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19 декабря состоялась
ежегодная большая пресс
конференция президента
Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пу-
тина, в которой он по тра-
диции подвел итоги уходя-
щего года и ответил на воп-
росы журналистов.

В таком формате глава
государства общается с жур-
налистами в 15-й раз. За че-
тыре часа президенту было
задано более 70 вопросов.
Спрашивали об экономике,
реализации национальных
проектов, различных аспек-
тах социальной политики,
проблемах регионов и меж-
дународном взаимодей-
ствии.

О самых важных из них -
в нашем материале.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
Одной из первых журналис-

тами была поднята тема рефор-
мы в сфере обращения с отхода-
ми и обозначены проблемы, с
которыми сталкиваются регио-
ны. По словам президента, на
сегодняшний день по всей стра-
не работают сотни региональ-
ных операторов, однако систе-
ма пока не отлажена и не хвата-
ет общественного контроля.
Владимир Путин потребовал
навести порядок и избавиться от
серых схем в сфере обращения с
отходами. Президент уверен, что
людям надо подробно разъяс-
нять, за что они платят.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
В ходе пресс-конференции

Владимира Путина стало извес-
тно, что Самарская область до-
полнительно получит из феде-
рального бюджета 12,4 млрд.
рублей на строительство моста
через Волгу в составе транспор-
тного коридора "Европа - Запад-
ный Китай". Отвечая на вопрос
корреспондента ГТРК Самара
Ольги Федоровой, президент
подчеркнул, что строительство
моста через Волгу наилучшим
образом отразится на межгосу-
дарственном сотрудничестве.

О БЛАГОСОСТОЯНИИ
ГРАЖДАН

Вопрос от ведущего РЕН ТВ
Андрея Доброва: он пожаловал-
ся на продолжающийся рост цен
в стране на фоне снижения реаль-
ных доходов граждан. "Решать
это мы должны ростом ВВП и
ростом производительности тру-
да. Все другое, в том числе раздача
денег из резервных фондов, ни к
чему не приведет, деньги быстро
закончатся. Уровень зарплат в
прошлом году подрос, в третьем
квартале подросли и реальные
доходы. Но этого, конечно, недо-
статочно", - ответил Путин.

О ПЕНСИЯХ
По словам Путина, новых

изменений в пенсионном зако-
нодательстве не готовится - ни
в администрации президента, ни
в правительстве обсуждений
нет. Заморозку накопительной
части пенсий - ее продлили до
2022 года - Путин комментиро-
вать не стал: "Что касается пред-
ложений Минфина в этой сфе-

ре, то это относится только к на-
коплениям, которые можно счи-
тать инвестициями, и вопрос
идет об их защите".

О НАЦПРОЕКТАХ
Журналистка ТАСС спраши-

вает о темпах реализации наци-
ональных проектов и предлага-
ет ввести ответственность для
глав регионов за их исполнение.
Путин: "Пересматривать по
большому счету ничего не нуж-
но. Персональная ответствен-
ность введена, но ее можно уси-
лить. <…> У меня тоже возни-
кали тревоги, но в этом году из
38 задач было реализовано 26. В
целом ситуация нормальная.
Конечно, нужно будет вносить
какие-то коррективы".

О ПАРАДЕ К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Журналистка телеканала

"МИР" спросила Путина об от-
сутствии на параде к 75-летию
победы сводных колонн Украи-
ны и Грузии. "Если кто-то не
приедет в силу каких-то особен-
ностей наших межгосударствен-
ных отношений, для них это
было бы большой ошибкой. Это
бы значило, что они не проявля-
ют должного уважения, кто бо-
ролся и отдал жизнь за незави-
симость их собственной родины,
- ответил Путин. -  Речь шла о
сохранении этноса восточносла-
вянского. Когда я слышу, что,
может, было бы хорошо Ленин-
град сдать, то думаю: "вы при-
дурки, вас бы тогда не было"".

О ПРОБЛЕМАХ
В МЕДИЦИНЕ

Журналист Ura.ru задает
вопрос о проблемах в здравоох-
ранении: очередях к врачам, не-
хватке специалистов, низких зар-
платах медработников. "Нужна
ли иная модель управления?", -
спрашивает он. Путин говорит,
что дела в медицине обстоят не-
плохо. "Модель лучше не тро-
гать, она у нас развивается в це-
лом удовлетворительными тем-
пами, показатели, которые ста-
вились в указах 2012 года, дости-
гаются. Не могу не согласиться,
что это усредненные цифры: у
главврача может быть в разы
выше зарплата, чем у хирур-
га.<…> Надо избавиться от этой
несправедливой диссоциации,
изменить базовую ставку, сде-
лать ее единой, создать единый
подход к стимулирующим вып-
латам, при этом нельзя снижать
надбавки за работы в особых

условиях", - считает президент.
Он добавил, что дополнительно
на медицину будет выделено 550
млрд рублей. Деньги в том числе
пойдут на приобретение техни-
ки и транспорта.

О РЕДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТАХ

Журналист RT говорит о не-
хватке жизненно важных препа-
ратов и проблемах, которые воз-
никают при покупке иностран-
ных лекарств.

По словам Путина, прави-
тельство уже предложило ряд
решений, которые начали реали-
зовываться. "Одно из них - это
регистрация новых цен на меди-
цинские препараты при прове-
дении аукционов. <…> Что ка-
сается редких заболеваний, кото-
рые требуют высоких дотаций,
мы не должны лишать людей воз-
можности покупать эти лекар-
ства, их надо регистрировать.
Но необходимо не забывать о
развитии нашей фармацевтичес-
кой промышленности", - счита-
ет президент.

ОБ АМЕРИКАНСКИХ
 САНКЦИЯХ ПРОТИВ

РОССИИ И ИМПИЧМЕНТЕ
ТРАМПА

Журналист с "Первого кана-
ла" спрашивает об отношениях
России и США. Путин, говоря о
возможном импичменте Дональ-
да Трампа, считает, что его прав-
ление не заканчивается: "Вряд ли
Сенат, в котором большинство у
республиканцев, захочет отстра-
нять Дональда Трампа по, как мне
кажется, совершенно надуман-
ным основаниям". По его мне-
нию, санкции скажутся на отно-
шениях России и США. "Мы зна-
ем их подход сотрудничать с нами
там, где им выгодно и сдерживать
развитие России. Что ж, мы бу-
дем действовать зеркально", - от-
метил Путин.

Подготовила
 Илюся Гайнуллина.

Нынешняя пресс-конфе-
ренция стала рекордной
по числу участников -
1895 человек.

В райцентре Камышла,
на площади перед РДК име-
ни Э.Давыдова работал
уличный экран, на котором
камышлинцы вместе со
всей страной могли посмот-
реть трансляцию пресс-кон-
ференции президента.

Участие в форуме при-
няла делегация Камыш-
линского района, возглав-
ляемая главой района Р.К.
Багаутдиновым.

18 декабря в Самаре состо-
ялся масштабный форум граж-
данских инициатив. Более 1500
человек, среди которых пред-
ставители органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, органов терри-
ториального общественного
самоуправления и некоммер-
ческих организаций, депутаты,
обсуждали лучшие практики
реализации общественно зна-
чимых проектов, делились опы-
том проектной работы и наме-
чали перспективные планы
дальнейшего сотрудничества.

Напомним, идея проведе-
ния форума родилась в июне
этого года во время очередной
встречи губернатора Самарс-
кой области Дмитрия Азарова
с руководителями НКО - по-
бедителями первого конкурса
2019 года Фонда президентс-
ких грантов. Тогда по итогам
обстоятельного обсуждения

проектов общественных орга-
низаций участники встречи
отметили, что подобный от-
крытый диалог с представите-
лями власти позволяет найти
новые точки роста и выразили
желание, чтобы подобные
встречи стали регулярными.

В течение всего дня участ-
ники форума работали по двум
секциям - "Человеческий капи-
тал" и "Комфортная среда для
жизни", а также знакомились с
выставкой лучших обществен-
ных инициатив, поддержанных
губернаторским проектом
"СОдействие", и проектов НКО
- победителей конкурсов Фон-
да президентских грантов.

Камышлинский район на
выставке был представлен сель-
ским поселением Старое Усма-
ново. В данном поселении по
программе "СОдействие" обу-
строен парк отдыха, признан-
ный лучшей общественной
инициативой, реализованной в
текущем году в Камышлинс-
ком районе. Итоги подвели на
пленарном заседании форума.



