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ЗНАЙ НАШИХ!
Раиля Гайнутдинонва.

2 декабря были объявлены
имена лауреатов престижной
16 губернской общественной ак-
ции "Благородство", среди них
имя нашей соотечественницы
Наили Гусамовой. Наиля Мах-
мутовна приняла участие в це-
ремонии награждения, которая
прошла во дворце культуры же-
лезнодорожников имени А.С.
Пушкина города Самара.

Лауреатов акции опреде-
лил общественный совет, кото-
рый в этом году возглавили
почетный гражданин города
Самара, ветеран Великой Оте-
чественной войны Н. Фоменко,
лауреат акции "Благородство"
В. Яковлев, Герой России, пред-
седатель Самарской областной
организации "Герои Отечества"
И.Станкевич. Всего из 200 но-
минантов 43 лауреата были
награждены в 8 номинациях:
"Ветераны", "Усыновление",
"Спасение", "С любовью к лю-
дям", "Меценат", "Больше, чем
чиновник", "Забота", "Люди в
погонах". Девиз Акции "Благо-
родство-2013" - "С любовью к
губернии!".

Поступки лауреатов связа-
ны с любовью - к детям, ветера-
нам, инвалидам, природе, а со-
вершаются они все во благо и
помощь тем, кто живёт рядом,

к жителям Самарской области.
Ведь основной целью организа-
торов социально значимого
проекта - ассоциации творчес-
ких союзов и областной Союз
журналистов - является отыс-
кать и рассказать общественно-
сти о людях неравнодушных,
сострадательных и благород-
ных, особенных. Действитель-
но, лауреат акции "Благород-
ство", Наиля Гусамова, чело-
век особенный, она долгие годы
проработала воспитателем дет-
ского сада "Улыбка", выйдя на
заслуженный отдых, устрои-
лась на работу в качестве соц-
работника в камышлинский
центр социального обслужива-
ния пожилых граждан и инва-
лидов. С заботой и вниманием
ухаживает она за тяжелоболь-
ными людьми. Такие люди как
Наиля Махмутовна не прохо-
дят мимо чужой беды, не взи-
рая, на любые трудности, посту-
пают по чести и совести, броса-
ются в огонь и в воду, соверша-
ют свои благородные поступки
тихо, не привлекая особого вни-
мания, оставляя после себя доб-
ро и свет.

Помогать окружающим и
совершать поистине благо-
родные поступки может каж-
дый. Для этого не нужно ни-
чего сверхъестественного,
оглянитесь вокруг, может
кому-то, уже сейчас, нужна
наша помощь.

Жительница села Камышла Наиля
Гусамова стала лауреатом

областного конкурса "Благородство"

По велению души, по зову сердца
АКЦИЯ
На территории села Камышла продолжает свою работу

молодежная акция по благоустройству старого кладбища. Мно-
гие жители, уроженцы и трудовые коллективы райцентра от-
кликнулись на призыв молодых людей и внесли посильный денеж-
ный  вклад в благородное дело. Следует отметить, что значи-
тельная часть кладбища уже обустроена и загорожена.  Де-
нежные средства можно передать представителям молодеж-
ного движения Артуру Гарифуллину (8-927-012-78-88) или
Ильнару Инсапову (8-927-759-27-77).

На страницах районной газеты мы продолжаем публиковать
фамилии сельчан, внесших добровольные пожертвования в это
доброе дело. Это коллективы детского сада "Березка" - 4650
рублей,  центра социального обслуживания пожилых граждан и
инвалидов - 2150 рублей, профессионального училища № 40 -
1950 рублей,  семья Азата Гарифова, Ахсан Миннахметов, Га-
киф Халимов, Набиулла Фатхутдинов, Сания и Рамиль Шара-
повы из Самары, Шафкат Вакказов, Рустам Салахутдинов,
Марат Сафиуллин, Рафаэль Солтанов, Рамиль Мингазов, На-
сима Мансурова - 1000 рублей,  Гузель Хайрова - 600 рублей,
Райся Сайфутдинова, Эльсор Кабиров, Минсахи Бадретдинов,
Булат Шакиров, Раиля Гайнутдинова, Руслан Загретдинов,
Радик Яруллин, Шагит Тимергалиев, Гульсина и Ринат Насы-
ровы, Лилия Яниахметова, Масхут Абраров, Мугинов Сабир -
500 рублей, Альберт Мингалиев - 300 рублей, Лилия Миннах-
метова - 200 рублей, Лилия Зайнуллина - 100 рублей.

Фания Каримова.
Зимовка скота один из важней-
ших моментов в организации жи-
вотноводства. Независимо от
форм собственности, будь это об-
щественное или личное подворное
хозяйство особое внимание нуж-
но уделять  условиям  содержания
животных в зимне- стойловый пе-
риод и рациону кормления от это-
го зависит: во-первых здоровье
животных, во-вторых количе-
ство и качество получаемой про-
дукции, отсюда следует успех все-
го животноводства в целом.

В хозяйствах всех категорий
Камышлинского района на 1 де-
кабря 2013 года имеется внали-
чии 2966 голов крупно-рогатого
скота, 1847 голов овец. Из них в
личном подсобном хозяйстве
крупно-рогатого скота 1942 голо-
вы, в том числе 850 коров. По
сравнению с прошлым годом в
частном подворье количество
крупно-рогатого скота  снизилось
на 241 голову, овец стало мень-
ше  на 257 голов. В последние
годы наметилась устойчивая тен-
денция  к резкому сокращению
поголовья коров. По сравнению
к уровню 2012 года, увеличение
поголовья крупного рогатого
скота произошло в  крестьянских
(фермерских) хозяйствах на 270
голов.  В настоящее время имеет-
ся 1 сельхозпредприятие и 14 кре-
стьянских фермерских хозяйств
занимающихся животновод-
ством. В выше названных орга-
низациях  насчитывается 1024 го-
ловы крупного рогатого скота, в
том числе 456 коров, из них 96 го-
лов коров-кормилиц мясного на-
правления. Годом  ранее поголо-
вье в данной категории хозяйств
составляло 819 голов, в том чис-
ле коров 422 головы, из них ко-
ров-кормилиц мясного направле-

ния 67 голов.Также в трех крес-
тьянско-фермерских хозяйствах
на сегодняшний день имеется 436
голов овец.

Для успешного проведения зи-
мовки скота хозяйствами всех ка-
тегорий заготовлено 30 центнеров
кормовых единиц на одну услов-
ную голову. Кроме этого допол-
нительно в период зимовки будет
закупаться жом, патока, жмых,
комбикорма и белково - витамин-
ные минеральные добавки.

Хозяйствами за 11 месяцев
2013 года  реализовано мяса в
живом весе 498 ц. Выращено ско-
та за 11 месяцев 2012 года  878 ц.
в живом весе. В текущем  году
выращено 1071 ц., т.е. 122  % к
уровню 2012 года.

Получено 790 центнеров ва-
лового привеса в прошлом году.
Средне суточные привесы с нача-
ла 2012 года составили 643 грам-
ма. В текущем году средне суточ-
ные привесы   на сегодняшний
день 627 граммов. Валового при-
веса получено 917 центнеров, т.
е.  увеличение по приросту на 16
%. Получено телят в 2013 году 401
голова, в прошлом году получе-
но 351 голова. Увеличение по
приплоду на 14 %.

Надоено молока  за 11 меся-
цев 2012 года 12412 центнер мо-
лока, в текущем  году валовой
надой составил 12034 центнера,
снижение к уровню 2012 года  на
3 %. На 1 фуражную корову про-
изведено молока с начала  года
3081 килограмм. Производство
молока по итогам 2013 года бу-
дет выше к уровню 2012 года, за
счет увеличения поголовья дойно-
го стада в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах И. Каюмова, Ф.
Гилязова, В. Гатиятова.   В крес-
тьянско-фермерских хозяйствах
Ильшата Каюмова закуплено 84
головы нетелей черно-пестрой
породы, Ф. Гилязова и В. Гатия-
това - по 10 голов нетелей молоч-
ных пород. Мясного скота приба-
вилось и в хозяйстве Рубина Хам-
зина. Это стало возможным бла-
годаря полученным  грантам на
развитие крестьянско-фермерс-
ких хозяйств.  Также на на эти сре-
доства Ильшат Каюмов произ-
вел реконструкцию коровника на
200 голов. Планируется в 2014
году строительство и реконструк-
ция животноводческих помеще-
ний в крестьянско-фермерских
хозяйствах Ильшата Гиниятова
и Фарита Гилязова.

ЗИМОВКА СКОТААПК

В соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира
Путина, начиная с этого года, в
День Конституции РФ - 12 де-
кабря - в стране будет прохо-
дить общероссийский прием
граждан. В его рамках гражда-
не смогут обращаться по лич-
ным вопросам в государствен-
ные органы, органы местного
самоуправления, к уполномочен-
ным лицам, в компетенцию ко-
торых входит решение постав-
ленных вопросов.

В этот день прием граждан
будет проходить на всех уров-
нях - федеральном, региональ-
ном и муниципальном.

Основными задачами прове-
дения общероссийского дня при-
ема граждан является реализа-
ция прав заявителей на получе-
ние ответов по существу постав-
ленных вопросов при личных
обращениях в любые государ-
ственные органы или любые
органы местного самоуправле-
ния от уполномоченных лиц го-
сударственных органов или ор-
ганов местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых
входит решение поставленных в
устных обращениях вопросов.

В рамках общероссийского
приема граждан в муниципаль-
ном районе Камышлинский
прием граждан прием граждан
по вопросам, входящим в ком-
петенцию органов местного са-
моуправления будет осуществ-

ляться 12-го декабря в админис-
трации муниципального района
Камышлинский, а также в ад-
министрациях сельских поселе-
ний.

Часы приема: с 8.00 до 20.00.
Прием граждан в админист-

рации муниципального района
Камышлинский будет прово-
диться по адресу: с. Камышла,
ул. Красноармейская, 37, тел.:
3-30-54 (лицо осуществляющее
прием - Шайхутдинов Минса-
гит Низамутдинович, замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Ка-
мышла муниципального района
Камышлинский будет прово-
диться по адресу: с. Камышла,
ул. Красноармейская, 42, тел.:
3-36-61 (лицо осуществляющее
прием - Сафин Загит Абдулха-
кович, глава сельского поселе-
ния Камышла).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Ер-
маково муниципального района
Камышлинский будет прово-
диться по адресу: с . Старое Ер-
маково, Школьная, 24 Б, тел.:
3-41-39, (лицо осуществляющее
прием - Габидуллин Расих Ах-
метзияевич, глава сельского по-
селения Ермаково).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района
Камышлинский будет прово-

диться по адресу: с. Балыкла,
ул. Центральная, 24, тел.: 3-83-
33  (лицо осуществляющее при-
ем - Юсупов Расил Минсагито-
вич, глава сельского поселения
Балыкла).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Бай-
туган муниципального района
Камышлинский будет прово-
диться по адресу: с. Русский Бай-
туган, ул. Победы, 10-а, тел.: 3-
93-25,  (лицо осуществляющее
прием - Кашапов Зуфар Абуза-
рович, глава сельского поселе-
ния Байтуган).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального
района Камышлинский будет
проводиться по адресу: с. Новое
Усманово, ул. Рабочая, 4, тел.:
3-51-49, (лицо осуществляющее
прием - Зарипов Айдар Растямо-
вич, глава сельского поселения
Новое Усманово).

Прием граждан в админист-
рации сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального
района Камышлинский будет
проводиться по адресу: с с. Ста-
рое Усманово, ул. Советская, 1,
тел.: 3-85-19,  (лицо осуществля-
ющее прием - Шайдулин Мидхат
Исламтдинович, глава сельского
поселения Старое Усманово).

Заранее записаться на приём
в соответствующие органы ме-
стного самоуправления можно
по  указанным выше телефонам.

В День Конституции пройдет общероссийский прием граждан
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
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НОВОСТИ СПОРТА

Областная
спартакиада

В рамках областной спар-
такиады среди муниципаль-
ных образований региона в
поселке Рощинский проводи-
лись соревнования по армс-
порту. Всего в соревновани-
ях приняло участие 17 ко-
манд. Восемь спортсменов из
всех сельских поселений за-
щищали честь Камышлинс-
кого района. В общем итого-
вом зачете Камышлинская
команда заняла 5 место.

