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Илюся Гайнуллина.
У каждого рода войск
есть свой особый день.
2 августа в России
празднуют день воздушно-
десантных войск - это
одна из самых
мобильных в структуре
Вооруженных Сил РФ.

Кстати, ВДВ зародились  в
1930 году - тогда на крупных
учениях оценили преимуще-
ства парашютно-десантных
частей. В 1941 году укомплек-
товали пять воздушно-десант-
ных корпусов по 10 тысяч че-
ловек каждый. И во времена
Великой Отечественной, и се-
годня - десантники всегда на
передовой!

Среди тех, кто считает этот
праздник значимым, немало
наших земляков, которые  но-
сили голубые береты, служа в
«крылатой пехоте». Один из
них  Булат Каримов. Службу
проходил в 1980-82 годах и гор-
дится тем, что ему представи-
лась возможность служить в
таком элитном направлении,
как ВДВ. О своей  службе в
армии Булат Зуфарович отзы-
вается с трепетом и с гордос-
тью, потому что она его много-
му научила.

- Это было давно. В ряды
ВДВ я попал в 1980 году. В те-
чение шести месяцев проходил
учебную подготовку в Гайжу-
най, что в Литве. В те годы она
была единственная в Советс-
ком Союзе. Там же совершил
свой первый в жизни прыжок с
вертолета. Готовили нас к нему
основательно: мы изучали уст-
ройство парашюта, технику
приземления. Ведь во время
прыжка нужно не только пра-
вильно выполнить действия по
раскрытию парашюта, но и не
забывать контролировать ситу-
ацию в воздухе в процессе по-
лета. Нужно правильно при-
землиться. Первый прыжок про-
шел зачетно. Конечно, было
очень страшно шагнуть за борт

вертолета, но ощущение стра-
ха и радости свободного паде-
ния ни с чем не сравнить. А вни-
зу прекрасный пейзаж, кругом
тихо, только слышен звук ухо-
дящего самолета.

После усиленной учебной
подготовки, стрельб, марш-
бросков, тактических учений,
воздушно-десантной подготов-
ки Булата Зуфаровича отпра-
вили к основному месту служ-
бы  - в Одесский военный округ
города Болград Укринской
ССР, зачислили в 100-й отдель-
ный гвардейский разведдиви-
зион. На его счету 32 прыжка с
парашютом из вертолета и са-
молетов военно-транспортной
авиации Ил-76 и Ан-24, АН-2
и каждый раз незабываемые
впечатления.

- Знак «Отличник-парашю-
тист» я получил после очеред-
ного прыжка и сдачи зачетов
по воздушно-десантной подго-
товке. А в последний год моей
службы наша батарея подтвер-
дила высокий профессиона-
лизм в учебной проверке и была
удостоена переходящего зна-
мени ВДВ.

***
Десантники всегда там, где

«горячо»: Афган, Прибалтика,
Грузия, Абхазия, Приднестро-
вье, бывшая Югославия, Чеч-
ня. Героическими участниками
тех боевых действий были мно-
гие наши земляки. Один из них
Виталий Фатин. Будучи 18-лет-
ним молодым человеком служ-
бу начал в учебной дивизии
воздушно-десантных войск в
Литве. Первое время было тя-
жело, конечно, особое внима-
ние уделялось физической под-
готовке, но быстро втянулся в
новый ритм жизни. После учеб-
ки направили в п.п. 53701 ВДВ.
Отдельный парашютный де-
сантный полк дислоцировался
в Баграме республики Афгани-
стан. Гвардии младший сер-
жант служил оператором-на-
водчиком боевых машин.

- Задачи перед нами стояли
сложные: сопровождение ко-
лонн с боеприпасами, продо-
вольствием, охрана Красного
Креста, чистка «зеленок» насе-
ленных пунктов от душманов,
устройство засад, - рассказывает
о службе Виталий Евгеньевич.

Девиз десантных войск -
«Никто, кроме нас» - точно опи-
сывает суть задач, которые ста-
вит верховный главнокоманду-
ющий. И их надо выполнить
обязательно. И они выполняли.
Вот за такую  выполненную бо-
евую задачу - успешное прове-
дение колонны по заминирован-
ной дороге - Виталий Фатин по-
лучил медаль за отвагу.

***

Служба в десантуре стала
осознанным выбором Гумара
Гайнуллина, и он дорожит при-
надлежностью к ВДВ. С 2007
по 2010 годы проходил воен-
ную службу по контракту в са-
мом молодом из состава ВДВ
РФ - в 45-м отдельном гвардей-
ском разведывательном полку
специального назначения воз-
душно-десантных войск, дис-
лоцированном в городе Кубин-
ка Московской области. Он
стал разведчиком-пулеметчи-
ком. Освоил множество навы-
ков - от стрельбы из автомата
до приемов рукопашного боя и
прыжков с парашютом. Совер-
шил 24 прыжка с вертолета
МИ-8 и с самолетов АН-2, Ил-
76. Завершил службу в звании
гвардии младший сержант. 