Ëàóðåàò ãîäà
Дамир Ахмадуллин

(на фото слева), воспитан-
ник СП ДЮСШ "Форту-
на" Камышлинской шко-
лы - в числе награжденных
на "Олимпийском балу
юных спортсменов Са-
марской области 2019
года", прошедшем в госу-
дарственном учреждении
дополнительного образо-
вания "Центр социализа-
ции молодежи" города Са-
мара. Как сообщил руко-
водитель СП ДЮСШ
"Фортуна" Р.Р. Якупов,
Дамир стал лауреатом
года. Предшествовало
тому его 3 место на Пер-
венстве Приволжского
Федерального округа по
каратэ в этом году.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Камышлинский район на выставке представлен
сельским поселением Старое Усманово
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 Прошло уже много
лет, как ушел из жизни
глава семьи Шайхлис-
лам Минахметович и
его супруга Бибинур
Закиевна. Но у родных
людей - детей и внуков
остались их фотогра-
фии, осталась память о
родителях, об их жиз-
ненной стойкости, пат-
риотизме, ответствен-
ности и самоотвержен-
ности.

"Отец мой, Шайх-
лислам Минахметович
родился 5 марта 1924
года в семье пчелово-
да, - рассказывает сын
Масхут Шайхлисла-
мович. - Тогда пчело-
вод считался не бед-
ным человеком, поэто-
му дед, который имел
120 пчелосемей, был
раскулачен в ходе так
называемой коллекти-
визации, т.е. кампании
"уничтожения кулаче-
ства как класса", со
всей семьей сослан из
села, в итоге судьба деда и ба-
бушки оказалась трагической.

Мама, Бибинур Закиевна
родилась 17 августа 1926
года в крестьянской семье.
Жили и росли они по сосед-
ству в родном селе Старое
Ермаково. Ее родители тоже
считались зажиточной кресть-
янской семьей и также в свое
время были раскулачены и
сосланы из села в Бугуруслан-
скую область. Ее отец просто
умел плести лапти, лукошки,
короба, вязать арканы, его
знали как хорошего мастера
на все руки, не только в род-
ном селе, но и в округе". В
1996 году Бибинур Закиевна
была реабилитирована.

К 1941 году у Шайхлисла-
ма, кроме брата Ахметшаги-
та 1920 года рождения, нико-
го не осталось. В начале вой-
ны брата призвали на службу,
где в одном из боев Ахметша-
гит погиб, это было осенью
1941 года на Волховском
фронте. Самого Шайхлисла-
ма Минахметовича в 17 лет
забрали в трудовую армию,
которая находилась в Куйбы-
шеве. "Помню, отец рассказы-
вал, что на секретном военном
заводе приходилось работать
по две смены, без сна и отдыха
-  производили запчасти к ре-
активным снарядам "Катю-
ша". Спали урывками прямо
на заводе у станка", - вспоми-
нает сын ветерана труда.

В 1944 году Шайхлислама
демобилизовали по состоянию
здоровья, и он вернулся в  род-
ное село. Мужские руки в селе
очень были нужны для обеспе-
чения фронтовиков продо-
вольствием. 47 лет добросове-
стно "отвоевал" он на трудо-
вом поприще. За свою много-
летнюю трудовую деятель-
ность Шайхлислам Минахме-
тович награжден многочис-
ленными почетными грамота-
ми, медалью "Ветеран труда",
за долголетнюю и безупреч-
ную работу и личную актив-
ность, решением общего со-
брания колхозников, был от-
мечен званием "Заслуженный
колхозник". Его фамилия зане-
сена в  Книгу Почета.

Человеком он был очень
добрым и отзывчивым. Долгое
время считался большим спе-
циалистом по рытью колод-

цев. Не каждый может зани-
маться этим делом. Это слож-
ная работа. В народе говорят,
что рыть колодцы - это святое
дело. "Выкопав первый коло-
дец, и увидев радость на лицах
людей, мой отец понял, что
этому делу посвятит всю свою
жизнь, - вспоминает Масхут
Шайхлисламович. - В поисках
места для рытья колодца он
использовал особые свои ме-
тоды, и чутье его никогда не
подводило".

Рыть колодцы (иной раз до
17 метров в глубину приходи-
лось копать), сооружать сруб
колодца из дерева - и было де-
лом местных смельчаков, бри-
гады мастеров из трех чело-
век, куда входил и Каримов.
И везде, куда со своей лопа-
той и ломом приходили масте-
ра, вскоре появлялся долгож-
данный источник -  вода, при-
годная не только для хозяй-
ственных нужд, но и для питья.

Неумолимо проходит вре-
мя, уходят из жизни копатели,
а колодцы - их творения - оста-
ются на долгие годы. А ведь
оставить добрый след на этой
земле - самое главное в жизни
любого человека.

Будущей супруге Шайх-
лислама Минахметовича -
Бибинур Закиевне в начале
войны не было и 15 лет, когда
она стала работать на овце-
ферме - это был ее вклад в по-
беду. Работала полный рабо-
чий день. Зимой и летом, без
выходных, но с верой в Побе-
ду над немцем. В 1943 году
вместе с подругами попала
девушка в Куйбышевское
фабрично-заводское учили-
ще, оттуда их не раз направ-
ляли помогать строить оборо-
нительные сооружения на Бе-
зымянке. В оборонительном
строительстве участвовали
тысячи, как горожан, так и
сельских жителей, проявляя
небывалый трудовой энтузи-
азм. И даже в самые тяжелые
дни они знали, что придет день
победы!

В 1944 году, когда враг
был уже за пределами СССР,
Бибинур и Шайхлислам поже-
нились, прожили вместе 50
лет. Молодые люди с новой
жизненной энергией продол-
жили работать в местном кол-
хозе. И кем только не работа-

ла Бибинур Закиевна, ника-
кой работы не боялась и не
стыдилась. Ее трудовой стаж
43 года. Ветеран Великой
Отечественной войны и вете-
ран труда за свой добросове-
стный, бескорыстный труд в
военные и послевоенные годы
была награждена многочис-
ленными почетными грамота-
ми, юбилейными медалями
"К 50 и 60-летию Великой
Победы", состояла в регио-
нальной общественной орга-
низации "Дети - фронту".

"Несмотря на то, что была
занята на работе, была неуто-
мима в заботе о нас, детях -
дочерях Жарии, Сании, Фа-
нии, Нурии и меня - сына Мас-
хута, мама еще делала кирпи-
чи своими руками для кладки
печей в домах. Пусть был ку-
старный примитивный способ
изготовления, но кирпичи у
нее получались очень проч-
ные, потому-то были востре-
бованы не только односельча-
нами, - продолжает Масхут
Шайхлисламович. - В основ-
ном добывали глину возле
горы недалеко от нашего
дома. Техника производства
кирпича была очень трудоем-
кой. Помню, сестры помога-
ли маме мять вязкую глину,
мешали с водой - получалось
глиняное тесто. Затем мама
проворно кидала его в специ-
альные деревянные формы,
ставила на них пресс. А ког-
да подсохнет глина, вынима-
ла ее из ящичков и выставля-
ла на солнце досыхать. Быва-
ло, вся работа "пропадала"
под дождем, и тогда больно
было видеть, как мама плака-
ла. Нет сегодня с нами ни отца,
ни матери, но они остаются для
нас, детей и 9 внуков и внучек,
примером честности, добропо-
рядочности и трудолюбия".
Несмотря на трудные годы,
супруги Каримовы приняли в
свою большую семью и дали
родительское тепло сироте-
родственнице Анисе Шигапо-
вой, у которой в войну погиб-
ли родители.

Вклад тружеников тыла в
нашу Великую Победу в Ве-
ликой Отечественной войне
неоценим. Они заслужили пра-
во на все, кроме забвения. Нам
хранить память о них и пере-
давать дальше.

ÑÎËÄÀÒÛ ÒÛËÀ
ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ

Илюся Гайнуллина.
Близится 75-летие Великой Победы советского народа над фашистской Германи-

ей. В нашем районе сегодня проживает очень много славных тружеников тыла, ко-
торые, как и воины, сражавшиеся непосредственно на фронтах, являются для нас
героями. Героями, которые, несмотря на усталость и голод, работали ради Великой
Победы над фашизмом. Но не стоит забывать и о тех, кого уже нет среди нас. Дан-
ная статья - рассказ-воспоминание о добросовестных и честных тружениках тыла -
о семье Каримовых из села Старое Ермаково.

