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На территории района с 11 по 22 ноября прошел вто-

рой этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют
смертью!".

Акция была организована в целях привлечения обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обороту нар-
котиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации,
оказания квалифицированной помощи и консультирования
граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
лиц. Напомним, что в рамках данной акции каждый житель мог
анонимно сообщить о фактах распространения и потребления
наркотиков и психотропных веществ.

К акции присоединились полицейские отделения №56 МО
МВД России "Клявлинский". Они разместили в районе инфор-
мацию с номерами телефонов, по которым можно сообщить о
совершаемом правонарушении. В школах района с учащимися
были проведены профилактические беседы с призывом вести
здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме этого, стра-
жи порядка рассказали школьникам о важности любой инфор-
мации о незаконном распространении наркотиков.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
В минувшие выходные в

районе отметили, пожалуй,
самый добрый и душевный
праздник - День матери. У
всероссийского праздника
самарские корни. В нашем
регионе его стали отмечать в
1994 году. В стране - только
четыре года спустя.

Очень яркое, трепетное и не-

жное торжественное мероприя-
тие в честь мам прошло в суббо-
ту в Доме культуры села Новое
Усманово. Глава сельского посе-
ления Айдар Зарипов  в поздра-
вительной речи выразил призна-
тельность женщинам - мамам за
воспитание и бескорыстную лю-
бовь к детям, терпение и труд,
пожелал  здоровья, успехов и сча-
стья. Самым волнительным мо-
ментом праздника стала церемо-
ния награждения. Айдар Растя-
мович с особым чувством благо-
дарности и признания вручил
благодарственные письма и по-
дарки трем приглашенным на
торжество многодетным женщи-
нам поселения - Раисе Нургалие-
вой, Айсылу Ахметвалиевой и
Зарине Авхадиевой. Каждая уни-
кальна, каждая является примером
в воспитании детей, в труде и об-
щественной жизни села.

Прозвучали добрые поздрав-
ления в адрес матерей от руково-
дителя комитета культуры,

спорта, туризма и молодежной
политики Резеды Тухбатшиной.
Резеда Мугтабаровна от имени
главы района Р.К. Багаутдинова
и от себя лично выразила всем
присутствующим теплые, трога-
тельные слова благодарности за
любовь, за щедрые материнские
сердца, за заботливые руки.

Приятным дополнением к по-
здравлениям стала церемония по-
ощрения благодарностями от гла-

вы района и денежными премия-
ми детского хореографического
коллектива "Нежность" в составе
Зарины Хабировой, Ангелины
Хайбрахмановой, Альбины Ги-
матдиновой, Эльвины Мингазо-
вой, Аделии Бадертдиновой, Да-
рьи Цукановой и его руководите-
ля Рузию Тягаеву за участие и по-
беду в V Международном фести-
вале - конкурсе народного песен-
но-танцевального искусства "Ка-
зан сельгесе", прошедшем в Каза-
ни с 28 по 30 августа.

"Сегодня нас собрал особый
случай, - отметила Резеда Мугта-
баровна. - Выступление хореогра-
фического коллектива "Нежность"
на международном уровне стало
настоящим украшением фестива-
ля, его ярким, запоминающимся
акцентом. Вы показали высокий
результат, став обладателем Дип-
лома Лауреата I степени.

Трудно представить концерт-
ную жизнь района без участия
этого дружного, душевного твор-

ческого коллектива, в котором
танец приобретает глубокий
смысл, и где каждая постановка -
это маленький спектакль. Мне хо-
чется выразить огромную благо-
дарность светлому человеку, про-
фессионалу своего дела воспита-
телю детского творческого потен-
циала - Рузие Мазитовне. Благо-
даря Вам коллектив достиг нема-
лых высот, ежедневно девочки раз-
виваются не только в искусстве
танца, но и в личном плане тоже.
Не останавливайтесь на том, чего
уже достигли. Живите, радуйтесь
и развивайтесь".

