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УЧАСТКОВЫЙ ОТ СЛОВА УЧАСТИЕ
Всегда вежливый, культурный, отзывчивый
и обязательный, - именно так можно положительно
охарактери зовать участкового уполн омоченного
межмуниципального отдела полиции МВД РФ
"Клявлинский" Даниса Гиззатова.
Чаще всего мы слышим о работниках полиции, которые совершили какой-то подвиг - спасли или нашли человека, поймали опасного преступника. О рутинной ежедневной работе, которую выполняют участковые,
мало кто говорит. В их профессиональный праздник расскажем об участковом уполномоченном межмуниципального отдела полиции Данисе Фанисовиче Гиззатове.
В 2008 году, окончив Елабужскую школу МВД Российской Федерации, Данис был принят стажером по должности полицейский водитель в отделение
полиции № 56 МО МВД России
"Исаклинский". Затем в 2017
Даниса перевели полицейским
водителем следственно-оперативной группы дежурной части
отделения полиции № 56 МО МВД России "Клявлинский". Успешно окончил Нижегородскую академию МВД России в 2013
году по специальности правоохранительная деятельность квалификации юрист.
В минувшем году Данис Фанисович был назначен на должность участкового уполномоченного полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО
МВД России "Клявлинский". На его участке проживает более
тысячи граждан. И контингент встречается не самый "мирный".
Весь этот "цвет общества", с которым приходится общаться участковому, - дебоширы и алкоголики, неблагополучные семьи и
условно-досрочно освободившиеся из мест лишения свободы.
Своих подопечных лейтенант Гиззатов знает в лицо. Кажется,
что у него в голове настоящая картотека. «Нашего участкового
можно назвать образцом сотрудника полиции - всегда вежливый,
культурный, отзывчивый и обязательный», - говорят о Данисе
Фанисовиче многие жители его участка.
- «В 2019 году обратилась ко мне местная жительница. У нее
пропала банковская карточка с денежными средствами. В ходе
выяснения обстоятельств оказалось, что банковскую карту украл
знакомый потерпевшей после совместного распития спиртных напитков», - рассказывает участковый. Подозреваемый мужчина
1989 года рождения, ранее судим по ч. 2ст.158 УК РФ, также выяснилось что злоумышленник деньги потратил на спиртное.
«Чтобы каждый день общаться с определённым контингентом, необходима твёрдая выдержка, хорошая физическая подготовка и огромная сила духа и, конечно, поддержка семьи , - считает Данис Гиззатов. - Я рад, что моя семья понимает всю сложность моей работы. Хотя, к сожалению, подчас у меня очень мало
времени для общения с близкими».
Как хорошо, когда дома есть тот, кто тебя любит и ждёт. У
него хорошая и крепкая семья: жена и маленькая дочка, прекрасные родители, мама и папа, которые всегда рядом, всегда поддержат его и очень ценят. И когда есть такой надежный тыл, то,
конечно же, появляется много энергии и сил, стремление к тому,
чтобы делать важные и большие дела, и добиваться своей цели.
Своего участкового уполномоченного полиции мы, как правило, знаем в лицо. Но вряд ли кто способен из нас, законопослушных граждан, с ходу назвать телефон участкового пункта
полиции. Вместе с тем, эта информация может оказаться полезной, а в отдельных случаях - жизненно необходимой. Найти ее
можно на сайте ГУ МВД России по Самарской области: http://
63.mvd.ru
В.В.Васи льева, корресп ондент направления по
связям со СМИ МО МВД России "Клявлинский".

ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÈÇÁÐÀÍ ÃËÀÂÀ
ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Илюся Гайнуллина.
Депутаты Собрания
п ре дс тави те ле й
муниципального района
Камышлинский избрали
из числа кандидатов,
п ре дставле н ны х
конкурсной комиссией,
нового главу района по единогласному
ре шен ию де путатов,
им стал Рафаэль
Багаутдинов, до этого
момента ис полнявший
обязанности главы
рай он а.
В минувший четверг, 12 ноября, прошло заседание конкурсной комиссии под председательством вице-губернатора,
руководителя администрации
губернатора области Владимира Терентьева, где были рассмотрены кандидатуры на должность главы Камышлинского
района. Конкурсная процедура
проводилась в два этапа: первый - принятие решения о допуске граждан к участию в конкурсе и второй - обсуждение и конкурсный отбор кандидатов. В
конкурсную комиссию поступили заявления от четырёх претендентов. Рассмотрев представленные документы, члены комиссии приняли решение о допуске двух претендентов ко второму этапу конкурса, на котором
состоялось индивидуальное собеседование. Пообщавшись с
претендентами, конкурсная комиссия приняла единогласное
решение о представлении на
рассмотрение представительного органа двух кандидатур в качестве кандидатов на должность высшего выборного должностного лица - главы района.
На внеочередном четвертом заседании Собрания представителей района было принято окончательное решение -