За время трехлетней кон-
трактной службы Гумар Гай-
нуллин участвовал в событиях,
вошедших в историю. Это гру-
зино-остинский конфликт. В
августе 2008 года он выполнял
миротворческие задачи на дан-
ной зоне конфликта. Наверное,
нет большей ответственности и
доверия, когда тебе поручают
важнейшую миссию: гасить
конфликты в зародыше.

- Обстановка там никогда
не была спокойной, - вспоми-
нает Гумар Ядкарович. - По-
стоянно происходили какие-то
провокации с обеих сторон,
обстрелы, подрывы. Непонят-

но было, кто их устраивает -
военные или провокаторы, ко-
торые днём кажутся мирными
жителями. Но мы всегда были
наготове к любым серьезным
ситуациям.

Армейская закалка и навы-
ки, полученные им во время
службы, остались на всю
жизнь. Не забываются и армей-
ская дружба, и взаимовыручка.
А свой голубой берет бережно
хранит он и по сей день, и тель-
няшку носит постоянно, в па-
мять службе в десанте.

***
И в мирное время наши зем-

ляки достойно представляли
район, служа в войсках ВДВ.

Фанзил Калимуллин в 2011
году не просто оказался в ар-
мии, он проходил срочную
службу в рядах ВДВ, а имен-
но в 137-ом гвардейском пара-
шютно-десантном полку.
Можно сказать, пошел по пути
отца Фарида Абузяровича Ка-
лимуллина - тоже десантника,
два года прослужившего в ча-
сти специального назначения
города Газни республики Аф-
ганистан.

- Отец, гвардии-сержант,
был разведчиком-пулеметчи-
ком. Часто рассказывал нам с
братом о службе, о традициях,
что значит голубой берет. Го-
ворил, что служба в армии – это
настоящая школа мужества, а
в воздушно-десантных войсках
особенно. Конечно, его служ-
бу в горячей точке не сравнить
с моей службой в мирное вре-
мя. Но она была, хоть и не опас-
ной, но довольно-таки интерес-
ной, насыщенной с ежедневны-
ми учениями, прыжками  с па-
рашютом. Я 14 раз прыгал с
парашютом, было очень мно-
го стрельб.

«Камышлинские  извес-
тия» поздравляет всех, кто-
 носил голубые береты и
достойно хранит память о
службе в ВДВ! 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Акцию, посвященную памя-

ти героев Великой Отечествен-
ной войны, перенесли с 26 июня
на неопределенный срок. На-
родное шествие пройдет, ког-
да стабилизируется эпидемио-
логическая обстановка.

РОСТ ТАРИФОВ.
С 1 августа газ для населения

подорожает на три процента.

НОВАЯ ТРУДОВАЯ.
С 2021 года россияне смо-

гут устраиваться на работу с
электронной трудовой книж-
кой. До 31 октября работода-
тели должны уведомить сотруд-
ников о возможности выбрать
формат трудовой книжки - бу-
мажный или электронный. А до
31 декабря сотрудники должны
сделать выбор. Если работник
не подаст заявление, за ним со-
хранится бумажная версия. А
у тех, кто впервые устроится на
работу после 1 января 2021
года, будут только электрон-
ные трудовые.

АБ ИТ УРИЕ НЫ.
В этом году в губернии

школу оканчивают почти 14,5
тысячи выпускников, при этом
бюджетных мест в университе-
тах  региона предусмотрено 11
тысяч. Шестьдесят процентов
абитуриентов будут получать
высшее образование бесплат-
но. Больше всего бюджетных
мест на технических и инженер-
ных направлениях.

ПО ГОД А.
Ожидается похолодание и

ливни в ряде регионов, в том
числе и в Приволжском феде-
ральном округе. Похолодание,
сильные дожди, грозы и ветер
ожидаются в европейской и
азиатской частях России, сооб-
щил РИА Новости научный
руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.

ОБЩЕС ТВО.
В Самарской области в

Курбан-байрам мусульманам
разрешили прийти в мечети.
Но с соблюдением определен-
ных правил.

МЕТ ЕОПРОГНО З.
Новая магнитная буря на-

кроет Самарскую область уже
1 августа. На Солнце снова
возникла группа протуберан-
цев и вспышек. Астрофизики
считают, что это может быть
свидетельством начала его ак-
тивности и прогнозируют уже
в августе новую магнитную
бурю. Последний раз сильные
колебания магнитного поля
Земли наблюдались с 15-17
июля.

Напомним, возмущения на
Солнце могут влиять на здоро-
вье людей. Особенно стоит
быть внимательными к своему
здоровью метеочувствитель-
ным жителям.
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Люди, посвятившие
свою жизнь работе
следователя,  отдают
немало внимания,
времени и усилий для
совершенствования
своей деятельности. Эти
люди, бесспорно, герои-
ческой профессии -
именно они каждый день
противостоят преступно-
му миру, расследуют за-
путанные преступления,
добиваются восстановле-
ния справедливости.