Открывая заседание, глава
региона в первую очередь по-
благодарил участников: "Я
хочу вам сказать спасибо за то,
что вы в полной мере реализуе-
те свое желание менять мир к
лучшему, активно участвуя в
реализации национальных про-
ектов, выходя с инициативами,
которые преображают окружа-
ющий мир, городское, сельское
пространство, которые несут
доброту, помогают людям, -
обратился к присутствующим
Дмитрий Азаров. - Инициати-
ва людей, стремление изме-
нить, улучшить жизнь в своем
городе или селе, созидательная
энергия - это, пожалуй, главная
движущая сила нашего обще-
ства. Наша общая задача -
пробудить эту силу, открыть
возможности для свободного
социального творчества, со-
здать для этого условия".

Глава региона отметил,
что в Самарской области жи-
вут люди с активной граждан-
ской позицией, способные не
только поддерживать, но и
инициировать положительные
перемены. "Люди профессио-
нальные, люди, которые ус-
пешно трудятся, тем не менее,
хотят реализоваться и в обще-
ственной жизни, и мы должны
создавать такие условия", - от-
метил губернатор.

Идея поддержки обще-
ственных инициатив находит
отклик на самом высоком
уровне: Президент страны
Владимир Путин неоднократ-
но ставил задачу более актив-
но работать с общественными
и некоммерческими организа-
циями. Наша губерния в этом
отношении - один из лидеров
среди регионов страны. В об-
ласти зарегистрировано более
4,5 тысяч НКО, которые ак-
тивно участвуют в жизни ре-
гиона. О высокой активности
региона свидетельствует рей-
тинг субъектов РФ по поддер-
жке НКО и социального пред-
принимательства, обеспече-
ния доступа негосударствен-
ных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфе-
ре. Наш регион занимает в
нем 4-е место из 85 субъектов
РФ и 1-е место в ПФО.

НКО Самарской области
имеют реальную возможность
получать поддержку из бюдже-
тов разного уровня, в том чис-
ле по программе Президентс-
ких грантов, в рамках губер-
наторского проекта "СОдей-
ствие", по результатам облас-
тного конкурса общественных
проектов и из муниципальных
бюджетов. К примеру, в 2018
году 29 муниципалитетов Са-
марской области выделили из
своих бюджетов субсидии 256

НКО на общую сумму 537
миллионов рублей.

На заседании глава регио-
на подчеркнул и тот факт, что
по итогам независимой оценки
Фонда президентских грантов
во всероссийский топ-100 луч-
ших проектов вошли три про-
екта из Самарской области. Это
проект "Дорога добра" центра
информационного развития "Ге-
незис", знаменитый фестиваль
восстановления исторической
среды "Том Сойер Фест - 2018"
и проект "Жизнь - в движении"
Инклюзивного клуба добро-
вольцев. "Это говорит о соци-
альной зрелости нашего граж-
данского общества, о творчес-
ком потенциале людей НКО", -
сказал Дмитрий Азаров.

Эффективно работает и гу-
бернаторский проект "СОдей-
ствие", который предусматри-
вает софинансирование из бюд-
жета общественных проектов
или решений, принятых на схо-
дах граждан, инициированных
общественными группами.

Благодаря губернаторско-
му проекту "СОдействие" в Ка-
мышлинском районе появились
четыре новых социальных
объекта: детская площадка
"Дворик детства" и детская иг-
ровая площадка "Муравей-
ник" в сельском поселении Бай-
туган, реконструированный
памятник Великой Отечествен-
ной войны в селе Старая Ба-
лыкла, парк отдыха в селе Ста-
рое Усманово.

"В регионе есть реально
работающие инструменты, с
помощью которых можно ре-
ализовать много полезных,
интересных, нужных проек-
тов. Я очень надеюсь, что, ре-
ализуя их, вы будете вовлекать
все больше и больше людей", -
отметил Дмитрий Азаров.

О своем опыте реализации
социальных значимых проек-
тов рассказали и сами обще-
ственники.

Губернатор подчеркнул,
что все предложения обще-
ственников будут внимательно
рассмотрены и взяты в прора-
ботку. "Гражданскую актив-
ность нельзя подменять и ими-
тировать. Нужно помогать
людям организоваться. В этом
смысле я всецело поддерживаю
идею создания ресурсных цен-
тров и информационных пло-
щадок. Думаю, эффект будет
очень серьезным", - резюмиро-
вал Дмитрий Азаров.

Завершила пленарное засе-
дание торжественная часть:
глава региона наградил земля-
ков, которые проводили наи-
более активную работу в ухо-
дящем 2019 году.

Îáùåñòâåííèêè ñî âñåé îáëàñòè
ñúåõàëèñü â Ñàìàðó íà ôîðóì
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В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2017г. № 418- ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семь-
ям со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, органами социаль-
ной защиты населения предоставляется ежемесячная выплата. Дан-
ная выплата предоставляется семьям в случае рождения (усыновле-
ния) ребенка с 01.01.2018 года до исполнения им возраста 1,5 лет.
На второго ребенка указанная выплата предоставляется террито-
риальными органами Пенсионного фонда РФ за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала.

Правительством Российской Федерации  принят Федеральный
закон № 305-ФЗ от 02.08.2019г. о внесении изменений в Федеральный
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» № 418-ФЗ
от 28.12.2017г. в котором изменены критерии нуждаемости семей
(величина среднедушевого дохода) при установлении  ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 1-го или 2-го ребенка
с 1,5 кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, а также продлен период  ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усыновлением) 1-ребенка и (или) 2-го ре-
бенка с 1,5 до 3-х лет. Данный закон вступает в силу с 01.01.2020года.

 За дополнительной информацией обращаться в Управление по м.р.
Камышлинский ГКУ СО «ГУСЗН СВО» по адресу: с. Камышла, ул.
Победы, д.66.Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с
8-00 до 16-12, среда неприемный день. Тел: (884664) 3-30-69;3-36-97.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  13.12.2019
№465

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти от 27.01.2017 №21

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Админи-
страции муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
27.01.2017 №21 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предос-
тавления Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства» (далее соответственно
– постановление, административный
регламент) следующие изменения:

 1.1.Административный регламент
изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Признать утратившим силу поста-
новление Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области от 01.02.2019 №42 «О вне-
сении изменений в постановление Ад-
министрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от
27.01.2017 № 21».

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Камышлинские из-
вестия».

4. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального рай-
она по строительству и ЖКХ– руково-
дителя Управления строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области Абрарова Р.Р.

6. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после его подписания.

Глава муниципального райо-
на Р.К.  Багаутдинов

Административный регламент размещен на

официальном сайте Администрации м.р. Камышлинский в

сети интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.12.2019
№469

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти от 27.01.2017 № 24

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,-
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Админи-
страции муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
27.01.2017 № 24 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предос-
тавления Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплу-
атацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее соот-
ветственно–постановление, админист-
ративный регламент) следующие изме-
нения:

Административный регламент изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2.Постановление Администрации
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 06.12.2018
№ 507 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области от 27.01.2017 № 24» при-
знать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Камышлинские из-
вестия».

4. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального рай-
она по строительству и ЖКХ– руково-
дителя Управления строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области Абрарова Р.Р..

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его подписания.

Глава муниципального райо-
на Р.К.  Багаутдинов

Административные регламенты размещены на

официальном сайте Администрации м.р. Камышлинский в

сети интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  18.12.2019
№473

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти от 31.01.2017 № 25

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской облас-
ти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Админи-
страции муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
31.01.2017 № 25 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предос-
тавления Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов
земельных участков для проектирова-
ния объектов капитального строитель-
ства» (далее соответственно–постанов-
ление, административный регламент)
(в редакции постановления от
08.06.2018 №273) следующие измене-
ния:

 Административный регламент изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Камышлинские из-
вестия».

3. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального рай-
она по строительству и ЖКХ– руково-
дителя Управления строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области Абрарова Р.Р..

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его подписания.

Глава муниципального райо-
на Р.К.  Багаутдинов

Административные регламенты размещены на

официальном сайте Администрации м.р. Камышлинский в

сети интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.12.2019
№470

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти от 01.02.2019 №43

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района
Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Админи-

страции муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
01.02.2019 №43 «Об утверждении ад-
министративного регламента» (далее
соответственно–постановление, адми-
нистративный регламент) следующие
изменения:

административный регламент изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Камышлинские из-
вестия».

3. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального рай-
она по строительству и ЖКХ– руково-
дителя Управления строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области Абрарова Р.Р.