В личном первенстве 4 че-
ловека заняли призовые мес-
та. В весовой категории да 75
кг третье место занял Расих
Нурутдинов, спортсмен из
сельского поселения Старое
Усманово. В весовой катего-
рии до 90 кг второго места
удостоился  Анвар Нурутди-
нов также из Старого Усма-
ново. Среди женщин в весо-
вой категории до 80 кг третий
результат показала ученица
Староермаковоской школы
Илюзя Ахметгалиева. В весо-
вой категории свыше 80 кг
победителем была признана
жительница села Балыкла
Назия Хасанова. В борьбе за
третье место команда наше-
го района уступила всего
одно очко команде Кинельс-
кого района.

Районная
спартакиада

В районе продолжается спар-
такиада среди трудовых коллек-
тивов и организаций муници-
пального образования. В рам-
ках данной спартакиады завер-
шились соревнования по мини-
футболу. По итогам соревнова-
ний первое место заняла коман-
да отдела образования, второго
место удостоилась команда от-
деления судебных приставов,
третье место  у команды центра
социального обслуживания по-
жилых граждан и инвалидов.
Четвертыми были спортсмены
администрации района, пятый
результат показали футболисты
коррекционной школы-интер-
нат имени А.З. Акчурина, шес-
той результат продемонстри-
ровали работники МУП "Ком-
Хоз". Эти же команды приняли
участие в соревнованиях по во-
лейболу. Здесь победителем
стала команда ЦСО, второе
место заняла команда коррек-
ционной школа-интернат име-
ни А.З. Акчурина, третье мес-
то - команда камышлинского
отдела образования. Четвер-
тое место по итогам турнирной
таблицы достигли волейболи-
сты, из команды районной ад-
министрации, пятый результат
показали команда МУП "Ком-
Хоз", шестой была команда
камышлинского отделения су-
дебных приставов.

Дартс
23 ноября в городе Самара

прошли областные соревнова-
ния по дартс среди муниципаль-
ных районов губернии. Среди
15 районов наша команда за-
няла восьмое место.

Мини-футбол
24 ноября в поселке Серно-

водск прошли полуфинальные
соревнования по мини-футболу
среди ветеранов. В упорной
борьбе команда нашего райо-
на уступила команде Сергиев-
ского района со счетом 5:2 и 3:0
команде Ставропольского рай-
она. Заняв третье место, камыш-
лницам не удалось выйти в фи-
нальную стадию областных со-
ревнований. В итоге камыш-
линская команда  заняла
восьмое место в областной
спартакиаде по мини-футболу.

Биатлон
В городе Уват Тюменской

области в биатлонном центре
имени Александра Тихонова
прошли соревнования первого
этапа Кубка России по биатлону.
Во второй день мужчины и юнио-
ры соревновались в гонке пресле-
дования. Наш соотечественник,
Эдуард Латыпов пришел на фи-
ниш пятым, хотя и стартовал 21-
м. Кроме того в этом месяце мо-
лодому биатлонисту предстоит
принять участие в отборочных со-
ревнованиях на первенство Евро-
пы. Пожелаем удачи и успешных
гонок Эдуарду.

Фания Каримова
Фото автора
Счастливы супруги, про-

жившие в любви и согласии дол-
гую жизнь.  Полвека назад они
встретили друг друга и связали
свои судьбы в единое целое. Не
зря эту дату называют "золо-
той свадьбой", потому что
столько лет прожить вместе
могут только те люди, кото-
рые, поистине, дороги друг дру-
гу, которые дорожат каждой
прожитой совместной мину-
той. Вот именно о таких счас-
тливцах пойдёт сегодня речь
перед их знаменательной датой
- золотой свадьбой.

К созданию своей  семьи
чета Диндаровых шла долгие
годы. Талгат и Асия родились
в селе Старое Ермаково и с дет-
ства знали друг-друга, ведь учи-
лись они в одной школе. Они
весело проводили время с од-
ноклассниками, много обща-
лись, летом работали в колхоз-
ном поле, на току, им было
очень хорошо и интересно вме-
сте. Время было трудное, пос-
левоенное, но детство есть дет-
ство. Они умели радоваться
малейшим успехам. Но время
шло,  Талгат и Асия повзросле-
ли, окончили школу и начали
работать в местном колхозе.

У каждой пары есть своя
особенная история, связываю-
щая друг друга, которую они
бережно хранят в памяти, с удо-
вольствием рассказывая толь-
ко близким, родным людям и
друзьям. Приятно было, когда
супруги и с нами поделились
своим первым знакомством и
началом трогательных встреч.
Талгат не стал искать работу на
стороне, а остался в селе и на-
чал работать скотником на
ферме. Привыкший к труду с
14 лет, он так приноровился к
этому тяжелому труду, что с
удовольствием, как рассказал
сам, с утра до ночи пропадал
на ферме, ухаживал за скотом,
заготавливал корма. Свою лю-
бовь по имени Асия он приме-
тил на рабочем месте. Сначала
красавец Талгат не обращал
внимание на скромную Асию,
но потом в красавицу с длин-
ными черными волосами влю-
бился. Она работала дояркой,
была трудолюбивой и веселой.

Как говорят в таких случаях -
искра пробежала, и сердечко
ёкнуло у обоих. Молодые люди
стали встречаться и вскоре Тал-
гат предложил своей возлюб-
ленной пожениться. После того
как Асия  дала согласие,  стали
готовиться к свадьбе. Несмот-
ря на то, что невеста  была из
многодетной семьи, где кроме
неё были ещё братья и сестры,
мама сшила ей, как и полага-
ется, свадебное платье и свадь-
бу сыграли по всем деревенс-
ким обычаям. Как сейчас по-
мнят этот день супруги. Хвати-
ло несколько месяцев общения
для чистой долгой любви и
прочной семьи. Спокойная,
сдержанная, но проворная Асия
и импульсивный, эмоциональ-
ный, трудолюбивый Талгат.
Они настолько мудро и рассу-
дительно  поступают во всех
семейных делах, избегая гру-
бых слов, конфликтов, что
смогли сохранить и чувство
любви и уважения друг к другу
на протяжении всех 50 лет суп-
ружеской жизни, они долгие
годы жили вместе с родителя-
ми Талгата Шайхулловича.
Асия Фаляховна в течении 40
лет работала на ферме дояр-
кой, свинаркой, а в домашнем
хозяйстве ей помогали свек-
ровь и свекор. До сих пор она
вспоминает свекровь теплыми
словами признательности за то,
что многому научила, подска-
зала, чтобы в семье всегда ца-
рило понимание, доброта.  В

такой обстановке супруги выра-
стили замечательного сына Иль-
дара, который  проживает с се-
мьей в селе Камышла и дочерей
Халису и Гульнару. Дочери жи-
вут с семьями в городе Сургут.
Радуются супруги  успехам ше-
стерых внуков. Несмотря на
преклонный возраст, хозяйка
дома занимается огородниче-
ством, разводит домашнюю пти-
цу. Многие годы она ухажива-
ет за своим супругом, который
перенес тяжелую болезнь. Сколь-
ко сил и терпения ей необходи-
мо, чтобы он был вовремя на-
кормлен, принял таблетки и не
унывал. С раннего утра она на
ногах. Это с ее силами в гостеп-
риимном доме супругов всегда
царит чистота, порядок и атмос-
фера доброжелательности.

- Мы прожили долгую и сча-
стливую жизнь. Всё было в жиз-
ни, как и в любой семье, но мы
сохранили свою семью, вместе
пережили все трудности и не-
взгоды. Желаем, чтобы у детей
и внуков всё было хорошо, по-
могаем им в этом, поддержива-
ем их, они свою очередь отно-
сятся к нам с  вниманием и ува-
жением, заботятся о нас, - рас-
сказывают супруги.

Супругов Диндаровых по
праву можно считать счастли-
выми людьми. Они являются
маяком для молодых на непро-
стом пути строительства семьи,
пример терпения, заботы, вер-
ности, наглядный урок береж-
ного отношения к любви.

ЮБИЛЕЙ

СЧАСТЬЕ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ

Фания Каримова.

Для четырехсот жителей
Нового Ермаково  врач
местного фельдшерско-
акушерского пункта
Зульфия Шигапова - один из
главных помощников. Она
единственный медик в селе,
бессменно занимающий
свой пост на протяжении 35
лет. Жюри отметило ее в
номинации "Женщина-
работник здравоохранения"
областного конкурса
«Хозяйка села»,
проводимого министерством
сельского хозяйства
совместно с Союзом женщин
губернии.

"Хозяйкой села" ее давно при-
знали сельчане: ведь они идут к
ней со всеми своими бедами. В
списке пациентов - несколько со-
тен человек, в том числе 60 де-
тей. В здание сельской школы,
где располагается ее ФАП, на-
родная тропа никогда не зарас-
тает. Что называется, место
встречи изменить нельзя.

"Мне всем хочется по-
мочь, я всем всегда рада, -
рассказала Зульфия Шигапо-
ва. - Я ведь в эту профессию
пошла по призванию, поэто-
му своей работой очень до-
вольна. Даже несмотря на то,
что трудиться иногда прихо-
дится сутками напролет, ведь
прием начинается рано ут-
ром, а обход больных по до-
мам нередко затягивается до-
поздна, причем все пешим
ходом. Часто вызывают и но-
чью. Пенсионеров на моем

участке - больше ста человек.
Им - особый почет. Кроме
меня, здесь некому помочь
моим землякам. Сама отвожу
моих подопечных  в район-
ную больницу". И так - почти
35 лет: с утра и до ночи бес-
конечные вереницы людей,
жалующихся, ищущих под-
держки и опоры. И ведь ей это
не надоедает, не томит, не тя-
готит. Напротив, своей ро-
лью она гордится. Бодра, при-
ветлива и готова выслушать
каждого,  будучи в одном
лице и педиатром, и акушер-
кой, и терапевтом.

"Зато сколько благодарно-
сти я получаю от людей, сколь-
ко добрых слов и улыбок, рада
этого и стоит прилагать такие
усилия", - сказала она. К сло-
ву, при такой загруженности
Зульфия Шамиловна вырасти-
ла дочек-близняшек. Сейчас
находит время для воспитания
пяти внуков. Не обделен вни-
манием и любимый огород, с
помощью которого можно с
избытком накрыть стол для
большой семьи.

ЗНАЙ НАШИХ!

Женщина - работник
здравоохранения

Делегация Героев Отечества,
проживающих в Самарской области,

примет участие в приеме
Президента Российской Федерации

9 декабря 2013 года в Рос-
сии впервые масштабно от-
метят День Героев Отече-
ства. Памятная дата ут-
верждена Указом Президен-
та Российской Федерации
28 февраля 2007 года.

9 декабря в Георгиевс-
ком з але  Московского
Кремля пройдет торжествен-
ный прием Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина, на который
приглашены Герои Отече-
ства, проживающие в Са-
марской области.

Героев Отечества будут
чествовать по всей стране. В
федеральных округах запла-
нированы встречи Героев с
полномочными представите-
лями Президента Российс-
кой Федерации. Главы реги-
онов поздравят Героев, не
имеющих возможности уча-
ствовать в выездных мероп-
риятиях, на дому.

В Приволжском округе
центром торжеств, посвящен-
ных Дню Героев Отечества,
станет Нижний Новгород. В
столицу Приволжья приедут
заслуженные люди, получив-
шие признание общества и
самые почетные государ-
ственные награды и звания:
Герои Советского Союза,
Герои Российской Федера-
ции, кавалеры ордена Славы.

9 декабря полномочный
представитель Президента
России в ПФО Михаил Ба-
бич в торжественной обста-
новке вручит государствен-
ные награды жителям При-
волжья, которые добились
больших профессиональных
успехов или отличились в эк-
стре мальных  ситуац иях.
Среди них и жители Самар-
кой области.

В числе  награжденных
будут многодетные родите-
ли, руководители предприя-
тий и ведомств, рабочие и
строители, экономисты и пе-
дагоги, спортсмены и деяте-
ли культуры, представители
органов юстиции, лесного и
сельского хозяйства, газо-
вого и энергетического ком-
плекса.  Высокой награды
будет удостоен школьник,
которы й не  растерялся в
трудной ситуации и спас
двух малолетних детей. Со-
стоится торжественный при-
ем Героев Отечества от име-
ни губернатора Самарской
области.