единогласно на ближайшие
пять лет утвердить на должность руководителя муниципалитета, действующего главу,
Рафаэля Багаутдинова.
После выбора прошла церемония вступления в должность
главы района. Принимая присягу, Рафаэль Камилович пообещал соблюдать Конституцию, защищать интересы сельчан и работать во благо родного многонационального Камышлинского
района. Избранного главу района с вступлением в должность тепло поздравили Владимир Терентьев, заместитель министра спорта
Самарской области, куратор нашего района Андрей Харин, представители общественности, депутаты, главы сельских поселений.
Выступающие подчеркнули, что

при активном участии населения
и грамотном руководстве предстоит сделать еще очень много.
И пожелали Рафаэлю Багаутдинову эффективной работы, плодотворного сотрудничества с
жителями района и успеха в реализации на территории района
национальных проектов и других программ развития территории.
Рафаэль Камилович выразил
слова признательности губернатору Д.И. Азарову за оказанное
доверие и поблагодарил всех за
теплые слова в его адрес и оказанную поддержку, отметив важность взаимодействия с депутатским корпусом при реализации
задач, которые ставятся перед
органами местного самоуправления президентом и губернатором.

“ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ” ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

Носки от бабушки:
волонтеры вяжут для детей
Ирина Макарова.
Развитие "серебряного"
волонтерства входит в
блок мероприятий национального проекта
"Д емог рафи я". Данн ое
нап равле ние помог ает
пен сионе рам ос таваться
активными и развивать
творческий потенциал.
В Камышлинском районе
отряд "серебряных" волонтеров
сформирован при государственном казенном учреждении
Самарской области "Комплексный центр социального обслу-

живания населения Северо-Восточного округа", осуществляющего полустационарное социальное обслуживание.
На сегодняшний день при отделениях социальной реабилитации данного учреждения действует отряд "Камышлинка".
"Серебряные" волонтеры являются активными участниками
различных акций. На данный
момент в кругу волонтеров идет
подготовка к акции "Волшебный
клубок". В рамках акции волонтерами будут связаны детские
вещи и переданы в детский дом.

"Всё своё время воспитанники детских домов проводят в
корпусах учреждения или на
прилегающей территории. Зима
- прекрасное время года. Это отличный период для игр на свежем воздухе. В преддверии новогодних и рождественских праздников дети ждут сюрпризов и
подарков. "Серебряные" волонтеры готовы поделиться теплом
своей души с каждым ребенком
детского дома вместе с вязаными варежками и носками", - рассказывает об акции координатор
волонтеров Рамзия Асадуллина.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

В адрес АСИ поступило
около 15 тыс. предложений по
повышению качества жизни
россиян.
- Уже сейчас вокруг идей и
проектов формируются целые
команды, которые готовы
сами их реализовывать, а мы
поддержать, - сказала глава
АСИ Светлана Чупшева.
Предаставители Самарской области предложили 862
идеи и практики. По этому показателю губерния стала второй в России (после Москвы) и
лидером среди регионов ПФО.
Кейсы региона затронули
все семь направлений, которые
обсуждались на форуме. Тему
«Новое городское развитие»
затрагивают 153 предложения,
на развитие бизнеса и современной экономики заточено, соответственно, 62 и 96 идей. По
молодежной повестке опубликовано 129 инициатив, по социальной трансформации - 272
программы, 104 проекта сосредоточены на формировании новых компетенций и 47 - на актуальной повестке технологической стратегии развития России.
- Очень рад, что в Самарской области такое количество
небезразличных людей, которые делятся своими идеями и
предлагают их для реализации,
- отметил Дмитрий Азаров
на форуме. - Мы отнесемся к
ним самым внимательным образом, и возьмем каждую идею
на отработку.
Инициативы, предложенные земляками, были не только единоличными, но и коллективными.
- Тем они дороже - для меня
это показатель того, что мы
совместно решаем проблемы,
а вовлеченность людей в выработку решений стала обычной
практикой для Самарской области. Это принципы работы
власти в регионе. Это мои принципы, - подчеркнул Дмитрий
Азаров.
Отметим, что в число финалистов вошли два представителя от региона. Директор Самарской областной юношеской
библиотеки Наталия Макарова в рамках направления «Новая молодежная повестка»
представила проект «Всерос-

