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ты обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс.
рублей соответственно.

Оформление прав так назы-
ваемого нового образца обой-
дется в 3 тыс. рублей (раньше
процедура стоила 2 тыс. руб-
лей), а оформление свидетель-
ства о регистрации автомоби-
ля на пластиковой основе, в том
числе взамен утраченного, —
в 1,5 тыс. рублей.

При этом пошлины на
оформление документов старо-
го образца во всех случаях ос-
таются без изменений. Напри-
мер, бумажный вариант свиде-
тельства о регистрации ТС по-
прежнему можно будет полу-
чить за 500 рублей.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОТ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Кроме того, с 1 августа
должен заработать проект Фе-
деральной налоговой службы
«Прозрачный бизнес», с помо-
щью которого, как обещают в
ФНС, можно будет сразу про-
верить благонадежность потен-
циальных деловых партнеров
или узнать, как собственный
бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ плани-
руют выложить данные, не со-
ставляющие налоговую тайну.
В том числе информацию о спе-
циальных налоговых режимах,
которыми пользуется организа-
ция; суммы недоимок и задол-
женности по пеням и штрафам,
а также все факты нарушения
налогового законодательства.
Кроме того, с помощью ново-
го сервиса все желающие смо-
гут узнать численность сотруд-
ников компании и общую сум-
му доходов и расходов соглас-
но официальной финансовой
отчетности.

Ранее ожидалось, что про-
ект начнет работу еще в нача-
ле лета.

УВЕ ЛИ ЧЕ НИ Е
ПЕНСИЙ ДЛЯ

РАБОТАЮЩИХ
С 1 августа работающих

пенсионеров ждет повышение
пенсии. Перерасчет (и последу-
ющая прибавка) коснется всех
сотрудников пенсионного воз-
раста, за которых работодате-
ли платили страховые взносы
в течение 2017 года.

Сумма прибавки будет рас-
считываться индивидуально, в
том числе в зависимости от
размера заработной платы пен-
сионера, поэтому у всех ока-
жется разной.

В ПУТЬ ПО НОВОМУ
ВРЕМЕ НИ

С 1 августа изменения ждут
железнодорожных пассажиров.
Теперь расписание и пригород-
ных поездов, и поездов дальне-
го следования будет указывать-
ся по местному времени (то есть
по месту отправления).

«Теперь на железнодорож-
ных билетах будет обозначать-
ся только местное время, кото-
рое соответствует часовому
поясу отправления пассажира»,
- отмечается в сообщении РЖД.

ЗА ЗАГРАНПАСПОРТ
И ПРАВА ПРИДЕТСЯ

ДОПЛАТИТЬ
Оформление биометричес-

кого загранпаспорта (то есть
паспорта нового поколения)
теперь обойдется дороже, рав-
но как и водительских прав, и
свидетельства о регистрации
автомобиля нового образца. С
3 августа увеличивается раз-
мер государственной пошлины
на выдачу этих документов.

Если раньше нужно было
заплатить 3,5 тыс. рублей за
взрослый и 1,5 тыс. рублей за
детский биометрический заг-
ранпаспорт, то теперь докумен-

Илюся Гайнуллина.
Фото Артура Абдрахимова.
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Два уже взрослых камыш-
линца из рук главы района
Р.К. Багаутдинова получили
ключи на квартиры в много-
квартирных домах райцентра.
В числе счастливых новосе-
лов – Ильфат Каюмов и Алек-
сей Чернер.

Рафаэль Камилович на
торжественной церемонии
вручения ключей пожелал де-
тям-сиротам муниципалитета
счастья и достойного вступле-
ния во взрослую жизнь. «Со-

вершенно справедливо наде-
яться на то, что вы внесёте свой
вклад в развитие района. Я
надеюсь, что  вы будете тру-
диться на благо своей роди-
ны», - заключил он.

К призыву трудиться на
благо родной земли ребята
прислушались. К примеру,
Алексей Чернер уже осваива-
ет профессию дорожника в до-
роржно-транспортной компа-
нии «Скиф».

ÆÀÒÂÀ

ÎÒ ÐÎÑÛ ÄÎ ÐÎÑÛ
ЖАТВА - ГОРЯЧАЯ ПОРА В ООО «БАЙКОМ-СЕРВИС»

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
На полях района идет

жатва.  В ОО О «Бай ком-
сервис» мы приехали в
момент уборки пшенично-
го п оля сорта Поволжс-
кая-86. Четыре комбайна:
два Акрос-530,  Ени сей-
1200  и  Нива-Эффект  бо-
роздили большое хлебное
поле. Тут же  под загруз-
кой два КамАЗа, которые
отвозят зерно в склады.

- В нынешнем году к уборке
подлежит 310 га озимых зерно-
вых. По намолоту если брать,
урожайность пока составляет
порядка 25 центнеров с гекта-
ра. Не сравнить, конечно, с
прошлогодней урожайностью,
когда на круг брали по 35 цент-
неров. А все потому, что дож-
дей мы уже давно как не виде-
ли, - рассказывает главный аг-
роном хозяйства Ринат Шаку-
ров. - Но главное качество зер-
на высокое. Это радует.

К жатве в хозяйстве  при-
ступили в минувшее воскресе-
нье. Озимую пшеницу убира-
ют напрямую. Весь урожай с
поля сразу обрабатывается: его
просеивают от мусора, если
надо, зерно досушивают на
току. Проблем нет, считают в
хозяйстве. Свои склады на три
тысячи тонн, своя сушилка. На
сегодняшний день, по словам
агронома хозяйства, в закро-
ма заложили более 600 тонн. 







Синоптики озвучили прогноз погоды на август в регионе
По сведению Гидрометцентра России, средняя температура

воздуха в августе ожидается в пределах 17,8°C - 20,3°C. Это
на 0,5°C - 0,8°C выше средних многолетних значений. Месяч-
ное количество осадков предполагается около нормы, сообща-
ют в Приволжском УГМС.

Так, в субботу, 4 августа, будет малооблачно без осадков.
Ночью температура воздуха составит 15-20 °C, днем 27-32оC.
Ветер северный 5-10 м/с.

источник: Volga News

Î ÏÎÃÎÄÅ - ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 3 АВГУСТА 2018 ГОДА

ÍÀ ÒÅÌÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

ÎÑÒÐÎÂÎÊ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß

Ирина Макарова.

25 июля состоялось расши-
ренное заседание инициатив-
ной группы граждан, на кото-
ром якобы, по заранее пред-
ставленной повестке дня, дол-
жны были обсуждаться «про-
блемы и перспективы развития
сельскохозяйственной отрасли
района». Председательство-
вал Ф.И. Гилязев, секретарем
заседания был выбран Р.А.
Димухаметов, явно не имею-
щий никакого отношения к
сельскому хозяйству.

В своем докладе Фарит
Ирекович Гилязев по большей
части рассказывал о фермерс-
ком хозяйстве сына, о пробле-
мах, зачем-то затронув чис-
ленность населения и количе-
ство выписавшихся из района
граждан. К сожалению, после
выступления Фарита Иреко-
вича инициативная группа пе-
решла к обсуждениям, не от-
носящимся к повестке заседа-
ния. Данное мероприятие, по
мнению многих, выглядело
как «попытка под прикрыти-
ем» привлечь людей в ряды
инициативной группы против
руководства района.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

Начало данной истории
было положено в 2016году
Тогда Равгат Димухаметов
под флагом активиста ОНФ
начал бороться, по его словам,
с «беспредельщиной» в райо-
не. К «глобальному» делу дис-
кредитации руководства рай-
она (а по сути всего Камыш-
линского района) подключи-
лась еще пара-тройка едино-
мышленников. И понеслось!
За это время столько камней и
грязи было брошено в адрес
главы муниципалитета, со-
трудников администрации,
руководителей организаций;
столько жалоб написано во
всевозможные инстанции и
министерства! На этом иници-
ативная группа решила не ос-
танавливаться. На свет по-
явился «Вестник Камышлинс-
кого района», полностью очер-
няющий нашу малую родину.
Жителей района стали одоле-
вать волнения, что из-за «Вес-
тника» и деятельности горе-
инициаторов район может пре-
кратить свое существование,
став лишь частью другого му-
ниципального образования.

А КАК НА
САМОМ ДЕЛЕ?

Задачи, стоящие перед
Камышлинским районом, в
целом не отличаются от за-
дач, стоящих перед района-
ми не только Самарской об-
ласти, но и районами других
областей Российской Феде-
рации. Самым сложным, как
всегда, является финансовое
положение в районе. Вот тут
и происходит девальвация
понятий: профессионал без
достаточных средств для ре-
шения той или иной задачи
конкретной территории тут

же превращается в «чиновни-
ка, растащившего» то, чего
нет. Оперировать в каждом
конкретном случае нужно
фактами, а не досужими до-
мыслами.

А тут как раз разглаголь-
ствования различных «спаса-
телей района» в «демократи-
чески-желтых» изданиях.