В дореволюционной Рос-
сии 9 декабря отм ечался
День георгиевских кавале-
ров. В этот день в 1769 году
Екатерина II учредила ор-
ден Георгия Победоносца –
высшую воинскую награду
Российской империи.
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ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Оттепель. Драм. сериал 16+
23.45 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.25 В одном шаге от Третьей
мировой. Док. фильм. 3 с. 12+
01.30 Сводные братья. Комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
23.45 Специальный корреспондент
16+
00.50 Кузькина мать. Итоги. Док.
сериал. Мертвая дорога 12+
01.55 Американская трагедия.
Драма. 2 с. 12+
03.20 Закон и порядок. Детек. се-
риал 16+

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Религия и жизнь" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" 12+
08:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Теле-
сериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Головоломка". Телеви-
зионная игра 12+
12:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной" . Телесериал 12+
13:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:30:00 "Не от мира сего…" 12+
13:45:00 "Из личной жизни… хра-
ма" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:15:00 "Музыкальные сливки"
12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Тамчы-шоу" 0+
16:00:00 "Tat-music" 12+
16:20:00 "Маленькие Энштейны".
Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Генеральная уборка".
Телевизионный фильм 12+
18:20:00 "Социальная энциклопе-
дия" 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:15:00 "Трибуна "Нового Века"
12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной". Телесериал 12+
22:50:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина" 12+
00:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Свое дело» (12+)
08:20 «Время инноваций» (12+)
08:30 «Мультимир»(0+)
09:10 «Счастье есть» (16+)
09:55 «Как приручить удачу»
Д\фильм (16+)
10:50 «Строговы» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии» (12+)
13:10 «Холодное сердце» Много-
серийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:20 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Свое дело» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
14:40 «Школа здоровья» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Владимир Зельдин. Влюб-
ленный Дон Кихот» Д\фильм (16+)
18:10 «Человек без пистолета»
Многосерийный х\фильм (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:20 Баскетбол. «Красные Кры-
лья» (Самара) – «Орадя» (Румы-
ния). Прямая трансляция.
21:10 «Азбука потребителя» (12+)
21:15 «Открытый урок» (12+)
21:30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
21:45 «Спорткласс « (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Поисковый отряд» (12+)
22:50 «Рыбацкое счастье» (12+)
23:05 «Что насчет Брайана?»
Многосерийный х\фильм (16+)
23:50 «Азбука потребителя» (12+)
00:00 «Новости губернии»

СРЕДА [11.12.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Третья мировая. Драма. 1, 2
с. 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Политика. Ток-шоу 18+
01.10 Двойник дьявола. Триллер.
(в перерыве - НОВОСТИ) 18+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
23.40 Конституционная практика.
Док. фильм 16+
01.20 Честный детектив с Э.Петро-
вым 16+
01.50 Американская трагедия.
Драма. 3 с. 12+

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Религия и жизнь" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" 12+
08:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+
09:30:00 "Генеральная уборка".
Телевизионный фильм 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Давайте споем!" 6+
12:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной". Телесериал 12+
13:00:00 "Среда обитания" 12+
13:30:00 Документальный фильм
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Народ мой…" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая" 0+
15:45:00 "Быть патриотом". Моло-
дежная программа 0+ 16:00:00
"Мы танцуем и поем" 0+
16:20:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Сердце просит". Телесе-
риал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной". Телесериал 12+
22:50:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Открытый урок» (12+)
08:25 «Родом из Куйбышева» (12+)
08:45 «Поисковый отряд» (12+)
09:00 «Мультимир»(0+)
09:20 «Владимир Зельдин. Влюб-
ленный Дон Кихот» Д\фильм (16+)
10:15 «Спальный район» Телесе-
риал (16+)
10:45 «Строговы» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии» (12+)
13:10 «Холодное сердце» Много-
серийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Открытый урок» (12+)
14:45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Человек и время»
Д\фильм(16+)
17:50 «Человек без пистолета»
Многосерийный х\фильм (16+)
18:40 «Больше, чем работа» (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Агрокурьер» (12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «F1» (12+)
19:50 «Дом дружбы» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Футбольный регион» (12+)
20:35 «Холодное сердце» Много-
серийный х\фильм (16+)
21:30 «Есть вопросы» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Что насчет Брайана?» Мно-
госерийный х\фильм (16+)
23:15 «Доказательство вины»
Д\сериал(16+)
00:00 «Новости губернии»

ЧЕТВЕРГ [12.12.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.Путина Федерально-
му Cобранию 16+
13.05 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.45 Третья мировая. Драма. 3, 4
с. 12+
23.45 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.25 Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает. Док.
фильм 12+
01.30 Таможня дает добро. Коме-
дия. (в перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.35 Ивар Калныньш. Роман с
акцентом. Док. фильм 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.Путина Федерально-
му Собранию 16+
13.05 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соло-
вьева 12+
00.30 Операция "Эдельвейс". Пос-
ледняя тайна. Док. фильм 12+
01.30 Американская трагедия.
Драма. 4 с. 12+

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Размышления о вере.
Путь к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информа-
ционно-развлекательная про-
грамма 12+
08:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+
09:30:00 "Сердце просит". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Перекресток мнений"
12+

12:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной". Телесериал 12+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Наставник" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Смешинки" 0+
16:00:00 "Tat-music" 12+
16:20:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит". Телесе-
риал 12+
18:20:00 "Социальная энциклопе-
дия" 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Взрослая жизнь Полины
Субботиной". Телесериал 12+
22:50:00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва" Телесериал 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 «Агрокурьер» (12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Дом дружбы» (12+)
08:25 «Больше, чем работа» (12+)
08:45 «F1» (12+)
08:55 «Мир увлечений» (12+)
09:05 «Футбольный регион» (12+)
09:25 «Мультимир»(0+)
09:50 «Спальный район» Телесе-
риал (16+)
10:20 «Люди и звери» Х\фильм
(12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии» (12+)
13:10 «Холодное сердце» Много-
серийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Мир увлечений» (12+)
14:40 «Футбольный регион» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Александр Кайдановский.
Загадки сталкера» Д\фильм (16+)
18:10 «Человек без пистолета»
Многосерийный х\фильм (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Бизнес-новости» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:40 «Азбука потребителя» (12+)
19:45 «Земля самарская» (12+)
20:00 «Дачные советы» (12+)
20:20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:35 «Холодное сердце» Много-
серийный х\фильм (16+)
21:30 «Романовы. Правители Рос-
сии» Д\сериал(12+)
21:55 «Азбука потребителя» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Бизнес-новости» (12+)
22:25 «Вечерний патруль» (16+)
22:30 «Репортер» (16+)
22:35 «Что насчет Брайана?» Мно-
госерийный х\фильм (16+)
23:10 «Доказательство вины»
Д\сериал(16+)
00:00 «Новости губернии»

 ПЯТНИЦА [13.12.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Человек и закон с А.Пима-
новым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 Контрабанда. Крим. драма
18+
02.35 Святоша. Сатир. комедия 12+
04.45 Звездная родня. Док. фильм
12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Разговор с Д.Медведевым
12+

13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.15 Дневник "Сочи-2014" 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.05 Живой звук. Песенное шоу
16+
01.30 Детям до 16-ти... Мелодра-
ма 16+
03.25 Горячая десятка 12+
04.40 Все, что ты любишь... Мелод-
рам. комедия 12+

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информа-
ционно-развлекательная про-
грамма 08:30:00 "Сердце капита-
на Немова". Телесериал12+
09:30:00 "Сердце просит". Телесе-
риал 12+
10:20:00 Ретро-концерт 0+
10:50:00 "Пятничная проповедь"
6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Татары" 12+
12:00:00 "80 чудес света". Доку-
ментальный фильм 12+
13:00:00 "Актуальный ислам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное эко-
номическое пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без опасности"
12+
13:40:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Деревенские посидел-
ки6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Твоя профессия" 0+
15:45:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:00:00 "Молодежь on line " 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит" 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Новости Татарстана 12+
19:30:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Спартак" - "Ак Барс". 12+
22:00:00 "Вернись ко мне". Худо-
жественный фильм 12+
00:00:00 "Джазовый перекресток"
12+
00:30:00 "Сердце капитана Немо-
ва". Телесериал 12+
01:20:00 "Звезда моя далекая" Те-
лесериал 12+
02:10:00 "Адам и Ева" 12+
02:35:00 "Наставник" 6+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии»
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:10 «Дачные советы» (12+)
08:35 «Азбука потребителя» (12+)
08:40 «Мультимир» (0+)
09:15 «Александр Кайдановский.
Загадки сталкера» Д\фильм (16+)
10:10 «Люди и звери» Х\фильм
(12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии» (12+)
13:10 «Холодное сердце» Много-
серийный Х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Земля самарская» (12+)
14:45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Василий Шукшин. «Позо-
ви меня в даль светлую» Д\фильм
(16+)
18:10 «Человек без пистолета»
Многосерийный Х\фильм (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «Первые среди равных»
(12+)
19:50 «Место встречи» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Очарованный странник»
(12+)
20:35 «Холодное сердце» Много-
серийный Х\фильм (16+)
21:20 «Губерния. Итоги» (12+)
21:35 «Школа здоровья» (12+)
21:50 «Волжская коммуналка»
(12+)
22:00 «Новости губернии»
22:15 «Вечерний патруль» (16+)
22:20 «Репортер» (16+)
22:25 «Шпион по соседству »
Х\фильм (12+)
00:00 «Новости губернии»

СУББОТА [14.12.2013]
ПЕРВЫЙ

05.50 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть. (в перерыве -
НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
16+
08.20 София Прекрасная; Смеша-
рики.

09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Макаревич. Маши-
на его времени. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир. Док. фильм 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра 16+
19.15 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с А.Мала-
ховым 16+
23.00 Успеть до полуночи. Развлек.
шоу 16+
23.35 Что? Где? Когда? Телеигра
16+
00.45 Концерт А.Макаревича и
"Оркестра креольского танго" 16+
02.15 Багси. Крим. драма 12+
04.50 Контрольная закупка 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.20 Военная программа А.Слад-
кова 16+
08.45 Планета собак. Док. сериал
16+
09.20 Субботник 16+
10.05 "Нева" и "Надежда". Первое
русское плавание кругом света.
Док. фильм. 2 с. 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара 16+
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
11.55 Честный детектив с Э.Петро-
вым 16+
12.25 Как же быть сердцу. Мелод-
рама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Как же быть сердцу - 2. Ме-
лодрама 12+
16.50 Десять миллионов. Телеигра
16+
17.55 "Кривое зеркало". Театр
Е.Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Старшая сестра. Мелодрама
12+
00.35 Мужчина для жизни, или... на
брак не претендую. Крим. комедия
12+
02.50 Хребет дьявола. Мист. трил-
лер 16+

ТНВ
05:00:00 "Вернись ко мне". Худо-
жественный фильм 12+
06:30:00 Новости Татарстана 12+
06:45:00 Новости Татарстана 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
08:00:00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио" 12+
09:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
09:30:00 "Здоровая семья: мама,
папа и я" 12+
09:45:00 "ДК" 12+
10:00:00 "Музыкальные сливки"
12+
10:45:00 "Улыбнись!" Юмористи-
ческая программа
11:00:00 "Перекресток мнений"
12+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 I Республиканский теле-
визионный фестиваль работаю-
щей молодежи 6+
14:00:00 Комедийный телесериал
16+
16:10:00 "Татарские народные
песни" 0+
16:30:00 "Родная земля" 12+
17:00:00 "В мире знаний"12+
17:30:00 Эстрадный концерт 0+
18:00:00 "Среда обитания"
18:30:00 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
21:20:00 "Страхование сегодня"
12+
21:30:00 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
22:00:00 "Аттракцион Захват".
Художественный фильм 16+
01:50:00 Ш.Фахретдин. "Золотое
яблоко". Спектакль на русском
языке 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Новости губернии»
07:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
07:35 «Азбука потребителя» (12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:55 «Дом дружбы» (12+)
08:15 «Поисковый отряд» (12+)
08:30 «Родом из Куйбышева» (12+)
08:50 «Мир увлечений» (12+)
09:00 «Календарь губернии» (12+)
09:05 «Мультимир» (0+)
10:05 «Василий Шукшин. «Позо-
ви меня в даль светлую» Д\фильм
(16+)
11:00 «Календарь губернии» (12+)
11:05 «Экологика» (12+)
11:15 «Путь паломника» (12+)
11:45 «Дорога к храму» (12+)
12:00 «Счастье есть»(12+)
12:45 «Календарь губернии» (12+)
12:50 «Лиловый шар» Х\фильм
(12+)
14:05 «Календарь губернии» (12+)
14:10 «Портал Юрского периода»
Многосерийный Х\фильм (16+)
18:30 «Спальный район» Т\сери-
ал (16+)
19:00 «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» Д\сери-
ал (12+)
19:20 «Битва интеллектов» (12+)
20:10 Баскетбол. ВТБ. «Цмоки-
Минск» (Беларусь) – «Красные
Крылья» (Самара) (12+)

22:00 «Странные мужчины Семе-
новой Екатерины» Хфильм (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ [15.12.2013]
ПЕРВЫЙ

