневодческие
хозяйства из города Самара,
Сергиевского района, из соседних регионов - Оренбургской области, Республик Татарстан и Башкортостан. И
конечно, наши земляки – коневладельцы Шахлар Аскеров, Марат Хайруллин, Абузяр Хабибуллин, Фарит Гайфуллин.





Ирина Макарова. Фото автора.
2 се н тября в рамках
акц ии “Ден ь п одраз де ле ний по вопросам миграции
- Нам 300” в отде лен и и
п оли ц и и №56 с остоялас ь
торжественная церемония
вручени я пас портов.
В этот день девять юных
жителей района получили паспорта граждан Российской Федерации и памятные подарки.
Начальник миграционного
пункта ОП №56 Раиля Хакимова и старший специалист
Светлана Мухаметзянова рассказали учащимся об истории
паспорта и провели «экзамен на
зрелость». Также юным гражданам показали короткий
фильм об истории паспорта.
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18 сентября 2019 года с 09:00 до 12:00 в Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, находящегося
по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Красноармейская 37А, 2-эт, Зал ВКС, пройдет целевой ПРИЕМ
ГРАЖДАН по вопросам реализации прав граждан на
жилище в части оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Прием проведут представители Уполномоченного по правам
человека в Самарской области совместно с представителями администрации муниципального образования.
В ходе приема Вам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований - приняты меры по содействию в реализации прав
или устранению допущенных в отношении Вас нарушений в сфере
экологии.
Внимание! Прием будет проходить по предварительной записи.
Телефон для записи: 8(84664) 3-30-54.
Телефон для справок:8(846) 337-29-03.

Илюся Гайнуллина.

-

-

«Нам друг без друга не
прожить, всё и все взаимосвязаны»,
считает
глава фермерского (крестьянского) хозяйства
Наталья Андреева из села
Неклюдово. Трудные
сельскохозяйственные
будни семья Андреевых
проводит вместе
единой командой.

Вот и сейчас здесь горячая
пора - уборка урожая.
В нее вносят свой весомый
вклад сама Наталья, ее супруг
Олег, дочка Елена с зятем Хасанбеком. Поддерживают по
возможности, приезжая из города, и старшая дочь Светлана с зятем Сергеем. И спорится работа, долгожданная, хлопотная, напряженная и радостная.
Главой фермерского хозяйства Наталья Викторовна ста-

ла восемь лет назад, но основал его Олег Валерианович,
когда фермерское движение
еще только зарождалось, в девяностые годы прошлого столетья. Именно тогда, потомственный сельский житель,
способный к самостоятельному труду, и решил открыть
своё дело, получив надел земли, и сделав ставку на растениеводство.





УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
17 сентября 2019 года Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисовым Евгением Николаевичем планируется провести личный приём по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности в муниципальном районе Камышлинский.
Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятии!
На приеме также планируется участие представителей прокуратуры, правоохранительных, контрольно-надзорных органов, а также
Собрания представителей муниципального района.
Время проведения: с 12.00 до 14.00 часов.
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 а (здание Администрации).
Записаться на прием можно по телефонам: 8(84664)3-30-57,
89279069567 или в Финансово-экономическом управлении по адресу:
ул.Победы, 37 (третий этаж) в срок до 13 сентября 2019 года.
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ÏÐÎÙÀÉ, ËÅÒÎ!
В последние выходные августа
на площади районного Дома культуры имени Э.Давыдова прошел молодежный вечер «Прощай, лето!».
Замечательный праздник, который
стал ярким событием в жизни района, был организован в рамках общественного творческого проекта
«Культурное сердце России».
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучших игроков
Камышлинской футбольной лиги, прозвучали музыкальные номера.
Глава района Рафаэль Багаутдинов
поздравил Эдуарда Латыпова с новыми
достижениями в лыжном спорте. Завершением вечера стала дискотека от DJ
Андрея Гришина.
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Олег с детства знал, что
работа на земле - это образ жизни, и она никогда
не бывает лёгкой. И все
же начинать новое дело
было очень непросто.
В этом деле неоценима оказалась поддержка отца, бывшего агронома, председателя
действовавшего когда-то здесь
колхоза «Коммунар» Валерия
Андреева, вся жизнь которого
была связана с сельским хозяйством. А после выхода на пенсию Валерий Григорьевич всерьёз увлёкся игрой на гармони.
И не обходилось без развеселой
гармони Андреева ни одно выступление местного народного
фольклорного ансамбля «Шевле». Этим летом, к сожалению,
не стало близкого и дорогого
человека. Человека, который
всегда отличался жизнестойкостью, целеустремленностью,
увлеченностью, показывая заразительный пример другим.
От него-то и унаследовал
сын важное жизненное правило
«терпение и труд все перетрут».
За длинную трудовую биографию хватило всего: и сложного, и приятного. Постепенно
хозяйство ширилось - к делу
подключились родственники.
А в 2012-м, на семейном
совете было принято решение
оформить КФХ на супругу
Наталью, планируя участвовать в программе господдержки «Молодой фермер». Но
Олег Валерианович, как и
прежде, продолжает осуществлять общее руководство, в
сезон каждый день пропадает
в поле. Он и агроном, и механик, и учетчик, и в любой момент может сесть за рычаги
техники.
Выиграв грант в том же
году по программе «Молодой
фермер», Андреевым удалось
обновить технику и приобрести трактор Беларус. Сегодня в