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

12 ноября в Москве
завершился форум
«Сильные идеи для нового
времени», который
«Агентство стратегических
инициатив» (АСИ)
проводило впервые.
Представители власти
и бизнеса, эксперты и
аналитики обсуждали
условия достижения целей
общенационального плана
развития и рассматривали
амбициозные предложения
из регионов по экономической,
технологической и
социальной трансформации
России. В дискуссиях
принимал участие губернатор
Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ
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сийская молодежная патриотическая акция «Полк@Победы»
и по итогам отбора вошла в
ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки. В сотню лучших по направлению
«Современная экономика» вошел проект «Промышленный
туризм в РФ», автором которого является управляющий Mice
Market Сергей Рыжов.
ЛИЦОМ К ИНВЕСТОРАМ
Насыщенной была и деловая программа форума. За ней
в офлайн и онлайн режимах
следили более 200 тыс. человек. В центре внимания - поиск
баланса между сохранением
экономики и борьбой с пандемией COVID-19, изменения на
рынке труда, работа системы
соцобеспечения, развитие молодежного предпринимательства, креативной экономики и
другие глобальные вопросы.
В рамках заседания Ассоциации инновационных регионов

России (АИРР) Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии
«Региональная политика 2030:
решения для запуска нового
инвестиционного цикла». Спикеры поделились своими наработками по активизации инвестпроцессов и озвучили предложения по корректировке законодательства, чтобы этот
процесс шел без сбоев.
Участники отметили, что
подъем деловой активности и
запуск инвестиционного цикла
в регионах - базовые условия
достижения целей общенационального плана развития. Напомним, Указом Президента о
национальных целях развития
определена задача по обеспечению роста инвестиций к 2030
году на 70%.
Ключевую роль в привлечении инвестиций и реализации
крупных капиталоемких проектов играют регионы. Было
отмечено, что для достижения
показателей необходим плав-

 Рад, что целый
ряд идей, которые были
сгенерированы на
территории региона,
вошли в ТОП300 и
ТОП100. Они будут
браться на вооружение
всеми регионами России.
В ближайшее время
планирую встречу с
победителями этого
конкурса идей, и
постараюсь, чтобы
максимальное количество
людей, которые предложили
свои идеи, приняли
участие в этой встрече в
режиме ВКС. Рассчитываю,
что это будет полезно и
для меня, и для нашего
региона.

ный и качественный переход к
долгосрочной инвестиционной
повестке с внедрением практик
устойчивого развития.
Дмитрий Азаров отметил,
что в Самарской области за последние годы сделано многое,
чтобы инвестиции в регионе росли опережающими темпами.
- Мы преодолели ту косность, которая была в работе с
инвесторами, - заявил Дмитрий
Азаров. - Самым ярким показателем является то, что мы за три
года на 42 позиции улучшили
место региона в инвестиционном рейтинге АСИ. Мы находились на 65 месте, а сейчас
вплотную приблизились к двадцатке. Уверен, что в следующем году в двадцатку мы войдем. Это большая системная
работа, которая позволяет нам
сегодня открывать новые предприятия и рабочие места даже в
этот период пандемии, не говоря уже о годах 2019-м и 2018-м.
Важными аспектами вхождения бизнеса на территорию
являются прозрачные и понят-