05.40 Все любят китов. Романт.
драма. (в перерыве - НОВОСТИ)
12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 София Прекрасная; Смеша-
рики. ПИН-код. Мультсериалы 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с Д.Кры-
ловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Романовы. Док. сериал 12+
13.15 Свадебный переполох. Док.
сериал 12+
14.05 Как не сойти с ума. Док.
фильм 12+
15.10 Пираты Карибского моря:
сундук мертвеца. Приключ. фильм
12+
18.00 Ледниковый период 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародийное шоу
16+
00.20 Трон: наследие. Фантаст.
фильм 12+
02.40 Мальчикам это нравится.
Комедия 16+
04.30 Контрольная закупка 16+

Россия 1
05.20 Слово для защиты. Психол.
драма 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Петрося-
на 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара. Неделя в
городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. програм-
ма 16+
11.45 Метель. Мелодрама. (в пе-
рерыве - ВЕСТИ) 12+
16.05 Битва хоров. Муз. шоу 16+
18.00 Это моя собака. Мелодрама
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 С чистого листа. Мелодра-
ма 12+
23.30 Воскресный вечер с В.Соло-
вьевым 12+
01.20 По ту сторону закона. Ко-
мед. боевик 16+
03.20 Планета собак. Док. сериал
16+
03.55 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Гастролер". Художе-
ственный фильм 12+
06:30:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
09:00:00 "В стране сказок" 0+
09:15:00 "Школа" 0+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 0+
10:00:00 Концерт школы танцев
Казани 0+
10:30:00 "Молодежная останов-
ка" 12+
11:00:00 "Батальон". 6+
11:30:00 "И ощутить полет". 12+
12:00:00 "Автомобиль" 12+
12:30:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:00:00 "Татары" 12+
13:30:00 Концерт Г.Ибушева 12+
15:00:00 "В мире культуры" 12+
16:00:00 "Караоке по-татарски"
12+
16:15:00 "Дорога без опасности"
12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "КВН РТ-2013" 12+
18:00:00 "Бизнес Татарстана" 12+
18:30:00 "Семь дней". Информаци-
онно-аналитическая программа
12+
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 "Деревенские посидел-
ки". 6+
20:30:00 "Хоршида - Моршида".
12+
20:45:00 "Батыры" 12+
21:00:00 "Семь дней". Информаци-
онно-аналитическая программа
12+
22:00:00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио" 12+
23:00:00 "Молодежь on line" 12+
00:00:00 "Гастролер". Художе-
ственный фильм 12+
01:30:00 Концерт автора и испол-
нителя Зульфата Хакима 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Путь паломника» (12+)
07:30 «Дорога к храму» (12+)
07:45 «Больше, чем работа» (12+)
08:05 «Кто в доме хозяин» (12+)
08:20 «Первые среди равных»
(12+)
08:30 «Место встречи» (12+)
08:50 «Мир увлечений» (12+)
09:00 «Календарь губернии» (12+)
09:05 «Повелитель пластилиновых
ворон» Д\фильм (16+)
10:00 «Мультимир» (0+)
11:00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11:20 «Лапы и хвост» (0+)
11:35 «Календарь губернии» (12+)
11:40 «Романовы. Правители Рос-
сии» Д\сериал(12+)
12:00 «Счастье есть» (16+)
12:45 «Календарь губернии» (12+)
12:50 «Рики-тики-тави» (12+)
14:10 «Календарь губернии» (12+)
14:15 «Холодное сердце» Много-
серийный Х\фильм (16+)
17:35 «Забавы молодых» Х\фильм
(16+)
19:00 «Точки над i» (12+)
19:35 «Киногид» (12+)
19:45 «Мир увлечений» (12+)
20:00 «Территория Тольятти»
(12+)
20:10 «Порода» Х\фильм (16+)
21:50 «Полианна» Х\фильм (12+)
23:35 «Она - мужчина» Х\фильм
(16+)
01:20 «Точки над i» (12+)



ПРОДАЕТСЯ:
- керамзитные и доломитовые блоки.
Скидки. Доставка.
Тел: 8-927-749-50-00.

***
- дом кирпичный, обшитый сайдин-
гом в с.Камышла, по ул.Коммуны,
54. Имеется баня, 2 гаража, сарай,
парник, зем.участок 20 соток, цена

договорная. Тел: 8-927-737-00-08.
***

- дом (36 кв.м) в с.Камышла с над-
ворными постройками (баня, по-
греб, сарай), зем.участок 12 соток.
Тел: 8-927-007-38-69.

***
- бычки, телята. Доставка. Тел: 8-
963-915-39-87.

***
- столовая «Эльвира» на ДРП-3.
Тел: 8-927-737-00-08.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Советс-

кая, 180А. Тел: 8-927-002-
44-76.

***
- срочно а/м ВАЗ-2114, 2012
года выпуска (декабрь),
цвет иссиня-черный, цена
240 тыс.рублей, торг умес-
тен. Тел: 8-927-460-86-88.

***
- а/м Лада Приора (норма)
июнь 2009 г., 1,6 - 16 кл.,
АБС, кондиционер, цвет
черный, пробег 91 тыс.км.,
в отличном состоянии. Тел.:
8-927-600-28-40.

***
- однокомнатная квартира в
с.Камышла. Тел: 8-927-018-
55-70.

КУПЛЮ дом с готовыми
документами не дороже 100
тыс.рублей. Тел: 8-960-837-
49-31 (Василий).
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Котлыйбыз! Поздравляем!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

Р
ек

ла
м

а.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (замер
бесплатно) от 270 рублей за 1 кв.м.
ЖИДКИЕ ОБОИ (более 200 видов).
Тел: 8-922-555-16-25 Реклама. ИНН 637000026568.

ПРОФЛИСТ по сниженным ценам
для кровли, фасада и забора.

М/черепица. Штакетник. Проф.тру-
ба, НКТ д.76 б/у, уголок. Сайдинг.

Сетка «рабица». Утеплители.
Водосточная система и др.

Доставка к дому. Тел: 8-84655-2-55-
92, 2-53-47, 8-927-710-28-22, 8-927-
686-99-24, 8-927-012-28-43.

Камышлы авылы
Рания Рафаэль кызы

Шёйдуллинага
Сїекле тормыш иптёшем, яраткан

ёниебез! Без сине ихлас кє»елдён ту-
ган кїне» белён котлыйбыз.

Бёйрёме» сине» котлы булсын,
Ак чёчёккё тїренсен.
Килёчёктё яшёє кїннёре»,
Яхшылыкка кємелсен.
Ак, саф телёк ургый кє»елдё,
Сине котлап туган кїне»дё.
Бёхет-шатлык булсын юлдашы»,
Сєнми янсын гомер кояшы».

Тормыш иптёше», уллары»
Альберт, Эмиль.
***

Рания Рафаэль кызы
Шёйдуллинага

Кадерле кызыбыз, сїекле се»елебез,
яраткан апабыз! Сине олы йїрёктён ту-
ган кїне» белён котлыйбыз.

‰ан рёхёте бирсен си»а Ходай,
Тён сихёте бирсен гомергё.
Насыйп булсын озак еллар буе,
Кунак булып ўирдё яшёргё.
Ак бёхетлёр белён атсын та»нар,
Кояш кїлсен тормыш кєге»дё.
Телёклёрне» изге, кайнарын,
Телибез без туган кїне»дё.

Ётие», ёние»-Бакай авылын-
нан, апалары» Юлия-Камышлы

авылыннан, Милёєшё-Ленино-
горск шёіёреннён іём аларны»

гаилёлёре.

Администрация сельс-
кого поселения Ермаково

горячо поздравляет сотрудницу
Ф.Я.Шарафутдинову
 с днем рождения.

Уважаемая Фарида Ядкаровна!
От всей души, с большой любовью,
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Профком и коллектив Камышлин-

ской ЦРБ от всей души поздравляют
медсестру Н.А.Михееву с 55-летием.

Уважаемая Нурия Ахметсавиевна!
Вам-цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.

***
Село Камышла

Канатову Жаксылык
Каиряновичу-15 лет

Дорогой, милый наш человек! От
всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.

Все гости просто в восхищении
И именинник нарасхват.
Прими цветы и поздравления
И пожеланий водопад.

Папа, мама, брат Радмир,
Марина и Таслиян.

Хїрмётле ўыр-мо» сїюче дуслар!
Сезне 13 декабрь кичендё Татар-

станны» атказанган артисты Вил Ус-
мановны» я»а концерт програм-
масын карарга чакырабыз . Про-
граммада: я»а іём ретро ўырлар, бию,
милли  инструментлар. Билет бёясе 250-
300 сум. Башлана 19.00 сёгатьтё.

Концертка рёхим итегез!

В отдел бытовой техники ТЦ
«Форум» ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
(желательно девушки и юноши).
Зарплата от 10.000 рублей+% от
продажи. Тел: 8-937-079-51-76.

Администрация сельского посе-
ления Ермаково и МАУ ЦКД  ис-
кренне скорбят по поводу смерти со-
трудника

САЛАХОВА
Марата Асхатовича

и выражают глубокое соболезнование
семье, родным и близким покойного.

12 декабря в РДК с 9.00 до
18.00 часов состоится прода-
жа верхней, зимней одежды.

Шубы: цельная и
кусковая норка, стриже-

ный мутон, а также
пальто, пуховики, плащи

зима 2013г.
Кредит без

первоначального взноса.
Внимание! По программе утили-
зации оцениваем старую шубу при
покупке новой до 5 000 рублей.

Добро пожаловать
за покупками!

ОНД муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский
и Клявлинский ИНФОРМИРУЕТ

Приволжский региональный центр МЧС России

ПАМЯТКА  о мерах пожарной безопасности
в период новогодних и Рождественских

праздничных мероприятий
В период с 01 по 08 января 2013 года на территории

округа зарегистрировано 670 пожаров с гибелью 101
человека, из них 3 детей, 66 человек получили травмы
различной степени тяжести. В результате пожаров ог-
нем уничтожено 135 строений, материальный ущерб
составил более 69 млн. рублей.

Основными причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем - 188 случаев (28%);
- неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации печного отопления - 164 (25%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 172 (26%);
- поджог - 70 (10%).
Ежегодно в период новогодних праздников по причине нарушения правил

эксплуатации при использовании пиротехнический изделий происходит травми-
рование людей!!!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предупреждения пожаров:
1. Устанавливайте новогоднюю елку на устойчивом основании и не загро-

мождайте выход из помещения.
2. Не допускайте эксплуатацию неисправных электрических гирлянд.
3. Не используйте в помещениях пиротехнические изделия и открытый огонь.
4. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
5. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть,

не допускайте применения самодельных электроприборов.
6. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
7. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучаст-

ники пожара.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасе-
ния "01", "112" четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

НА ЗАМЕТКУ
Стираем шторы
Способность штор собирать на себя

всю пыль, грязь и неприятные запахи
просто безгранична. Поэтому хорошая
уборка без стирки штор полноценной
считаться не может.

Стираем шторы, соблюдая несколь-
ко несложных правил:

- перед стиркой желательно тща-
тельно вытряхнуть шторы, чтобы пыль
и грязь не впитались в ткань при зама-
чивании;

- сильно загрязненные шторы зама-
чиваем на 5-6 часов в горячей воде с
концентрированным раствором соли: 4
столовых ложки соли на 5 литров воды;

- тюль стираем в деликатном режи-
ме в стиральной машине. Для дополни-
тельного отбеливания добавляем при
стирке отбеливатель. Для того чтобы
тюль после стирки не приобрел трудно
разглаживаемые заломы, аккуратно
сверните его в несколько раз и помес-
тите в специальный мешок для стирки;

- сушить шторы лучше в максималь-
но развернутом вертикально состоя-
нии, с тем, чтобы потом лишь слегка
подгладить образовавшиеся заломы.

Чистим ковер
Чистка пищевой солью. Соль явля-

ется дезинфицирующим средством. Если
ворс коврового покрытия не сильно заг-
рязнен, то чистка солью даст неплохой
эффект. “Присолите” ворс ковра, на 1
кв.м. можно израсходовать чуть мень-
ше 1 спичечного коробка соли. Пока
ковровое покрытие лежит, обработан-
ное солью, подготовьте веник или щет-
ку с довольно жестким искусственным
ворсом. Затем тщательно сметите соль
с ковра. Увидите, сколько собралось
мелкой пыли и сора. При необходимос-
ти повторно пройдитесь по ковру щет-
кой. После такой чистки ворсинки по-
крытия начинают блестеть.