небольшом крестьянско-фермерском хозяйстве имеется
достаточное для выполнения
всех видов сельхозработ количество техники – два грузовых
автомобиля, новые сеялка,
культиватор, упомянутый ранее трактор Беларус -1221,
плюс два стареньких, очень
много поработавших на своем веку, комбайна Дон –
1500А и Енисей-1200. Об этой
технике Олег Валерианович
говорит так:
– По старым меркам их
давным-давно надо было бы
списать, но при хорошем уходе они служат нам исправно
каждый год.
Андреевы действительно
в сельскохозяйственный сезон
стараются вовремя все посеять и убрать, получить урожай. Для каждого из них труд
на земле стал делом жизни.
Среди родственников все обязанности разделены. На полевых работах заняты мужчины. Пашут, сеют, убирают. В
уборочную горячую пору оба
на комбайне. Зять, правая
рука, на комбайне Енисей косит зерновые, а на подборе и
обмолоте комбайном Дон
1500А - глава большого семейства. Дочь Елена, хоть и
присматривает за маленькими детьми, но в стороне от дел
не остается. Сама за рулем
грузовой автомашины ГАЗель подвозит в поле топливо
для техники и обеды для отца
и мужа. Младшая Машенька,
ученица 7 класса, помогает с
уборкой дома, во дворе по хозяйству. Деревенская жизнь
немыслима без большого
крепкого хозяйства.
Сама же Наталья Викторовна решает бумажные дела.
Ведь современному фермеру
нужно знать бухгалтерию, грамотно использовать финансы.
За помощью и советом всегда
можно обратиться и к специалистам комитета сельского
хозяйства администрации
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Ведущие праздника Айгуль
Исламова и Ильфат Гайнутдинов зрителям представляют почетных гостей: главу района
Р.К.Багаутдинова, главного
консультанта министерства
спорта Самарской области В.В.
Давыдова, председателя Совета
Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитания молодежи
«Воспитанники Комсомола –
Мое Отечество» Б.В. Ардалина,
глав соседних муниципальных
районов Самарской области.
Перед началом соревнований одному из именитых судей
конно-спортивных встреч Александру Горюхину из города Бугуруслан, человеку с солидным стажем профессионала
в конном спорте, Рафаэль Багаутдинов вручил благодарственное письмо за личный
вклад в развитие конного
спорта в районе. Ежегодно с его
участием проходит грамотное
судейство конных скачек на камышлинской земле.
Приветствуя гостей и участников праздника, Рафаэль
Камилович пожелал участникам удачи и успехов, а всем
присутствующим - хорошего
настроения, ярких эмоций и незабываемых впечатлений от
красоты животных, от переживаний за победителей в каждом заезде.
Любители конного спорта
стали свидетелями острого соперничества в 10 заездах. Традиционно открывают конные
скачки повозки с лошадьми –
бригадирские бега. Далее начинается сам забег.