С ве тлан а Ч УП ШЕ В А ,
ге неральн ый
директор Агентства
стратегических
ини циатив:
 Я считаю, что форум 
это такой пример,
как можно работать
с сообще ствами ,
лидерами по всей
стране. Мы очень
хотим, чтобы такая
практика была
постоянной. Мы
договорились с
Роскон гре ссом, что
будем проводить такой
форум ежегодно, и
каждый год показывать
результаты идей и
проектов, которые
ре ализованы. Главное,
чтобы за идеей было
де й стви е .
ные «правила игры» и разветвленная инфраструктура региона. Сейчас в Самарской области действует Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Тольятти», где уже зарегистрировано 80 резидентов. Заявлено создание 10 тыс. рабочих
мест, из которых больше 5,3
тыс. уже есть.
- Мы видим, что эту инфраструктуру нужно расширять.
Прежде всего в корректировке
нуждаются льготы по страховым взносам. Сегодня это три
года, а почему бы нам не продлить их на весь период работы ТОСЭР, - высказал предложение Дмитрий Азаров.
В губернии активно развиваются особая экономическая
зона (ОЭЗ) «Тольятти» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
Последний, являясь регоператором фонда «Сколково», сегодня поддерживает не только
самарские инновационные
стартапы, но и взаимодейству-
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САМАРА ПЛЮС
УЛЬЯНОВСК
На сессии Дмитрий Азаров
и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов договорились об объединении усилий двух регионов по реализации инвестпроектов в различных сферах. Ранее Самарская
губерния уже стала центром
притяжения для вузов девяти
регионов страны, включая
Ульяновскую область, которые
объединились в рамках НОЦ
Самарской области.
- В прошлом году мы создали региональный НОЦ, но я
вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию
межрегионального центра,
объединению усилий различных научных школ. Сергей
Иванович Морозов (губернатор Ульяновской области. —
Прим.ред.) первый поддержал
меня в намерениях создания
межрегионального центра, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Договоренность между двумя регионами даст мощный импульс реализации масштабных
проектов, привлечет новых инвесторов. Как отметил Сергей
Морозов, есть инвесторы, готовые работать в соседних областях, в том числе на межрегиональных проектах. По мнению
всех участников объединения,
такая интеллектуальная и финансовая кооперация принесет
значительный эффект.
- Что даст двум регионам
кооперация? Во-первых, принципиально новый качественный импульс развития. Во-вторых, это решение важной государственной задачи по повышению конкурентоспособности. И, в конце концов, это
даст возможность создать
крупный инновационно-экономический центр, - пояснил Сергей Морозов.

- Идеи, которые Сергей
Иванович высказал по объединению наших усилий с точки
зрения реализации масштабных
проектов, созданию инвестиционного климата, - это настоящие идеи для нового времени, подчеркнул Дмитрий Азаров. В ближайшее время мы их обсудим и наметим план совместной работы в интересах жителей Самарской и Ульяновской
областей.
В частности, предполагается тесное взаимодействие в
рамках межрегионального
НОЦ в сфере разработки технологий будущего. Соответствующие компетенции есть у
научных школ соседних регионов.
Дмитрий Азаров также озвучил ряд инициатив по корректировке законодательства,
для того, чтобы «инвестиционный перезапуск» способствовал ускорению темпов экономического развития. Большое
внимание было уделено эффективной работе специального
института соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует бизнесу неизменность
условий реализации инвестиционных проектов.
- Понятие «капиталовложение» законом фактически приравнено к собственным инвестициям. Мы предлагаем учесть
и заемные денежные средства,
которые на данный момент исключены. А сегодня это 80%
инвестиций, - пояснил Дмитрий
Азаров.
Также участники озвучили
предложения, связанные с развитием ОЭЗ и ТОСЭР.
- В Самарской области много идей, которые уже сегодня
реализуются в региональном
законодательстве, и которые,
мы бы хотели, чтобы были учтены при корректировке федерального законодательства.
На мой взгляд, если мы говорим о перезапуске, надо смелее
принимать эти решения и воплощать их в жизнь. Так мы действуем на территории региона,
- отметил губернатор.

Цифровая модель региона
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Клуба губернаторов. На форуме главы регионов обсудили реализацию программ
«Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и инновационных проектов.
НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Было отмечено, что Самарская область является одним из лидеров по общему объему выручки компаний-участников проекта, в том числе экспортной, играет значимую роль в крупных проектах НТИ по магистральной
квантовой сети, дополненной реальности и точному земледелию.
Дмитрий Азаров поделился с коллегами опытом - как региону
удалось добиться столь высоких результатов за короткий срок. Он
подчеркнул: благодаря объединению усилий вузовского сообщества, ведущих компаний, технологических партнеров региону удается энергично двигаться по проектам «Аэронет», «Нейронет»,
«Хелснет» и «Автонет». Сейчас эти направления развиваются в рамках НОЦ «Инженерия будущего», который был создан чуть больше года назад и уже вышел на межрегиональный уровень.
Программа деятельности подтверждена визами губернаторов
пяти регионов-инициаторов НОЦ: Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей и Мордовии. В работе НОЦ активно участвуют ведущие университеты десяти регионов РФ, а индустриальными партнерами являются Ростех, Роскосмос и ОАО «РЖД»,
а также крупные научные центры.
Также Дмитрий Азаров рассказал, что регион уделяет особое
внимание проекту по созданию «цифрового двойника» Самарской
области по ключевым отраслям - сельское хозяйство, экологический и лесной мониторинг, размещение, сбор и утилизация ТКО.
Это позволяет в режиме онлайн собирать информацию, анализировать ее и оперативно управлять процессами. Проект был презентован в Правительстве РФ и нашел высокую заинтересованность
со стороны руководства страны и других регионов.