Чистка с помощью хозяйственного
мыла весьма эффективна при любом заг-
рязнении коврового ворса. Для чистки
необходимо подготовить следующие ин-
гредиенты: натереть на мелкой терке хо-
зяйственное мыло, растворить столовую
ложку этой стружки в лите теплой воды,
добавить столовую ложку скипидара,
размешать. С помощью щетки с искус-
ственным ворсом нанести на поверхность
ковра или паласа раствор и оставить на
несколько минут. Затем протереть всю
поверхность мокрой тряпкой и еще через
несколько минут сухой тряпкой.

Коллектив «Информационного
центра «Нур» выражает глубокое
соболезнование корреспонденту
Гайнутдиновой Раиле Наилевне по
поводу смерти свекрови

ГАЙНУТДИНОВОЙ
Лябибы Салихзяновны.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013Г. № 776
О проведении конкурса среди сельских поселе-

ний муниципального района Камышлинский на
лучшее новогоднее оформление территорий

В целях новогоднего оформления и улучшения
внешнего облика зданий, улиц и площадей, создания
праздничной атмосферы и выявления лучшего сельс-
кого поселения, в преддверии Нового 2014 года, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, администрация
муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее офор-
мление среди сельских поселений района.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее
новогоднее оформление среди сельских поселений
района (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (при-
ложение 2).

4. Финансово экономическому управлению (Куль-
маметовой З.А.) предусмотреть финансовые сред-
ства для награждения победителя.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:
- объявить конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление объектов среди предприятий, бюджетных орга-
низаций и учреждений, предприятий торговли и об-
щественного питания, осуществляющих свою дея-
тельность на территории соответствующего поселе-
ния, а также среди дворовых территорий и сел, вхо-
дящих в состав поселения;

- предусмотреть финансовые средства для награж-
дения победителей за счет средств бюджета соответ-
ствующего сельского поселения.

6. Контроль за выполнением  постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по социальным
вопросам М.Н. Шайхутдинова.

7. МАУ «Информационный центр «Нур» (Р.Т.
Бадретдинов) обеспечить регулярное освещение хода
подготовки и итогов конкурса в средствах массовой
информации.

8. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете "Ка-
мышлинские известия" и размещению на сайте адми-
нистрации муниципального района Камышлинский.

Глава района  Р. К. Багаутдинов

Приложение 1 к постановлению администрации
от 09.12.2013года №776

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе среди сельских
поселений муниципального района Камышлинский

на лучшее новогоднее оформление территорий
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок прове-

дения и условия проведения конкурса среди сельских
поселений муниципального района Камышлинский
на лучшее новогоднее оформление территорий.

Организатором проведения конкурса является ад-
министрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области.

2. Цели проведения конкурса
2.1. Выявление лучшего образного, цветового и

светового решения новогоднего оформления сельс-
кого поселения.

2.2. Создание праздничной атмосферы и настрое-
ния жителей и гостей муниципального района Ка-
мышлинский, создание условий для активного зим-
него отдыха детей.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие сельские по-

селения муниципального района Камышлинский.
3.2. Конкурс проводится  с 9 по 30 декабря 2013

года.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно

организовать и выполнить работы по декоративно-
му освещению и праздничному оформлению своих
территорий.

4.2. При подведении итогов оценивается:
- оригинальность и выразительность;
- комплексный подход к оформлению территорий;
- благоустройство территорий, наличие фигур из

снега, льда по новогодней тематике;
- наличие катков, горок;
- наличие ледяного или снежного городка;
- красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников

в новогоднем оформлении территорий;
- общее санитарное состояние территорий.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная

комиссия с 25 по 27 декабря 2013 года.
Победителю конкурса вручаются диплом за луч-

шее новогоднее оформление территории и ценный
подарок.

5.2. Результаты конкурса оформляются итоговым
протоколом.

5.3. Награждение победителя проводится в тор-
жественной обстановке.

Приложение 2 к постановлению администрации
от 09.12.2013года №776

СОСТАВ  комиссии  по проведению конкурса
среди сельских поселений муниципального района
Камышлинский на лучшее новогоднее оформление

территорий
1. Шайхутдинов М.Н. - заместитель главы райо-

на по социальным вопросам - председатель комис-
сии;

2. Абдрафиков Б.Н. - руководитель управления

строительства, архитектуры и ЖКХ;
3. Шаймарданов Ф.Ф. - председатель Собрания

представителей муниципального района Камышлин-
ский (по согласованию);

4. Шакуров Р.М. - руководитель аппарата Главы
района;

5. Арсланова А.Х. - председатель молодежного
Совета при Собрании представителей муниципаль-
ного района Камышлинский (по согласованию);

6. Сафина Р.Н. - руководитель управления куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики;

7. Бадретдинов Р.Т. - директор МАУ "ИЦ "Нур".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013 № 777
Об организации и проведении новогодних

мероприятий
В связи с проведением новогодних и рождественс-

ких праздников на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета
по подготовке и проведению новогодних и рожде-
ственских мероприятий 2013-2014 гг. на территории
муниципального района Камышлинский Самарской
области (Приложение №1).

2. Управлению культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики (Р.Н. Сафиной):

провести организацию и проведение районных
новогодних мероприятий:

- 25 декабря 2013 года новогоднюю елку Главы
муниципального района Камышлинский Самарской
области;

- 31 декабря 2013 года - 1 января 2014 года празд-
ничное новогоднее мероприятие;

- 7 января 2014 года праздничное рождественское
мероприятие;

- новогодние праздничные мероприятия для моло-
дежи.

3. Рекомендовать Камышлинскому отделу обра-
зования СВУ МОиНСО (Рахметуллин И.Ш.) взять
под контроль организацию и проведение новогодних
мероприятий для школьников.

4. Комитету по вопросам семьи и демографии ад-
министрации муниципального района Камышлинс-
кий (Абрарова Х.Т.), организовать приобретение и
вручение новогодних подарков для детей из мало-
обеспеченных семей и оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:
- обеспечить установки новогодних елок на соот-

ветствующих территориях до 15 декабря 2013 года;
- организовать работы по монтажу иллюминации

елок, улиц населенных пунктов их освещению до 15
декабря 2013 года;

заливку уличных катков, обустройство горок для
катания до 20 декабря 2013 года;

- организовать проведение праздничных новогод-
них и рождественских мероприятий;

- обеспечить контроль над новогодним оформле-
нием улиц, фасадов зданий и прилегающих террито-
рий;

7. Рекомендовать руководителям предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности
обеспечить оформление фасадов зданий и торговых
точек в праздничном новогоднем стиле до 15 декаб-
ря 2013 года.

8. Рекомендовать владельцам торговых точек, ин-
дивидуальным предпринимателям организовать в
период проведения праздничных новогодних мероп-
риятий расширенную торговлю новогодней продук-
цией, обеспечить праздничное оформление всех тор-
говых точек и праздничную одежду продавцов.

9. Рекомендовать руководителям предприятий
жилищно-коммунального комплекса МУП "Комхоз"
(Миневалиев Ф.М.), ООО "Родник" (Халимуллин
И.Н.), ООО "Жилпром" (Гадельшин А.А.):

- произвести работы по монтажу и демонтажу елок
их иллюминации до 15 декабря 2013 года;

- оказать содействие главам сельских поселений
при заливке уличных катков, обустройстве горок для
катания до 15 декабря 2013 года.

10. Рекомендовать МУП "Комхоз" (Миневалиев
Ф.М.), ООО "Родник" (Халимуллин И.Н.), ООО
"Жилпром" (Гадельшин А.А.), администрации сель-
ского поселения Камышла (Сафин З.А.), МБУ "Центр
культуры и досуга" (Халимова С.А.) установить глав-
ную елку района в с. Камышла, по ул. Красноармей-
ская, организовать работы по монтажу иллюмина-
ции, выполнить работы по подготовке центральной
площади к новогодним мероприятиям до 15 декабря
2013 года.

11. Рекомендовать Камышлинскому управлению
ГУ Самарской области "Самаралес" (Сытдыков Х.Х.)
организовать заготовку и продажу елок до 15 декаб-
ря 2012 года.

12. ГБУЗ "Камышлинская центральная районная
больница" (М.А. Хакимов) обеспечить работу Ско-
рой медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий.

13. Рекомендовать ОП №56 МО МВД РФ Исак-
линский (Гатауллину З.М.) обеспечить охрану обще-
ственного порядка и безопасности дорожного движе-
ния на период проведения новогодних и рождествен-
ских мероприятий на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области.

14. МАУ "Информационный центр Нур" (Р.Т.

Бадретдинов) обеспечить регулярное освещение хода
подготовки и празднования Нового года в средствах
массовой информации.

15. Контроль за выполнением  настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района по
социальным вопросам М.Н. Шайхутдинова.

16. Опубликовать настоящее Постановление в
газете "Камышлинские известия".

17. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания.

Глава района  Р.К. Багаутдинов

Приложение №1 к Постановлению администра-
ции муниципального района Камышлинский

09.12.2013г. № 777
Состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению новогодних и рождественских ме-
роприятий 2013-2014 гг. на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

М.Н. Шайхутдинов, заместитель главы района
по социальным вопросам, - председатель организа-
ционного комитета;

Абдрафиков Б.Н. - руководитель управления стро-
ительства и ЖКХ - заместитель председателя орга-
низационного комитета;

Р.М. Шакуров, руководитель аппарата главы
района - заместитель председателя организационно-
го комитета;

Сафина Р.Н. - руководитель управления культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики - замес-
титель председателя организационного комитета;

члены организационного комитета:
М.Г. Шавалеев, начальник отдела спорта, туриз-

ма и молодежной политики;
Р.Р. Каримов, начальник отдела административ-

ной практики - заместитель председателя организа-
ционного комитета;

Р.Т. Бадретдинов, руководитель МАУ «Инфор-
мационный центр "Нур";

З.А. Сафин, глава сельского поселения Камыш-
ла (по согласованию);

Р.А. Габидуллин, глава сельского поселения Ер-
маково (по согласованию);

Р.М. Юсупов, глава сельского поселения Балык-
ла (по согласованию);

З.А. Кашапов, глава сельского поселения Байту-
ган (по согласованию);

А.Р. Зарипов, глава сельского поселения Новое
Усманово (по согласованию);

М.И. Шайдуллин, глава сельского поселения
Старое Усманово (по согласованию);

Ф.М. Миневалиев, директор МУП "Комхоз";
И.Н. Халимуллин, директор ООО "Родник" (по

согласованию);
З.М. Гатауллин, начальник ОП №56 МО МВД

РФ "Исаклинский" (по согласованию);
И.Х. Салихов, начальник ПСЧ№120, ППС Са-

марской области (по согласованию);
М.А. Хакимов, главный врач ГБУЗ "Камышлин-

ская ЦРБ";
И.Ш. Рахметуллин, начальник Камышлинского

отдела образования СВУ МОиНСО (по согласова-
нию);

Х.Т. Абрарова руководитель Комитета по воп-
росам семьи и демографии;

А.Х. Арсланова,  председатель молодежного Со-
вета при Собрании представителей муниципального
района Камышлинский (по согласованию);

А.Ш. Рахметуллина, директор ГКУ СО "Камыш-
линский центр социальной помощи семье и детям".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013г. № 778
Об утверждении Положения о Почетном знаке

Главы муниципального района Камышлинский "За
заслуги перед Камышлинским районом"

В целях поощрения граждан, внесших значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципального района Камышлинский, имеющих до-
стижения в науке, искусстве, образовании, здраво-
охранении, спорте, охране окружающей среды, а так-
же за заслуги в общественной и благотворительной
деятельности, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский, администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Почетный знак Главы муниципаль-

ного района Камышлинский "За заслуги перед Ка-
мышлинским районом" (Далее Почетный знак).

2. Утвердить:
2.1. положение о Почетном знаке (приложение 1);
2.2. описание Почетного знака (приложение 2);
2.3. описание удостоверения к Почетному знаку

(приложение 3).
3. Финансово-экономическому управлению

(Кульмаметовой З.А.) при формировании бюджета
муниципального района Камышлинский предусмот-
реть расходы, связанные с реализацией Положения о
Почетном знаке "За заслуги перед Камышлинским
районом".

4. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете "Камышлинские известия".

5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава района
Р.К. Багаутдинов
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Приложение 1

к постановлению администрации муниципально-
го района Камышлинский

от 09.12.2013г. № 778
ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетном знаке Главы муниципального
района Камышлинский

"За заслуги перед Камышлинским районом"
1. Почетный знак Главы муниципального района

Камышлинский "За заслуги перед Камышлинским
районом" (далее - Почетный знак) является знаком от-
личия.

2. Положение о Почетном знаке Главы муниципаль-
ного района Камышлинский "За заслуги перед Камыш-
линским районом" утверждается постановлением ад-
министрации муниципального района Камышлинский.