В МО МВД России «Кляв-
линский» в следственном от-
делении многие сотрудники в
профессии более 10 лет. Кол-
лектив наш небольшой, но все
следователи грамотные ответ-
ственные специалисты. В чис-
ле них старший следователь
майор юстиции Эльвира Гай-
нанова. В данное время она
исполняет обязанности на-
чальника следственного отде-
ления МО МВД России
«Клявлинский».

Эльвира Николаевна
говорит о своей работе:

– Следственное отделение
расследует тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Сотрудники
следственного отделения реша-
ют важнейшие задачи по обес-
печению защиты законных
прав и интересов граждан, в
этом им помогает их немалый
собственный опыт психологи-
ческой работы с людьми, и за-
видное умение ориентировать-
ся в сложнейших лабиринтах
юридических законов.

Другим ярким примером,
женщины в погонах, успешно
справляющейся с задачами

борьбы с преступностью, явля-
ется  Елена Ивановна Трифо-
нова, офицер юстиции. Она об-
ладает практическими навыка-
ми расследования для успеш-
ного раскрытия преступлений.

Так, в конце 2019 года со-
трудниками следственного от-
деления расследовано и на-
правлено в суд уголовное дело
в отношении гражданина со-
седней области, который, желая
добыть «легкие деньги», под
предлогом реализации товара,
пришел в квартиру к пенсионе-
рам и совершил кражу денег.
В ходе расследования уголов-

ного дела, благодаря слажен-
ной работе оперативных со-
трудников и следователя, по-
дозреваемый вскоре был за-
держан. В отношении него
была избрана мера пресечения
в виде заключения под стра-
жу. По результатам рассмот-
рения уголовного дела в суде
молодой человек был признан
виновным в совершении дан-
ного преступления.

Говорит опытный офи-
цер,  следователь,  майор
юстиции Минзиля Фоа-
товна Рафикова:

– Проникаешься судьбой
каждого потерпевшего, стре-
мишься не просто направить
очередное дело в суд, но и по-
мочь потерпевшему, или его
родственникам. Можешь по-
смотреть на человека и уже
интуитивно по внешнему виду
и поведению понять, честен он
перед законом или нет. 

Работает следователем
младший лейтенант юстиции
Ольга Петровна Егорова, целе-
устремленная ответственная,
которая любит свою работу.

- Профессия следователя
предъявляет особые требова-
ния к человеку, избравшему ее.
Расследуя уголовные дела, за
каждым из которых стоят судь-
бы людей, и, принимая един-
ственно правильное, законное
решение, следователь берет на
себя огромную моральную от-
ветственность, - комментирует
Ольга Петровна.

В. В.В асильева,
корреспондент направ-

ления по связям со СМИ
МО МВД России
«Клявлинский».

С начала 2020 года на
территории региона
зарегистрировано
несколько очагов афри-
канской чумы. Случилось
это в охотхозяйствах
Кошкинского, Красноярс-
кого и Ставропольского
районов, а также в част-
ных секторах в Кошкинс-
ком, Сергиевском, Исак-
линском,  Безенчукском,
Кинель-Черкасском
районах.

Специалисты Камышлин-
ской СББЖ (ветеринарной
станции) напоминают, что
африканская чума свиней
(АЧС) острозаразная бо-
лезнь, вызывающая гибель
всех зараженных животных.
Болеют домашние и дикие
свиньи всех возрастов. Вирус
АЧС устойчив к температур-
ному режиму, включая высу-
шивание, замораживание и
гниение. В мясе инфициро-
ванных свиней и копченых
окороках он сохраняется 5-6
месяцев. Главный источник
инфекции - больные и павшие
свиньи. Переболевшие жи-
вотные остаются длительное
время носителями и выдели-
телями вируса. Вирус переда-
ется через корма, подстилку,
навоз, трупы, клещей, про-
дукты убоя свиней и др.

Признаками АЧС являют-
ся - повышение температуры
тела до 41,5 – 42°С, отсут-

ствие аппетита, повышенная
жажда,  угнетение,  понос
(иногда кровавый). У свиней
наблюдается кровотечение из
носа, на коже живота, ушей,
внутренней поверхности бед-
ра возникают багровые пят-
на, не бледнеющие при на-
давливании.

Для людей АЧС опаснос-
ти не представляет. Самая
большая опасность этого за-
болевания состоит в гибели
всего поголовья свиней при
возникновении АЧС и огром-
ных экономических потерях.
Вакцина от этой болезни не
разработана.