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального райо-
на Р.К.Багаутдинов

Административные регламенты размещены на

официальном сайте Администрации м.р. Камышлинский в

сети интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШ-
ЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12 де-
кабря 2019г. № 117

О проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление объектов

 В целях новогоднего оформления и
улучшения внешнего облика зданий,
улиц и площадей, создания празднич-
ной атмосферы и выявления лучших
исполнителей образного, цветового и
светового решения объектов в преддве-
рии Нового 2020 года, администрация
сельского поселения Камышла ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление объектов среди
предприятий, бюджетных организаций
и учреждений, предприятий торговли и
общественного питания, осуществляю-
щих свою деятельность на территории
сельского поселения Камышла, а так-
же среди дворовых территорий жителей
сел, входящих в состав поселения.

2. Утвердить Положение о конкур-
се на лучшее новогоднее оформление
объектов (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по
проведению конкурса (приложение 2).

4. Бухгалтеру (Мардановой Р.И.)
предусмотреть денежные средства для
награждения победителей за счет
средств бюджета сельского поселения
Камышла (раздел "Благоустройство")

5. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубли-
кованию (обнародованию).

Глава сельского поселения
Камышла  З.А. Сафин

Приложение 1 к постановлению
администрации сельского поселения
Камышла  от "12" декабря 2019г. №

117
Положение о конкурсе на лучшее

новогоднее оформление объектов
1. Общие положения
 Настоящее положение определяет

порядок проведения и условия прове-
дения конкурса на лучшее новогоднее
оформление объектов.

Организатором проведения конкур-
са является администрация сельского
поселения Камышла.

2. Цели проведения конкурса
2.1. Выявление лучшего образного,

цветового и светового решения ново-
годнего оформления фасадов и терри-
торий, расположенных на территории
сельского поселения Камышла.

2.2. Создание праздничной атмосфе-
ры и настроения жителей и гостей сель-
ского поселения Камышла, создание
условий для активного зимнего отды-
ха детей.

2.3. Улучшение внешнего облика
зданий, улиц и площадей, выполнение
дополнительного локального освеще-
ния улиц поселения.

2.4. Привлечение жителей, пред-
приятий, организаций и учреждений к
новогоднему оформлению домов,
учебных заведений, зданий и витрин
магазинов, повышение ответственно-
сти населения за соблюдением чисто-

ты и порядка.
2.5. Развитие и поощрение художе-

ственного творчества участников ново-
годних мероприятий, интереса к пре-
красному.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие

юридические лица, бюджетные органи-
зации, индивидуальные предпринима-
тели и жители сельского поселения Ка-
мышла.

3.2. Конкурс проводится с 12 по 31
декабря 2019 года.

3.3. Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

- "Лучшее новогоднее оформление
фасадов и территорий предприятий,
учреждений и организаций";

- "Лучшее новогоднее оформление
предприятия торговли, общественного
питания, бытового обслуживания";

- "Лучшее новогоднее оформление
частных подворий, придомовой терри-
тории";

- "Лучшее новогоднее оформление
детских площадок"

4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны

своевременно организовать и выпол-
нить работы по декоративному освеще-
нию и праздничному оформлению сво-
ей территории, зданий и сооружений.

4.2. В номинации "Лучшее новогод-
нее оформление фасадов и территорий
предприятий, учреждений и организа-
ций" оценивается:

- оригинальность и выразитель-
ность,

-комплексный подход к оформле-
нию территорий, зданий и сооружений
новогодней символикой в дневное и
вечернее время (цветная подсветка зда-
ний, световое оформление деревьев,
установление искусственных или жи-
вых елей);

- благоустройство прилегающей
территории, размещение фигур из сне-
га, льда по новогодней тематике.

4.3. В номинации "Лучшее новогод-
нее оформление частных подворий,
придомовой территории" оценивается:

- наличие катков, горок,
- наличие ледяного или снежного

городка,
- наличие снежных или ледяных фи-

гур и их количество.
- оригинальность конструкций, их

эстетическое оформление, прочность
конструкций и их соответствие требо-
ваниям безопасности,

- красочное оформление новогодней
елки,

- участие общественности, жителей
и школьников в новогоднем оформле-
нии дворовой территории,

- общее санитарное состояние дво-
ровой территории.

4.4. В номинации "Лучшее новогод-
нее оформление предприятия торговли,
общественного питания, бытового об-
служивания" оценивается:

- оформление торгового зала с но-
вогодним ассортиментом товаров, на-
личие новогодних элементов, костю-
мов у продавцов, предоставление праз-
дничных скидок в течение декабря (с
подтверждающими материалами: при-
казы руководства, реклама, публика-
ции в СМИ);

- оформление прилегающей терри-
тории световой подсветкой; световое
оформление деревьев, установление
искусственных или живых елей;

- оформление витрин световыми
гирляндами, растяжками, баннерами.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Победителям в каждой номина-

ции вручаются диплом и денежный приз
5.2. Результаты конкурса оформля-

ются итоговым протоколом.
5.3. Награждение победителей про-

водится в торжественной обстановке.

Приложение 2 к постановлению
администрации сельского поселения
Камышла от "12" декабря 2019г. №

117
Состав  комиссии по проведению

конкурса  на лучшее новогоднее офор-
мление объекта

Председатель комиссии - Сафин За-
гит Абдулхакович, глава поселения;

Члены комиссии:
1. Мифтахова Талия Саубановна,

заместитель главы поселения;
2. Шакирова Гузалия Гадиахметов-

на, депутат Собрания представителей
поселения (по согласованию);

3. Нуруллин Фагим Шафикович,
член Общественного совета (по согла-
сованию)

4. Давлетшин Фарит Мингалиевич,
председатель Общественного совета
(по согласованию);

5. Гилязова Гульуса Газиевна, пред-
седатель общества ветеранов (по согла-
сованию).
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С сентября по декабрь
текущего года учащиеся
Староермаковской школы
принимали участие во всех
районных соревнованиях
и, как и  в предыдущие
годы, одержали немало
побед.

В начале сентября в сорев-
нованиях на первенство райо-
на по футболу, выиграв у всех
команд, наши спортсмены ста-
ли чемпионами района.

28 сентября в легкоатлети-
ческом кроссе, посвящённом
памяти Г.М. Ханнанова, пока-
зали хорошие результаты. Чем-
пионками и призерами стали
Гиниятуллина Регина(8кл), За-
рипова Сабина(8кл), Шишков
Алексей(10кл), Хусаинов Ра-
дик(11кл), Каримов Замир (
7кл), Башкиров Руслан (5кл),
Якимова Мария (4кл). Побе-
див в общекомандном зачете,
они стали обладателями пере-
ходящего кубка.

В середине октября в рай-
онных соревнованиях по
мини-футболу победу одер-
жали юноши 8-9 и 10-11 клас-
сов, а девушки 8-9 классов
вот уже пятый год подряд ста-
новятся чемпионами. Также
наши учащиеся принимали
участие в окружных соревно-
ваниях в Похвистнево, где
юноши заняли 3 место, а де-
вушки, показав очень хоро-
шую игру, стали победителя-
ми. В воротах надежно игра-
ла Храмова Виктория, много
красивых мячей забила
Шишкова Эльмира.

26 октября в районных со-
ревнованиях по волейболу
наши девушки и юноши стали
многократными чемпионами
района. Команда девушек за-
щищала честь района на зо-
нальных соревнованиях, где
хорошую игру показали Ярул-
лина Ляйсан, Шишкова Эль-
мира, Гиниятуллина Регина.

Камышлинские врачи в
очередной раз напоминают
о профилактике заболева-
ния геморрагической лихо-
радки с почечным синдро-
м ом .

ГЛПС - острое инфекцион-
ное заболевание, вызываемое
вирусами. Геморрагическая
лихорадка с почечным синдро-
мом относится к группе особо
опасных природно-очаговых
инфекций. Природные очаги
ГЛПС формируются в листвен-
ных и смешанных лесах, лесо-
степных ландшафтах. Резерву-
аром вируса ГЛПС в природе
являются мышевидные грызу-
ны: рыжая полевка, обитаю-
щая в смешанных лесах, а так-
же полевая мышь, желтогорлая
мышь, полевка обыкновенная,
домовая мышь, серая крыса. У
грызунов геморрагическая ли-
хорадка протекает без клини-
ческих проявлений как хрони-
ческая инфекция. Выделение
вируса из организма грызунов
происходит со слюной, мочой
и калом, заражая лесную под-
стилку, воду, продукты пита-
ния. Точных данных о времени
сохранения вируса ГЛПС во
внешней среде нет.