3. Положение о Почетном знаке, его изображение
хранятся в администрации муниципального района
Камышлинский и доступны для ознакомления всем за-
интересованным лицам.

4. Почетным знаком награждаются граждане за осо-
бые заслуги, большой личный вклад в развитие эконо-
мики, промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, культуры, искусства, воспитания и образо-
вания, здравоохранения, охраны окружающей среды,
обеспечение законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности и иные заслуги перед муниципальным
районом Камышлинский.

5. Ходатайство о награждении Почетным знаком
на имя Главы муниципального района Камышлинский
направляется коллективами предприятий, учреждений,
организаций, органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и объединениями (далее -
организации) в администрацию муниципального райо-
на Камышлинский.

Ходатайство оформляется в письменной форме и
должно содержать сведения о представляемом к награж-
дению кандидата: фамилию, имя, отчество; место ра-
боты и занимаемая должность (без сокращений); сведе-
ния о достижениях и заслугах; дату; подпись руководи-
теля организации и печать организации; согласование
с профсоюзным комитетом организации (при наличии).
К ходатайству прилагается характеристика лица, пред-
ставляемого к награждению.

6. Почетный знак присваивается на основании по-
становления администрации муниципального района
Камышлинский.

7. Гражданину, награжденному Почетным знаком,
вручается Почетный знак и удостоверение к Почетно-
му знаку.

8. Почетный знак вручается на районных меропри-
ятиях в торжественной обстановке Главой муниципаль-
ного района Камышлинский или иным должностным
лицом, уполномоченным Главой района.

9. В случаях посмертного награждения Почетным
знаком, Почетный знак вручается наследникам или
близким родственникам.

10. Дубликат в случае утраты Почетного знака не
выдается.

11. Учет, хранение Почетных знаков и бланков удо-
стоверений к ним осуществляет отдел организацион-
ных вопросов и общего обеспечения.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального

района Камышлинский
 от 09.12.2013г. № 778

Описание Почетного знака Главы муниципально-
го района Камышлинский "За заслуги перед Камыш-

линским районом"
Знак многосоставный, выполнен в форме Российс-

кого флага и медальона. Основание - Российский флаг
(триколор). В центральной части знака расположен круг-
лый медальон золотистого цвета, на котором располо-
жена надпись "За заслуги перед районом", на оборот-
ной стороне реверсе медальона расположена надпись
"Почетный знак Главы Камышлинского района". Знак
крепится через ушко к четырехугольной колодке, об-
рамляется снизу лавровым венком.

Материалы: нейзильбер, штамповка, эмаль, окси-
дирование.

 Приложение 3
к постановлению администрации муниципального

района Камышлинский  от 09.12.2013г. № 778
Описание удостоверения

к Почетному знаку Главы муниципального
района Камышлинский

"За заслуги перед Камышлинским районом"
Удостоверение имеет форму книжки в твердой об-

ложке темно-красного цвета. Размер книжки в развер-
нутом виде 145х95 мм. На обложке удостоверения вос-
произведена золотым тиснением надпись УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ без кавычек, выполненная золотым тиснением
шрифтом Georgia полужирного начертания кеглем 12.

На левом листе разворота сверху, размещена над-
пись в три строки "муниципальный район Камышлинс-
кий Самарской области". Ниже размещен номер удос-
товерения.

На правом листе разворота свержу в центре над-
пись НАГРАЖДАЕТСЯ шрифтом Arial полужирно-
го начертания кеглем 11, ниже - три горизонтальные
линии для внесения фамилии, имени и отчества награж-
денного. Ниже, по центру надпись в две строки НА-
ГРАЖДЕН(А) Знаком "За заслуги перед Камышлин-
ским районом". Ниже слова, в две строки надпись Гла-
ва муниципального района Камышлинский без кавы-
чек, выполненная черным шрифтом Arial обычного
начертания кеглем 10. Под местом для надписи пре-
дусмотрено место для подписи Главы муниципально-
го района Камышлинский, гербовой печати муници-
пального района Камышлинский, номера и даты по-
становления.

Упаковка: Футляр флокированный 62х116х26мм.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукциона по
продаже  права на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграничен-
ной государственной собственности

Администрацией муниципального района Ка-
мышлинский,  в соответствии с Земельным кодексом
РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (с учетом внесения
изменений, дополнений), во исполнение постановле-
ния Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 года "Об
организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков",
Постановления администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области  от
04.12.2013г. №773 принято решение о проведении
аукциона.

Организатор аукциона: комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муни-
ципального района Камышлинский по  адресу:
446970, Самарская область, Камышлинский район
село Камышла, ул. Победы, д.80.

Адрес электронной почты комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации
муниципального района Камышлинский:
kumirasimya@mail.ru;

Адрес официального сайта торгов http://
www.torgi.gov.ru

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона: поста-
новление администрации муниципального  района
Камышлинский № 773 от 04.12.2013 года. "Об орга-
низации торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка"

Форма торгов и подачи предложений: открытый
аукцион по составу участников и по способу подачи
предложений о цене земельных участков.

Предмет торгов:
- продажа права на заключение договора аренды

земельного участка:
ЛОТ № 1 - земельный участок  с кадастровым но-

мером 63:20:0306017:175 из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 38,00 кв. м, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, село Камышла, ул. Победы, д.46, для пред-
принимательской деятельности, сроком с 20 января
по 31 мая 2013 года.

Начальный размер рыночной стоимости арендной
платы за срок аренды составляет - 14624 руб.

Шаг аукциона - 5%- 731 руб.;
Размер задатка - 20% - 2925 рублей
Осмотр земельных участков (предмета торгов): в

любое время в течение периода приема заявок.
Для участия в аукционе претендентам необходи-

мо представить организатору торгов в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

заявку по форме, утвержденной продавцом; пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка на счет продав-
ца; опись представленных документов. Физические
лица дополнительно предъявляют документ, удосто-
веряющий личность. Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно представляют выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, выданную регистрирующим органом
не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки. Юридичес-
кие лица дополнительно предъявляют следующие до-
кументы: нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов; копию документа о назначении ди-
ректора; решение в письменной форме соответству-
ющего органа управления о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента); сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица; выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, выданную ре-
гистрирующим органом не менее, чем за 30 дней до
подачи заявки. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Прием заявок об участии в аукционах  и ознаком-
ление с пакетом документов по предмету торгов про-
изводится по адресу: 446970, Самарская область, Ка-
мышлинский район село Камышла, ул. Победы, д.80,
кабинет № 14, по рабочим дням с 8.00 час. до 16.00
час., начиная с 06 декабря 2013 года, телефон
(884664)33683. Контактное лицо - Инсафова Расимя
Растемовна.

Прием документов прекращается  - 06.01.2014
года.

Размеры задатков, вносимых претендентами для
участия в торгах, перечисляются на счет: ФЭУ адми-
нистрации Камышлинского района (Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Камышлин-
ского района) ИНН 6370001049 КПП 637001001 р/
сч 40302810500005000049 в РКЦ Сергиевск с. Сер-
гиевск БИК 043672000

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на вышеуказанный счет, является выписка с
этого счета. Суммы задатков возвращаются участ-
никам, не победившим в аукционе, в течение 3-х бан-
ковских дней со дня подписания протокола.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня
проведения аукциона. Извещение о прекращении
проведения процедуры торгов опубликовывается в
печатном издании, где было опубликовано извеще-
ние о проведении аукциона и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования.

Определение участников торгов (аукциона) будет
произведено комиссией по проведению торгов по про-
даже земельных участков или права заключения до-
говоров аренды земельных участков, 14.01.2014 года
в 10 час. 00 мин. по адресу: 446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский район село Камышла, ул.
Победы, д.80, кабинет № 14.

Подведение итогов торгов (аукциона) будет про-
ведено 15.01.2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
446970, Самарская область, Камышлинский район
село Камышла, ул. Победы, д.80, кабинет № 14.

При проведении аукциона его победителем при-
знается участник торгов, предложивший наибольшую
цену выкупа земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола.

НОВОСТИ ФССП РОССИИ
ПОЯВИЛИСЬ ВКОНТАКТЕ

Теперь узнать о самих значимых событиях, свя-
занных е Федеральной службой судебных приставов,
можно и в социальной сети Вконтакте. Для этого до-
статочно подписаться на страницу новостей, распо-
ложенную по адресу: http://vk.com/news_fssprus_ru.

Надеемся, что эта страница поможет подписчикам
больше узнать о мерах, предпринимаемых работни-
ками ФССП России для обеспечения законных прав
граждан Российской Федерации.

В пятницу, 6 декабря, Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин провел брифинг для журнали-
стов, посвященный ситуации в банковской сфере.

Глава региона обратил внимание СМИ на то, что
ежедневно совместно с Центробанком проводится
мониторинг положения дел, отслеживаются любые
колебания в банковской системе региона: «После-
дние данные показали, что начался приток ресурсов».

Николай Меркушкин подчеркнул, что принятые
Центробанком и областным правительством меры
нормализовали финансовый сектор региона, и напом-
нил, что 98% вкладов населения застрахованы госу-
дарством и только 2% - нет (это вклады, превышаю-
щие 700 тыс. рублей). При этом люди, досрочно сни-
мающие вклады, теряют проценты по ним: «У нас в
области больше двух миллионов вкладчиков банков.
Естественно, для нас, для облправительства, для меня
как для Губернатора, для Центробанка любые коле-
бания в банковской системе - это тревожные симпто-
мы, в которых нужно было оперативно разобраться и
принять решения. И такие решения были приняты.
Два банка - ВКБ и ВСБ - лишились лицензии в связи с
тем, что там нарушались законы и те инструкции,
которые Центробанк доводил до кредитных учреж-
дений. К сожалению, эти два банка расшатывали всю
нашу финансовую систему».

По словам Николая Меркушкина, в результате
всестороннего анализа работа банка «Солидарность»
была признана нормальной.

«Проблемы банка были связаны с общей нестабиль-
ностью финансовой системы. Но ажиотаж сильно по-
колебал «Солидарность». В результате Центробанк
принял решение помочь банку, санировать его, чтобы
кредитное учреждение продолжало работать в нормаль-
ном режиме. Это очень позитивные решения. Порядка
6 млрд. руб. федеральных средств направлено на под-
держку «Солидарности», - отметил Губернатор.

Также глава региона призвал жителей Тольятти спо-
койно реагировать на ситуацию в банковской сфере ре-
гиона. На этой неделе ситуация в Самаре нормализова-
лась, значительно сократился отток средств из кредит-

ных учреждений. Более того, по ряду банков пошел по-
ложительный приток ресурсов. Но, как подчеркнул Гу-
бернатор, отрицательная волна перешла в Тольятти: «Я
хочу сказать, что вместе с Центробанком мы смотрели
все банки, в том числе тольяттинские. Никаких основа-
ний для того, чтобы люди обеспокоились сохранностью
вложений, нет. У банков хорошая ликвидность, хоро-
шие показатели. ФИА-банк завершил девять месяцев
года с прибылью в 253 млн. руб., есть очень хорошие
активы у банка. То же самое по АвтоВАЗбанку».

Николай Меркушкин подчеркнул, что ситуация
в банковской сфере находится полностью в руках то-
льяттинцев: «Никаких оснований считать, что люди
могут потерять деньги, нет. Проблемы могут быть
только в том случае, если тольяттинцы создадут па-
нику, условно говоря, разожгут костер и будут под-
ливать туда масло своими руками. Если мы будем
спокойны, то все будет нормально. Это не только мое
видение: это оценка Центробанка, да и самого бан-
ковского сообщества. Я хотел бы, чтобы тольяттин-
цы это понимали и осознавали. Хотел бы призвать
тольяттинцев к спокойствию и мудрости».

Тот факт, что ситуация в Тольятти абсолютно ста-
бильна и поводов для паники нет, подтвердил в ходе
брифинга и руководитель главного управления Цен-
трального банка по Самарской области Константин
Суриков: «Динамика по вкладам позитивная, состо-
яние банковской системы в Тольятти будет даже луч-
ше, чем до кризиса 2008 года».

Николай Меркушкин: “Начался приток средств
в банковскую сферу региона”
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Число ДТП с участием детей в Рос-
сии по-прежнему остается высоким.
Большинство жертв - дети-пассажи-
ры. Гибнут они из-за того, что роди-
тели забывают пристегивать их в ав-
томобиле, экономят на покупке авто-
кресел. Автомобильное кресло может
сохранить жизнь ребенку и снизить
тяжесть последствий в ДТП. Задача
всероссийской кампании "Автокресло -
детям!" - убедить родителей, что без
автокресла поездка ребенка в автомо-
биле невозможна.