На сцене в этот день замеча-
тельным выступлением порадова-
ли зрителей участники концерта -
дети и взрослые - Ляйсан Гиль-
мутдинова, воспитанники детско-
го сада "Ляйсан", Зарина Авхади-
ева, танцевальный коллектив "Не-
жность", Марат Шайхутдинов,
Юлия Галиуллина, Лилия Нафи-
кова, Гузель Рафагутдинова. Их
творческие номера дарили всем
позитивное настроение, и смогли
настроить всех на замечательный
праздничный лад. В зале не смол-
кали  аплодисменты. Каждый из
выступивших воспользовался
возможностью еще раз сказать о
том, как дорога им мама. Про-
никновенная мелодия, трогатель-
ные песни о маме, веселые скет-
чи, красочные, эмоциональные
танцевальные номера, тем более,
когда они исполняются в такой
особенный день - день матери -
вызвали поток нахлынувших
эмоций. А ведущие  Алина Фар-
хутдинова и Юлия Галиуллина
настолько душевно говорили о
сути праздника и его героинях,
что зал то плакал, то смеялся. Гар-
моничным дополнением ко все-
му стали цветы, подаренные деть-
ми мамам, присутствующим в
зрительном зале.

Во всех сельских поселениях
района прошли праздничные ме-
роприятия, где чествовали мате-
рей, вручали цветы и подарки, зву-
чали поздравления, исполнялись
концертные номера, и были сле-
зы на глазах у мам от гордости и
радости за своих детей.

Районное торжество для мам
состоится 29 ноября в 18 часов в
здании районного Дома культуры.
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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
В Камышлинском районе

есть женщины, которые стре-
мятся наравне с мужчинами
решать аграрные вопросы и
заниматься производством
сельхозпродукции.  Среди
них Ольга Гаврилова -  гла-
ва фермерского хозяйства,
замечательная мать и люби-
мая жена. Она - одна из тех,
кто смог себя реализовать у
себя на родине, на своей ис-
конной земле.

В ней сочетаются простота и
обаяние, твёрдость и отзывчивость,
уверенность и умение создать креп-
кий домашний очаг. У Ольги Гри-
горьевны хорошая и дружная се-
мья. Они с мужем Сергеем Влади-
мировичем вырастили и воспитали
двоих замечательных детей.

Своё хозяйство Ольга откры-
ла в 2016 году. Идея создания
КФХ была мужа, целеустремлён-
ного человека. Активными по-

мощниками и советчиками в семейном фермерском деле стали
сын Виктор и свекор Владимир Христофорович. Небывалой на-
стойчивостью, тяжёлым трудом и огромным терпением дело по-
степенно продвигалось, и его плоды сегодня можно видеть. Хо-
зяйство имеет 800 гектаров обрабатываемых земель. Убран не-
плохой урожай зерновых. Вся техника своя - два трактора МТЗ-
82, один Т-150, два комбайна "Нива", один из которых был куп-
лен в прошлом году в лизинг, грузовая машина ГАЗ - 3309. В
этом году приобрели еще одно помещение сельхозназначения.

Расслабляться в фермерском деле нельзя, везде нужно ус-
петь, как в выходные, так и в праздничные дни. Лишь прилагая
усилия можно добиться определенного успеха. Ольга Гаврило-
ва это понимает. Потому ее мастерство и самоотверженный труд
и был отмечен благодарственным письмом депутата Самарс-
кой губернской думы В.А. Субботина на районном празднова-
нии дня работника сельского хозяйства. А награда за труд, как
правило, просто не дается.
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Фольклорный коллектив "Шевле" в очередной раз
подтвердил звание "народный".

Разнообразная концертная программа отражала индивиду-
альность и эстетику данного творческого коллектива и пришлась
по душе не только зрителям, которые пришли поддержать своих
земляков, но и членам жюри, приехавшие из города Самары. С
каждым выходом на сцену, зритель не перестаёт удивляться не-
жности наших очаровательных исполнительниц.

Члены жюри отметили серьёзную работу артистов,  хоро-
шую профессиональную подготовку, сплоченность, единство в
результатах и творческий путь коллектива в целом.

Активно участвовали в торжественном мероприятии    и вся-
чески поддержали взрослый состав детский хореографический
коллектив "Шевле", который выступил с различными танцеваль-
ными композициями.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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В самом живописном
уголке  центра села Ка-
мышла расположен детс-
кий сад "Улыбка", которо-
му в эти дни исполняется
90 лет со дня образования.
Здесь  созданы все  усло-
вия, в нем работают мно-
го достойных,  любящих
свое  дело сотрудников,
которые отдают все свои
силы для создания уютной
и благоприятной атмосфе-
ры и всестороннего разви-
тия детей.