Очевидно, что данных гос-
под инициативной группы ис-
кусственно выкатывают на
первые роли якобы в качестве
главных борцов с коррупцией.
На самом деле их явно исполь-
зуют как таран, направленный
против района

Не нужно пытаться разва-
ливать район. Все не так уж
сложно, если хотя бы попы-
таться разобраться. Но то ли
нет желания понять, то ли эле-
ментарных знаний не хватает.
То ли все гораздо проще – на-
личие массы свободного, не
обремененного заботами, вре-
мени. Так, может, просто на-
чать с себя, вместо того, что-
бы придумывать и распростра-
нять слухи и домыслы…

ВЕРНЕМСЯ
К ЗАСЕДАНИЮ…

Разговор получился
оживленным и весьма эмоци-
ональным, инициативная
группа постоянно пыталась
отойти от темы заседания.
Однако руководители сель-
хозпредприятий района,
представители различных
учреждений и общественных
организаций выражали недо-
вольство и напоминали о
сути мероприятия.

Первыми из зала заседания,
не дожидаясь окончания, стали
уходить сами же представители
инициативной группы, а вот ос-
тальные участники встречи до-
сидели до завершения заседания.

В ходе данной встречи
большинство присутствую-
щих выдвинули требование
прекратить позорить район и
его жителей и прервать выпуск
«Вестника Камышлинского
района». Отмечу, что никакой
резолюции в завершении
встречи принято не было.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Ф. Ф.Шаймарданов,
директор ООО СХП
«Раздольное»:

- В докладе я ни слова не
услышал о проблемах разви-
тия сельского хозяйства. Так-

же на заседании я не увидел ни
одного коллеги, с кем можно
обсудить тему заседания. О
каких проблемах могут рас-
сказать люди, не участвующие
в сельскохозяйственном бизне-
се? Я уделил время на это ме-
роприятие в жаркую пору, ког-
да на носу уборка. Пока я
вижу, что проблемы создает
инициативная группа. Никто
за вас ваш бизнес строить не
будет, и разгребать ваши про-
блемы тоже. Работать надо!

Р.М.Мингазов:
- Я, как представи-

тель инициативных
групп по реализации проектов
«тренажерный зал «Батыр»,
«лыжно-биатлонный комплекс
«Беркут» и других, считаю,
что инициативные группы со-
здаются для осуществления
каких-либо проектов. На
встречу пришел, думая, что у
этих людей есть реальные про-
блемы, им нужно помочь, од-
нако ничего дельного здесь не
услышал. На мой вопрос: ре-
ализацией какого проекта они
сейчас занимаются, ответа не
услышал.

С.Ф.Язев, предсе-
датель совета вете-
ранов правоохрани-

тельных органов:
- Прежде, чем приобрести

животных, фермер должен
приготовить корм, помеще-
ние и подумать о реализации
продукции. Прежде, чем
взять земли - приобрести трак-
тор, комбайн. А некоторые
земли берут, а обрабатывать
нечем, вот и зарастают поля
бурьяном. Разве в этом гла-
ва района виноват? Виноват
тот, кто взялся обрабатывать
эти земли.

С.Н.Гилязев, ин-
дивидуальный пред-
приниматель:

- Когда фермер принима-
ет к себе на работу граждан,
то он принимает на себя и от-
ветственность за этих рабо-
чих. Когда в нашем бизнесе
не хватает рабочих рук, я сам
работаю. Кто в этом виноват?
Если снять с себя ответствен-
ность, то, по словам членов
инициативной группы, полу-
чается, виновато руководство
района. Вроде все взрослые
люди, но до сих пор перекла-
дывают свою ответствен-
ность на других.

ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÑÈÒÓÀÖÈÞ

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
Каждое утро в городах

и селах нашей страны за-
гораются огоньки в окнах
детских садов. Среди них
и наш детский сад «Берез-
ка» села Камышла,  кол-
лектив которого вклады-
вает много сил, изобрета-
тельности, чтобы сделать
детское учреждение  уют-
ным и теплым домом.

Красота начинается бук-
вально от входа во двор. На
многочисленных клумбах,
утопающих в море цветов, по-
селились фигурки лесных жи-
телей. Каждый шаг и поворот
открывает очередную грань
удивительного, яркого, цвет-

ного мира, который никогда не
становится унылым и скуч-
ным. Здесь речь идет о созда-
нии для ребенка творческой и
комфортной среды, позволяю-
щей самостоятельно учиться,
взаимодействуя с разными
предметами.

На территории детского
сада несколько уютных бесе-
док. Вот неподалеку располо-
жилась дорожка здоровья с
различными природными на-
полнителями.

На прилегающем участке
«прописались»  смешарики,
цветик-семицветик и другие
сказочные персонажи. В то

время, как одни детишки под
непрестанным руководством
воспитателей увлечены опыта-
ми в «лаборатории почемуч-
ки», другие изучают солнечные
часы и метеоплощадку, распо-
ложившихся неподалеку. Ряби-
новая аллея, птичья столовая,
дерево погремушек, уголок
леса - далеко не все интересные
объекты, что есть во дворе «Бе-
резки». Здесь  выделена и пло-
щадка для изучения правил до-
рожного движения.

Есть на участке детского
сада и свой огород с настоя-
щими овощами. Воспитанни-
ки с ранней весны и до поздней
осени  с удовольствием копо-

шатся на грядках.
«В летнее время ребятам

хочется проводить больше
времени на свежем воздухе.
Совместными усилиями вос-
питателей, нянечек, самих
воспитанников и их родителей
проводится плодотворная ра-
бота для того, чтобы наши
дети проводили время  инте-
ресно и с пользой», - говорит
заведующая учреждением
Л.З. Халилова.

Стоит только раз побывать
в этом детском саду и мысль о
том, что детишкам здесь на са-
мом деле очень весело и неког-
да скучать, уже вас не покинет.

Приемные родители Алек-
сея Миляуша и Рушан Хайро-
вы, конечно же, рады такому
подарку от района. По их мне-
нию, иметь не просто какой-то
свой угол, а хорошую кварти-
ру - важно для любого челове-
ка, а особенно для юного.

С торжественным и прият-
ным моментом можно поздра-
вить еще одного обладателя
ключа от квартиры - Ильфа-
та Каюмова, выросшего без
родителей. Государство пре-
доставляет ему двухкомнат-
ную квартиру в многоквар-
тирном доме №110. Кварти-
ра благоустроенная, не требу-
ющая ремонта. Площадь 43,8
квадратных метров. Остается
лишь привезти мебель и
справлять новоселье, считает
молодой человек.

Как отметили в админис-
трации района, обеспечение
жильем детей-сирот является
реализацией одного из указов
Президента России, направ-
ленного на защиту данной ка-
тегории граждан. Напомним,
обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, проводится в соот-
ветствии с Федеральным за-

коном «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей» и Законом
Самарской области «Об обес-
печении жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей на территории Самарс-
кой области».

На 1 июля в Камышлинс-
ком районе в списках оче-
редников на получение соб-
ственного жилья числится 84
сироты в возрасте от 14 лет и
старше. Всего в 2018 году
планируется обеспечить от-
дельными квартирами 5 де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Квартиры сиротам не
предоставляются в соб-
ственность, а носят статус
специализированных жи-
лых помещений, как мини-
мум,  первые пять лет.
Если в течение 5 лет будут
соблюдены все  условия,
например, за жилье будут
своевременно платить и
не сдавать его в аренду,
то затем можно присту-
пать к приватизации.

Âî âçðîñëóþ æèçíü
ñ ñîáñòâåííîé
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Пшеница идет на продажу.
Уже имеются заявки на приоб-
ретение семян.

Хлеборобы хозяйства в
страду трудятся по 10-12 ча-
сов в сутки. Все мастера на
все руки:  комбайнеры Рус-
лан Гиматдинов, Радмир Ха-
разов, Павел Рызыванов.
Умело управляют КамАЗом
Владимир Черныш, Фанис
Гаизов. Каждый из них осоз-

нает свою маленькую прича-
стность к большому делу. Но
жаркая пора жатвы не распо-
лагает к долгим разговорам.
Нет времени на разговоры и
фотосъемки, считают работ-
ники поля, работать надо.
Комбайны гудят и бегут по
пшеничному полю, поднимая
столбы пыли. Жатва в самом
разгаре. Мы же пожелаем им
хорошей погоды и ударной
работы.



ÆÀÒÂÀ

Îò ðîñû äî ðîñû
Как отметили в управ-

лении сельского хозяйства
и продовольствия, борьба
за урожай в каждом хозяй-
стве района идёт ускорен-
ными темпами.  Ход убо-
рочной кампании находит-
ся на особом контроле гла-
вы района Р.К. Багаутди-
нова,  который регулярно
выезжает в хозяйства, что-
бы посмотреть, как идёт у-
борка.  По его мнению, с
таким серьёзным подходом
к  с воем у  де лу ,  аг рари и
района добьются хороших
результатов.