 Заболевания людей ГЛПС
в Самарской области регистри-
руются в течение всего года с
подъемом заболеваемости в
летне-осенний период. Эпиде-
мический рост заболеваемости
приходится на годы, благопри-
ятные для размножения грызу-
нов, приводящие к росту их
численности.

 Чаще всего человек зара-
жается при вдыхании пыли, за-
раженной вирусом ГЛПС, а
также при употреблении воды,
пищевых продуктов, овощей и
фруктов, загрязненных выде-
лениями грызунов. Заражение
в большинстве случаев проис-
ходит при проведении сельско-
хозяйственных работ, лесораз-
работках, работах на дачных
и приусадебных участках, по-
сещении леса для сбора ягод и
грибов, отдыхе на природе.
Период от момента заражения
до начала заболевания состав-
ляет 7 - 25 дней, средний 17
дней, в редких случаях 40 дней.

 Заболевание начинается
остро с подъема температуры
тела до 38-40°, озноба, резких
головных болей, болей в мыш-
цах. Отмечается гиперемия (по-
краснение) лица, шеи, верхней
половины туловища. Глаза
воспалены ("кроличьи глаза").
У части больных теряется ост-
рота зрения ("рябит в глазах",
"вижу, как в тумане"). В на-
чальном периоде ГЛПС часто
принимают за грипп. В ряде
случаев отмечаются носовые
кровотечения, появляется
кровь в моче. Больные жалуют-
ся на боли в животе и пояснич-

23 ноября прошли район-
ные соревнования "КЭС-Бас-
кет" в Камышле. Команда
юношей стала победителем,
они выиграли все свои встре-
чи. Показав результативную
игру против своих основных
соперников - камышлинцев,
счет 56:20. Хорошо играли:
Шишков Алексей, Абдусама-
тов Нематулло. Команда деву-
шек заняла 2 место, здесь от-
личились Шарафутдинова Ди-
ана, Яруллина Ляйсан.

29 ноября прошли район-
ные соревнования по теннису в
Русском Байтугане, где за ко-
манду выступили трое юношей
и две девушки. Очередной раз
наши теннисисты стали чемпи-
онами района, выиграв у всех
команд со счетом 5:0. Чемпио-
нами района стали Шишков
Алексей (10КЛ), Яруллин Иль-
дан (9кл), Ибрагимов Ильнур
(8кл), Яруллина Ляйсан (9кл),
Шишкова Эльмира (9кл).

В соревнованиях по шахма-
там наши учащиеся заняли 2
место, где чемпионами и при-
зерами района стали Шара-
футдинова Софья ( 5кл), Хали-
уллин Айнур (2кл), Халиулли-
на Виолетта (8кл), Елисеев
Андрей (8кл), Хамидуллина
Аделина (10кл), Файзулина
Ляйсан (10кл)

11 декабря в соревновани-
ях по волейболу среди 7-9 клас-
сов обе наши команды одержа-
ли победу и стали чемпионами
района

Всех спортсменов поздрав-
ляем с наступающим Новым
годом. Желаем больших успе-
хов в учёбе, спорте и крепкого
здоровья.

Учителя физической
культуры Староермаковс-
кой школы А.М. Гилязов,

Р.И.  Яруллин.

ной области. Количество мочи
резко уменьшается, в тяжелых
случаях развивается анурия -
полное прекращение выделе-
ния мочи. Учитывая серьез-
ность клинических проявлений
и тяжесть заболевания, лечение
больных ГЛПС должно осуще-
ствляться в условиях больни-
цы. При появлении первых при-
знаков заболевания необходи-
мо незамедлительно обращать-
ся к врачам. Больные ГЛПС
опасности для других людей не
представляют.

 В целях предупреждения
заражения необходимо обеспе-
чить проведение комплекса
профилактических мероприя-
тий:

 - При посещении леса необ-
ходимо строго соблюдать лич-
ную гигиену посуду и пищу
нельзя раскладывать на траве,
пнях. Для этих целей необходи-
мо использовать клеенку.

 - Весной перед началом се-
зона дачные помещения реко-
мендуется тщательно вымыть
с применением дезинфицирую-
щих средств (3% растворы хло-
рамина, хлорной извести).

 - При уборке дачных, под-
собных помещений, гаражей,
погребов рекомендуется наде-
вать ватно-марлевую повязку
из 4-х слоев марли и резиновые
перчатки. Во время уборки не
следует принимать пищу, ку-
рить.

 Те же меры личной профи-
лактики применяются при пере-
возке и складировании сена,
соломы, заготовке леса, пере-
борке овощей и др.

 - Не захламлять жилье и
подсобные помещения, дворо-
вые участки, особенно част-
ных домовладений, своевре-
менно вывозить бытовой му-
сор.

 - Исключить возможность
проникновения грызунов в жи-
лые помещения и хозяйствен-
ные постройки, для чего следу-
ет заделывать вентиляционные
отверстия металлической сет-
кой и зацементировать щели и
отверстия.

 - Категорически запреща-
ется употреблять в пищу под-
порченные или загрязненные
грызунами продукты. Вода для
питья должна быть кипяченой.
Пищевые продукты следует
хранить в недоступных для
грызунов местах.

 - Для ночлега следует вы-
бирать сухие, не заросшие кус-
тарником участки леса, сво-
бодные от грызунов. Избегать
ночевок в стогах сена и соло-
мы.

 - Для надежного предупреж-
дения заражения ГЛПС необхо-
димо проводить истребление
грызунов всеми доступными
средствами на территории дач,
садов, частных построек и т. д.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ó×ÅÍÈÊÎÂ -
ÓÑÏÅÕ ØÊÎËÛ

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Êàê óáåðå÷üñÿ îò âèðóñà

Проблема профилактики
и преодоления коррупцион-
ных преступлений стабильно
сохраняет в нашей стране ос-
трую актуальность. По дан-
ным генпрокуратуры России
в текущем году зафиксирован
рост коррупционных пре-
ступлений на 3,6% в годовом
направлении (статистика с
января по август). Поэтому
в организации и функциони-
ровании государственной и
муниципальной службы надо
осуществлять комплексный
подход при разработке,  а
главное реализации антикор-
рупционных программ. Ина-
че борьба с преступлениями
данной категории не стано-
вятся прерогативой прокура-
туры, полиции, судов и ор-
ганов УИС.

Коррупция – сложное соци-
ально-политическое и культурно-
историческое явление, выходящее
за рамки формальных бюрокра-

тических отношений. Это – одна
из древнейших систем выстраи-
вания социальных отношений.
Сколько существует государство,
столько существует и коррупция.
Однако она всегда наносит ущерб.
Это деструктивная единица соци-
альных отношений, так как в пре-
следовании личных интересов под
угрозу ставится стабильность
функционирования государ-
ственной структуры.

При этом, мы можем гово-
рить о минимальном уровне кор-
рупции при наличии стабильной
экономической и социокультур-
ной обстановки.

А именно:
- уверенность в завтрашнем

дне (экономический фактор);
- высокий уровень правовой

культуры (правовое сознание,
юридическая грамотность и пр.);

- наличие среднего класса как
доминанты среди прочих соци-
альных прослоек.

Важно помнить, что высокая

правовая культура базируется на
соблюдении принципов законно-
сти.  Их фундамент - федеральное
законодательство. Достаточно ча-
сто мы сталкиваемся с тем, что со-
трудник оперирует инструкция-
ми, локальными актами, распоря-
жениями и пр., игнорируя Феде-
ральный закон. Понимание того,
что Федеральный закон выше –
элемент правовой грамотности.

Кроме того, особенности
менталитета и социокультурная
обстановка в России осложняет
формирование высокой право-
вой культуры. Это выражается в
том числе и в толерантной обще-
ственной оценке коррупции, что,
безусловно, мешает государствен-
ным служащим любого уровня.

К сожалению, правосознание
россиян не рассматривает кор-
рупцию как преступление. Это
одна из допустимых норм пове-
дения. Ведь наши приоритеты
состоят в неформальных соци-
альных отношениях над фор-

мальными. В данном смысле под
«ударом» оказываются именно
сотрудники государственной и
муниципальной службы, особен-
но если речь идёт о небольшом
территориальном органе. Род-
ственники и знакомые считают
тебя обязанным помогать в лю-
бой ситуации, решать вопросы
кабинетно-телефонным правом,
а также стремятся через «блат»
благополучно устроить судьбу
своих родственников.