бургская область, на Капризе. 2
место - Дмитрий Максимов, Самарская область, на жеребце Креналин. 3 место - Алексей Чижов,
Оренбургская область, на жеребец
Лирик.
3 заезд - Скачки. Скакуны старшего возраста. Полуфинал 1200м:
1 место - Раиль Гайнанов, Республика Татарстан, на кобыле
Магнолия. 2 место - Данияр Гайфутдинов, Республика Татарстан,
на жеребце Адмирал. 3место - Владимир Александров, Республика
Татарстан, на жеребце Фархан.
4 заезд - бега. Рысаки старшего возраста. Полуфинал 2400м:
1 место - Халил Латыпов, Республика Татарстан, на жеребце
Деспирадо. 2 место - Анна Гаманенко, Самарская область, на жеребце Принц –Ч. 3 место - Сергей
Янзытов, Самарская область, на
жеребце Румянец.
5 заезд - скачки. Скакуны старшего возраста. Полуфинал 1200м:
1 место - Фарит Гайфуллин,
Старое Ермаково, на жеребце
Фист. 2 место - Лилиана Галимова, Республика Татарстан, на кобыле Триада. 3 место - Данияр
Гайфутдинов, Республика Татарстан, на Армагеддоне.
6 заезд – бега. Рысаки 3-4-х лет.
2400м:
1 место - Сергей Ершов, Оренбургская область, на Викинге. 2
место - Халиль Латыпов, Республика Татарстан, на Баклажане. 3
место - Анна Гаманенко на жеребце Хрусалик.
7заезд - скачки. Лошади местных пород. 2400 метров:
1 место - Максим Сайфутдинов, Республика Татарстан, на
жеребце Цыган. 2 место - Шахлар
Аскеров, Камышла. 3 место - Марат Хайруллин, Камышла.
8 заезд - скачки. Лошади араб-

района. А вопросов хватает.
Уборка в этом году сложная, - говорит озабоченно Наталья Викторовна. - Быстрее
убирать хлеб, к сожалению, не
позволяла неустойчивая нынче погода. Из-за непогоды
уборку постоянно приходится
останавливать. На 150 гектарах скошена и обмолочена
озимая пшеница. Убираем
яровую пшеницу, которая занимает также 150 гектаров,
предстоит убрать подсолнеч-

За ежедневным кропотливым трудом членов семьи
Андреевых немного времени остаётся для отдыха. А отдыхают они обычно с друзьями, большой
компанией.
ник на площади 150 гектаров.
В принципе, урожайность
хорошая. Не знаю, какой будет дальше результат, но показерно, как никогда, идёт полновесное, крупное, а вот дождь
в уборке оказался главным
врагом. Идет вымывание клейковины, и теряется качество.
Как-то приезжали к ним
друзья-участники Грушинского фестиваля и всему селу вечером устроили творческое
представление, исполняя бардовые песни. Любит семья горнолыжный спорт. Частенько
зимние выходные любители
активного отдыха проводят на лыжных склонах Абзакова.
А еще есть у Андреевых небольшой пруд. Энтузиасты занимаются выращиванием в нем
рыбы, таких как карп зеркальный, белый амур и другие виды.
Приходят сюда чисто с удочкой посидеть, душу отвести.
Впереди у фермерской семьи много задумок и планов,
которые непременно должны
воплотиться в жизнь. В этом,
конечно же, помогут крестьянская закалка, трудолюбие и
семейный союз.

Рукопожатие главы района,
гостей праздника и в каждом
заезде - кубок, медаль и диплом
от министерства спорта Самарской области, а также денежные
премии от генерального спонсора соревнований ООО «Газпром трансгаз Самара» в лице
генерального директора Владимира Субботина, а также от президента Самарской региональной творческой общественной
организации «Дуслык», члена
Исполкома Всемирного конгресса татар Ф.Б. Канюкаева,
ООО «БайТекс» в лице генерального директора О.П. Торопчина. Никто из участников
конных скачек не остался без
внимания. Словом, победители
и публика получили в этот день
свою порцию адреналина.
Надо добавить, что все прошло без травм и эксцессов, наездники и лошади показали
высший класс. По итогам скачек призовые места распределились следующим образом:
1 заезд - бригадирские бега (лошади, запряженные в телеги с грузом):
1 место - Шахлар Аскеров на
лошади Соня, 2 место - Марат
Хайруллин на лошади Наташа, 3
место - Абузяр Хабибуллин на
лошади Ласточка.
2 заезд – бега. Рысаки старшего возраста. Полуфинал 2400м.
1 место - Сергей Ершов, Орен-

ской породы. 1200м:
1 место - Евгения Соловьева,
Самарская область, на Панта Рей.
2 место - Ирина Савельева, Самарская область.
9 заезд - скачки. Финал 2400
метров:
1 место - Фарит Гайфуллин,
Камышлинский район. 2 место Раиль Гайнанов, Республика Татарстан, на кобыле Магнолия. 3
место - Максим Сайфутдинов, Республика Татарстан, на жеребце
Марсель.
10 заезд - бега. Финал 2400 метров:
1 место - Халил Латыпов, Республика Татарстан, на жеребце
Деспирадо. 2 место - Дмитрий
Максимов, Самарская область, на
жеребце Креналин. 3 место - Сергей Ершов, Оренбургская область,
на Капризе.
Надо отдать должное всем,
кто организовал и помог в организации спортивного праздника, в тщательной подготовке
места его проведения. И спасибо всем, кто пришел на скачки
в этот день!