За все эти годы, сколько
детей выпустил детский сад из
своих стен, трудно сосчитать!
А сколько наставников, вете-
ранов труда, достойных воспи-

тателей проработало и продол-
жает работать в нем, тоже не
перечислить, их очень много.
Но мне хотелось бы назвать
тех, с кем лично мне довелось
поработать много лет, и кто
предан своей профессии всю
жизнь. Это Мадиня Зиятдинов-
на Аглиуллина, Хакима Каш-
феевна Тимергалиева, Флюра
Файзрахмановна Зарипова,
Наиля Махмудовна Гусамова,
Надежда Ивановна Федотова,
Гулия Халитовна Кашапова,
Алия Сайфулловна Яриева,
Минслу Ахатовна Карипова,
Альфия Миясаровна Каримо-
ва, которые в душе всегда ос-
таются детьми. Их ежедневная
работа - воспитательно-образо-
вательный процесс. Своими
руками делали макеты и экс-
понаты для игровых уголков
"магазин", "парикмахерская",
"книжная полка", "кукольная
спальня" и другие. Такие угол-
ки необходимы для развития
речи детей, чтобы они умели
применять в общении такие
слова, как здравствуйте, спа-
сибо и т.д., то есть учились веж-
ливости и учтивости.

Многие в наше время держа-
ли подсобное хозяйство. Ни одно

подворье без коровы или домаш-
ней птицы не обходилось. А это
дополнительные усилия, время.
Например, Мадиня Зиятдинов-
на - мастер на все руки. В свои
выходные помогала лестниче-
ству высаживать саженцы, во
время отпуска - косила сено для
домашнего скота. Словом, вез-
де успевала, железной выносли-
вости человеком ее можно на-
звать. Во всем помогала мне, а я
старалась быть хорошим  по-
мощником воспитателю.

Альфия Мияссаровна -
тоже человек с золотым серд-
цем. У каждого из нас в жизни
бывают и черная полоса, и
светлая. Эта черная полоса
прошла и через ее, и мое серд-

це. В 21 год погиб мой сын,
боль и тоска никогда не прой-
дут, с этой болью приходится
жить. Но мой коллектив под-
держал меня в этом горе, моя
работа облегчила мои страда-
ния. Старалась приходить в
детский сад раньше обычного,
забыться в работе, в детях, ко-
торых я очень любила. А при-
дет Альфия Мияссаровна, пе-

ремолвимся словечками, успо-
коим друг друга, вытрем сле-
зы и с улыбкой идем встречать
детей своей группы. Дети раз-
ные были: озорные и скром-
ные, непоседливые и беспо-
мощные, веселые и тихие. По-
этому приходилось проявлять
немало выдумки и терпения,
чтобы каждый день дети от-
крывали для себя новый мир.
В этом мне помогали игруш-
ки, книжки, песни, загадки. Во
всем я брала пример с воспи-
тателя Альфии Мияссаровны.
Она не делила детей на люби-
мых и нелюбимых, все для нее
были равны и любимы.

Мы каждый раз с грустью,
но с гордостью выпускали де-

тей  из таких, уже родных,
стен детского сада. Час-
тенько детки после уро-
ков приходили в садик,
навещали нас. Спустя
многие годы, повзрослев-
шие наши выпускники,
при встрече обнимают,
интересуются, расспра-
шивают о здоровье, о жиз-
ни. Нам дорого их внима-
ние, и  очень приятно, что
о нас помнят.

Этот удивительный
праздник - праздник юби-
лея пусть будет полон ра-
дости и любви, тепла и на-
дежды. Желаю сотрудни-
кам творчества, вдохно-
вения, энтузиазма в этом

сложном пути, идти на работу
с радостью, а выходить с рабо-
ты с приятной усталостью.
Пусть такой же прекрасной
будет ваша жизнь, как ваша
ежедневная педагогическая
доблесть, дорогие мои коллеги-
ветераны.

Ветеран труда детско-
го сада "Улыбка"

З.П.  Потапова.
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стройство контейнерных пло-
щадок из местного бюджета
будет выделено порядка 651,3
тыс. рублей, что составляет 15
% от общей суммы затрат.

На сегодняшний день под-
готовлены бетонные основа-
ния площадок и ведётся мон-
таж ограждений.