Áûñòðûé ñòàðò
ÃÐÀÍÒÛ ÓÑÊÎÐßÞÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

ФОТО АВТОРА

ет с соседними субъектами.
Еще одним примером такого
взаимодействия глава региона
назвал межрегиональный Научно-образовательный центр
(НОЦ) «Инженерия будущего».

Одной из востребованных
и эффективных форм
поддержки фе рмерс ких
хозяйств в Самарской
области стали гранты.
С 2012 года в регионе ими
восп ользовались более
500 начинающих фермеров
и семейных ферм.
Петр СЛИЗЕВИЧ
УПОР НА ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА И МЯСА
Крестьянскофермерские
хозяйства губернии обеспечивают значительную долю объемов сельхозпроизводства. В
своем Послании губернатор
Дмитрий Азаров указал на
необходимость всесторонне
поддерживать и развивать малые формы хозяйствования на
селе.  В совокупном объеме
производства продукции сельского хозяйства вклад этих
предприятий растет,  подчеркнул глава региона.
В 2012 году по программе
«Развитие сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» в Самарской области запустили
проекты «Начинающий фермер» и «Семейная ферма». Это
позволило оказать государственную поддержку более чем
500 фермерам.
Представители
малых
форм хозяйствования имеют
возможность получить гранты
на развитие, которые предоставляются на конкурсной основе. При этом государство
особо поощряет тех, кто занимается мясным и молочным
животноводством. В этом случае размер гранта по программе «Начинающий фермер»
может составить до 5 млн рублей. Если фермер ориентируется на другие направления, к
примеру, занимается растениеводством, пчеловодством
или переработкой сельхозпродукции, размер гранта ограничивается 3 млн рублей. Что
касается глав семейных животноводческих ферм, то они
могут претендовать на грант
до 30 млн рублей.
В этом году по итогам проведенных конкурсных отборов
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Д М ИТ РИ Й А ЗА РО В ,
губернатор С амарской
облас ти :
 Нам необходимо
продолжить работу
по развитию малых
форм хоз яйствован ия.
В совокупном объеме
производства продукции
сельского хозяйс тва
вклад этих предприятий
рас т е т.
получателями грантов стали 27
начинающих фермеров и 10
глав семейных ферм.
Как отмечают в Минсельхозе, господдержка ускоряет
развитие фермерских хозяйств,
помогает быстрее обрести финансовую устойчивость. На
региональном рынке появляется больше сельхозпродукции
местного производства, и это
укрепляет продовольственную
безопасность губернии. Одновременно грантовая поддержка фермеров несет в себе социальную функцию, ведь одно из
обязательных условий программ - организация рабочих
мест.
КРЕПЧЕ СТОЯТ
НА НОГАХ
Крестьянскофермерское
хозяйство Равшана Исмоилова  один из примеров, подтверждающих эффективность
грантовой формы господдержки сельхозпроизводителей. Это
животноводческое предприятие в Красноармейском районе занимается производством
мяса и в небольшой степени молока. Сейчас здесь имеется
полторы тысячи голов крупного рогатого скота и около трех
тысяч овец, на площади 1 000
га выращивают корма.
Первый грант в размере 1,5
млн рублей фермер получил в
2013 году. Деньги пошли на покупку 20 голов нетелей черно-