С П РА В КА
Органи заторы
с оревнован ий :
Министерство спорта Самарской области, районный
спортивный клуб СП «Батыр» и СП ДЮСШ «Фортуна» Камышлинской школы.
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Åå ñòèõè - æèâûå ñòðîêè
î ðîäíîì ëþáèìîì êðàå

Наша родн ая с торон ушка с ам обы тна, ун и каль на, н е повтори ма так
ж е , как и каж дый ж ивущий в н ей че лове к. С ело
С тарое Е рм аково удиви тельно богато на разнообразные события. И, прежде всего людьми, прославившими свою малую Родин у. Зде сь , как в боль шой се мье, их ценят, любят и гордятся ими.
Я хочу уделить особое внимание одной из жительниц нашего села, которая наделена
особым талантом - дарить своим читателям поэтические
строки. В конце августа в Староермаковской сельской библиотеке прошел литературный
вечер, посвященный презентации книги Гульсум Хуббатовой «Мелодия весны» («Язлар
моны»).
Родилась Гульсум Мухибулловна в 1950 году в многодетной семье. С малых лет
была приобщена к крестьянскому труду. Когда девочка
училась еще в школе, семья
осталась без отца. Поэтому,
закончив школу, ей, как старшей из 5 девочек, пришлось
устроиться на молочно-товарную ферму имени Коминтерна дояркой. Руководство
хозяйство и односельчане за-

метили трудолюбивую девушку. Не раз награждалась
она почетными грамотами за
свой труд. А уже через несколько лет жители села избрали её депутатом сельского, затем - районного и областного Совета депутатов.
В 1971 году коммунисты
села приняли её в партию. В
1972 году была награждена
орденом Трудового Красного
Знамени.
Напряженная работа сказалась на здоровье, и ей пришлось сменить место работы.
Несколько лет проработала
районным инструктором почтовой связи, затем - заведующей Староермаковским отделением связи. Коллектив
под руководством Гульсум
Хуббатовой работал дружно
и слаженно. Отделение связи
несколько лет удерживало переходящее Красное Знамя и
вымпел.
Свое первое стихотворение Гульсум Мухибулловна
написала в 12 лет. Любовью к
родному краю и землякам пронизано всё её творчество. Каждое стихотворение наполнено
безграничной благодарностью
к своей малой Родине - Старое
Ермаково.
Судьба её всегда сводила
с интересными людьми, кото-

рые затем становились прообразами в стихотворениях.
Стихотворения Гульсум Хуббатовой несколько десятилетий печатаются на страницах
районной и областной газет.
Её стихи рассказывают об окружающей действительности,
животных, знакомят нас с прошлым и будущим нашего
села. Они ведут читателя на
колхозные поля, в мастерские,
в поход... Большое место в
книге Гульсум Мухибулловны занимают стихотворения о
любви к природе, отчему
дому, родному краю. Ими
она утверждает, что в природе заключено всё прекрасное,
и чем ближе к ней человек, тем
богаче он душевно.
На литературном вечере
мы от души поздравили Гульсум Мухибулловну с выходом её первого сборника стихотворений «Мелодия весны»
(«Язлар моны»). Сколько замечательных стихов было услышано. Я благодарю всех
моих читателей, кто откликнулся и участвовал в мероприятии. Надеюсь, что будут
еще такие встречи. Ведь в
Старом Ермакове живет
очень много удивительных
людей, которые творят, чувствуют, сочиняют.
А ль ф и ра Кали м улли на.

ÑËÀÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà - 2019
«Береги
здо ров ье
смол оду» - этот д евиз
от раж ает
необ ход имость укрепления здоровья ребенка с первых
дней его жизни. Растить
детей здоровыми, сильными, эмоциональными
- задача каждого дошко льного у чрежд ения.
Нево змо жно пред ст авить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов, интересных
игр и развлечений, праздников и соревнований.
В последний месяц лета в детском саду «Березка» прошла ежегодная летняя Спартакиада. Уже
с утра здесь звонко играла детская
музыка, и казалось, что на всей
планете царит всеобщая радость
и веселье.
В назначенное время все участники - дети, педагоги и родители
собрались на площадке детского
сада. Радости мальчишек и девчонок не было предела! Уже разминка показала, что спортивный
азарт охватил всех участников, не
только детей, но и взрослых.
В гости к ребятам случайно
забежал сказочный персонаж
Незнайка, который пожаловался на плохое самочувствие. Дети,

в свою очередь, рассказали Незнайке, как можно обойтись без
лекарств, соблюдая элементарные правила личной гигиены, и
пригласили его принять участие
в праздничном мероприятии.
И вот старт дан! Для каждой
команды был разработан собственный маршрут с цифровыми указателями.
Неожиданно для участников
соревнований главный судья объявил, что главной наградой выполнения всех заданий будет карта,
участникам будет предложено найти клад, ориентируясь по карте.
Команды «Звездочки» (средняя
группа) и «Непоседы» (старшие
группы) очень старались, проходили разные препятствия, чтобы получить карту. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину, мета-

нии мечей, прыжках через скакалку т.д. Все эстафеты будущие
спортсмены преодолели на одном
дыхании: дружно, весело, сосредоточенно и ответственно. И как
результат – победила дружба!
Участники спартакиады
были награждены символическими «золотыми медалями» и
получили заветную карту. Изучив карту местности, дети бросились на поиски клада. Клад
хранил в себе целую корзину
румяных яблочек.
Счастливые от восторга глаза детей стали лучшей наградой
всем организаторам праздника.
Малыши получили море удовольствия и еще долго делились
впечатлениями о празднике.
Администрация
детского учреждения.

“ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß” ÇÀÙÈÒÈÒ ÏÐÀÂÀ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ “ÄÅÒÑÊÈÕ”
ÏÎÑÎÁÈÉ ÏÐÈ ÍÅÏÎËÍÎÌ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÄÍÅ
«Еди н ая Рос с и я» с чи тает необходимым установить четкие и прозрачные
условия сохранения пособия по уходу за ребенком
при выходе одного из роди те ле й, осущес твляющего данный уход, на работу на условиях неполного
трудового дня. В осеннюю
с е сс и ю будут п роработан ы и вне с е ны в Гос дум у
соответствующие поп равки. Об этом сообщила первы й заместитель се кретаря Ге н еральн ог о с ове та
Партии, депутат Государственной Думы Ольга Батали н а.
По ее словам, в настоящее
время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату «детских»
пособий. «В «Единой России»
обратили внимание на несовершенство существующей
нормативно-правовой базы,
из-за чего возможна неоднозначная трактовка оснований
для прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком
при выходе на работу на неполный трудовой день.
Партия предлагает установить прозрачные критерии,
которые позволят гражданам
четко понять: сохранится ли за
ними право на получение «детского» пособия при такой форме организации труда», – сказала Баталина. Она добавила,
что «Единая Россия» проработает и внесет в Госдуму в
осеннюю сессию соответствующие поправки.
В предложениях Партии
подчеркивается, что при разработке и внедрении правил
сохранения пособия по уходу
за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой
день не должны ущемляться

ничьи интересы и права. «При
установлении данных критериев не должно оставаться
пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается «детского»
пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки
при сохранении выплаты от
государства», – считает первый заместитель секретаря
Генсовета «Единой России».
В настоящее время, по ее
словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход
на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат. «Это происходит в том числе потому, что в
нормативно-правовых актах
не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о
том, что родители большую
часть времени занимаются не
уходом за ребенком, а посвящают трудовой деятельности.
В связи с этим, в Фонде социального страхования могут
прекратить выплату «детских»
пособий, посчитав, что уходу
за ребенком уделяется недостаточно времени – четких параметров не существует», –
констатировала Баталина.