Говоря более юридическим
языком, государственный или
муниципальный служащий ока-
зывается в зоне так называемых
коррупционных рисков.

В описанном случае профи-
лактика затрудняется именно
сложившимися традициями в
российском обществе, требующи-
ми от нас соблюдения патриар-
хальных правил, коллективизма
и соседства.  В такой ситуации над
нами довлеет клеше: «Что люди-
то скажут!?», «Зазнался» и т.д.

Коррупционные риски про-
являются в следующем:

- конфликт интересов;
-  личная заинтересованность;
- материальная выгода.
Заметим, что редко мы обна-

руживаем какое-либо одно из
проявлений коррупционных дей-
ствий. Зачастую это единое целое,
что отягчает вину в случае, если
возбуждено уголовное дело.

 В нашем государстве мы мо-
жем говорить о формировании и
реализации единой государствен-
ной политики в области противо-
действия коррупции. А именно,
вопросы адекватного отношения
общества к преступлениям корруп-
ции невозможно без комплексно-
го подхода и согласованных дей-
ствий всех ветвей власти и их свя-
зью с общественностью. Действия
любого социально-политического
и управленческого института регу-
лируются Федеральным законом
от 25. 12. 2008 г. № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции».

Î ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÐÈÑÊÀÕ
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Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

19 äåêàáðü ê¿ííå ðàé-
îí êèòàïõ¸í¸ñåíå» èðêåí
çàëûíäà áèê ìàòóð ãàèë¸
á¸éð¸ìå óçäûðûëäû ³¸ì
óë ãàçèç àíà òåëåáåçã¸
áàãûøëàíãàí èäå. Á¸éð¸ì-
íå “Òóãàí ÿê” îåøìàñû
³¸ì ºç¸ê êèòàïõàí¸ õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðå ¸çåðë¸ã¸í. Áó
÷àðàäà ñèãåç ãàèë¸ êàò-
íàøòû.

Çàë ç¸âûêëû èòåï áèç¸ëã¸í,
à÷ûê é¿çëå êèòàïõàí¸ õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå êóíàêëàðíû êàðøû
àëûï òîðà. Äèâàðëàðäà
“Ãàèë¸ èë òåð¸ãå”, “Áàëàëàð
áåçíå» êèë¸÷¸ãåáåç”, “Áàëà-
óë òîðìûø ÿìå”, “Ìàëëû áàé
òºãåë, óëëû áàé”, “Áàë òàòëû-
áàëäàí áàëà òàòëû” êåáåê
¸éòåìí¸ð, òàïêûð ñºçë¸ð ÿçûë-
ãàí ïëàêàòëàð ýëåíã¸í.

Á¸éð¸ì êè÷¸ñåí ̧ íèëå-êûç-
ëû Ç¿ëôèÿ ³¸ì Àëèí¸ ßðóë-
ëèíàëàð àëûï áàðäû.

-Êûçûì, ñèí áåë¸ñå»ìå,
í¸ðñ¸ óë-ãàèë¸?

-Áåë¸ì, ¸íè. Ãàèë¸ óë-ñèí,
¸òè, àïàì ³¸ì ìèí.

-Ä¿ðåñ, êûçûì.
Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð äèà-

ëîã áåë¸í áàøëàï ¢èá¸ðäå
á¸éð¸ì êè÷¸ñåí ßðóëëèíàëàð
³¸ì áèê ìàòóð ¢ûð áàøêàðûï
êèòòåë¸ð.

Ãîìåðã¸ áåðã¸…Íèêàä¸ð
ì¸ãúí¸ áàð áó ñºçë¸ðä¸! Ìåí¸
øóøû â¸ãúä¸ áåë¸í áàøëàíûï
êèò¸ ä¸ èíäå ãàèë¸ òîðìûøû.
Øóøû ñºçë¸ð áåë¸í ãàèë¸ áàð-
ëûêêà êèë¸. Àëäà- îçûí ãîìåð
þëû ³¸ì àíû áåðã¸ë¸ï ºò¸ðã¸,
áàëàëàð ºñòåðåðã¸, áåð-áåðå»¸
ÿðä¸ì èò¸ðã¸, òåð¸ê áóëûðãà,
øàòëûãûí äà, êàéãûñûí äà óð-
òàê èò¸ðã¸ êèð¸ã .̧ Ãîìåð êè÷åð-

ã¸íä¸ ò¿ðëåñå áóëà: ¢åïøåê êàð
äà ÿâà, êûðïàãû äà. “Ì¸õ¸áá¸ò
óë ìàòóð ¢ûð øèêåëëå, ̧  ¢ûð
ÿçó àâûð ÷ûííàí äà”,-äèã¸í áåð
øàãûéðü. ßõøû ãàèë¸-ñàô ÷ûê
òàì÷ûñû êåáåê. Àíäà áåçíå»
¢¸ìãûÿòåáåçä¸ãå ñîöèàëü ³¸ì
¸õëàêûé ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðíå»
êºïêûðëû ä¿íüÿñû ÷àãûëà. Ãà-
èë¸ä¸ ì¸õ¸áá¸ò, äóñëûê, àòà-àíà
áóëó, ì¸ä¸íè-ýìîöèîíàëü àðà-
ëàøó êåáåê þãàðû èõòûÿ¢ëàð-
íû» òóëû áåð ãàììàñû êàí¸-
ãàòüë¸íäåðåë¸. Ìîíäà êèë¸÷¸ê
áóûííû» ̧ õëàê íèãåçë¸ðå ñàëû-
íà. Òàòó ãàèë¸-êåøå ¿÷åí çóð
á¸õåò óë.

¨éå, ãàèë¸ òîðìû-
øû-³¸ðáåðåáåç ¿÷åí
î÷ñûç-êûðûéñûç õåç-
ì¸ò ³¸ì ñèê¸ëò¸ëå
ãîìåð þëû óë. Øóë
þëäàí ìàòóð èòåï
áåðã¸ àòëàó÷ûëàð,
í¸êú ìåí¸ á¸éð¸ì
÷àðàñûíû» ò¿ï ãå-
ðîéëàðû èäå ä¸:

Êºï áàëàëû Èë-
øàò ³¸ì Ðèììà Ñàä-
ðèåâëàð. Áó êè÷¸ä¸
àëàðíû» êå÷å áàëà-
ëàðû Èëíàç, Èëñèí¸
³¸ì îíûêëàðû Ðèíàò
êàòíàøòû, òàðèõè
ì¸÷åòåáåç èìàìû
Èíñàô õ¸çð¸ò ³¸ì
Ðàìèë¸ Ñàäðåòäè-
íîâëàð ãàèë¸ñå (óë-
ëàðû Èñëàì ³¸ì Ê¸-
ðèì), Ðàäìèð ³¸ì
Þëèÿ Ã¸ð¸åâëàð ãà-
èë¸ñå (óëëàðû ̈ ìèð,
¸ ìåí¸ êå÷êåí¸ êûç-
÷ûêëàðû Àìåëèÿ áèøåêò¸ éîê-
ëàï êàëãàí), Ðàäìèð ³¸ì Àëèÿ
Íóðåòäèíîâëàð (Ðàäìèëà, Ðè-
íàëü ³¸ì Ðàìèíà), Ôàèë ³¸ì
¨ëôèíóð Ãàðèôóëëèííàð (Ëè-
ëèÿ, Àçàëèÿ, Àìåëèÿ), Ç¿ô¸ð

³¸ì Ãàìèë¸ Â¸ëèòîâëàð
(îíûêëàðû Äàðèíà), Ëèëèÿ
Ãàëèìîâà (Èëàðèÿ, Äàíèð),
Ñàáèíà Ç¿á¸åðîâà (Äàíèð).
Êûçãàíû÷êà êàðøû Ëèëèÿ
³¸ì Ñàáèíàëàðíû» òîðìûø
èïò¸øë¸ðå, ýøò¸ áóëó ñ¸á¸ï-
ëå, êàòíàøà àëìàäûëàð.

²¸ð ãàèë¸ ºç ÷èðàòûíäà
áèê ìàòóð èòåï ÷ûãûø ÿñàï,
ãàèë¸ë¸ðåíå» éîëàëàðû, ãî-
ðåô-ãàä¸òë¸ðå òóðûíäà
ñ¿éë¸ï, ºç ³¿í¸ðë¸ðåí êºðñ¸ò-
òåë¸ð: ¢ûðëàäûëàð, áèåäåë¸ð,
øèãûðü ñ¿éë¸äåë¸ð, ì¸ç¸ê
êºðåíåøë¸ð êºðñ¸òòåë¸ð. Ñåç

êå÷êåí¸ ñàáûéëàðíû» òûðû-
øûï-òûðûøûï òàòàð÷à øè-
ãûðü ñ¿éë¸ã¸íí¸ðåí, ¢ûðëà-
ãàííàðûí êºðñ¸ãåç èäå! Èñ-
êèòì¸ëå!