За 11 месяцев текущего года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России "Исаклинский" произош-
ло 4 ДТП с участием детей-пассажиров,
в результате которых 4 ребенка полу-
чили ранения различной степени тяжес-
ти, погибших нет.

Перевозка детей допускается при ус-
ловии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транс-
портного средства. Перевозка детей до
12-летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремнями бе-
зопасности, должна осуществляться с
использованием специальных детских
удерживающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля - только с ис-
пользованием специальных детских удер-
живающих устройств".

С 1 сентября 2013 года в нашей стра-
не наряду с другими ужесточениями на-
казания за нарушения Правил дорожно-
го движения, вступили в действие и бо-
лее высокие штрафы за нарушение пра-
вил перевозки детей, согласно пункту 3
статьи 12.23 КоАП он составляет 3000
рублей, однако введение высоких штра-
фов за отсутствие детского удерживаю-
щего устройства пока не изменило отно-
шения родителей к заботе о своих детях
во время поездок на автомобиле.

Кресла, бустеры, адаптеры
Автокресла используются с рожде-

ния до достижения ребенком 12 лет, ро-
ста 150 см, веса 36 кг. Самым важным
параметром является рост - если ребе-
нок тяжелый, но небольшого роста, со-
храняется опасность его проскальзыва-
ния под штатными ремнями безопасно-
сти или нанесения ими травм на уязви-
мые зоны (шея, живот).

Для взрослых детей часто использу-
ются бустеры - жесткие "подставки",
которые поднимают ребенка над стан-
дартным сиденьем. Это необходимо для
того, чтобы можно было использовать
обычные ремни безопасности без риска
получения от них травмы.

Иногда продавцы могут посовето-
вать приобрести "адаптеры" ремней бе-
зопасности - ограничивающие "треуголь-
ники" и "полоски". Они соединяют стан-
дартные ремни, понижая точку фикса-
ции. Адаптеры делают использование
"взрослых" ремней ребенком более ком-
фортным, но не так защитят в чрезвы-
чайной ситуации, как автокресло.

Детские автокресла делятся на не-
сколько групп и видов. Бывают сиде-
нья, которые соответствуют сразу не-
скольким группам, а также автокрес-
ла-трансформеры, которые "растут"
вместе с ребенком. Кресла различают-
ся по способу крепления в автомобиле.
Консультацию по выбору автокресла
можно получить в местах их продажи.

Уважаемые родители, оборудуйте
свой автотранспорт детским удержива-
ющим устройством или детским крес-
лом.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ!

И.И. Сомова,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России "Исак-
линский" лейтенант полиции

 "Автокресло -
детям!"

Губерния вышла на новый этап фор-
мирования региональной системы ка-
питального ремонта - принято Поста-
новление Правительства Самарской
области  №707 "Об утверждении регио-
нальной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области".

Напомним, что в декабре 2012 года
были приняты изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации. В соот-
ветствии с новыми требованиями ЖК
в 2013 году каждый регион обязан сфор-
мировать свою систему капитального
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Согласно принято-
му закону, с 2014 года собственники в
многоквартирном доме будут обязаны
уплачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества
в установленном размере. Подобные
меры позволяют разработать эффектив-
ный механизм проведения капитально-
го ремонта и привести жилфонд регио-
на в нормативное состояние.

Долгосрочная региональная про-

грамма капитального ремонта общего
имущества МКД охватывает все много-
квартирные дома региона, кроме аварий-
ных. В настоящее время органы местно-
го самоуправления региона формируют
краткосрочные планы реализации реги-
ональной программы на 2014 год. В ре-
гиональную программу капитального
ремонта вошло 19335 МКД. Документ
включает в себя список всех домов, за
исключением аварийных, виды перво-
очередных работ и дату начала ремонта.
Региональная программа капитального
ремонта опубликована на официальном
сайте Правительства Самарской облас-
ти - http://www.samregion.ru, на сайте не-
коммерческой организации "Фонд капи-
тального ремонта"  - http://капремонт-са-
мара.рф и в газете "Волжская коммуна".

С момента опубликования програм-
мы начинается отсчет времени для соб-
ственников - в течение двух месяцев им
предстоит определиться со способом
накопления средств: на счете коммер-
ческого банка или на счете региональ-
ного оператора капитального ремонта
(организации, подотчетной Правитель-

ству области). Согласно закону "О сис-
теме капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Самар-
ской области" №60 ГД от 21.06.2013,
решение о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремонта соб-
ственники принимают на общем собра-
нии (в очной или заочной форме), о ре-
зультатах которого необходимо сооб-
щить в орган местного самоуправления.

Принять правильное решение, разоб-
раться в главных принципах закона, а
также изучить экспертные мнения помо-
жет информация, размещенная на офи-
циальном сайте некоммерческой орга-
низации Фонд капитального ремонта
Самарской области (региональный опе-
ратор) - http://капремонт-самара.рф.

На сайте также можно найти сведе-
ния о Фонде, его деятельности, струк-
туре, составе Попечительского совета,
всю нормативную документацию, не-
обходимые контакты, пошаговый ал-
горитм действий для собственников в
условиях формирования новой систе-
мы, термины и определения.

Утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области

Африканская чума свиней (африканс-
кая лихорадка, восточноафриканская
чума свиней, болезнь Монтгомери) - осо-
бо опасная, острозаразная вирусная бо-
лезнь, характеризующая быстрым рас-
пространением. Известна с 1903 года,
впервые в России зарегистрирована в
2007 году. Болеют дикие и домашние сви-
ньи всех пород и возрастов в любое время
года. С 2007 года по настоящее время аф-
риканская чума свиней (АЧС) зарегист-
рирована на территории 24 субъектов
РФ. Выявлено 254 неблагополучных пунк-
та и 38 инфицированных вирусом объек-
та. При ликвидации очагов АЧС уничто-
жено более 440 тыс. голов свиней.

Вирус АЧС очень устойчив - в про-
дуктах, воде и внешней среде сохраня-
ется месяцами, замораживание и высу-
шивание не действует на него, а нагре-
вание при высоких температурах его
убивает. Вирус очень устойчив к физи-
ческому и химическому воздействию,
сохраняется в трупах свиней до 10 не-
дель, навозе до 5 месяцев и более, в по-
чве - в зависимости от сезона года от 4
до 5 месяцев. В замороженном мясе, коп-
ченой колбасе до 4 месяцев.

Свиньи заражаются при контакте с
больными и переболевшими; через кор-
ма (особенно пищевые отходы), воду,
предметы ухода, транспортные сред-
ства, загрязнённые выделениями боль-
ных животных; через трупы павших
свиней и продукты убоя зараженных
свиней. Погибают до 100 % заболев-
ших свиней. Лечение запрещено, вак-
цины не существует. После проведения
анализа установлено, что основными
источниками заноса АЧС в субъекты
РФ являются: 55 % - пищевые отходы,
6 % - дикие кабаны, 6 % - автотранс-
порт, 3 % - обслуживающий персонал,
2 % - инфицированные свиньи, 28 % -
источник не установлен.

Основные признаки АЧС при вскрытии
убитых свиней: кишечник ярко-красного
цвета, язвы на стенках кишечника, крово-
излияния на всех внутренних органах, на
брюшине, печень темно-фиолетового цве-
та, увеличена в размере, отек легких. В
случае убоя животных, подозрительных по
заболеванию АЧС туши и продукты убоя
использовать в пищу НЕЛЬЗЯ.

Симптомы. По внешним проявлени-
ям африканскую чуму трудно отличить
от классической чумы.  При молниенос-
ном течении животные погибают без ка-
ких либо признаков. От заражения до по-
явления симптомов проходит 2-10 дней.
У животных повышается температура
тела до 42°С, появляются, одышка, ка-
шель, пропадает аппетит, усиливается
жажда, отмечаются приступы рвоты,
поноса с кровью или запор,  параличи
задних конечностей, на коже внутренней
поверхности бедер, на животе, шее, у
основания ушей, на пятачке и хвосте
становятся заметны красно-фиолетовые
пятна, покраснение слизистых оболочек,
конъюнктивит, серозные и серозно-ге-
моррагические истечения из носа и глаз.
Супоросные свиноматки абортируют.
Смерть наступает на 1-5 день, реже по-

зднее. Бывает хроническое течении бо-
лезни. ВНИМАНИЕ! В случае обнару-
жения больных животных с двумя и бо-
лее названными симптомами необходи-
мо сообщить в ближайшую ветеринар-
ную службу.

При установлении диагноза: "афри-
канская чума свиней" на неблагополуч-
ный пункт (хозяйство, населенный
пункт) накладывается карантин.  Жест-
кий карантин - единственная мера борь-
бы с заболеванием. Всех находящихся в
эпизоотическом очаге свиней (это от-
дельный двор, часть населенного пунк-
та или весь населенный пункт, ферма,
где обнаружены больные животные)
убивают бескровным методом, туши
сжигают, не зависимо заболело живот-
ное или нет. Трупы свиней, навоз, ос-
татки кормов, инвентарь, а также вет-
хие помещения, деревянные полы и пр.
сжигают на месте. Несгоревшие остат-
ки зарывают в траншеи (ямы) на глуби-
ну не менее 2 м. Проводят дезинфекцию
мест содержания животных, а также ме-
роприятия по уничтожению грызунов,
насекомых и клещей. В радиусе 20 км
все свиньи, независимо от признаков
заболевания изымаются и умерщвляют-
ся бескровным методом, с выработкой
вареных, варено-копченых колбас или
изготовлением консервов, проводятся
другие необходимые мероприятия,
включая уничтожение бродячих живот-
ных и грызунов. В первой угрожаемой
зоне (в радиусе 5-20 км вокруг эпизоо-
тического очага) запрещается продажа
на рынках продуктов животноводства
всех видов и вывоз за пределы очага в
течение всего срока карантина (30 дней
с момента убоя всех свиней, проведения
комплекса ветеринарно-санитарных ме-
роприятий и представления заключения
комиссии о полноте проведения всех
мероприятий), а также в последующие 6
месяцев - свиней, продукции свиновод-
ства, закуп у населения и вывоз из очага
болезни, неблагополучных районов, об-
ластей транспортом всех видов, продук-
тов растениеводства. Во второй угрожа-
емой зоне (в радиусе 100-150 км вокруг
первой угрожаемой зоны) запрещается
торговля продукцией свиноводства на
рынках, проведение ярмарок, выставок.
Разведение свиней в эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне разре-
шается только через год после снятия
карантина и получения отрицательного
результата биологического и энтомоло-
гического контроля. На время каранти-
на ограничивают въезд на карантини-
руемую территорию и выезд людей с этой
территории любым видом транспорта.
Устанавливают круглосуточные охран-
но-карантинные, ветеринарно-полицей-
ские или военизированные посты на всех
дорогах, ведущих из неблагополучных
пунктов и эпизоотических очагов афри-
канской чумы свиней в первую угрожа-
емую зону, и на дорогах, ведущих к вне-
шним границам первой и второй угро-
жаемых зон. Посты оборудуют шлагба-
умами, дезбарьерами и будками для де-
журных. Задержанные при досмотрах на
постах животные подлежат убою. Обна-
руженные продукты животноводства
подвергают обеззараживанию и утили-

зации. Запрещают отделениям связи
прием посылок от граждан с продукта-
ми и сырьем животного происхождения.

Профилактика и меры борьбы с аф-
риканской чумой свиней

Эффективных средств профилакти-
ки африканской чумы свиней до настоя-
щего времени не разработано, лечение
запрещено. Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, в которых имеется свино-
поголовье, необходимо соблюдать ряд
правил, выполнение которых позволит
сохранить здоровье животных и избе-
жать экономических потерь: предостав-
лять поголовье свиней для проводимых
ветслужбой вакцинаций (против класси-
ческой чумы свиней, рожи); содержать
поголовье только закрытым (в базах,
сараях), не допускать свободного выгу-
ла свиней на территории населённых
пунктов, особенно в лесной зоне; ежеде-
кадно обрабатывать свиней и помеще-
ние для их содержания от кровососущих
насекомых (клещей, вшей, блох), посто-
янно вести борьбу с грызунами; не заво-
зить свиней без согласования с Госветс-
лужбой; не использовать без термичес-
кой обработки корма животного проис-
хождения, особенно боенские отходы в
рационах свиней; ограничить связи с
неблагополучными территориями; не-
медленно сообщать о всех случаях за-
болевания свиней в государственные ве-
теринарные учреждения по зонам обслу-
живания. Не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания и пе-
реработки на свалки, обочины дорог, на
своем огороде или другом земельном
участке. Проводите утилизацию в мес-
тах, определенных администрацией сель-
ских поселений. Не пытайтесь перера-
ботать мясо павших или вынужденно
убитых свиней - это запрещено и может
привести к дальнейшему распростране-
нию болезни. Неспецифической мерой
профилактики АЧС является переход на
альтернативные направления животно-
водства (скотоводство, овцеводство,
кролиководство, птицеводство).