Дополнительно район
участвовал в софинансирова-
нии расходных обязательств в
рамках госпрограммы на за-
купку мусросборников на
льготных условиях. Доля со-
финансирования из районно-
го бюджета составляет всего
5%. Это дало возможность му-
ниципалитету выполнить сто-
ящие на первоначальном эта-
пе задачи.

По итогам электронного
аукциона определена подряд-
ная организация на поставку
330 мусоросборников (кон-
тейнеров) для твёрдых ком-
мунальных отходов, которые
планируется разместить на но-
вые контейнерные площадки,
а также заменить старые кон-
тейнеры.

Объехать все сельские
контейнерные площадки по-
зволят три спецавтотранспор-
та ООО "Родник", два из ко-
торых пополнили имеющийся
автопарк предприятия. Благо-
даря приобретенной технике
хозяйству удается на сегодня
охватить все населённые пун-
кты, где оказывается данная
услуга.

Как сообщили в админис-
трации района, подготови-
тельная работа к реализации
проекта "Формирование ком-
плексной системы обращения
с твердыми коммунальными
отходами" началась в конце
2018 года. При участии всех
глав сельских поселений опре-
делено первостепенное коли-
чество и места  временного
размещения твёрдых комму-
нальных отходов (контейнер-
ных площадок).

Сегодня на территории
района функционирует место
для временного складирова-
ния коммунальных отходов,
арендованное региональным
оператором. Это огороженная
площадка на территории быв-
шего АБЗ (находится на рас-
стоянии от старого места сбо-
ра мусора). Из него затем весь
мусор погружается и раз в две
недели вывозится автотранс-
портом регионального пере-
возчика на полигон в село
Сергиевск. А на временное
место складирования  по до-
говору подряда с региональ-
ным оператором вывоз ТКО
осуществляет ООО "Родник".

Надо отметить, что весной
силами  местной власти тер-
ритория старого полигона,
куда в зимний период еще до
прихода регоператора скла-
дировались ТКО, была расчи-
щена, оттуда  вывезены все
накопленные отходы.

Илюся Гайнуллина.
Новая система обраще-

ния с  твердыми комму-
нальными отходами в на-
шем регионе -  это часть
нацпроекта "Экология",
инициированного прези-
дентом РФ Владимиром
Путиным. Благодаря нац-
проекту с нынешнего года
Самарская область полу-
чила возможность уча-
ствовать в реализации фе-
дерального проекта "Фор-
мирование  комплексной
системы обращения с
твердыми коммунальными
отходами".

Работа по решению цело-
го комплекса экологических
проблем, среди которых лик-
видация несанкционирован-
ных свалок, сбор, утилизация
отходов, ведется и в Камыш-
линском районе. Тот резуль-
тат, о котором говорит губер-
натор, здесь уже виден: в се-
лах появляются новые кон-
тейнерные площадки, актив-
но решалась проблема сва-
лок.

Для жителей райцентра си-
стема сбора и вывоза мусора
уже знакома, она существова-
ла и раньше. Этим видом ус-
луг занималось и продолжает
заниматься ООО "Родник". С
приходом в район единого ре-
гоператора новая система об-
ращения с коммунальными
отходами стала практико-
ваться уже в остальных сель-
ских поселениях муниципали-
тета.

С июля текущего года во
всех населенных пунктах  рай-
она осуществляют поведер-
ный сбор мусора - это когда в
определенный час к опреде-
ленным точкам сбора мусора
в селе по графику подъезжает
мусоровоз. Жители знают,
когда приедет машина, и ста-
раются вынести мусор к это-
му времени. Однако не всем
удобен такой сбор - не каждый
может быть дома в определен-
ный час. И потому админист-
рация района для улучшения
качества оказания услуги по
вывозу ТКО остановилась на
максимально удобном вари-
анте  в рамках нового закона
- в населенных пунктах обо-
рудовать специальные места,
куда можно будет установить
контейнеры для сбора мусора.

Работы по установке кон-
тейнерных площадок велись
во всех шести сельских посе-
лениях, а это 18 населенных
пунктов. Заказчиком работ
выступило управление строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ администрации района,
подрядчиком в результате
торгов - самарская компания
ООО "Стройлад".