¨éå, “Òåëå áàðíû»-èëå
áàð”, äèã¸íí¸ð áîðûíãûëàð,
“ªòê¸íåí, òàðèõíû áåëì¸ã¸í-
í¸ðíå»-êèë¸÷¸ãå þê” òà äè-
ã¸íí¸ð. Áàëà è» ýëåê ºç òåëåí,
àíà òåëåí ÿõøû áåëåðã¸ òèåø.
Àíû» ¿÷åí ãàèë¸ä¸ ºç òå-
ëå»ä¸ ñ¿éë¸øº, áàëàëàðãà ºç
òåëå»ä¸ êèòàïëàð óêó ôàðûç.
Àííàí èíäå ðóñ÷à áåëº ä¸ êè-
ð¸ê, çàìàí òàë¸áå-èíãëèç òå-
ëåí ä¸ ÿõøû áåëåðã¸ ¿íäè. ̈
êàëãàíû èíäå áàëàíû» ºç ñ¸-
ë¸òåí¸ êàðàï, íèêàä¸ð êºáð¸ê
òåë áåë¸ñå», øóëêàä¸ð ÿõøû-
ðàêòûð. Èíñàô õ¸çð¸ò Ñàä-
ðåòäèíîâ ñàáûéëàðãà äèíè
ò¸ðáèÿ, äèíè áåëåì áèðº òó-
ðûíäà ¸éòåï êèòòå, ìî»ëû
èòåï àçàí ¸éòòå. Ð¸õì¸ò à»à.
Àíà òåëåáåçíå áåëºíå» êèð¸ê-
ëåãå òóðûíäà æþðè ð¸èñå Ðå-
çåä¸ Ò¿õá¸òøèíà, æþðè
¸ãúçàëàðû Ð¿ñò¸ì Õèñì¸òîâ,

Òàòó ãàèë¸-êåøå ¿÷åí çóð á¸õåò óë

Ðóøàíèÿ Äèíäàðîâà, “Òóãàí
ÿê” îåøìàñû ïðåçèäåíòû
Ðàèë¸ Ñàôèíà, ºç¸ê êèòàïõàí¸
ì¿äèðå Ðèììà Ãàëèìóëëèíà,

¿ëê¸áåçíå» òàíûëãàí ø¸-
õåñå Ãîì¸ð Â¸ëèòîâëàð äà
ºç ôèêåðë¸ðåí ̧ éòåï ºòòå-
ë¸ð.

Êè÷¸ àçàãûíäà ³¸ð
ãàèë¸ êûéìì¸òëå áºë¸êë¸ð,
Ìàêòàóíàì¸ë¸ð áåë¸í
áºë¸êë¸íäå. Ñåç Äàðèíà
Â¸ëèòîâàíû» êèòàïëàðíû
êóëûíà àëãà÷ êóàíãàíûí
êºðñ¸ãåç! “¨áèåì, áàáàì,
¸éä¸ãåç òèçð¸ê êàéòûéê òà,
êèòàïëàðíû óêûéê”, äè.
Áàëàíû êèòàï óêûðãà ÿðà-
òó, êèòàïêà ì¸õ¸áá¸ò óÿòó
äà ãàèë¸ä¸í êèë¸ øóë. “Êè-
òàï-áåëåì ÷èøì¸ñå”, äèï
þêêà ãûíà ̧ éòåëì¸ã¸íäåð.

Ìîíäûé êè÷¸ë¸ð,
¸ëá¸òò¸ ÷ûãûìíàð äà ñî-
ðûé. ×àðàíû» èãàí¸÷åë¸ðåí
ä¸ ¸éòåï êèòºíå ì¸ñëèõ¸ò
êºð¸ì. Ìåí¸ àëàð: èêå ì¸-
÷åò (èìàìíàðû ¨õò¸ì õ¸ç-
ð¸ò Ãîñàìîâ ³¸ì Èíñàô õ¸ç-
ð¸ò Ñàäðåòäèíîâ), Ðåçåä¸
Ò¿õá¸òøèíà, Ð¿ñò¸ì Õèñ-

ì¸òîâ ³¸ì Ðàèë¸ Ñàôèíàëàð.
Á¸éð¸ì ò¸ì-òîìíàð òóëû

¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà ä¸âàì èòòå.

È»-è» êàäåðëå êåøåì
Ç¿ëôèÿ-Àëèí¸ äóýòû áàø-

êàðóûíäà
-Áàë ñºçåíí¸í àëûíãàíìû,
øóíäûé òàòëû ñºç-áàëàì
Êóàíûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸ ê¿÷-
ñèõ¸ò àííàí àëàì.
Áàë êàïêàíäàé áóëàì áàëàì,
¸íèåì, äèï ýíä¸øñ¸
Áàëàì-áàéëûãûì áóëãàíäà,
Àëòûí-ê¿ìåøë¸ð í¸ðñ¸.
Êóøûìòà:
Áàëàííàðäà äà áàë ñºçå
Íèê à÷û èê¸í áîëàé?
Áàëàí à÷ûëàðûí ãûíà
Êóøûï áèðì¸ñåí Õîäàé!!!
-¨íèåì äèï óéëàñàì äà ä¿íüÿ-
ëàðûì ÿêòûðà
Êóåíûíà ñûåíãàíäà Êîÿø
ê¿íë¸øåï òîðà,
Ìèíåì ¿÷åí è» ãºç¸ë óë, òè»
ä¿íüÿ ã¿ëë¸ðåí¸
Áàëàì, äèï ÿðàòûï ä¸øñ¸, áàë
òàìà òåëë¸ðåíí¸í.
Êóøûìòà:
Àëñó àëìàì áèò ñèí ìèíåì,
Àëòûíûì, ñàô-ê¿ìåøåì.
Èçãå êºêë¸ðíå» áºë¸ãå
È»-è» êàäåðëå êåøåì.
-Áàéëûãûì äà, ñàóëûãûì äà
Á¸õåòê¸åì ä¸ áàëàì,
Áàëàìà áàëëàðäàí òàòëû
ßçìûøëàð þðàï êàëàì!

Ñóëäàí-ó»ãà: Ð¿ñò¸ì Õèñì¸òîâ, Ðåçåä¸
Ò¿õá¸òøèíà ³¸ì Ðóøàíèÿ Äèíäàðîâà

Àëèí¸ ³¸ì Ç¿ëôèÿ ßðóëëèíàëàð

Ñàäðåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå

Ñàäðèåâëàð ãàèë¸ñå Íóðåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå
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Проводить соревнования по волейболу на кубок производителей
сельхозпродукции муниципального района Камышлинский стало уже
хорошей традицией. В этот раз спортсменов поддержали  Раиль Ша-
рафутдинов, Роберт Фарукшин, Фаиль Шаймарданов,  Булат Сала-
хов, Сергей Микин, Ильшат Гиниятов, Мидхат Зарипов, Раиль Гали-
ев, Фарит Гилязев.

В результате обладателем главного трофея стала команда поселения Камыш-
ла, в составе которой выделились И.Тухбатшин и Р. Шайхутдинов. Второе ме-
сто у спортсменов из поселения Балыкла, третьими стали волейболисты из посе-
ления Ермаково, и четвертое место заняли волейболисты из поселения Байтуган.

Команды выражают благодарность спонсорам турнира за оказанное содей-
ствие в проведении турнира.

ÑÏÎÐÒ

ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ
ÂÎËÅÉÁÎËÓ Ó ÊÀÌÛØËÈÍÖÅÂ

В Новоусмановской шко-
ле  п рошё л  школь н ы й  э тап
п оэ ти че с ког о кон курс а  "В
м и ре  п оэ з и и"  ( "Ш и г ъри ят
дон ь ясы н да")  п од  де виз ом :
"С охраняем  куль турн ое  н а-
следие  татарского  н арода".
П обе ди те ли  зате м  п ри няли
учас тие  в  с ледующем  э тапе
конкурса,  который состоял-
ся в Камы шлинской школе.

Конкурс собрал чтецов в воз-
расте от 4 до 18 лет. Каждый из
них продемонстрировал мастер-
ство и понимание того, что чита-
ет, всем сердцем сопереживая,
раскрывая настроение и чувства
лирического героя.