В соответствии с требова-
ниями ветеринарного законо-
дательства владельцы свиней
обязаны  обеспечить безвы-
гульное содержание свиней;
не допускать контакта сви-
ней с другими животными;
скармливать свиньям корма
только после термической об-
работки при температуре
+80°С; не скармливать кор-
ма животного происхождения
и пищевые отходы; не приоб-
ретать живых свиней и про-
дукции свиноводства в мес-
тах несанкционированной
торговли без ветеринарных
сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих благо-
получие места вывоза свиней
и наличие вакцинации против
классической чумы;  регист-
рировать животных в органах

местного самоуправления
(сельском поселении) и вете-
ринарной станции по борьбе
с болезнями животных (ком-
пенсация будет выдаваться
только при выполнении этих
условий); обращаться в уч-
реждения ветеринарной служ-
бы о проведении необходи-
мых прививок, обработок,
диагностических исследова-
ний, клинического осмотра
животных перед их убоем;
убой свиней проводить толь-
ко на специализированных
бойнях, не допускать подвор-
ного убоя животных; обраба-
тывать свиней и помещения
для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей,
вшей, блох), постоянно вести
борьбу с грызунами; не выб-
расывать и не закапывать
трупы животных в огородах;
провести обязательную вак-
цинацию свиней против клас-
сической чумы.

Российским законодатель-
ством предусмотрено привле-
чение к административной
или уголовной ответственно-
сти владельцев животных за
нарушение ими указанных
правил, повлекшее за собой
возникновение АЧС.

Обо всех случаях заболева-
ния или падежа свиней немед-
ленно сообщайте в Камышлин-
скую СББЖ (ветеринарную
станцию) по телефону: 3-37-90;
3-31-92; 8-927-203-63-31.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ

Ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé ÑËÓÄÅÒ ÇÍÀÒÜ

Íîâàÿ óñëóãà â ÌÔÖ
Уважаемые жители Камышлинского района! МАУ "МФЦ

Камышлинского района"с 24.07.2020 года начала предоставлять
услугу "Прием заявлений для размещения сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном сред-
стве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в феде-
ральной государственной информационной системе "Федераль-
ный реестр инвалидов".

Информируем Вас о том, что получить данную услугу воз-
можно через портал государственных услугwww.gosuslugi.ruи
через многофункциональные центры. На портале Госуслуг вы
можете подать заявление на транспортное средство, которое уп-
равляется лично вами или перевозит вас. Прием заявлений от
законных представителей инвалида осуществляется в офисах
МФЦ "Мои документы".

Право на бесплатную парковку на специально выделенных
парковочных местахимеют транспортныесредства, управляемые
и (или) перевозящие:

- Инвалидов I и II группы;
-Детей-инвалидов;
-Инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к

самостоятельному передвижению любой степени выраженности
(1, 2 или 3 степени);

-Инвалидов III группы, до 01.07.2020 получивших в бюро
медико-социальной экспертизы знак "Инвалид" для индивидуаль-
ного пользования и пользующиеся правом на бесплатное исполь-
зование мест для парковки.

За одним человеком одновременно может быть закреплено
только одно транспортное средство, на которое распространяет-
ся возможность парковки на специальных местах. Для изменения
любых сведений о транспортном средстве потребуется подать
новое заявление.

За услугой можно обратиться в любое МФЦ, независимо от
места жительства, места пребывания, места фактического про-
живания заявителя.

Во время поездки вы обязаны иметь при себе документы, под-
тверждающие вашу инвалидность или инвалидность пассажира
(в том числе ребенка-инвалида).

Услуга предоставляется бесплатно.
МАУ "МФЦ Камышлинского района", тел. 8(846)64 3-31-33,

эл.почта:mfckam@mail.ru.

Ëåòî, ñîëíöå, ñêàçêè!
Библиотекари  Камышлинской детской библиотеки прове-

ли очередное онлайн - мероприятие - литературное путешествие
«Сказки на все времена!» для дошкольников. В этот раз для
воспитанников детского сада «Березка» райцентра. Видео-об-
зоры сказок раскрыли перед детьми самые лучшие страницы
детских книг - любопытных и забавных, веселых и заставляю-
щих поразмышлять.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

М. Ф.Рафикова

"Летом травы собирай
и здоровье укрепляй!". Под
таким девизом сотрудники
социальной службы рай-
центра в один из жарких
июльских дней провели
сбор лекарственных и аро-
матных трав камышлинс-
кой земли для фитобара, и
подготовили подарочные
наборы для получателей
социальных услуг.

Сотрудники отделения
социальной реабилитации
села Камышла стали практиковать вылазки на природу для  сбо-
ра лекарственных трав, аргументируя тем, что подобное мероп-
риятие - не только полезное занятие, но и своего рода терапия для
организма, обеспечивающее хорошее настроение, общение с при-
родой и полезными витаминами на зиму.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Ïîëåçíîå çàíÿòèå
ñ âûåçäîì íà ïðèðîäó
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2020 №276
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об ус-
тановлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального района Камышлинский Самарской области.