Общее количество мусор-
ных контейнеров, запланиро-
ванных на 2019 год, по терри-
тории района составило 68
штук. В текущем году на обу-

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß
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В рамках Всероссийс-
кой акции "День правовой
помощи детям" в Камыш-
линском районе прошли
различные мероприятия.

20 ноября в отделе ЗАГС
муниципального района Ка-
мышлинский  и в управлении
ЗАГС Самарской области со-
стоялся день открытых две-
рей. В  этот день  прошла те-
матическая беседа с обучаю-
щимися образовательного
центра села  Камышла по
правовым знаниям несовер-
шеннолетних.

Начальник отдела ЗАГС
Айгуль Шайдуллина ознако-
мила приглашенных ребят с
историей службы ЗАГС, с пре-
доставляемыми услугами.

С разъяснениями о правах,
обязанностях подростков и о
том,  какая ответственность
наступает в случае, если эти
обязанности не исполняются
ими, либо вовсе нарушается
закон, выступил подполков-
ник внутренней службы По-
хвистневского межмуници-
пального филиала федераль-
ного казенного учреждения
управления ФСИН Марат
Бадгутдинов. Он рассказал им
о самых распространенных
правонарушениях среди несо-
вершеннолетних, о возрасте
наступления уголовной и ад-
министративной ответствен-
ности, разъяснил детям, какое
наказание предусмотрено за
тот или иной вид преступле-
ния.  Кроме того, выступаю-
щий напомнил, по каким но-
мерам телефонов необходимо
обращаться в случае, если про-
изошло правонарушение или
преступление, как вести себя

в подобных ситуациях.
С информацией об акту-

альных формах поддержки се-
мей с детьми выступила заве-
дующий отделением Семья
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Гульнара Шайхутдинова.

В конце мероприятия на все
вопросы ребят были даны ис-
черпывающие разъяснения и
ответы.

  ***
Как сообщает библиоте-

карь  села Новое Ермаково
Асия Заляева, 20 ноября в ме-
стной библиотеке ученики 4
класса совершили историчес-
кое путешествие "Права ре-
бёнка: от истоков  к настоя-
щему", посвящённое  Всемир-
ному дню защиты прав ребён-
ка. Во время путешествия ре-
бята узнали историю возник-
новения праздника, о главном

документе, защищающем
права детей,  -  Международ-
ной Конвенции  ООН о пра-
вах  ребёнка. Также детям
разъяснили, что у них есть не
только права, но и обязаннос-
ти.

В сказочной  стране "Пра-
вознайка" ребята  определяли,
какое из прав детей реализу-
ют герои сказок "Волк и семе-
ро козлят", "Золушка", "Коло-
бок", "Приключения Бурати-
но", "Красная шапочка" и дру-
гие. К мероприятию была под-
готовлена выставка "Права
ребёнка и сказочные герои".

Подобная работа с несо-
вершеннолетними позволяет
не только дополнительно
разъяснить им нормы права, но
и убедить в неотвратимости
наказания за совершенные
проступки, уверены организа-
торы мероприятий.

ÂÑÒÐÅ×È

Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè
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Минздрав выбрал но-
вую дату вступления в
силу правил медосмотра
водителей при получении
и обновлении прав. Поря-
док медосмотра,  раскри-
тикованный президентом
Владимиром Путиным,
начнет действовать в июле
2020 года,  говорится в
приказе ведомства.

Новые правила, разрабо-
танные Минздравом, предпи-
сывают водителям проходить
тест на определение маркера,
свидетельствующего о хрони-
ческом алкоголизме, - карбо-
гидрат-дефицитного транс-
феррина (CDT), а также про-

веряться на наркотики. В слу-
чае положительного анализа
водитель, согласно докумен-
ту, должен пройти дополни-
тельную комиссию в нарколо-
гическом диспансере. Изна-
чально приказ должен был
вступить в силу 22 ноября. Но
после того, как СМИ из раз-
ных регионов сообщили об
очередях перед наркологичес-
кими диспансерами и замет-
ном росте цен на получение
справок, Минздрав решил от-
ложить вступление приказа в
силу. Заместитель министра
здравоохранения Олег Сала-
гай пояснил, что решение при-
нято из-за беспокойства води-

телей. Он уточнил, что ведом-
ство дополнительно изучит
методы для проведения таких
осмотров, в том числе ценооб-
разование на них в регионах.