Конкурсная встреча стала на-
стоящим праздником талантов.
Было представлено много ярких,
интересных и оригинальных выс-
туплений. Конкурс  дал возмож-
ность всем детям, без исключения,
"попробовать" себя на сцене, реа-
лизовать свои способности и таланты в
увлечении литературой и во владении
родным татарским языком. Каждый
смог прочувствовать, как интересно
чтение, ребята увидели и услышали, как
по-разному можно прочитать одно и то
же произведение. Участники приобре-
ли большой опыт и новые знания.

Поразила доброжелательная атмос-
фера, царящая в зале, искренние апло-
дисменты. Было много разновозраст-
ных детей, которые чувствовали себя
уверенно на сцене, выступали без вся-
кого смущения.

Организация конкурса представле-
на на высшем уровне. Благодарим ру-
ководителя за настоящий праздник.
Отдельное спасибо компетентному

жюри фестиваля в составе: Л.Н. Ус-
мановой, методиста "ГБУДПО" По-
хвистневский ресурсный центр", Р.М.
Галимуллиной, директра СП "Межпо-
селенческая районная библиотека",
И.З. Саитова, лауреата международ-
ных конкурсов, директора междуна-
родного детско-юношеского и взросло-
го фестиваля-конкурса татарской куль-
туры "Мирас" ("Наследие") за  профес-
сиональную и оперативную работу.

Поздравляем победителей, призё-
ров конкурса с замечательными ре-
зультатами. Спасибо учащимся за уча-
стие и педагогам, подготовившим ре-
бят к конкурсу.

Педагоги
Новоусмановской школы.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ÌÈÐÅ ÏÎÝÇÈÈ

ß»à Óñìàí àâûëû
Àëñó Ê¸øèô êûçû

Ìèãìàíîâàãà-70 ÿøü
Êàäåðëå Àëñó! Áåç ñèíå þáèëåå»

áåë¸í êîòëàï, ãîìåðíå» è» îçûíûí, á¸-
õåòíå» è» çóðûñûí, øàòëûêëàðíû» è»
îëûñûí þëëûéáûç. Ãîìåð áàñêû÷ëà-
ðû» êàòëàóëû áóëñà äà ñèí áèðåøì¸-
äå», ³¸ðâàêûò àâûðëûêëàðíû ¢è»åï
÷ûãàðãà ê¿÷ òàïòû». Áàëàëàðû»íû»,
îíûêëàðû»íû» êàäåðåí òîåï, ð¸õì¸ò-
ë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸ êºìåëåï ÿø¸ðã¸
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí ñàãûø áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Àííàí êàäåðëåð¸ê í¸ðñ¸ áàð.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òóãàííà-
ðû» Äàíèÿ, Ì¸äèí¸, Õàëèä¸,

Íóðèÿ, Õàëèò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Íàèë¸ Ãàëèìóëëà êûçû
Ãàðèïîâàãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå».

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

сердечно поздравляет пенсионе-
ра Ф.А.Каримову с 60-летием.

Уважаемая Фания Абдулхаевна!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем здоровья, мира, счастья,
Всего, что называется добром.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.М.Лутфуллина с 80-летием.
Уважаемый Минсагит Минсагиро-

вич!
Не беда, что виски серебрятся,
Резвой тройкою мчатся года.
Будем жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.
Мы Вам желаем долго жить,
Годам на милость не сдаваться.
В беде и горе не тужить,
Друзьям, как прежде, улыбаться.

Утерянный диплом серии 63 НН
№0005726 по профессии слесарь по
ремонту автомобилей, выданный Ка-
мышлинским ПУ №40 на имя Сафуа-
нова Ришата Фанилевича, считать
недействительным.

ПРОДА ЕТС Я:
- гусиное мясо; наборы. Тел: 8-927-
606-07-63.

***
- домашние, красивые петушки. Тел:
8-927-001-94-34, 8-927-004-00-34.

***
- дом в с.Камышла. Имеется сарай,
баня, гараж, кладовка, зем. участок.
Тел: 8-939-714-60-56, 8-999-702-23-39.

Магазин "Компакт"  предлагает:
Большой выбор телевизоров до

55' дюймов, холодильников и моро-
зильников, газовых плит, стираль-
ных машин. А так же сезонный товар:
лопаты снеговые от 90 руб, движки для
снега от 700 руб, веники. Магазин "Ком-
пакт" Вам всегда предложит скидку, кре-
дит  и бесплатную доставку крупногаба-
ритного товара до 100 км. Ждем вас по
адресу: Ст. Клявлино, ул. Советская 35. Б,
т 8-84653-22942. Доверяем проверенно-
му - мы вместе с 1991 года!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
В декабре нашу большую семью

постигло огромное горе, нас покину-
ла самый родной нам человек-наша
дорогая мама, любимая бабушка
Шайхутдинова Минсуло Халимовна.
О нашей маме можно говорить долго
и только самое хорошее, доброе и
светлое. Она была для нас самым доб-
рым и светлым человеком, в трудные
минуты всегда подставляла плечо,
всегда давала ценные советы, всех
нас воспитала, была рядом с нами,
внуками. Горечь утраты невосполни-
ма. Не передать никакими словами,
что мы сейчас испытываем. В эти
трудные для нас минуты нас очень
поддержали многие-это родные, близ-
кие, соседи, друзья, знакомые, одно-
сельчане. Благодарны мы коллекти-
вам МУП «КомХоз», ПАО «Росте-
леком», ССК, работникам аптеки
«Алия» за оказанную помощь в орга-
низации  похорон. Признательны
всем, кто был рядом с нами и разде-
лил нашу боль. Желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия и цените тех,
кто рядом с нами.

Дети и  внуки, с.Камышла.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Информация о возможности
получения семьями с двумя и

более детьми ипотечного кредита
(займа) по ставке 6 процентов
В соответствии с Правилами предос-

тавления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организаци-
ям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов
по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим детей, утвержденны-
ми  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017  № 1711,
семьи с детьми имеют право на получение
кредита (займа) по льготной процентной
ставке или подписание дополнительного
соглашения о рефинансировании ипотеч-
ного кредита (далее – семейная ипотека).

Получатели семейной ипотеки могут
оформить ипотеку или рефинансировать
уже имеющийся кредит по льготной ставке
– 6%. Разницу между обычной и льготной
ставкой банку компенсирует государство.

В апреле 2019 года изменились условия
программы семейной ипотеки, по которой
семья с двумя или более детьми может сни-
зить ставку по жилищному кредиту до 6%.
Основное изменение программы — льгот-
ная ставка может действовать не три, пять
или восемь лет, а в течение всего срока ипо-
теки, т.е. в настоящее время льготная став-
ка может действовать без ограничения по
количеству детей и лет до конца срока дей-
ствия кредитного договора.

В программе могут участвовать семьи,
в которых с 1 января 2018 года и до 31
декабря 2022 года родился (родится) вто-
рой, третий или последующий ребенок.
При этом заемщик и дети, с рождением
которых появилось право на господдер-
жку, должны иметь гражданство Россий-
ской Федерации.

При заключении договора рефинанси-
рования сумма долга не должна превы-
шать 80% стоимости жилья.

Постановление правительства – это
документ, который устанавливает основ-
ные условия программы. Но он не обя-
зывает любой банк оформить ипотеку
каждой семье по первому требованию.
Окончательное решение о предоставле-
нии кредита, критериях оценки заемщи-
ков и возможности рефинансирования
принимает банк. При рассмотрении за-
явки на ипотеку или перекредитование
могут быть требования к возрасту заем-
щика, его доходу, рабочему стажу или за-
стройщику.

У банка могут быть свои требования к
заемщику и созаемщикам, которые влия-
ют на оценку рисков и одобрение заявки.

Субсидии для компенсации недополу-
ченных доходов выделяют не всем кредит-
ным организациям. Их перечень и лими-
ты субсидирования утверждает Мини-
стерство финансов Российской Федера-
ции.

Чтобы уточнить возможность офор-
мления или рефинансирования  кредита
по льготной ставке, нужно обращаться в
банк или организацию АО «ДОМ.РФ»
(ранее — АИЖК).

Администрация сельского поселения
Камышла просит жителей с. Камыш-
ла, д. Давлеткулово и п. Бузбаш
получить новогодние подарки для
неорганизованных детей, а также

детей в возрасте от 0 до 2 лет
по адресу с. Камышла, ул. Победы,

37А, здание Администрации поселения.