Кроме того хотелось бы отметить,
что денежная компенсация за отчужден-
ных и уничтоженных, а также павших
от АЧС животных выплачивается толь-
ко за учтенных (зарегистрированных), в
установленном порядке,  животных.
Следует отметить, за действия (бездей-
ствия), повлекшие за собой возникнове-
ние очагов АЧС и ее распространение,
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.

Уважаемые жители
Камышлинского района!

Обо всех случаях заболевания и вне-
запного падежа животных, а также при
обнаружении трупов свинейи диких ка-
банов немедленно сообщайте  в государ-
ственные  ветеринарные учреждения по
зонам обслуживания (месту жительства),
в ГБУ СО "Самарское ветеринарное обье-
динение" - 8 (846) 951-00-31 или в Депар-
тамент ветеринарии Самарской области
по телефонам:   8 (846) 337-06-08. В Ка-
мышле можно позвонить по круглосуточ-
ному телефону ЕДДС 3-33-44, также
можно обратиться в ГБУ СО "Камыш-
линская райСББЖ" по телефону 3-37-90.

УГРОЗА

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - ОПАСНА
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОЕ УСМАНОВО муници-

пального района Камышлинский Самарской области
РЕШЕНИЕ

28.11.2013 г. №16
"О принятии в первом чтении проекта бюджета сель-

ского поселения  Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской  области на 2014год и на
плановый период 2015и 2016годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации , руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации
,Уставом сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Принять проект бюджета сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2014год и на плановый период
2015и 2016г. в первом чтении.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения Новое   Усманово муниципального рай-
она Камышлинский на 2014 год:

 общий объем доходов- 7769,00 тыс.руб.
 общий объем расходов- 7769,00 тыс.руб.
 3.Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Новое   Усманово муниципального рай-
она Камышлинский на плановый период

 2015 года:
общий объем доходов-7200,00тыс. руб.
общий объем расходов-7200,00тыс. руб.
 4.Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Новое   Усманово муниципального рай-
она Камышлинский на плановый период

 2016 года:
 общий объем доходов-7580,00 тыс. руб.
 общий объем расходов-7580,00 тыс. руб.
5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из областного бюджета:
в 2014 году в сумме 1946,00 тыс.руб.
в 2015 году в сумме 1946,00 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 1946,00 тыс.руб.
 6.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из районного бюджета:
в 2014 году в сумме 38,00 тыс.руб.
в 2015 году в сумме 38,00 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 38,00 тыс.руб.
 7. Утвердить общий объем условно-утвержденных

расходов
на 2015год-180,00 тыс.руб.
на 2016год-379,00 тыс.руб.
 8.Утвердить объем бюджетных ассигнований, на-

правленных на исполнение публичных обязательств :
на 2014год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
 9. Утвердить объем безвозмездных поступлений:
в 2014 году в сумме 1984,00 тыс.руб.
в 2015 году в сумме 1984,00 тыс.руб
в 2016 году в сумме 1984,00 тыс.руб
 10.Образовать резервный фонд Администрации сель-

ского поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области :

на 2014год в сумме 20,00 тыс.руб.
на 2015год в сумме 20,00тыс.руб.
на 2016год в сумме 20,00тыс.руб.
 11.Установить предельный объем муниципального

долга сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области:

на 2014год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
 12.Установить верхний предел муниципального дол-

га сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области:

на 01 января 2015года в сумме 0,00 тыс.руб.
на 01 января 2016года в сумме 0,00тыс.руб.
на 01 января 2017года в сумме 0,00тыс.руб.
 13.Установить предельный объем расходов на об-

служивание муниципального долга сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области:

на 2014год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
14.Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета сельского поселения Новое Усманово в
соответствии с приложением № 1 к настоящему реше-
нию.

15.Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский согласно Приложению№2 к настояще-
му Решению.

16.Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения Новое Усманово на 2014
год в соответствии с приложением №3 к настоящему ре-
шению .

 Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельского поселения Новое Усманово на 2015-2016
годы в соответствии с приложением №4 к настоящему
решению.

 17. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на 2014 год по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджета сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский соответствии с приложением №5 к настоящему
решению.

 18. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на 2015-2016 годы по разделам, подразделам, це-

ОГИБДД МО МВД РОССИИ "ИСАКЛИНСКИЙ"
ОБРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Вечером 4 сен-
тября на 1139 км.
федеральной авто-
дороги М-5 "Урал"
произошла автомо-
бильная авария. Из
материалов, со-
бранных сотрудни-
ками полиции на
месте дорожно-
транспортного про-
исшествия, следует,
что неизвестный
водитель, управляя
автомобилем марки Митсубиси Оутландер темно-
синего цвета, при осуществлении обгона допустил
боковое столкновение с грузовым автомобилем мар-
ки "С277", которого в свою очередь вынесло на
встречную полосу движения, где произошло лобо-
вое столкновение с автомобилем марки "Скания",
после чего скрылся с места происшествия в неизвес-
тном направлении. В результате столкновения во-
дитель грузового автомобиля марки "С277" скончал-
ся на месте происшествия от полученных травм, во-
дитель автомобиля "Скания" получил ранения раз-
личной степени тяжести.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Убедительная просьба к очевидцам происшествия,

или лиц, обладающих какой-либо информацией, по-
звонить в отдел ГИБДД по телефону 8(84654)2-14-08
(электронный адрес isa.gibdd@mail.ru), в дежурную
часть МО МВД России "Исаклинский" 8(84654)2-10-
02 или обратиться по адресу: Самарская область, Исак-
линский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д.89.

И.о. начальника ОГИБДД
капитан полиции А.Н. Емелин

УВАЖАЕМЫЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Невыполнение требований правил пожарной безо-

пасности часто приводит к пожарам и, соответственно,
к повреждению или уничтожению жилых помещений и
домов, причинению материального ущерба, а иногда,
к травмированию и гибели людей. Анализ пожаров в
Самарской области показывает, что ежегодно 70 -75%
пожаров происходит в жилом секторе. Основными при-
чинами возникновения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при
курении;

-нарушение правил технической эксплуатации элек-
тропроводки и электроприборов;

- нарушения правил технической эксплуатации га-
зовых приборов;

- нарушения правил технической эксплуатации пе-
чей.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО В ВАШЕМ ДОМЕ ИЛИ
КВАРТИРЕ ПОЖАРА, НЕ ДОПУСКАЙТЕ:
- небрежного обращения с огнем, разведения кост-

ров вблизи строений в ветреную погоду;
- курения в постели, на лоджиях и балконах;
- перегрузки электросетей путем включения в одну

розетку нескольких мощных электробытовых прибо-
ров;

- применения электропредохранителей не заводско-
го изготовления («жучков»), самодельных абажуров,
осветительных электроламп и электронагревательных
приборов кустарного производства;

- хранения в подвалах и чердаках горючих жидко-
стей и материалов, различного бытового хлама, мебе-
ли, бумаги и т.п.

- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте
им играть со спичками и пользоваться электрическими
и газовыми приборами;

- не оставляйте включенными электрические и газо-
вые приборы без присмотра.

Если случился пожар, немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону «01», 3-39-41 или по сото-
вому «112».

Инструктор п/п ПСЧ №120 Гайнуллина С.А.

Всем руководителям предприятий,
организаций и индивидуальным

предпринимателям!
Напоминаем, что во исполнение Постановления

Правительства Самарской области № 591 от 10.11.2010
г. "Об утверждении порядка ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления Самар-
ской области" в срок до 3 февраля 2014 года необходи-
мо представить сведения о движении отходов за 2013
год в ГБУ СО "Природоохранный центр", по адресу:
443068, г. Самара, улица Ново - Садовая, д. 106, кор-
пус 106, а также в электронном виде на электронную
почту: kadastr_othodov@mail.ru порядок заполнения
форм отчетности размещен на сайте:  www.
priroda.samregion.ru в разделе "Законы и реестры" (При-
каз № 433 от 30.12.2010г.).  Телефоны контакта для
консультаций: (846)276-02-03; 372-87-70.  Предостав-
ление указанных сведений является обязательным.

Не предоставление сведений в установленные сро-
ки влечет ответственность, согласно действующего
законодательства РФ.

Начальник отдела ООС и экологического
контроля Р.М. Насыров

Ежегодно в период с 30 декабря до окончания ново-
годних и рождественских праздников среднесуточный
показатель количества пожаров возрастает в 2 раза,
гибели на них людей- в 3 раза. Так, в период с
30.12.2013r.no 09.01.2013г. произошло113 пожаров, по-
гибло 15 человек. Травмы различной степени тяжести
получили 13 человек. Основными причинами пожаров
является неосторожное обращение с огнём, нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния, нарушение правил устройства и эксплуатации пе-
чей. К наиболее тяжким последствиям приводят пожа-
ры на объектах с массовым пребыванием людей, а также
в жилых домах, где проживают люди, ведущие асоци-
альный образ жизни и неблагополучные многодетные
семьи. При проведении праздника новогодней елки -
только строгое выполнение противопожарных правил
- залог того, что пожар не случится:

1. Для проведения данного мероприятия допускает-
ся использовать только помещения, обеспеченные не
менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечаю-
щими требованиям норм проектирования, не имеющих
на окнах решетки и расположенные не выше 2-го этажа
в зданиях с горючими перекрытиями. Наличие устой-
чивой телефонной связи - обязательно!

2. Двери выходов должны открываться по направ-
лению выхода из здания. Пути эвакуации не должны
заставляться посторонними предметами.

3. У входа в зал, где устанавливается елка, и в самом
зале нужно иметь 2 исправных огнетушителя и плот-
ную ткань.

4. В здании, где имеется внутренний пожарный во-
допровод, пожарные шкафы должны иметь необходи-
мый набор пожарного оборудования ( пожарный ру-
кав, ствол, исправные соединительные полугайки), при
этом пожарный рукав необходимо подсоединить к вен-
тилю. Обязательно пожарный водопровод необходи-
мо испытать на водоотдачу.

5. При отсутствии в помещении электрического ос-
вещения мероприятия должны проводиться только в
светлое время суток.

6. Елку нужно устанавливать в середине зала на ус-
тойчивом основании, подальше от проходов и выхо-
дов, чтобы она не препятствовала выходу детей в слу-
чае возникновения пожара и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;

7. Оформление иллюминации елки должен прово-
дить опытный электромонтер с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической осветительной сети без
понижающего трансформатора на елке могут приме-
няться гирлянды только с последовательным включе-
нием лампочек с напряжением до 12 В, мощность лам-
почек не должна превышать 25 Вт. Перед подвеской на
елку каждая гирлянда обязательно проверяется путем
включения в сеть. При малейшем подозрении на неисп-
равность в елочном освещении (сильный нагрев прово-
дов, мигание лампочек, искрение и проч.), иллюмина-
ция выключается и не включается до выяснения причин
неисправности и их устранения.

8. При проведении праздника новогодней елки зап-
рещается:

- зажигать в помещении различного рода фейервер-
ки, бенгальские огни, устраивать другие световые эф-
фекты с применением открытого огня;

- проведение мероприятий при запертых распаш-
ных решетках на окнах помещений, в которых они про-
водятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш-
ки, устраивать фейерверки и другие световые пожароо-
пасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а так-
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих матери-
алов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожа-
роопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения по-
мещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и ус-
танавливать в проходах дополнительные кресла, сту-
лья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спек-

Правила пожарной безопасности в
учреждениях с массовым

пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности при

проведении новогодних елок

левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский соответствии с приложением №6 к настоя-
щему решению.

 19. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов сельского поселения Но-
вое Усманово на 2014г. и плановый период 2015-2016гг
в соответствии с Приложением №7 к настоящему Реше-
нию.

 20. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2014г. и плановый период 2015-2016гг в со-
ответствии с Приложением №8 к настоящему Решению

 21. Утвердить программу муниципальных гарантий
сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2014г. и
плановый период 2015-2016гг в соответствии с Прило-
жением №9 к настоящему Решению

 22.Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года и действует по 31 декабря 2014 года

 23.Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия"

Глава поселения А.Р.Зарипов

таклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх ус-

тановленной нормы.
При возникновении пожара немедленно сообщить

в службу спасения по телефону «01» или с сотового «112»,
принять меры по эвакуации детей и тушению пожара
подручными средствами.

С.А.Гайнуллина, инструктор п/п ПСЧ№120