Приказ ведомства 21 ноября
раскритиковал Путин. Он на-
звал новые правила "чушью ка-
кой-то" и признался, что узнал о
нововведении и связанном с ним
росте цен на справки для води-
телей из СМИ. "У нас минималь-
ный размер оплаты труда -
МРОТ - 11 280 руб., такую зарп-
лату получают 3 200 000 чело-
век. Да еще и работодатели час-
тенько, к сожалению, нарушают
закон и меньше платят. 5000
если нужно отдать за эту справ-
ку - ползарплаты надо человеку
отдать?" - задался вопросом пре-
зидент. Он подчеркнул, что при-
каз Минздрава должен был сна-
чала изучить Минтруд.

источник: Ведомости

8 человек заразились
геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом
в Камышлинском районе с
начала года, из них 1 ре-
бенок, сообщили в адми-
нистрации центральной
районной больницы. Это на
5 заболевших больше по
сравнению с прошлым го-
дом.  Врачи предприняли
все меры для оказания по-
мощи пациентам с лихо-
радкой. С населением про-
должают разъяснительную
работу по заболеванию,
людям рекомендуют со-
блюдать простые меры бе-
зопасности.

Важно помнить, что в пери-
од резких колебаний темпера-
туры воздуха и недостаточно-
го снежного покрова грызуны
мигрируют с полей и лесов по-
ближе к жилым домам. Отме-
чено, что вакцины против ге-
моррагической лихорадки
нет. Предупреждение ГЛПС
сводится к элементарной гиги-
ене и борьбе с грызунами. Не-
обходимо соблюдать некото-
рые правила:

- на природе регулярно
мойте руки;

- во время работы при боль-
шом количестве пыли (снос
старых строений, погрузка
сена, соломы, травы, разбор-
ка штабелей досок, бревен,
куч мусора, уборка помеще-
ний) необходимо использовать

рукавицы и респиратор или
ватно-марлевую повязку;

- уборка помещений долж-
на проводиться только влаж-
ным способом;

- продукты должны быть
недоступными для грызунов,
храниться в металлической
плотно закрытой таре. По-
врежденные грызунами пище-
вые продукты нельзя использо-
вать в пищу без термической
обработки;

- строго запрещается ку-
рить и принимать пищу немы-
тыми руками;

- ни в коем случае нельзя
прикасаться к живым или мер-
твым грызунам без резиновых
перчаток.

Геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом -
острая вирусная природно-
очаговая болезнь, протекаю-
щая с лихорадкой, выражен-
ной общей интоксикацией, по-
ражением сосудов, геморраги-
ческим синдромом и тяжелым
поражением почек с возмож-
ным появлением острой почеч-
ной недостаточности. Источ-
ник инфекции - лесные мыше-
видные грызуны (рыжая и
красная полевка). Вирус выде-
ляется во внешнюю среду пре-
имущественно с мочой грызу-
нов, реже с их фекалиями или
слюной. От грызунов к чело-
веку вирус передается воздуш-
но-пылевым, фекально-ораль-
ным и контактным путями.

ÑÅÐÜÅÇÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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«Об изменении оснований и условий присвоения звания
«ВЕТЕРАН ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с принятием Закона Самарской области № 116-ГД от
13.11.2019 «О внесении изменений в Закон Самарской области

«О ветеранах труда Самарской области»
Звание "Ветеран труда Самарской области" присваивается граж-

данам при наличие трудового стажа на территории Самарской об-
ласти не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и одной из
следующих наград Самарской области:

1. Губернская премия;
2. Почетный знак Трудовой Славы;
3. Почетное звание Самарской области (категории «народный»

и «заслуженный»);
4. Почетная грамота Самарской Губернской Думы;
5. Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение

закону»;
6. Почетный знак Губернатора Самарской области «За вклад в

укрепление дружбы народов»;
7. Почетный знак Губернатора Самарской области «За развитие

профсоюзного движения в Самарской области»;
8. Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в

развитии ветеранского движения»;
9. Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в

наставничестве»;
10. Диплом Самарской Губернской Думы;
11. Благодарность Самарской Губернской Думы;
12. Почетная грамота Губернатора Самарской области;
13. Благодарность Губернатора Самарской области.
 Дополнительные условия, вводимые для присвоения звания «Ве-

теран труда Самарской области» и предоставления мер социальной
поддержки. Для присвоения звания:

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости (документ
может быть представлен гражданином самостоятельно либо запро-
шен уполномоченным учреждением в порядке межведомственного
взаимодействия);

 - отсутствие повторного увольнения в течение года со дня изда-
ния первого приказа об увольнении за дисциплинарный проступок;

- исключение периодов работы, выполняемой осужденными, со-
держащимися в исправительных учреждениях, из стажа, учитывае-
мого для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области»

Кого не коснутся изменения
- граждан, которые на дату вступления в силу поправок имели тру-

довой стаж на территории Самарской области не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин (для них сохраняется право на присвоение
звания «Ветеран труда Самарской области» без истребования награж-
дения вводимыми наградами и наличия дополнительных условий, а
также право на предоставление мер социальной поддержки в размере и
на условиях, действовавших до вступления в силу поправок);

- граждан, которым звание «Ветеран труда Самарской области»
присвоено до вступления в силу поправок (для них сохраняется пра-
во на предоставление мер социальной поддержки в размере и на
условиях, действовавших до вступления в силу поправок)

Закон Самарской области № 116-ГД от 13.11.2019 года офици-
ально опубликован на сайте Правительства Самарской области
(www.pravo.samregion.ru) 14 ноября 2019 года (регистрационный
номер извещения (опубликования) – № 21411191963) и вступает в
силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
– с 24 ноября 2019 года.

Если у вас возникнут вопросы, можете проконсультироваться
по телефону: 8(84664)33069 или обратиться по адресу: с.Камышла,
ул.Победы, д.66 каб.№6.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПРОДАЕТСЯ:
- подсосные бычки и телки от 4-х до
10 месяцев симментальской и казах-
ской белоголовой породы.
Тел: 8-937-996-57-91.

***
- а/м Лада-Калина-1,6МТ, 2007 года
выпуска, цвет «Слива», зимняя рези-
на. Тел: 8-937-186-51-74.

***
- мясо говядины. Тел: 8-927-689-08-
99, 8-937-645-38-99.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификационного аттестата -  63-11-486, номер

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 18177, почтовый адрес:
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполнен
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:54, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего колхоза «Звезда».

Заказчиком кадастровых работ является Каримова Зулия Зариповна, почтовый адрес: 446979, Самарская область,
Камышлинский район, с. Старое Усманово, ул. Советская, 93, тел. 89270087156.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по следующему
адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.

Магазин "Компакт"
предлагает:

Телевизоры 36 видов  диаганалью
от 15  до 43; стиральные машины
35 видов с загрузкой белья от 5 кг до 8
кг; холодильники морозильники
48 видов; газовые плиты  30 видов 2
, 4 конфорки, встройка. Магазин
"Компакт" Вам всегда предложит скид-
ку, кредит  и бесплатную доставку
крупногабаритного товара до 100 км.
Ждем вас по адресу: Ст. Клявлино, ул.
Советская 35. Б, т 8-84653-22942

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колон-

ки, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-736-22-00

Информационный центр
«Нур» сердечно поздравляет
сотрудницу Р.М.Тухбатшину

с юбилеем.
Уважаемая Раися Мугтабаровна!

У Вас юбилей - поздравляем сердечно,
Хотим пожелать Вам счастливейших лет.
Пусть будет здоровье отличным и вечным,
Избавит судьба от печали и бед.
Пусть сердце стучит равномерно и долго,
И радует каждое утро пускай.
К успеху ведет пусть любая дорога,
И будет вся жизнь так похожа на рай.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸éñ¸ Ì¿ãúò¸á¸ð êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç, àïà-

áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåêíå»
íûãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, õ¸åðëåñåí,
øàòëûêëàðäàí ãûíà òîðãàíûí òåëè-
áåç. Áåðä¸íáåð êûçû»íû» òîðìûøû-
íà êóàíûï, îíûãû»íû ñ¿åï, êº»åë òû-
íû÷ëûãû áåë¸í ÿø¸ðã¸ ÿçñûí ñè»à.

Òóãàíûì, äèåï ̧ éòåð êåøå» áóëó,
Íèíäè á¸õåò áèò óë ä¿íüÿäà.
Øàòëûêëàðû» áóëñà-óðòàê áóëà,
Êàéãûëàðû» áóëñà-þãàëà.
Óéëàìà ¸ëå, îëûãàÿì, äèåï,
Øàò-ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.
Àïà» Ã¿ë÷èð¸, àáûå» Èñê¸í-
ä¸ð, ¢è»ã¸» Ð¸çèí¸, ñå»åëå»

Ðåçèä¸ ³¸ì áàëàëàð, îíûêëàð.