пестрой породы и трактора
МТЗ82. Тогда хозяйство только начинало свою деятельность,
и возможность обновить технику и приобрести породистых
животных была очень важна.
В хозяйстве Исмоилова
трудятся члены его семьи. Это
позволило в 2019 году принять
участие в программе по поддержке семейных животноводческих ферм мясного направления. На грантовые средства
в размере 9,99 млн рублей приобрели 150 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы и 98 голов герефордской
породы.
 Спасибо губернатору
Дмитрию Игоревичу Азарову
и правительству Самарской
области за реализацию программ поддержки фермеров.
Благодаря этому мы крепче
стоим на ногах,  сказал Равшан Исмоилов.
Сейчас в хозяйстве 12 единиц самоходной и прицепной
техники. В этом году приобрели в лизинг грузовик КамАЗ.
Это дало возможность ускорить доставку кормов с поля:
за три месяца заготовили и перевезли десять тысяч рулонов
соломы и пять тысяч тонн силоса.
Зоотехник хозяйства Алекс ан др Б олон ин рассказал,
что пока они работают с казахской белоголовой, герефордской, калмыцкой, симментальской породами, в небольшом
количестве представлена чернопестрая. Практика показала, что в условиях Красноармейского района лучше всего
сосредоточиться на выращивании, а в дальнейшем на племенном разведении казахской белоголовой и герефордов. Это и
качественное мясо, и стабильно высокие привесы.
 Наша цель: 500 дней откорма  500 килограммов,  заявил Равшан Исмоилов.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ КОММУНА"
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ИЗВ ЕЩ Е НИ Е О П РО В ЕД ЕН И И АУКЦИОН А
по продаже в собственность и продажа права аренды земельных участков
из неразграниченной государственной собственности
Аукцион проводится 21 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального
района Камышлинский - Постановления от 18.05.2020 №№ 185,187,188, от
13.11.2020 №№ 399-402..
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 ,
каб. №14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.
4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.
5. Предмет аукциона: о продаже в собственность и продажа права аренды земельных участков из земель населенных пунктов из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "17" ноября 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "16" декабря 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "18" декабря 2020 года в 15
час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб.
№14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец
формы заявки размещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 16 декабря 2020 года. Подтверждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП
637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении
о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день
ее поступления.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не позднее 18 декабря 2020 года.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.
Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте заключается договор купли-продажи, договор аренды с Победителем. (Образец формы договора купли-продажи, аренды размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).
Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
torgi.gov.ru.