2. Положения настоящего Постановления не распространяются на отношения,
связанные с установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в отношении земельных участков, расположенных в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
 4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской области в общедоступ-
ной сети Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по экономике и финансам - руководителя
финансово-экономического управления Р.А.Салахова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Утвержден постановлением Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 16.07.2020 №276

Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

2. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального района Камыш-
линский Самарской области устанавливается:

1) в отношении земельных участков, переданных в аренду - в размере, равном
ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате
лицом, являющимся арендатором земельного участка;

2) в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение - в размере, равном ежегодной
сумме земельного налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, яв-
ляющимся землепользователем (землевладельцем) земельного участка;

3) в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование
- в размере, равном сумме земельного налога за земельный участок;

4) в отношении земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального района Камышлинский Самарской области и права иных лиц на кото-
рые отсутствуют - в размере, равном ежегодному размеру арендной платы за зе-
мельный участок, определяемому в соответствии с порядком определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального района Камышлинский Самарской области и предоставленные в аренду
без торгов для соответствующих целей.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка пропорционально сроку действия
сервитута.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного уча-
стка, размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка пропорционально площади соответствующей ча-
сти земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  17.07.2020 №277
Об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский за 1 полуго-

дие 2020 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камыш-

линский Самарской области за 1 полугодие 2020 года, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном районе Камышлинский Самарской области, утверждённым Ре-
шением Собрания представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 25.09.2014 года № 82, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области за 1 полугодие 2020 года с общим объёмом доходов в сумме
75 730 442 (семьдесят пять миллионов семьсот тридцать тысяч четыреста сорок два)
рубля 34 копейки, расходов в сумме 73 710 608 (семьдесят три миллиона семьсот
десять тысяч шестьсот восемь) рублей 05 копеек, профицита в сумме 2 019 834 (два
миллиона девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 29 копеек.

2.Копию настоящего Постановления направить в Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области - для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по экономике и финансам-руководителя Фи-
нансово-экономического управления администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 30.07.2020 г. № 43
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 26.12.2019 г. № 74 "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камыш-
линский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камыш-

линский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 26.12.2019г. № 74 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские известия" от
27.12.2019г. № 98 (9776), от 31.01.2020г. № 7 (9784), от 11.02.2020г. № 10 (9787),
от 27.03.2020г. № 21 (9798), от 26.06.2020г. № 45 (9822) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "161 037" заменить суммой

"163 750";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "166 990" заменить суммой

"169 726";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 953" заменить суммой "5 976".
2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "107 502" заменить суммой "115 033";
3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "10 750" заменить суммой "10 172";
4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "132 463" заменить суммой "135 200";
5. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "12 810" заменить суммой "7 895";
6. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму "7 766" заменить суммой "8 666";
7. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "1 100" заменить суммой "800";
8. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год" изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 1.

9. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

10. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2020 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

11. Приложение № 16 к Решению "Распределение на 2020 год иных дотаций на
решение вопросов местного значения сельских поселений муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области" изложить в следующей редакции соглас-
но приложению № 4.

12. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
13. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Заместитель председателя Собрания представителей муниципаль-

ного района Э.А. Мухаметова

Ко мне обратился знакомый с просьбой зарегистрировать но месту
пребывании его друга без фактического проживания последнего. Буду
ли я нести в данном случае какую-либо ответственность за регистра-
цию человека без его проживания?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин.
Да, в данной случае Вы будете нести ответственность, прежде всего уголовную.

В сложившейся ситуации это является нарушением требований Закона Российской
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российс-
кой Федерации», правил регистрационного учета на территории Российской Феде-
рации. Учитывая, что лицо, в данном случае Вы, как принимающая сторона, не
намереваетесь предоставить фактически другому лицу жилье после его регистра-
ции по месту пребывания, Ваши действия будут подпадать под уголовную ответ-
ственность, предусмотренную ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Кстати, и это статья распространяет свое действие при фиктивной регистрации
по месту пребывания иностранных граждан по аналогичной ситуации.

Какой размер санкции предусматривает данная статья?
В случае если факт фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации

по месту пребывания будет установлен, то лицу по приговору суда может грозить
штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

__________________________________________________________________

В связи с карантином работодатель задерживает заработную плату.
Что делать?

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Невыплата
зарплаты в установленный срок не допускается и является нарушением трудового
законодательства. За нарушение установленного срока выплаты зарплаты рабо-
тодатель должен выплатить работнику денежную компенсацию.

При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней Вы имеете
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. О
приостановлении работы работодателя надо известить в письменной форме. В пе-
риод приостановления работы Вы имеете право отсутствовать на рабочем месте.
При этом вам нужно будет выйти на работу не позднее следующего рабочего дня
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности выпла-
тить задержанную заработную плату в день выхода на работу. Время приостанов-
ки работы должно быть оплачено исходя из среднего заработка. Кроме того, дол-
жны быть выплачены и проценты за задержку выплаты заработной платы.

При этом некоторые категории работников не имеют права на приостановку
работы (сотрудники и работники органов и организаций Вооруженных Сил РФ,
организаций, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности
государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных
работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, правоохранительных органов;государственные служащие;ра-
ботники организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные виды про-
изводств, оборудования;работники, выполняющие работы, непосредственно свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности населения).