Учащиеся 10 класса Камышлин-
ской СОШ, их родители и классный
руководитель Хасаншина Рамзия
Шамилевна выражают глубокое со-
болезнование однокласснице и уче-
нице Каюмовой Элине Рамилевне по
поводу смерти отца

КАЮМОВА
Рамиля Раисовича.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Нур»

предлагает новые услуги. Теперь поздравить своих близких с днем рождения
или памятной для них датой, можно не только через нашу газету, но и в соци-
альных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм с аудиторией более
5000 человек), а также  на уличном информационном экране возле районного
Дома культуры им.Э.Давыдова.

Грамотные руководители, безусловно, задумываются об эффективном вло-
жении средств в рекламу и стимулирование продаж. Информационный центр
«Нур» предлагает оптимальное решение этих вопросов. Чтобы зацепить свою
целевую аудиторию, привлечь новых клиентов и выделиться на фоне конкурен-
тов - разместите рекламу в газете «Камышлинские известия», в социальных
сетях, или на уличном экране возле РДК им.Э.Давыдова! Вашу рекламу уви-
дит более 5000 человек. Мы доставляем газету практически во все организации
районного центра. Вы получите увеличение клиентопотока и трафика обраще-
ний за счет эффективной рекламы, доверия читателей к газете, сформированно-
го за 28 лет работы. Узнать подробности можно в редакции (с.Камышла, ул.По-
беды,37 А), или по телефону 8-846-64 3-30-61, 3-31-47.

Приходите, оставляйте заявки. Мы всегда рады видеть Вас!

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Муниципального автономного учреждения

"Информационный центр Нур" муниципального района Камыш-
линский Самарской области

ØÒÐÀÔ -
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ

20 ноября состоялось очередное за-
седание административной комиссии,
на которой было рассмотрено ранее
отложенное (от 22.10.2019 года) адми-
нистративное дело, возбужденное по ч.
1 ст. 6.5 Закона Самарской области от
01.11.2007 № 115-ГД "Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Самарской области" по факту на-
рушения одной из торговых сетей, на-
ходящейся в селе Камышла, дополни-
тельных ограничений розничной прода-
жи алкогольной продукции, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 4 Законом Самарской
области от 31.01.2011 № 3-ГД "О ме-
рах по ограничению потребления (рас-
пития) алкогольной продукции на тер-
ритории Самарской области".

Будучи надлежащим образом изве-
щённым, правонарушитель на рас-
смотрение административного дела не
явился, письменных объяснений не
представил. По результатам рассмот-
рения дела административной комис-
сией принято решение о назначении
административного наказания в виде
штрафа в размере 70 000 рублей.

Ïåðå÷åíü òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðî-
âîäèòñÿ ìåäèêî-òåõíè÷åñ-

êàÿ ýêñïåðòèçà
Приказом Минтруда России от

23.07.2019 N 521н утвержден перечень
технических средств реабилитации,
протезов и протезно-ортопедических
изделий, в отношении которых уполно-
моченным органом проводится меди-
ко-техническая экспертиза для опреде-
ления соответствия приобретенного
инвалидом средства реабилитации.

В указанный перечень включены:
- кресло-коляска с электроприво-

дом (для инвалидов и детей-инвали-
дов);

- кресло-коляска с дополнительной
фиксацией (поддержкой) головы и
тела, в том числе для больных ДЦП, с
электроприводом (для инвалидов и де-
тей-инвалидов);

- протез кисти с внешним источни-
ком энергии, в том числе при вычлене-
нии и частичном вычленении кисти;

- протез предплечья с внешним ис-
точником энергии;

- протез плеча с внешним источни-
ком энергии;

- протез после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и кон-
тактной системой управления;

- протез бедра модульный с внешним
источником энергии;

- протез при вычленении бедра мо-
дульный с внешним источником энер-
гии;

- аппарат на нижние конечности и
туловище.

Подтверждение соответствия про-
водится в целях предоставления инва-
лиду компенсации стоимости изделия.

Приказ вступил в силу 27.08.2019.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
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