БАДРТДИНОВА Сол-
тания Магдановна , роди-
лась 09 сентября 1966 года в
селе Старое Ермаково, Кляв-
линского района ,Куйбышевс-
кой области. С 1973 года по
1983 год обучалась в Староер-
маковской средней школе. С
сентября 1984 года по июль
1986 года обучалась в Самарс-
ком кооперативном училище.
Образование среднее специаль-
ное. Трудовую деятельность
начала в 1984 году в потреби-
тельском обществе Красноярс-
кого района Куйбышевской
области. В 1989 году вышла за-
муж и начала работать в кол-
хозе «Коммунар» в селе Неклю-
дово Клявлинского района Куй-
бышевской области заправщи-
цей ГСМ. Трудилась в данном
хозяйстве до 2006 года. С 2006
по 2015 год занималась личным
подсобным хозяйством. В 2015
году поступила на работу в ГБУ
СО «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов м.р.Камыш-
линский» социальным работни-
ком. В 2016 году окончила Ка-
мышлинское СПТУ, где полу-
чила образование по специаль-
ности социальный работник. С
июля 2017 года и по настоящее
время работает социальным
работником в автономной не-
коммерческой организации
"Центр социального обслужи-
вания населения Северо-Вос-
точного округа".

С 2017 года является членом
Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Вдова, имеет двоих детей.
Не судима.

ВОРОБЬЁВ Андрей Ми-
хайлович, родился 31 июля
1966 года в пос. Чаговка Кляв-
линского района Куйбышевс-
кой области.

С 1973 года по 1981 год обу-
чался в Неклюдовской средней
школе.

С 1981 года по 1985 год
учился в Бугурусланском сель-
скохозяйственом техникуме.

С 1985 года по 1987 год слу-
жил в рядах Советской Армии.

С 1988 года по 1998 год ра-
ботал водителем в колхозе
«Коммунар» Камышлинского
района Самарской области.

С 2000 года по 2006 год ра-
ботал водителем в МОУ Ново-
Усмановская СОШ.

С 2006 года по 28 июня 2018
год работал водителем в ООО
«Байтуган Нефте Сервис».

С 18 июля 2018 года по на-
стоящее время работает води-
телем-экспедитором в ООО
«Оспанко-Самара».

Гражданин Российской Фе-
дерации. Женат, имеет трёх до-
черей. В настоящее время про-
живает в с. Неклюдово Ка-
мышлинского района Самарс-
кой области. Член Политичес-
кой партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия
России. Не судим.

КОНДРАТЕНКО Эль-

вира Минахтямовна, роди-
лась 17 ноября 1976 года в селе
Балыкла Клявлинского района

Куйбышевской области . С
1983 по 1991 год обучалась в

Неклюдовской неполной сред-
ней школе. С сентября 1991

года по июнь 1994 года обуча-
лась в ПТУ № 8 города Бугу-
руслана по специальности по-

вар – кондитер. Образование
среднее специальное. Трудо-

вую деятельность начала в
1999 году почтальоном в Не-
клюдовском ОПС. В 2001 году

перешла работать в Неклюдов-
скую среднюю школу поваром,

где проработала до 2012 года.
С октября 2012 года по июль

2014 года работала маляром в
цехе окраски кузовов в ОАО
«АвтоВаз». С сентября 2015

года по сентябрь 2017 года ра-
ботала воспитателем в ГБОУ

СОШ с. Новое Усманово. В
настоящий момент не работа-

ет.
Вдова, имеет двоих детей.

Не судима.

З ак л ю че н и е  о  ре з у ль т а та х  п у б -
ли чн ы х  с лу шан и й  в  с е ль с к ом  п ос е -
л е н и и  Е р м ак о в о  м у н и ц и п а л ь н о г о
р ай о н а  К а м ы ш л и н с к и й  С ам а р с к о й
области по вопросу о внесении изме-
н е н и й  в  Ус тав  с е л ь с ког о  п ос е ле н и я
Е р м а к о во  м ун и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
Ка м ы шли н с к и й  С а м ар с к ой  обл ас ти
от  0 2  авг ус т а  2018  г ода

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 14 июля 2018 года по 02 августа
2018 года.

2. Место проведения публичных слу-
шаний - 446981, Самарская область, Ка-
мышлинскии? раи?он, с. Старое Ермако-
во, ул. Школьная, д. 24б.

3. Основание проведения публичных
слушаний - решение Собрания представи-
телей сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Са-
марской области от 29.06.2018г. № 17 "О
предварительном одобрении проекта ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти "О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской об-
ласти" и вынесении проекта на публичные
слушания ", опубликованное в газете "Ка-
мышлинские известия" от 03 июля 2018
года № 46 (9628).

4. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения "О внесении
изменений в Устав сельского поселения
Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области".

5.  17 июля 2018 года  п о адре су :

446981, Самарская область, Камышлинс-
кии ? раи?он,  с .  Старое  Ермаково,  ул.
Школьная, д. 24б проведено мероприятие
по информированию жителей поселения по
вопросам публичных слушаний, в котором
приняли участие 4 (четыре) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по
проекту Решения Собрания представите-
лей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самар-
ской области "О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самар-
ской области" внесли в протокол публич-
ных слушаний - 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесе-
ния изменений в Устав сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания,
и другие мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросам публичных слу-
шаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по воп-
росам публичных слушаний, не высказа-
ны.
Глава  се льс ког о п осе лен ия Ерм аково
м ун и ц и п аль н ог о  рай он а  Кам ы шли н -

с ки й  С ам арс кой  облас ти
М . Н . Ш а й х у т д и н о в
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 года № 430
О внесении изменений в Постановление Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области от 07.12.2012
года № 704

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 07.12.2012 года № 704 "Об
образовании избирательных участков (участков референдума) на тер-
ритории муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" (с изменениями в редакции Постановлений от 07.08.2015 года №
458, от 29.08.2016 года № 437) (далее - Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

"Приложение № 1
к Постановлению администрации

муниципального района
Камышлинский Самарской области от 07.12.2012 года № 704

Избирательные участки (участки референдума) на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области
Территория сельского поселения Байтуган:
1. Избирательный участок № 1101
с. Русский Байтуган, ул. Победы, д.10А (СДК)
В избирательный участок включить с. Русский Байтуган и с. Чу-

вашский Байтуган.
2. Избирательный участок № 1102
с. Татарский Байтуган, ул. Вагизова, д.53 (сельский клуб)
В избирательный участок включить с. Татарский Байтуган и пос.

Красный Яр.
Территория сельского поселения Балыкла:
3. Избирательный участок № 1103
с. Степановка, ул. Центральная, д.19 (Степановский филиал ГБОУ

СОШ с. Камышла)
В избирательный участок включить с. Степановка.
4. Избирательный участок № 1104
с. Старая Балыкла, ул. Центральная, д.14 (СДК)
В избирательный участок включить с. Старая Балыкла, дер. Но-

вая Балыкла, с. Степановские Выселки.
Территория сельского поселения Камышла:
5. Избирательный участок № 1105
с. Камышла, ул. Победы, д.42 (ГБПОУ СО "Образовательный

центр с. Камышла")
В избирательный участок включить южную часть с. Камышла: ул.

Комсомольская, дома 1-49, 2-74, пер. Комсомольский, ул. Лесхозная,
ул. Заводская, ул. Пионерская, ул. Анвара Давыдова, ул. Пекарня, ул.
Трансформаторная, ул. Подгорный порядок, ул. Нагорная, ул. Со-
ветская, дома 1-137, 2-68, ул. Клявлинская, дома 1-19, 22-30, ул. Побе-
ды, дома 2-36, 1-15, ул. Революции, дома 1-9, 2-20, ул. Родничная, дома
1-37, 2-36, ул. Болотная, дома 1-3, 2-30, ул. Транспортная, ул. Мира,
ул. Заречная, ул. Южная, ДРП-3, пос. Бузбаш.

6. Избирательный участок № 1106
с. Камышла, ул. Красноармейская, д.37 (РДК)
В избирательный участок включить среднюю часть с. Камышла:

ул. Комсомольская, дома 51-77, 76-122, ул. Революции, дома 11-57, 22-
54, ул. Родничная, дома 39-59, 38-70, ул. Болотная, дома 32-38, 5-31, ул.
Коммуны, дома 1-55, 2-66, ул. Победы, дома 17-99, 38-88, 90, ул. Вос-
точная, пер. Строителей, дома 1-2, ул. Советская, дома 139-233, 70-
186, ул. Красноармейская, ул. Коммунальная, ул. Рабочая, ул. Набе-
режная, дома 1-71, 2-38, ул. Подгорная, дома 1-34, ул. Клявлинская,
дома 2-20.

7. Избирательный участок № 1107
с. Камышла, ул. Победы, д.131 (специальная (коррекционная)

школа-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла)
В избирательный участок включить северную часть с. Камышла:

ул. Победы, дома 101-143, 92-152, ул. Советская, дома 235-269, 188-236,
ул. Подгорная, дома 35-58, ул. Набережная, дома 73-117, 40-68, ул.
Коммуны, дома 57-73, ул. Северная, пер. Варлан, ул. Берёзовая, ул.
Лесная, ул. Молодёжная, ул. 50 лет Победы, ул. Габдуллы Тукая, ул.
Юбилейная, ул. Мусы Джалиля, ул. Маршала Жукова, дер. Давлетку-
лово.