По факту невыплаты заработной платы Вы вправе обратиться:
- к работодателю и представительному органу работников с предложением о

создании комиссии по трудовым спорам;
- направить жалобу в государственную инспекцию труда;
- обратиться в органы прокуратуры;
- в суд.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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ÌÅÐÛ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ COVID-19

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 №
68 "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера", губернатором
Самарской области Д.И. Аза-
ровым принято постановление
от 03.04.2020 №70 "Об ограни-
чительных и иных мероприяти-
ях по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской
области и внесении изменений
в постановление губернатора
Самарской области от
16.03.2020 № 39 "О введении
режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распрост-
ранения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-
nCoV". Постановлением губер-
натора от 30.06.2020 г. №150
сняты некоторые ограничения,
с которыми и хотелось бы оз-
накомить нашего читателя.

Пунктом 2 постановления
ведены следующие ограниче-
ния на территории Самарской
области:

- гражданам, вернувшимся
с территорий иностранных го-
сударств сообщать о своем воз-
вращении в Российскую Феде-
рацию, месте, датах пребыва-
ния на указанных территориях,
на горячею линию по корона-
вирусу по телефону 8(846)307-
77-77; 8(846) 225-70-82 в рабо-
чее время, круглосуточно по
телефонам ЕДДС муниципаль-
ного района Камышлинский по
номеру 8(846-64) 3-31-70 и 3-34-
44 .

- при появлении первых рес-
пираторных симптомов неза-
медлительно обратиться за ме-
дицинской помощью на дому
без посещения медицинских
организаций;

- обеспечить изоляцию в ус-
ловиях обсерватора в течение
14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию;

- соблюдать постановления
главных государственных са-
нитарных врачей и их замести-
телей о нахождении в режиме
изоляции.

Обязать лиц, совместно
проживающих в период обеспе-
чения изоляции с гражданами,
вернувшимися с территорий
иностранных государств, обес-
печить самоизоляцию на дому
в течение 14 дней.

Гражданам, прибывающим
в Самарскую область с терри-
торий

других субъектов Российс-
кой Федерации:

- сообщать о своем прибы-
тии в Самарскую область, мес-
те, датах пребывания и контак-
тную информацию по телефо-
нам, указанным ранние на сай-
те;

- при появлении первых рес-
пираторных симптомов неза-
медлительно обращаться за
медицинской помощью на
дому без посещения медицинс-
ких организаций;

- соблюдать постановления
главных государственных са-
нитарных врачей и их замести-
телей о нахождении в режиме
изоляции (в случае если в отно-
шении данного гражданина
принято соответствующее ре-
шение).

И, на мой взгляд, самый
наболевший вопрос от населе-
ния - про масочный режим.

Постановление обязует
граждан:

- соблюдать дистанцию до
других граждан не менее 1,5
метра (социальное дистанциро-
вание);

- использовать средства
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, включая
гигиенические) при нахожде-
нии вне мест проживания (пре-
бывания), в том числе в обще-
ственных местах (кроме
улиц), объектах розничной
торговли, организациях по
оказанию услуг, выполнению
работ, аптеках, обществен-
ном транспорте, включая лег-
ковое такси;

Хочу пояснить, все работни-
ки выше перечисленных объек-
тов должны сами соблюдать и
использовать средства индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания (маски, включая гигие-
нические).

- органы власти, организа-
ции и индивидуальных пред-
принимателей, а также иных
лиц, деятельность которых свя-
зана с совместным пребывани-
ем граждан, обеспечить соблю-
дение гражданами (в том чис-
ле работниками) социального
дистанцирования, в том числе
путем нанесения специальной
разметки и установления специ-
ального режима допуска и на-
хождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в
них), на соответствующей тер-

ритории (включая прилегаю-
щую территорию);

- организации и индивиду-
альных предпринимателей не
допускать в здания, строения,
сооружения, в которых осуще-
ствляется их деятельность,
граждан, не соблюдающих тре-
бования, предусмотренные аб-
зацем третьим настоящего пун-
кта (о масочном режиме);

- организации, осуществля-
ющие управление многоквар-
тирными домами, оказываю-
щие услуги и (или) выполняю-
щие работы по содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, ежед-
невно проводить дезинфекци-
онные мероприятия в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории района,
с обработкой дезинфицирую-
щими средствами дверных ру-
чек, выключателей, поручней,
перил, почтовых ящиков, подо-
конников, кнопок вызова лиф-
та по этажам, зеркал и кнопок
кабины лифта, кнопок домофо-
на и других контактных повер-
хностей помещений общего
пользования многоквартирно-
го дома. Обработке подлежат
также дверцы и ручки загрузоч-
ного клапана мусоропровода
(при наличии).