А ДМ ИНИС ТРА ЦИ Я М УНИ Ц И ПА ЛЬН О ГО РА Й ОН А
КА МЫШЛИ НС КИ Й С АМ АРС КО Й ОБЛАС ТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2020г. №369
Об утверждениидворовых территорий,подлежащих благоустройству в 2021
году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень дворовых территорий,подлежащих благоустройству в
2021 году в рамках программы муниципального района Камышлинский Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы:
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Камышла, по ул. Красноармейская, д. 35,
Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домовс. Камышла, по ул. ДРП-3, д. 1, д. 2.
2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской областиАбрарова Р.Р.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района КамышлинскийСамарской областив сети Интернет /www.kamadm.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о.Главы муни ципального района Р.А .Салахов
АД МИНИСТ РА ЦИЯ МУНИ ЦИ ПА ЛЬН ОГО РА ЙО НА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ 26.10.2020г.№370
Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий иперечня общественных территорий,подлежащих благоустройству в 2021 годув рамках муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области
"Формирование комфортной городской среды"на 2018-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",на
основании протокола от 14.02.2020 годазаседания общественной комиссии муниципального района Камышлинский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень общественных территорий,подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы муниципального района
Камышлинский Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы,согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить дизайн-проектобщественной территории"Сквер по улице Красноармейская в селе Камышла (1 этап)"согласно приложению2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить дизайн-проектобщественной территории"Памятник участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС"в с. Камышласогласно приложению3к настоящему постановлению.
4. Утвердить дизайн-проект общественной территории"Сквер в селе Камышла (1 этап)"согласно приложению4 к настоящему постановлению.
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на Главы
муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района КамышлинскийСамарской областив сети Интернет /www.kamadm.ru/.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о.Главы муни ципального района Р.А .Салахов
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 26.10.2020 г.№370
Перечень общественных территорийподлежащих благоустройству в 2021 году
в рамках муниципальной программы муниципального района Камышлинский
Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024
годы
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2020 №371
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 №615 "Об утверждении муниципальной программы муниципального
района Камышлинский Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на
2018-2024 годы" (далее- постановление, муниципальная программа) (в редакции постановления от 25.06.2020 №248) следующие изменения:
муниципальную программуизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. Главы муниципального района Р.А.Салахов
С муниципальной программой можно онакомиться на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû
Ê¸ðèìîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ¸íèåáåç, ¸áèåáåç,
êîäàãûåì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Àäàãû ê¿íí¸ðå»
áàðû ÿêòû, ¢ûëû, êîÿøëû áóëñûí,
ó»ûø, ñ¸ëàì¸òëåê áåðâàêûòòà äà òàøëàìàñûí.
Ð¸õì¸ò ÿóñûí! Øóøû ñºçíå,
Êàáàòëûé áåçíå» é¿ð¸ê.
Ä¿íüÿ íóðëû áóëñûí ¿÷åí,
ßíûáûçäà ñèí êèð¸ê.
‰àíûáûçãà ÿêûí áóëãàí,
Êàäåðëå êåøåáåç ñèí.
É¿ð¸ãå» ñàô, õèñë¸ðå» ïàêü,
Êº»åëå» äàëàëàðäàé êè».
Àëäà ºò¸ñå åëëàðû»,
ßêòû ³¸ì íóðëû áóëñûí.
²¸ð ÿ»à òà» á¸õåò áåë¸í,
Ñ¿åíå÷ áåë¸í òóñûí.
Êûçû» Ã¿ëíàç, óëû» Ðóñëàí
êèÿâå» Ô¸íèë, îíûêëàðû» Èëíóð,
Àéñåëü, êîäàãûå» Õ¸ìäèÿ.
***
Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû Ê¸ðèìîâàãà
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à ãîìåð þëûíû» è» îçûíûí, á¸õåòëåñåí, ìàòóðûí, øàòëûêëàðíû» íóðëûñûí, ñ¸ëàì¸òëåêíå» è» íûãûí òåëèáåç.
Áó ê¿í øóëàé êº»åëëåäåð-ñèí òóãàíãà,
Áó ä¿íüÿ øóëàé ÿêòûäûð-ñèí áóëãàíãà.
Á¿òåí ¢è³àí øàòëàíãàíäûð-ñèí òóãàíäà,
Òèð¸-ÿêòà ³¸ð÷àê á¸éð¸ì-ñèí áóëãàíäà.
Òîðìûø êºãå» êàéãûëàðñûç, àÿç áóëñûí,
²¸ð èðò¸ä¸ ñèíå á¸õåò ê¿òåï òîðñûí.
²¸ð òóàð ê¿í ìóëëûê,
øàòëûê áºë¸ê èòñåí,
Ãîìåð þëû» åðàêëàðãà ä¸âàì èòåñåí.
¨õì¸òãàëèåâëàð ³¸ì
Áóëàòîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.
П Р О Д А Е Т С Я:
- новые столы-книжки.
Тел: 8-937-791-43-49.
***
- земельный участок 15,5 соток в с.Камышла по ул.Родничная, 33. Недорого.
Тел: 8-927-657-23-74.
***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.
***
- однокомнатная квартира в с. Камышла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии. Две кладовки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Документы готовы. Тел. 8-927-655-91-25.
СДАЕТСЯ частный дом со всеми
удобствами в с.Камышла.
Тел: 8-927-013-59-23.
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
С А ЛАХ О В О Й
Асии Рахменовны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.
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Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû
Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï è»íå-è»ã¸ êóåï,
ªòèê ¸ëå ãîìåð þëëàðûí.
Áèê çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿøèì,
ßçìûøûìà ñèíå áèðã¸íã¸.
Íàñûéï èòñåí Õîäàé áåðã¸ëåêíå,
Òîðìûø ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.
Òîðìûø èïò¸øå».
***
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû
Çàðèïîâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç, êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåçã¸ êûëãàí ÷èêñåç èãåëåãå»,
Êàéòñûí èäå ñè»à ìå» áóëûï.
Êºç ÿøüë¸ðå» òàìñà, òèê á¸õåòò¸í,
É¸ áóëìàñà, ÿêòû ìî» áóëûï.
Áîåêìûé÷à áàëêûï ÿø¸, ¸íê¸é,
Òóãàí ê¿íå» ºòñåí êº»åëëå.
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí ñè»à Õîäàé,
È» çóð áàéëûê øóøû òºãåëìå?
Êûçû» Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëàäèìèð, îíûêëàðû» Àíæåëèêà,
Ðåíàëü, Îëåã, êîäà-êîäàãûå»Ïîõâèñòíåâî ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû
Çàðèïîâàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç,
êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëºç¸,
îíûêëàðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà,
Ðåâàëü, êîäà-êîäàãûå»-Êàìûøëû
àâûëûííàí.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ имущества, транспорта
и земельных участков!
ИФНС России №17 по Самарской
области напоминает, что установлен
единый срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за 2019 год
01 декабря 2020 года
Налоговые органы произвели расчет физическим лицам имущественных
налогов за 2019 год. В сентябре2020 г.
былапроизведена массовая почтовая
рассылка сводных налоговых уведомлений.
В уведомлении представлена информация обо всех объектах собственности
налогоплательщика, расположенных на
территории Российской Федерации.
Объекты, по которым сумма налога с
учетом льготы отсутствует, в уведомлении не отражаются.
Пользователи "Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц" получили налоговые уведомления
в электронной форме через данный сервис. С помощью сервиса можно распечатать уведомление и квитанции для
оплаты в любом банке или оплатить
налог он-лайнчерез банки-партнеры
ФНС России.
ИФНС России №17 по Самарской
области рекомендует оплатить имущественные налоги своевременно во избежание мер принудительного взыскания.
Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 16.11.2020 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 1071
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Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная орган изация
ветеранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово
горячо поздравляют ве теранов
труда Гаврилову В арвару Т арасовну с 90-летием и Михайлова
Ивана Петровича с 80-лети ем.
Уважаемые ветераны!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще - не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.
***
Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная орган изация
ветеранов и инвалидов сельского
поселен ия Ермаково с ердечно
поз дравляют ветерана труда
М. М. Хасанову с 85-ле ти ем .
Уважаемая Мадиня Махмутовна!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.
***
Информационный центр
«Нур» от всей души поздравляет
пе нси оне ра Ф .М. Каримову
с 60-летие м.
Уважаемая Фания Мазитовна!
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.
Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Минутдиновой Гюзель
Талгатовне по поводу смерти супруга
М ИН УТ Д И Н О В А
Илдуса М и нг али еви ча.