Территория сельского поселения Ермаково:
8. Избирательный участок № 1108
пос. Чулпан, ул. Нагорная, д.7 (сельский клуб)
В избирательный участок включить пос. Чулпан.
9. Избирательный участок № 1109
с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24А (СДК)
В избирательный участок включить с. Старое Ермаково.
10. Избирательный участок № 1110
с. Новое Ермаково, ул. Школьная, д.9 (Новоермаковский филиал

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково)
В избирательный участок включить с. Новое Ермаково.
Территория сельского поселения Новое Усманово:
11. Избирательный участок № 1111
с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4 (СДК)
В избирательный участок включить с. Новое Усманово.
Территория сельского поселения Старое Усманово:
12. Избирательный участок № 1112
с. Старое Усманово, ул. Советская, д.2 (СДК)
В избирательный участок включить с. Старое Усманово.
13. Избирательный участок № 1113
с. Никиткино, ул. Школьная, д.40 (сельский клуб)
В избирательный участок включить с. Никиткино.
14. Избирательный участок № 1114
с. Неклюдово, ул. Школьная, д.1 (Неклюдовский филиал ГБОУ

СОШ с. Новое Усманово)
В избирательный участок включить с. Неклюдово, дер. Неклюдо-

во-Дурасово, дер. Хмелевка, пос. Старая Чаговка.".
2. Копию настоящего Постановления направить в территориаль-

ную избирательную комиссию Камышлинского района Самарской
области - для сведения.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлин-
ские известия".

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на первого заместителя Главы муниципального района Камыш-
линский Самарской области М.Н. Шайхутдинова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Êàíäèäàòû íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñòàðîå Óñìàíîâî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êàìûøëèíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè òðåòüåãî ñîçûâà ïî Íåêëþäîâñêîìó

îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10
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14 июля в селе Камыш-
ла прошел 4 Областной
сельский Сабантуй. Наци-
ональный праздник собрал
на майдане множество на-
рода из разных регионов
нашей необъятной страны,
подарил немало радост-
ных мгновений, оставил в
сердцах светлые и  теплые
впечатления.

Отметим, что подготовка к
Сабантую началась заблаговре-
менно. Организаторы готовили
культурно-развлекательную
программу, облагораживали
территорию проведения празд-
ника. В течение месяца на май-
дане и ипподроме практически
каждый день проходили мероп-
риятия по санитарной очистке
территорий. На призыв район-
ной администрации принять
участие в субботниках отклик-
нулись многие трудовые кол-
лективы организаций и учреж-

дений райцентра. Вооружив-
шись соответствующим рабо-
чим инвентарем, они выходили
на территории, закрепленные за
ними. Присоединились к суб-
ботникам и активные сельчане,
которые навели чистоту не толь-
ко в собственных дворах, но и
на территории села. Как отме-
тили в администрации района,
одними из первых на уборку
территории майдана и ипподро-
ма  вышли работники Камыш-
линской школы, детских садов
«Улыбка», «Березка», МФЦ и
т.д. Особое рвение во время ра-
боты по наведению порядка тер-
риторий продемонстрировали
сотрудники коррекционной
школы-интерната имени А.З.
Акчурина. Формат организа-
ции субботников показал хоро-
шие результаты во время праз-
днования Сабантуя, территория
его проведения была чистой,
ухоженной и красивой.

 - Если мы хотим, чтобы о
нашем районе сложилось хоро-
шее впечатление у приехавших
гостей, то мы должны стремить-
ся сделать район чище и ком-
фортнее. Субботник - это очень
хорошее мероприятие. И не
только с точки зрения уборки,
но и с точки зрения объединения
людей. Общеколлективные ме-
роприятия, когда коллеги обща-
ются не только на работе, но и
вместе занимаются какими-то
простыми и полезными вещами,
позитивно влияют на общий на-
строй и способствуют сплоче-
нию коллективов. Благодарен
каждому, кто откликается на
наш призыв и выходит на суб-
ботники, вносит личный вклад
в чистоту и уют нашего райо-
на,  - отметил глава района Р.К.
Багаутдинов, на одной из адми-
нистративных планерок руко-
водительского состава муници-
пального образования.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Àêòèâíî âûøëè íà ñóááîòíèê
Цифровое телевидение обеспечивает потребителя целым

комплексом конкурентных преимуществ. Это и высокока-
чественный звук, и возможность самостоятельно выбрать
пакет каналов, который соответствует интересам потре-
бителя, и сервис EPG, позволяющий забыть о телепрог-
рамме. Важным преимуществом является защита нежела-
тельных каналов от детей и возможность выбрать субтит-
ры и звуковые дорожки.

Телевидение нового стандарта не является кабельным или спут-
никовым или IPTV-телевидением, оно транслируется по эфиру в но-
вом стандарте DVB-T2 (сокращённо говорят Т2).

Для телевидения Т2:
не нужна спутниковая «тарелка»,
не требуется подключение к широкополосному интернету,
не нужно чтобы в доме было оборудование местной компании,

которая раздаёт кабельное телевидение.
не требуется оплата.
Телевидение в стандарте DVB-T2 – бесплатное.
Какие каналы доступны для просмотра
Что будут смотреть те, кто перейдёт на новый вид телевещания?
Это 20 бесплатных российских каналов, сгруппированных в два

цифровых пакета – в два мультиплекса, которые передаются в деци-
метровом диапазоне.

Сегодня жители Самарской области могут бесплатно смотреть
цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах облас-
ти доступны в отличном качестве 10 программ первого мультиплек-
са в который вошли флагманы общероссийского телевещания – та-
кие каналы как:

Первый канал, Россия 1, ОТР, НТВ, новостной канал Россия 24, канал
спортивной направленности Матч ТВ, Пятый канал, Россия «Культу-
ра», канал для детского досуга «Карусель», а также правительственный
федеральный канал ТВЦ три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Ра-
дио России».

Второй мультиплекс объединяет каналы:
«СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пят-

ница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ» вещание которых планируется с
01.01.2019 года на всей территории области

Такая наполненность телевизионных мультиплексов определя-
ется соответствующими Указами Президента РФ.

В Самарской области строительством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занимается филиал «Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети» «Самарский ОРТПЦ». Циф-
ровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» региональных программ.
Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения дос-
таточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллектив-
ную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимос-
ти от условий проживания). Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором трансли-
руются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца,
потребуется дополнительно установить специальную цифровую при-
ставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема
цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость де-
циметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой пристав-
ки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

 К сожалению, оцифровка повлечёт за собой также урожай для
мошенников, которые станут утверждать, что для приёма нового
телевидения необходима обязательная замена антенны на крыше,
предлагая свои услуги – конечно, за дополнительную плату.

На деле в большинстве случаев нет необходимости заменять ан-
тенну. Если вы уже получали аналоговое ТВ в хорошем качестве на
свою антенну, то и «цифру» сможете получать без каких-либо про-
блем. Замена антенны для её приёма может потребоваться только на
«сложной местности». В этом случае, для улучшения приёма, воз-
можно, придётся обменять широкополосную антенну на направ-
ленную антенну с усилителем.

Необходимое оборудование для просмотра
Как вы уже знаете, приём Т2 идёт на обычную домашнюю антен-

ну, и хорошо, когда эта антенна внешняя, а не комнатная. Но теперь
уже не телевизор принимает и обрабатывает антенный сигнал, те-
перь это делает декодер (другие расхожие названия этой приставки –
ресивер, тюнер), который понимает стандарт DVB-T2. Расшифро-
ванный ресивером, видеосигнал подаётся через видеовход на телеви-
зор.

Для просмотра Т2 пригоден любой телевизор, от старого черно-
белого лампового до современного LCD-телевизора, и не имеет зна-
чения, в какой стране он сделан.

Но есть ли у вашего телевизора необходимый видео-
вход? Если нет, то нужно приобрести тюнер, который имеет радио-
частотный модулятор, другое название модулятора RF-OUT, или
ВЧ-модулятор. Сигнал с такого тюнера нужно подать на антенный
вход телевизора, перенастроив телевизор на частоту модулятора.

Возможно, ваш хороший, современный телевизор может самосто-
ятельно принимать цифровой сигнал, тогда вы будете смотреть цифро-
вое телевидение без приставки в формате T2. Если это так, то о DVB-T2
обязательно будет написано в инструкции к вашему телевизору.

Центр консультационной поддержки населения в Са-
марской области

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС
в Самарской области готовы ответить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Работает круглосуточный телефон Горячей линии филиала РТРС
«Самарский ОРТПЦ», звонки на который бесплатны для жителей
Самарского региона: 8-800-2000-846.

Телефон ЦКП: (846) 263-73-63
е-mail: ckp-samara@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 16:45, пятница с

8:00 до 15:30.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно

круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной
горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализи-
рованном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) /http://
samara.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов).

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå

äîñòóïíî êàæäîìó

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

В августе в отделени-
ях Почты России по всей
стране продолжается ак-
ция #ЛЕТОНАПОЧТЕ,
в рамках которой почто-
вики организуют куль-
турные мероприятия, фе-
стивали, конкурсы и мас-
тер-классы, а клиенты
получают призы и подар-
ки.

Чтобы принять учас-
тие в розыгрыше подар-
ков, нужно посетить лю-
бое почтовое мероприя-
тие и поделиться в соци-
альных сетях впечатлени-
ями и фотографиями, от-
метив посты хэштегами
#летонапочте #Почта-
России. Итоги конкурса
подводятся каждую неде-
лю. Анонсы мероприятий,
которые будут проходить
в вашем регионе, размещены
на сайте pochta.ru в разделе
«Пресс-центр».