С 13 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
в поселке Усть-Кинельский на базе ФГБУ
«Поволжская МИС» будет проходить

XXI ÏÎÂÎËÆÑÊÀß
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Крупнейший сельскохозяйственный форум региона, имеющий федеральный статус, ежегодно проводится правительством Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России.
В рамках мероприятия 14 и 15 сентября состоится
фермерская ярмарка «Праздник урожая земли Самарской». Комитет сельского хозяйства и продовольствия
Камышлинского района приглашает для участия в
ярмарке производителей сельхозпродукции, чье производство расположено в муниципальном районе Камышлинский. Для участия в комитет сельского хозяйства необходимо подать заявку, в которой следует
указать название КФХ, реализуемую продукцию, контактную информацию, а также марку и госномер автомобиля, который будет въезжать на территорию
ярмарки.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
ßâëÿþñü ðàáîòíèêîì áþäæåòíîé ñôåðû. Ðàáîòîäàòåëü äëÿ íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
òðåáóåò îòêðûòèÿ êàðòû “Ìèð”. Çàêîííî ëè ýòî?
В соответствии с федеральным законодательством оплата
труда работников государственных и муниципальных органов,
учреждений, государственных внебюджетных фондов должна
производиться с использованием национальной платежной системы.
Работодатели, осуществляющие операции по зарплате работникам бюджетного учреждения, должны использовать платежную карту «Мир».
При этом при решении вопроса о получении зарплаты с использованием платежной карты «Мир» работник бюджетного
учреждения не ограничен в выборе кредитной организации при
условии, что она является участником национальной системы
платежных карт.
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Êîòëûéáûç!

Êàìûøëû àâûëû
Á¸õèÿ Ñà¢èò êûçû Ñàëàõîâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñå» ñèí,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñå».
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñå».
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», áàëàëàðû» Íàèë, Ãºç¸ë,
Àçàò, Ãàëèÿ ³¸ì îíûêëàðû».
***
Á¸õèÿ Ñà¢èò êûçû Ñàëàõîâàãà
Õ¿ðì¸òëå àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Þëëàðû»à ã¿ëë¸ð ñèáåëñåí.
²¸ð ÿ»à òà» ñè»à áåòì¸ñ øàòëûê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò êèòåðñåí.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì òûíû÷ êèë¸÷¸êë¸ð.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸ðå» Ñ¸õèÿ, Ì¸äõèÿ, Ñóôèÿ,
Àëüáåðò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***
Á¸õèÿ Ñà¢èò êûçû Ñàëàõîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí êàéãû-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê êèòåðñåíí¸ð ³¸ð òà»íàð.
Óñìàíîâëàð ãàèë¸ñå.
***
×óëïàí àâûëû
Èëüâèíà Ðàìèë êûçû
Ñàëàõîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êûçûáûç, èðê¸áåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßêòû ¿ìåò, îëû øàòëûêëàð,
³¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¸òèå», ¸íèå», àïà» Ðåãèíà
¢èçí¸» Àëåêñàíäð.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Ермаково горячо
поздравляют Д. С. Абдрахим ову
с 80-летием и С.К.Сафиуллину
с 90-летие м.
Уважаемые Дина Салиховна и
Салиха Кашиповна!
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

Èëüâèíà Ðàìèë êûçû Ñàëàõîâàãà
Êàäåðëå èðê¸áåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ìàòóð òåë¸ê øàòëûê õèñå áåë¸í,
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ßêûí òóãàí, èçãå êåøå áóëûï,
Ñèí ÿøèñå» êº»åë òºðåíä¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Àáûå» Íóðãàëè, àïà» Ãàìèë¸ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.
***
Èëüâèíà Ðàìèë êûçû Ñàëàõîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí èðê¸áåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ¸éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.
Àïà» Òàñëèÿ ³¸ì àííû»
áàëàëðû îíûêëàðû áåë¸í ßð
×àëû ø¸³¸ðåíí¸í.

Òîëüêî 11 ñåíòÿáðÿ
â ÐÄÊ èì. Ý.Äàâûäîâà
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÕ ØÓÁ.
Íîðêà îò 35 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ìóòîí îò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ØÀÏÊÈ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ.
Àêöèÿ: ïðèíåñè
ñòàðóþ øóáó è ïîëó÷è ñêèäêó
íà íîâóþ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îôîðìëÿåì êðåäèòû íà ìåñòå
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777
Телефон ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