Межрайонная ИФНС России №17
по Самарской области
И Н Ф О РМ И РУ Е Т :
С 1 января 2020 года для отдельной
категории налогоплательщиков был
введен запрет на применение ЕНВД. К
таковым относятся налогоплательщики,
занимающиеся розничной торговлей
предметами одежды, принадлежностями
к одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации или контрольными знаками. С 1
июля 2020 года к этой категории добавилась налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами и обувью, подлежащими обязательной маркировке.
С 1 января 2021 года ЕНВД отменят
полностью.
Организации и индивидуальных
предпринимателей, самостоятельно не
перешедших на иной специальный налоговый режим, с 1 января 2021 года
автоматически переведут на общий режим налогообложения. В таком случае
налогоплательщик будет обязан вести
налоговый и бухгалтерский учет, представлять декларации по НДФЛ и НДС,
при которых размер налоговой ставки
составляет 13 % и 20 % соответственно.
Налогоплательщики, применяющие
ЕНВД, могут перейти на следующие
специальные режимы налогообложения:
-Налог на профессиональный доход
(НПД). Регистрация в качестве плательщика НПД осуществляется без визита в
инспекцию: в мобильном приложении
"Мой налог" на сайте ФНС России или
через банк.
-Патентная система налогообложения (ПСН). Для перехода на патентную
систему налогообложения нужно подать заявление (лично, по почте или по
ТКС) о получении патента (форма по
КНД 1150010) не позднее, чем за 10 дней
до начала применения ПСН.
-Упрощенная система налогообложения (УСН). Чтобы перейти на УСН
необходимо не позднее 31.12.2020 подать соответствующее уведомление в
налоговый орган по месту учета.
Подавать заявление о снятии с
ЕНВД в связи с отменой этого режима с
1 января 2021 года не нужно, плательщики ЕНВД будут сняты с учета автоматически.
Выбрать новый налоговый режим
поможет специальный сервис-калькулятор "Выбор подходящего режима налогообложения" на сайте ФНС России. В
сервисе достаточно отметить категорию
плательщика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физлицо, которое не является ИП), отметить, занимается ли бизнесмен производством подакцизных товаров, размер
годового дохода и количество наемных
работников, и система автоматически
предложит подходящий режим. По каждому режиму можно прочитать краткую
справку, а также информацию как на
него перейти.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О Н ЕОБ ХОД ИМО СТИ СО ГЛАСО ВАН ИЯ
ПРОЕ КТА М ЕЖЕ ВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬ НОГО УЧА СТ КА
Кадастровым инженером Рубцовой Аллой Александровной 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д.86, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8447, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
093-273-382 78, тел: +79270003777, e-mail: volgainv@mail.ru выполнен проект
межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, расположенный по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза "имени Коминтерна".
Заказчик работ: Челышков Николай Константинович, почтовый адрес:
443082, г.Самара, ул.Тухачевского, д.40, кв.25, тел. +79277569989.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446370, Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.86.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка, принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446370, Самарская
обл., Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.86.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.
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