В Самарской области ле-
том продолжает свою работу
Почтовая школа. В поселке
городского типа Смышляевка
воспитанники детского сада
узнали о работе почты, посе-
тив почтовое отделение №
443528, что обслуживает посе-
лок Стройкерамика. Юным
посетителям рассказали, как
работает почтальон, и что он
носит в сумке. Ребята вместе с
воспитателем научились за-
полнять сроки на конверте.
Теперь дети знаю, что нужно
сделать, чтобы отправить пись-
мо своим друзьям и родствен-
никам в другие города.

А уже завтра в центральной
России почтовики будут отме-
чать День рождения почтово-
го ящика. Творческие мастер-

ские для детей, акции, арт-
классы по декорированию по-
чтового ящика и конкурсы по
созданию необычных почто-
вых открыток пройдут в Брян-
ске, Владимире, Калуге и Тве-
ри.

Отправить почтовые от-
крытки в августе смогут гос-
ти фестиваля «Нашествие»,
посетители фестиваля Рускеа-
ла Symphony (Карелия), c брян-
ской международной «Свенс-
кой ярмарки», которая прово-
дится с XVII века в конце ав-
густа в Свенском монастыре,
и даже с вершины вулкана –
места празднования «Дня вул-
кана» на Камчатке. Во Влади-
мире в конце лета состоится
квест Почты России «Связь
поколений», во время которо-
го будет организована викто-
рина на «почтовых» улицах
города. А в конце августа по

всей стране начнутся филокар-
тические выставки ко Дню зна-
ний.

По всей стране сотрудники
почты проводят мероприятия
для детей – рассказывают про
работу почтальонов, про путь
писем до адресата, учат пра-
вильно отправлять посылки. В
Самаре в августе запланиро-
ваны два больших занятия
Почтовой школы. Все желаю-
щие могут пройди обучение в
этой школе, даже взрослые.
Записаться на уроки Почтовой
школы в Самарской области
можно по телефону (846) 332-
32-32 доб. 1245.

Не пропускайте интерес-
ные почтовые события – сле-
дите за новостями на офици-
альном сайте Почты России
pochta.ru, выкладывайте свои
впечатления в социальные сети
и получайте подарки!

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

#ËÅÒÎÍÀÏÎ×ÒÅ: Ïî÷òà Ðîññèè
ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè âðåìÿ ñ ïîëüçîé
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ÏÀÐ ÊÀÍÀÒËÀÐ

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

Á¨Ð¨Ê¨ÒËÅ ÃÎÌÅÐ ÞËÛ

ëûãûí òèãåç êºò¸ðåï, þêíû
áàð èòåï, áóëãàíûí êàäåðë¸ï
òîòûï áàëàëàð ºñòåð¸ë¸ð, òîð-
ìûøòàí ÿìü òàáûï ÿøèë¸ð
èäå. Áåç ä¸ øóëàé áóëäûê,
Àëëà³ûãà ø¿êåð”. ¨éå, áåð-
áåðñåí ÿðàòêàííàðûí à»ëàï,
ãàèë¸ ó÷àãû òåðãåçã¸í ä¸ àëàð,
¢èò¸êë¸øåï òîðìûø þëûí-
íàí àòëàï êèòê¸í. ̈  ì¸õ¸áá¸ò-
ò¸í ñàëûíãàí íèãåç íûê áóë-
ãàíû ³¸ìì¸áåçã¸ ä¸ áèëãåëå.
Àâûëäàøëàðû àëäûíäà êèì-
õóð áóëûï ÿø¸ì¸º òåë¸ãå,
íóëüä¸í áàøëàíãàí òîðìûø-
ëàðûí á¿ò¸éòº, éîðò-¢èðëå,
êàðàëòû-êóðàëû áóëó ¿÷åí
êºðã¸í àâûðëûêëàð, êóéãàí
òûðûøëûêëàð ¸êðåíë¸ï
ºçåíå» í¸òè¢¸ñåí áèðã¸í.
ªçàðà òàòóëûê, ê¿ííå-ò¿íã¸
ÿëãàï õåçì¸ò èòº, òàïêàí àê-
÷àíû ñàíàï òîòó-òîðìûøëà-
ðûí ãåë àëãà ¸éä¸ã¸í àëàð-
íû». Øó»à êºð¸ ä¸, áºãåíãå-
ñå ê¿ííå ä¸ áàð ¢èðë¸ðå
¢èòåø, ìóë. ¯éë¸ðå ê¿ëåï
òîðà, áàê÷à òóëû ÿøåë÷¸,
¢èë¸ê-¢èìåø ¿ëãåðåï êèë¸.
¨ Ì¸ðüÿì àïàíû» êàäåðë¸ï
ºñòåðã¸í ÷¸÷¸êë¸ðå êºçíå»
ÿâûí àëûï òîðà.

Áàëàëàð
Ãàèë¸ á¿òåíëåãåí, ãàèë¸

øàòëûãûí àðòòûðûï, 1967
åëäà-êûçëàðû Ãàëèÿ, 1974
åëäà-óëëàðû Èëäàð, ¸ 1981
åëäà-ò¿ï÷åêë¸ðå Þëèÿ òóà.
Áàëàëàð ò¸ðòèïëå, ò¸ºôûéêëû
áóëûï ºñ¸, ì¸êò¸ïò¸ óêó àë-
äûíãûëàðû áóëà.

Õåçì¸ò þëëàðû
Ãàèë¸ ìàòäè ÿêíû ãûíà

êàéãûðòìûé, ðóõûé ºñåøíå ä¸
ºçåí¸ ìàêñàò èòåï êóÿ. Êîë-
õîçäà õèñàï÷û áóëûï õåçì¸ò
þëûí áàøëàãàí Ì¸äåõ¸ò àãà

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Á¸ëêè ìèí êàáàòëàíàì-
äûð äà, ò¿á¸ãåáåçä¸ áèê
êºï ìàòóð, ïàð êèëã¸í,
á¸õåòëå ãàèë¸ë¸ð ÿøè.
Ãàèë¸ á¸õåòå-óðòàê á¸õåò.
Àíû èð áåë¸í õàòûí áåðã¸
òóäûðàëàð.

Ãîìåð þëûí áåð-áåðñåí
êàéãûðòûï, ÿðàòûï, øàò-
ëûêëàðûí äà, êàéãûëàðûí
äà áåðã¸ óðòàêëàøûï, íà-
ìóñëû òûðûø õåçì¸òë¸ðå
í¸òè¢¸ñåíä¸ ìóë òîðìûø
êîðûï, áåð-áåðñåí¸ òåð¸ê
³¸ì êèð¸ê áóëûï ÿøè àí-
äûé ïàðëàð.

Òîðìûøíû èêñåç-÷èê-
ñåç äàëà áåë¸í òè»ë¸ðã¸
áóëà.  ¨ êåøå øóë äàëà-
äàãû þë÷û.  Êºïìåäåð
ºòê¸í ñàåí àä¸ì áàëàñû
ºçå óçãàí þëãà áîðûëûï
êàðûé, ºòê¸íí¸ðåí êºçä¸í
êè÷åð¸, êûëãàí ãàì¸ëë¸-
ðåí¸ í¸òè¢¸ ÿñûé. Ìåí¸
øóë ÷àêòà ÿø¸ºíå» àñû-
ëûíà òàãûí äà íûãðàê
ò¿øåí¸ èíäå óë.

Ãîìåð þëûííàí ¢àíãà-
¢àí ñûåíûøûï áàðó÷û,
áåð-áåðñåí êºç êàðàøûí-
íàí äà à»ëàï òîðó÷û òà-
ãûí áåð á¸õåòëå ïàð òó-
ðûíäà áºãåíãå ÿçìàì.

Ì¸äåõ¸ò
1943 åëíû» ¢ûëû èþëü

àåíäà, Õ¸òèð¸ àïà ³¸ì Ìèíå-
ãàòà àãà Ê¸ðèìîâëàðíû» êºï
áàëàëû ãàèë¸ñåíä¸, ×óëïàí
àâûëûíäà ä¿íüÿãà êèë¸ óë.
Ñóãûø åëû áàëàñû… Ìèíåãà-
òà àãà îëû ÿøüò¸ áóëó ñ¸á¸ï-
ëå, ñóãûøêà àëûíìûé. Øóëàé
äà êàíëû ñóãûøíû» à÷û õ¸ñ-
ð¸òå àëàð ãàèë¸ñåí ä¸ ÷èòë¸ï
óçìûé. Õ¸òèð¸ àïà ³¸ì Ìèíå-
ãàòà àãàëàðíû» îëû óëëàðû
¨ñõ¸ò ÿó êûðûíà êèò¸ ³¸ì
ì¸»ãåëåêê¸ øóíäà ÿòûï êàëà.