Обязать руководителей
организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность на терри-
тории Самарской области:

- обеспечить измерение тем-
пературы тела работникам на
рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с по-
вышенной температурой;

- информировать работни-
ков о необходимости соблюде-
ния правил личной и обще-
ственной гигиены (режима ре-
гулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными анти-
септиками в течение всего ра-
бочего дня);

- обеспечить проведение ка-
чественной уборки, а также те-
кущей и заключительной дезин-
фекции помещений с примене-
нием дезинфицирующих
средств, обладающих вирули-
цидной активностью, при этом
особое внимание уделить де-
зинфекции дверных ручек, вык-
лючателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (сто-
лов и стульев работников, орг-

техники), мест общего пользо-
вания;

- оказывать работникам со-
действие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на
дому;

- обеспечить выполнение
правил поведения при введе-
нии режима повышенной го-
товности на территории Самар-
ской области, которые установ-
лены настоящим постановлени-
ем.

Рекомендовать гражданам
в возрасте 65 лет и старше,
гражданам, имеющим хрони-
ческие заболевания (сахарный
диабет, бронхиальная астма,
хроническая болезнь почек,
онкологические заболевания),
а также перенесшим инфаркт
или инсульт, соблюдать режим
самоизоляции.

Ограничить до особого рас-
поряжения:

1. работу бассейнов, фит-
нес-центров, объектов физ-
культуры и спорта, частных
бань;

2. деятельность ночных
клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, аттракци-
онов, иных объектов развлека-
тельной инфраструктуры, ак-
вапарков, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых ком-
нат и детских развлекательных
центров, иных развлекатель-
ных и досуговых заведений с
массовым пребыванием лю-
дей;

3) посещение социальных
учреждений с круглосуточным
пребыванием граждан, меди-
цинских учреждений, в кото-
рых осуществляется оказание
стационарной медицинской по-
мощи, учреждений уголовно-
исполнительной системы;

4) проведение на террито-
рии Самарской области теат-
рально- зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-
развлекательных, спортивных
и других массовых мероприя-
тий;

3. Разрешить:
1) работу библиотек, за ис-

ключением обслуживания
пользователей в читальных за-
лах, при условии соблюдения
требований, предусмотренных
постановлением Главного го-
сударственного санитарного
врача Российской Федерации
от 22.05.2020 № 15 "Об утвер-
ждении санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 3.1.3597-
20 "Профилактика новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19)", "Рекомендации по профи-
лактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

2) работу ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров, за-
кусочных и иных предприятий
общественного питания (далее
- организации общественного
питания) при условии:

а) направления в соответ-
ствующую администрацию го-
родского округа (муниципаль-
ного района) письменного заяв-
ления о возобновлении деятель-
ности с согласием выполнения
Методических рекомендаций
МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Реко-
мендации по организации рабо-
ты предприятий общественно-
го питания в условиях сохране-
ния рисков распространения
COVID-19", утвержденных
Главным государственным са-
нитарным врачом Российской

Федерации 30.05.2020;
б) нахождения одновремен-

но не более одного человека на
каждые 4 кв. метра площади
зала обслуживания.

Данное ограничение не рас-
пространяется на столовые, бу-
феты, кафе и иные предприятия
общественного питания, осу-
ществляющие организацию
питания для работников орга-
низаций, а также на организа-
ции общественного питания,
обслуживающие на вынос без
посещения гражданами поме-
щений таких организаций и
(или) осуществляющие достав-
ку заказов;

3) работу туристических
баз и баз отдыха, прошедших

классификацию и имеющих
соответствующие свидетель-
ства о присвоении

определенной категории;
4) органам записи актов

гражданского состояния про-
водить церемонии государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака в торжественной об-
становке (не более 10 человек)
при условии соблюдения требо-
ваний, предусмотренных по-
становлением, рекомендация-
ми Роспотребнадзора по про-
филактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19);

5) при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и соответствующих
методических рекомендаций,
утвержденных Главным

государственным санитар-
ным врачом Российской Феде-
рации:

а) тренировки спортсменов
на открытых или в крытых
спортивных объектах;

6) гражданам заниматься
физкультурой и спортом на от-
крытых спортивных объектах;

в) проведение профессио-
нальных спортивных соревно-
ваний с количеством посетите-
лей не более 10 процентов от
общей вместимости спортивно-
го сооружения в соответствии
с приказом министерства
спорта Самарской области;

б) с 3 июля 2020 года брони-
рование путевок в организации
отдыха детей и их оздоровле-
ния, приобретенных в рамках
государственных контрактов
на оказание услуг по отдыху и
оздоровлению детей, прожива-
ющих в Самарской области, на
портале suprema63.ru.

Некоторые считают это из-
быточным требованием, дру-
гие полагают, что это не даст
результата. Хочу напомнить,
здесь пренебрежение недопус-
тимо. Нужно беречь свое здо-
ровье и не подвергать опаснос-
ти заражения окружающих лю-
дей. Для тех, кто не хочет со-
блюдать условия безопасности,
в КоАп РФ предусмотрена ст.
20.6.1. По этой статье наруши-
телей ждет административное
наказание в виде денежного
штрафа. Фигуранты админис-
тративного производства в
районе имеются. Так же задей-
ствованы в предотвращении
заболевания граждан нашего
района и другие службы райо-
на, они работают в соответ-
ствии со своими планами. При-
зываю граждан нашего района
соблюдать меры безопасности,
прислушиваться к рекоменда-
циям.