ÒÊÎ

ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÊÂÈÒÀÍÖÈÈ ÇÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ñ ÒÊÎ – ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
С 1 января 2019 года на территории Самарской области стартовала
новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. За обращение с отходами, которые образуются на территории Самарской области, отвечает единый региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс».
Большинство граждан Камышлинского района уже неоднократно получали квитанции на оплату услуги.
Однако среди населения распространяются призывы не оплачивать квитанцию,
ссылаясь на то, что договор с ними не был заключен. Граждан вводят в заблуждение, заключение договора с региональным оператором – обязанность, предусмотренная законом. Договор считается заключенным на условиях типового договора,
единая федеральная форма которого утверждена ПП РФ от 12.11.2016 № 1156. Если
создана контейнерная площадка или организован поведерный вывоз отходов по
графику, а вы не пользуетесь этой услугой, платить по счетам придется, так как
услуга считается оказанной. А вот если поддаваться на провокации и не платить,
могут возникнуть серьезные проблемы, так как будут копиться долги.
При просрочке платежа региональный оператор будет принудительно взыскивать задолженность через суд, что для населения связано с дополнительными расходами – пени и судебные издержки. На данный момент специалисты ООО «ЭкоСтройРесурс» готовят массовые иски в суд. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям, не
поддаваться на подобные провокации и вовремя оплачивать квитанции. Заключить
договор можно в центре обслуживания населения регионального оператора по адресу с.Камышла, ул.Победы, 16 (здание коммунального хозяйства).

ÄÎËÆÅÍ ËÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÒÜ ÂÛÂÎÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÎÁÐÀÇÓÞÙÈÕÑß
ÏÐÈ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ÇÅËÅÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ?
Зачастую понятие ТКО используется применительно к отходам, образующимся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории
МКД и жилых домов (опиловка древеснокустарниковой растительности, покос
травы, отходы сельскохозяйственных культур при уборке приусадебных участков, отходы опавшей листвы в период листопада и т.п.), что не соответствует
определению ТКО согласно Закону № 89-ФЗ по основному признаку как отходов, образующихся в жилых помещениях.
Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании
отдельных договоров; оно не относится к коммунальной услуге по обращению с
ТКО, оказываемой региональным оператором.
Региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают обращение с ТКО, которые соответствует понятийному аппарату Закона № 89-ФЗ, а также учтены в нормативах
накопления ТКО – отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.
Таким образом, законодательством Российской Федерации не запрещено
обеспечение обращения региональным оператором с иными видами отходов,
однако оно должно осуществляться по нерегулируемой цене (не за счет единого
тарифа на услугу регионального оператора).
ПРОДАЕТСЯ:
- шестимесячные бычок и телки.
Тел: 8-927-724-84-52.
***
- срочно дом в с.Старое Ермаково по
ул.Восточная, 5. Имеется баня, сарай, летняя кухня, амбар, погреб, зем.участок 25
соток. Тел: 8-927-264-93-14.
***
- бычки от одного до трех месяцев. Тел: 8-927-831-16-26.
***
- срочно 2-х комнатная
квартира в с.Камышла, ул.Победы, 135, кв.6, частично
с мебелью, 2 этаж, большая,
теплая, сделан хороший ремонт, заменены инженерные коммуникации. Тел:8927-722-80-32.
***
- дом в с.Камышла со всеми
удобст вами.
Имеются надворные постройки, погреб,
гараж, сарай,
кладовка, беседка, плодовые деревья,
зем. участок 10
соток. Газовая
плита б/у –
5000 руб. Тел:8937-064-98-08.
***
- сено в рулонах. Тел:8-937662-93-03.
***
- корова чернобелой масти
после третьего
отела, стельная. Возможен
обмен на телят. Тел:8-927-731-94-69.
***
- мясо домашник бройлеров. Тел.: 8-927606-07-63.
КУПЛЮ коров, телят, лошадей, овец,
шерсть. Тел:8-917-248-57-22,
8(85595)3-00-00.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Íàø ìèð áåç òåððîðà
3 сентября в Никиткинской сельской библиотеке с детьми проведена
беседа «Наш мир без террора», приуроченная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов, как: «терроризм»,
«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические
акты. Юным участникам мероприятий
рассказали о правилах: «Что нужно
делать, чтобы не стать жертвой террора», «Если ты оказался в заложниках».
Участники беседы ознакомились с
хронологией трагических событий в г.
Беслан. К мероприятию оформлен информационный стенд «Терроризм –
угроза человечеству».
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Н.П.Ксенофонтова, библиотекарь
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла искренне скорбят по поводу смерти ветерана труда
М У ГИ Н У Т Д И Н О В А
Ми нс аби ра Рамаз анови ча
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла искренне скорбят по поводу смерти ветерана труда
НЕЗАМОВ ОЙ
Сакини Ярулловны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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