Ì¸äåõ¸ò, áàðëûê àâûë áà-
ëàëàðû êåáåê, ¸òè-¸íèñåíå»
ÿðä¸ì÷åñå áóëûï ºñ¸. ×óëïàí
àâûëû áàøëàíãû÷ ì¸êò¸áåí
ó»ûøëû ãûíà ò¸ìàìëûé äà,
Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà èíòåð-
íàòòà òîðûï, óðòà ì¸êò¸ïíå
ò¸ìàìëûé ³¸ì Êóéáûøåâ ø¸-
³¸ðåí¸ êèòåï ³¿í¸ðè áåëåì
àëà. “Òàáèá áóëûðãà õûÿëëàí-
ãàí èäåì ä¸, ñå»åëåì. Êàÿ èíäå
óë ãàäè êîëõîç÷û ìàëàåíà óë
óêó éîðòëàðûíà êåðº! Õûÿë-
ëàð õûÿë ãûíà áóëûï êàëäû
øóë”,-äèåï èñê¸ àëà ÿçìàì ãå-
ðîå. 1962 åëäà àíû àðìèÿ õåç-
ì¸òåí¸ àëàëàð. 3 åë Êàñòðîìà
ø¸³¸ðåíä¸ ðàêåòà÷ûëàð ãàñ-
êàðåíä¸ õåçì¸ò èò¸ óë. Êàéòûï
¸òè-¸íèíå êºð¸ì ä¸, Êóéáû-
øåâêà êèòåï  ýøê¸ óðíàøàì,
÷èòò¸í òîðûï áåëåì àëûðìûí
äèåï õûÿëëàíãàí åãåò, òóãàí
òóôðàãûíà àÿê áàñà ³¸ì ì¸»-
ãåã¸ øóíäà áåðåãåï êàëà.
Àíû» ø¸³¸ðã¸ êèòºåí¸ ¸òè-
¸íèñå äà ðèçà áóëìûé, òàãûí
áåð ñ¸á¸áå ä¸ áóëà…

Ì¸ðüÿì
1950 åëíû, Ìèííóð àïà

³¸ì ¨êðàì àãà Ãàáèäóëëèí-
íàðíû» êºï áàëàëû ãàèë¸-
ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèë¸ êûç áàëà.
Óë äà ×óëïàí àâûëûíäà òóà.
¨êðàì àãà ñóãûø èíâàëèäû.
Êàíêîéãû÷ ñóãûøíû» è» à÷û
ìèõí¸òë¸ðåí êºðã¸í óë: òîò-
êûíëûêòà áóëà, êºçë¸ðå ñóêû-
ðàÿ…

Àé ºñ¸ñåí, ê¿í ºñåï, áóéãà
¢èò¸ êûç. 8 ñûéíûô áåëåì
àëãàííàí ñî», êîëõîçäà ñà-
âûì÷û áóëûï ýøëè áàøëûé.
Ýøê¸ áàòûð, ó»ãàí, àø-ñóãà
îñòà, ÷èá¸ð, ÷àÿ êûç áóëà óë.
Êëóá ì¿äèðå Ì¸äèí¸ àïà Ñ¸-
ôèóëëèíà êûçíû êîíöåðòëàð-
äà, ñïåêòàêëüë¸ðä¸ êàòíàøûð-
ãà ä¸ø¸. Ñ¸õí¸ éîëäûçû áó-
ëûðäàé òàëàíòëû êûç áóëà
øóë óë!

Ì¸äåõ¸ò+Ì¸ðüÿì
Àâûë ñ¸õí¸ñåíä¸ ñïåêòàêëü

áàðà. Êëóá èøåãåíí¸í ÿ»à àð-
ìèÿä¸í êàéòêàí ñîëäàò êåð¸
³¸ì ñ¸õí¸ä¸ óéíàó÷û îçûí òî-
ëûìëû, ÿøüêåëò êºçëå ñûëóíû
êºðåï òåëñåç êàëà: êåì áó, íèê
óë àíû áåëìè, êàé àðàäà ºñåï
¢èò¸ áó àâûë êûçëàðû?!

Ñïåêòàêëüä¸í ñî» åãåò
êûçíû îçàòà áàðà. Áåð åëãà
ÿêûí áåð-áåðñåí ñûíàï, äóñëà-
øûï é¿ðè ä¸ àëàð, íèêàõëà-
øûï, òûéíàê êûíà òóé óéíàï,
ãàèë¸ ó÷àãûí òåðãåç¸.

1966 åëäà ãàèë¸ áóëûï
ÿø¸ï êèòº ê¿íí¸ðå òóðûíäà
Ì¸ðüÿì àïà òºá¸íä¸ãå÷¸ èñê¸
àëà: “Óë âàêûòòà ¿éë¸íåøº-
ë¸ð áèê ãàäè, ¸ììà ÿøüë¸ð
áåð-áåðñåí áèê ÿðàòûï, îëû
ì¸õ¸áá¸ò áåë¸í êàâûøàëàð
èäå. Øóíû» ¿÷åí ä¸ ãàèë¸ë¸ð
íûê, òîðìûøíû» á¿òåí àâûð-

òåõíèêóìäà áåëåì àëûï, ìàë
òàáèáû ³¿í¸ðåí ºçë¸øòåð¸,
äèïëîìëû áåëãå÷ áóëà. Êåøå-
ëåêëå, ÿðä¸ì÷åë áåëãå÷íå êîë-
ëåêòèâ òà ºç èò¸, ¢èò¸ê÷åë¸ð
ä¸. Êºï ò¸ ºòìè, êîììóíèñò
áåëãå÷íå êîëõîçíû» ïàðòîðãû
èòåï ñàéëàï êóÿëàð. Ïàðòîðã
óë âàêûòëàðäà êîëõîç ð¸èñå-
íå» ó» êóëû, óðûíáàñàðû êå-
áåê èäå. È»ã¸-è» êóåï, áóëñûí
äèåï ýøëè àëàð ì¸ðõºì ̈ ñõ¸ò
àãà Ñàëàõîâ áåë¸í. Ðàéèñïîë-
êîì ð¸èñå Õ¸ìç¸ Êàìàëèåâè÷
Êàìàëèåâ ÿðä¸ìå áåë¸í ×óë-
ïàí àâûëûíäà òóãûçúåëëûê
ì¸êò¸ï, þëëàð, ìàëëàð ¿÷åí
êîðûëìàëàð ò¿çåë¸, ÿ»à òåõ-
íèêà àëûíà. Áó èêå ø¸õåñíå
áàðû òèê ¢ûëû, ð¸õì¸ò ñºçë¸-
ðå áåë¸í ãåí¸ èñê¸ àëäû Ì¸-
äåõ¸ò àãà. ¨ñõ¸ò àãà ëàåêëû
ÿëãà êèòê¸íí¸í ñî», êîëõîç÷û-
ëàð àíû êîëõîç ð¸èñå èòåï
ñàéëàï êóÿëàð. 12 åë øóøû
óðûíäà ýøëè óë. Àííàí àíû
ðàéîíãà “Ñòàòèñòèêà” áºëå-
ãåí ¢èò¸êë¸ðã¸ àëàëàð, àííàí
ðàéîí õó¢àëûãû áºëåãåí¸
áàø àãðîíîì èòåï êóÿëàð.
Ñî»ãû 3 åëûí òóãàí àâûëûí-
äà çîîòåõíèê áóëûï ýøë¸ï,
ëàåêëû ÿëãà ÷ûãà óë.

Ì¸ðüÿì àïà äà êºï åëëàð
èìèíèÿòë¸øòåðº (ãîññòðàõ)
¿ëê¸ñåíä¸ ýøë¸ï, ëàåêëû ÿëãà
÷ûêêàí. Àëàðíû» õåçì¸òò¸ãå
ó»ûøëàðû òóðûíäà áèê êºï
Ð¸õì¸ò õàòëàðû, Ìàêòàóíà-
ì¸ë¸ðå ñ¿éëè. ‰èò¸ê÷åë¸ð
êóëûííàí àëãàí èñò¸ëåêëå ä¸,
êûéìì¸òëå ä¸ áºë¸êë¸ð ä¸
áóëãàí, ̧ ëá¸òò¸.

ßøü ÷àêëàðûíäà àëàð áåð-
ã¸ë¸øåï á¸éð¸ì êîíöåðòëà-
ðûíäà äà êàòíàøàëàð, ñïåê-
òàêëüë¸ð ä¸ óéíûéëàð. “ßøü-
ëåê-ÿøüëåê áèò èíäå. Ýøò¸í
àðûï êàéòòûì äèï, ¿éä¸ ÿòûï

áóëìûé. Àííàðû êëóá ì¿äè-
ðå Ì¸äèí¸ àïà áèê îñòà îåø-
òûðó÷û, ÷ûí ñ¸íãàòè ¢àí áèò
óë. Ìî»ëû òàâûøëû ¢ûð÷û
äà, îñòà ðåæèññåð äà èäå”,
äèåï õ¸òèð¸ë¸ð ÿ»àðòòû Ê¸ðè-
ìîâëàð.

¨éå øóë, ìèí ä¸ àëàð áå-
ë¸í êèëåø¸ì. Øóëàé áóëìûé-
íè, Êàìûøëû õàëûê òåàòðû-
íû» ðåæèññåðû áóëûï òîðãàí,
òàíûëãàí àðòèñò Êûÿì àãà
Õ¸ñ¸íîâ êûçû áèò óë!

¯÷ áàëàãà äà ä¿ðåñ ò¸ðáèÿ
áèðåï, óêûòûï, îëû òîðìûø
þëûíà îçàòêàí ÿçìàì ãåðîé-
ëàðû. 8 îíûêíû êàðàï
ºñòåðºä¸ ä¸ ÿðä¸ì èòê¸í, êºï
ñàíëû òóãàííàðû áåë¸í ä¸ òó-
ãàíëàøûï, êèð¸ê âàêûòòà ÿð-
ä¸ì èòåï ÿø¸ã¸í. “Èêå ÿê òó-
ãàííàð ¿÷åí ä¸ áó éîðòíû»
èøåêë¸ðå ³¸ðâàêûò à÷ûê áóë-
äû, ìóë òàáûí, à÷ûê é¿ç, ñà-
áûð, ó»ãàí õó¢àáèê¸íå»
ò¿ïëå ñºçå, îëû ¢àíëû õó¢à-
íû» êè»¸øë¸ðå òóãàííàðíû»
êº»åëåí ¢ûëûòûï òîðà. Èíäå
ºç ¸òè-¸íèë¸ðåáåç âàôàò áóë-
ãàí òóãàííàð àëàðíû ¸òè-¸íè
óðûíûíà êóåï õ¿ðì¸ò èò¸áåç.
Õîäàé àëàðãà ñ¸ëàì¸òëåê,
îçûí ãîìåð áèðñåí”, äè òóãàí-
íàðû ¨ëôèÿ àïà.

Ì¸äåõ¸ò àãà ³¸ì Ì¸ðüÿì
àïàíû» ÿøüëè êóøûëûï, ãûé-
áð¸òëå ä¸, á¸ð¸ê¸òëå ä¸, ºðí¸ê
ò¸ òîðìûø þëû ºòåï áåðã¸ ãî-
ìåð èòºë¸ðåí¸ 52 åë òóëãàí. 52
åë áåðã¸, è»ã¸-è» òåð¸ï. ¨
êºçë¸ð ³àìàí êºçë¸ðä¸, áåð-
áåðñåí¸ áóëãàí ì¸õ¸áá¸òë¸ðå
ãîìåðëå èê¸íå ä¸ êºðåíåï òîðà.
Ì¸ðüÿì àïàíû» “Îëûãàÿáûç
èíäå” äèþåí¸ êàðøû, ¢îð òåë-
ëå, ì¸»ãå ÿøü Ì¸äåõ¸ò àãà
¢ûð áåë¸í ¢àâàï áèðäå:
Êàðòàÿì äèï óôòàíìûéì äà,
Êàéãûðìûéì àðòûê.
Áåçã¸ íàñûéï áóëûð ¸ëå
Á¸õåòëå êàðòëûê…

“Ñå»åëåì, ÿíäà “¸áèåì”,
“áàáàì” äèåï ¿çã¸ë¸íåï òîðó-
÷û øóøûíäûé îíûêëàð áóë-
ãàíäà íèíäè óôòàíó äà, íèí-
äè êàðòàþ èíäå”, äè, Ì¸äåõ¸ò
àãà åëìàåï.

Ñèãåç îíûê àðàñûíäà áåð-
ä¸íáåð êûç áóëãàí îíûêëàðû
Äèàíàíû “Ïðèíöåññàáûç!” äè-
ë¸ð ¸áè-áàáàñû, ¸ îíûêëàðû
Ñîëòàí-åãåòë¸ð ñîëòàíû áó-
ëûï êèë¸. Ìàòóð, àêûëëû áà-
ëàëàð. Áåðºê á¸õåòëå áóëà
êºðñåíí¸ð! Êºç òèì¸ñåí.

Õ¿ðì¸òëå Ì¸ðüÿì àïà,
Ì¸äåõ¸ò àãà! Ñåçã¸ ÷ûí
êº»åëä¸í á¸õåòëå, òûíû÷ êàð-
òëûê, ïàð êàíàòëû òèãåç ãîìåð
òåëèì. Áàëàëàðûãûç, îíûêëà-
ðûãûç ñåçã¸ ³¸ðâàêûò ÿõøû
õ¸á¸ðë¸ð ãåí¸ êèòåðñåí. Àëäà-
ãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ øóëàé êè»
êº»åëëå, ÿãûìëû, ñàáûð, êè-
»¸øëå ³¸ì ãàäè áóëûï êàëû-
ãûç!
Êàâûøêàíñûç ÿøüëåê

èðò¸ñåíä¸,
È»ã¸-è»íå êóåï,  à»ëàøûï.
Åðàêòàãû ãîìåð ê¿çåãåçã¸
Áàðûï ¢èòåãåç ñåç ïàðëàøûï.

Êðûæîâíèê êàéíàòìàñû
1 êã êðûæîâíèêêà: 1,5 êã

øèê¸ð êîìû êèð¸ê.
Êàéíàòêàíäà áèê òèç òà-

ðàëûï, èçåëåï êèòì¸ñåí ¿÷åí,
¢èìåøë¸ðíå áàøòà ýí¸ î÷û
áåë¸í òèøåï ÷ûãàëàð. Êàé-
íàòìà ò¸ìëå áóëñûí ¿÷åí,
¢èìåøë¸ðíå» áåðòèãåç çóð-
ëûêòà ³¸ì òèãåç ¿ëãåðã¸í áó-
ëóû øàðò. ßõøûëàï ÷èñòàð-
òêàí êðûæîâíèêíû êàéíàò-
ìà êàéíàòà òîðãàí ñàâûòêà
ñàëãà÷, êàéíàð òàòëû ¿ñòè-
ë¸ð, 2 ñ¸ãàòü øóëàé òîòàëàð,

ñàâûòíû àêðûí ãûíà ñåëêåò-
ê¸ë¸ï àëàëàð. Àííàðû èë¸ê

àøà ñ¿ç¸ë¸ð ä¸, êàéíàòûðãà
êóÿëàð. Êðûæîâíèêíû àçëàï
ñàëà áàðûï, á¿òåí êèëåø
êàéíàòàëàð. Àííàðû ñóûòûï,
ïûÿëà áàíêàëàðãà òóòûðà-
ëàð.

Àëìà äæåìû
1 êã ÷èñòàðòûëãàí àëìà, ¼-

1/4 - 1/2 ñòàêàí ñó, 1 êã øè-
ê¸ð êîìû êèð¸ê.

Òåëåìë¸ï òóðàëãàí àëìàãà
ñó êóøûï, àëìà éîìøàðãàí-
÷û ïåøåðåðã¸. Àííàí øèê¸ð
êîìû ¿ñò¸ï êàéíàòûðãà.

‰¸é ¢èìåøå-êûø õ¸çèí¸ñå

Êàðà êàðëûãàííàí æåëå
11 ñòàêàí êàðà êàðëûãàí,

11 ñòàêàí øèê¸ð êîìû, 2 ñòà-
êàí ñó êèð¸ê.

6 ñòàêàí øèê¸ð êîìûíà 2 ñòà-
êàí ñó êóøûï êàéíàòûï ÷ûãàðûð-
ãà ³¸ì 10 ìèíóò êàéíàòûðãà. ̈ çåð
ñèðîïêà 11 ñòàêàí êàðëûãàí êó-
øûï, øóëàé óê 10 ìèíóò êàéíà-
òûðãà. Óòíû ñºíäåðåï, 5 ñòàêàí
øèê¸ð êîìûí ¿ñò¸ðã ,̧ ýðåï áåò-
ê¸í÷å áîëãàòûðãà. Ñóûíãà÷, êàé-
íàòìà êóåðà ³¸ì æåëåãà îõøàï
êàëà. Ñòåðèëüë¸øòåðã¸í áàíêà-
ëàðãà òóòûðûï, êàïêà÷ëàðãà.

Àáðèêîñ êàéíàòìàñû
Þûï, ò¿øå àëûíãàí àá-

ðèêîñëàðíû çóððàê áóëñà-
äºðòê¸, êå÷êåí¸ áóëñà èêåã¸
áºëåï, øèê¸ð êîìû áåë¸í
êóøûï, 5 ñ¸ãàòü òîòàðãà. 1
êã àáðèêîñêà 1 êã øèê¸ð
êîìû àëûíà. 3 êã ãà 1 ñòà-
êàí ñó ñàëûï, êàéíàï ÷ûê-
êà÷, àêðûí óòòà 5 ìèíóò êàé-
íàòûðãà. Ñºíäåðåðã¸. Ñóûí-
ãà÷, ÿ»àäàí óòêà êóåï, êàé-
íàï ÷ûêêà÷, àêðûí óòòà 10
ìèíóò êàéíàòûðãà. Ò¸ìëå
áóëñûí!
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- корова красной масти после второ-
го отела. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону: 8-903-334-66-26.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла, частично с мебелью, с ремонтом.
Тел.8-927-716-66-77, 8-927-778-04-14.

***
- дом в с.Камышла, 700 тыс.руб.
Тел.8-937-997-01-02.

***
- а/м ВАЗ-2107, 2006 года выпуска.
Срочно дом в с.Клявлино, 90 м2  зем.
участок 16 соток, торг при осмотре,
имеется фруктово-ягодный сад.
Тел.8-937-642-77-03.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла. Тел.8-927-720-58-68.

***
- телята, бычки 8-9 месяцев. Тел.8-
927-687-20-33, 8-927-754-43-53.

***
- дом со всеми удобствами (85 м2) в
с.Камышла по ул.Родничная, 23.
Тел.8-927-764-98-48.

***
- жилой дом в с.Камышла
по ул.Коммуны, 7. Общая
площадь 60,9 кв.м., зе-
мельный участок 18 соток.
На участке имеется баня,
гараж, хоз.постройки,
плодовые деревья, кустар-
ники, участок ухоженный.
Прямая продажа, доку-
менты в порядке. Торг
уместен. Тел. 8-917-111-
03-03.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
(ÊÎÆÀ)

ÄËß ÏÐÎÁËÅÌÍÛÕ ÍÎÃ
ÆÅÍÑÊÈÅ ìîäåëè îò 1000 ðóá.
ÌÓÆÑÊÈÅ ìîäåëè îò 1600 ðóá.

8 àâãóñòà ñ 10.00 äî 17.00
ÐÄÊ èì. À. Äàâûäîâà.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß

ßÐÌÀÐÊÀ

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ë÷èð¸ Ìîãúò¸-

á¸ð êûçû ßðóëëèíàãà
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí, ãîìåðíå»
îçûíûí, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

ßçìûøëàð øóëàé ÿçûëãàí,
Òàóãà êàðàï òàó áóëìûéñû».
Ðèçà áóëìàñà» äà, êàáàò
Òåë¸ã¸í÷¸ òóàëìûéñû».
Øó»à, àïàé, áóëãàíûíà,
Ø¿êåð èòåï ÿø¸º êèð¸ê.
Êûåí ÷àêòà, ð¸õ¸ò ÷àêòà
Äóñ-òóãàííàð áóëñûí òåð¸ê.
Ì¸ø¸êàòüñåç ºòñåí ê¿íå»,
Ñûçûëûï àòñûí òà»íàðû».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ÷èòë¸ï ºòñåí
Òûíû÷ áóëñûí ¢àííàðû».
Èðê¸»í¸ð: Èñê¸íä¸ð, Ð¸çèí¸,

Ð¸éñ¸, Ðåçåä¸ ³¸ì áàëàëàëàð.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ðîçà Õà¢è êûçû Øàêèðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ¸íèåáåç, ¸áèå-
áåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç!

Ñèí áèò ¸íè – ¢ûëû êîÿø
Åëìàåï òîðà òîðãàí.
×èá¸ðëåãå» áàð êåøåíå»
Êºç ÿâûí àëà òîðãàí.
Åëìàþû» îíûòòûðà
Íèíäè áîð÷ó áóëñà äà.
Ò¸ìëå ñºçå» þûï àëà
Êºçã¸ ÿøüë¸ð òóëñà äà.
¡‰èð é¿çåíä¸ ñèí áèò, ¸íè,
Áàðû òèê áåð¸º ãåí¸.
Óå»äà ãåë áåçã¸ àòàï,
Òåë¸êë¸ð òåë¸º ãåí¸.
Áåç áèò, ̧ íè, áèê á¸õåòëå,
Ñèí èñ¸í áóëñà» ãûíà.
²¸ðê¿í èðò¸í êîÿø êåáåê
Åëìàåï òîðñà» ãûíà.
Êûçëàðû», êèÿºë¸ðå», îíûê-

ëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû»
Àäåëèíà, Òèìóð, Ðóôèíà,

Ýìèëü, Ýëëèíà.

Коллектив детско-
го сада «Улыбка» от

всей души поздравля-
ет пенсионерку Потапову З.П.

с 70-летним юбилеем!
Уважаемая Зоя Петровна!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

***
Село Камышла

Потаповой Зое Петровне – 70 лет
Милая крестная, дорогой наш род-

ной человек! От всего сердца поздрав-
ляем тебя с юбилеем.
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

Крестница Надежда, Алек-
сандр, Евгений, Ольга, Иван.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ЛИКВИДАЦИЯ
Халаты от 250р.
Пледы от 350 р.
Тапочки - 100р.
Трико от 150р.
Колготки от 100 р.

А ТАКЖЕ: ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВА-
ЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУ-
БАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖ-
ДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕ-
ДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

ВНИМАНИЕ!!! По многочисленным просьбам жителей!
4 АВГУСТА с  900 до 1700

в РДК им. А.Давыдова
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ

Футболки (Мужские) от 100р.
Ночные сорочки - 150р.
Носки 10 пар - 150р.
Полотенце 3 шт. - 100р.
Футболки детские от 100р.

Фермерское хозяйство продает
ТЕЛЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ,

СЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО
недорого.

Доставка бесплатна.
Тел.8-937-309-03-57, 8-909-345-99-77.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë: 8-927-748-20-05.

Сервисный центр г.Бугульма
предлагает услуги
ПО РЕМОНТУ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН .
Тел. 8-937-574-54-54, 8-927-042-82-23.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

Московское  юридическое бюро
"Главная дорога". Cамарское отде-
ление. Досрочный возврат водительс-
ких удостоверений в судебном поряд-
ке. Без пересдачи теории по окончании
срока. В т.ч. по амнистии. Официаль-
но. Конфиденциально. 8-800-200-14-
01 звонок бесплатный, 88462192773

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТКИ,

ГРУНТА, НАВОЗА.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

7.08.2018 года с 10:00 до 12:00 часов
в администрации муниципального

района Камышлинский (каб. 8)
пройдет целевой

ПРИЕМ ГРАЖДАН,
посвященный  вопросам

качества предоставления
жилищно - коммунальных

услуг  и начисления платы, а
также по вопросам деятельности

управляющей компании.
Прием проведут представители

обслуживающей компании, ЖКХ
совместно с общественным помощ-
ником Уполномоченного по правам
человека в Самарской области.

В ходе приема будут даны необ-
ходимые разъяснения и рекоменда-
ции о возможных способах решения
проблем, а при наличии основании
- приняты меры по содействию в ре-
ализации права на качественное
предоставление жилищно-комму-
нальных услуг или устранению до-
пущенных в отношении Вас нару-
шений.

Внимание! Прием будет прохо-
дить без предварительной записи.
Телефон для справки:  88466433643 ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист

гладкий всех цветов и размеров. Услуги тру-
богиба и листогиба. Профтруба, уго-
лок, арматура, швеллер, любой метал-
лопрокат, НКТ, штакетник. Доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.

ÏÜßÍÛÉ ÇÀ ÐÓËÅÌ – ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ
28.07.2018 г. в 21:30  водитель  28.07.1993 г.р. житель с. Камышла, находясь

в состоянии алкогольного опьянения,  управляя автомобилем Шевроле Эпика,
двигаясь по ул. Советская с. Камышла со стороны  ул. Красноармейская в на-
правлении ул. Комсомольская, в районе д. 92 по ул. Советская, не справился с
рулевым управлением, выехал на левую обочину по ходу своего движения, где
допустил наезд на группу пешеходов: 1985 г.р.,1984 г.р., 2014 г.р., 2016 г.р.,
2013 г.р., 2016 г.р. (все несовершеннолетние в момент ДТП находились в детс-
кой коляске)  В результате ДТП шесть пешеходов получили ранения.

ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» напоминает всем водителям о
том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, в том числе
и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений,
появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т.п.

Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые
нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные
маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофо-
ров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления
спиртных напитков перед выездом на машине. Каждый водитель должен твердо
уяснить, что принятие алкоголя накануне поездки, а тем более во время движе-
ния недопустимо!

К сожалению, ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя,
ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отка-
заться от рюмки перед поездкой и, к сожалению, из года в год под колесами
очередного пьяного лихача страдают невинные люди. Наверное, пора уже всем
миром восстать против этого зла на колесах, создавая атмосферу нетерпимости
пьяниц за рулем.

И пока на дороге есть равнодушные, пока хоть один пьяница, садясь за руль,
не слышит в свой адрес твердого «нет!» от родных, близких, просто прохожих,
сводки о дорожно-транспортных происшествиях будут фиксировать все новые
жертвы. Жертвы, которых могло и не быть.

ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» призывает жителей не оставаться
равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о водителях, управля-
ющих транспортом в нетрезвом состоянии, по телефону доверия МО МВД Рос-
сии «Клявлинский»: 8(846) 532-23-43; по телефону дежурной части МО МВД
России «Клявлинский»: 8(846) 532-18-41.

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ß ðàíåå ñóäèì, ìîãó ëè ÿ
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà
ïðèîáðåòåíèå îðóæèÿ?
Комментирует ситуацию заме-

ститель прокурора Пестравского
района Евгений Писарев.

Лицензия на приобретение оружия не
подлежит выдаче гражданам, имею-
щим неснятую или непогашенную су-
димость за преступление, совершенное
умышленно, либо имеющим снятую или
погашенную судимость за тяжкое или
особо тяжкое преступление, совершен-
ное с применением оружия, а также
гражданам отбывающим наказание за
совершенное преступление. Подробнее
см. статью 13 Федерального закона от
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

Кроме того, такая лицензия не выда-
ется лицам, совершившим повторно в
течение года административное право-
нарушение, посягающее на обществен-
ные порядок и безопасность или установ-
ленный порядок управления, либо адми-
нистративное правонарушение в облас-
ти незаконного оборота и потребления
без назначения врача наркотических
средств, психотропных веществ.

В этот перечень включено админис-
тративное правонарушение, связанное
с нарушением правил охоты. В выше-
указанных  случаях лицензия не выда-
ется до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.