Берегите себя и близких.

ÃËÀÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

В Камышлинском районе создан и действует штаб по
борьбе с коронавирусом. Его полномочия заключают-
ся в мониторинге текущей ситуации по коронавирусу
в районе, в подготовке рекомендаций в соответствии
с решениями оперативного штаба Самарской облас-
ти, в контроле и координации работы по предотвра-
щению заболеваний. Возглавляет оперативный штаб
глава муниципального района Камышлинский
Р.К.  Багаутдинов. Заседания районного штаба
проходят еженедельно.
Мы встретились с начальником отдела ГО и ЧС адми-
нистрации района, специальным уполномоченным
лицом на решение задач в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, Рамилем
Мингазовым. Он дал разъяснения по вопросам, связан-
ным с эпидемиологической ситуацией, и рассказал о
мерах, предпринимаемых силами районного звена по
предотвращению распространения этого заболевания.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Á¸éð¸ì áºãåí, á¸éð¸ì áºãåí…
ÈÑËÀÌ ÍÓÐÛ

Õ¿ðì¸òëå Êàìûøëû ðàéîíû ì¿ñåëìàííàðû!
×ûí êº»åëä¸í ñåçíå è» èçãå á¸éð¸ìí¸ðåáåçíå» áåðñå áóëãàí

Êîðáàí ãàåòå áåë¸í êîòëûéì.
Áåçíå» ðàéîí êºïìèëë¸òëå ðàéîí ³¸ì àëàð ³¸ðáåðñå ºç äè-

íåí òîòûï, ºç ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåí ºò¸ï ÿøè. ²¸ì ííäå ̧ ëá¸òò¸, áåð-
áåðñåíå» äèíåí, ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåí ä¸ õ¿ðì¸ò èò¸. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ øóëàé áåð-áåðåáåçã¸ õ¿ðì¸òò¸, òàòóëûêòà ÿø¸ðã¸
ÿçñà èäå, Õîäàé Ò¸ãàë¸áåç.

Àëëà³û Ò¸ãàë¸ èë-ê¿íí¸ðåáåçã¸, ¢àííàðûáûçãà òûíû÷ëûê,
ò¸íí¸ðåáåçã¸ ñàóëûê, ³¸ðêàéñûáûçãà õ¸åðëå ³¸ì á¸ð¸ê¸òëå òîð-
ìûø íàñûéï èòñ¸ èäå. Èçãå á¸éð¸ì ê¿íí¸ðåíä¸ èõëàñ êº»åëä¸í
èçãå ãàì¸ë-ãûéáàä¸òë¸ð êûëûï, êîðáàííàðûáûçíû ÷àëûï, áàð-
÷àáûçãà äà Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» èêñåç-÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåí¸ èðå-
øåðã¸ íàñûéï áóëñà èäå. Îëóã á¸éð¸ìåáåç ì¿áàð¸ê áóëñûí! Á¸é-
ð¸ì áåë¸í, õ¿ðì¸òëå êàìûøëûëûëàð!

Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâ.
Ðàéîí áàøëûãû, “Áåðä¸ì Ðîññèÿ”

ïàðòèÿñå ¢èò¸ê÷åñå.

Êîðáàí ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!
Ì¿õò¸ð¸ì äèí êàðä¸øë¸ðåì! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í îëóã á¸é-

ð¸ìåáåçíå» áåðñå-Êîðáàí ãàåòå áåë¸í êîòëûéì. Ñåçã¸ êº»åë
òûíû÷ëûãû, ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò-ñ¸ãàä¸ò, ñàáûðëûê, ³¸ðáåð
ýøåãåçä¸ Ðàááûáûçíû» ÿðä¸ìåí òåëèì. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ èë-ê¿íí¸-
ðåáåç èìèí, òîðìûøûáûç ìóë, òàáûííàðûáûç òºã¸ð¸ê áóëñà èäå.
Êîðáàí ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ôàèëü Ø¸éì¸ðäàíîâ.
Ðàéîí äåïóòàòëàðû ¢ûåíû ð¸èñå.

Á¸éð¸ì áåë¸í, ì¿õò¸ð¸ì ¢¸ì¸ãàòü!
Õ¿ðì¸òëå äèí êàðä¸øë¸ðåì! Ñåçíå ì¿áàð¸ê Êîðáàí ãàåòå

áåë¸í ºçåìíå» èñåìí¸í, ì¿õò¸ñèá¸ò èñåìåíí¸í, ¿ëê¸ Äèíèÿ í¸-
çàð¸òå èñåìåíí¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéì. Àëëà³û Ðàááûáûç-
äàí ãàçèç Âàòàíûáûçãà òûíû÷ëûê, êàðòëàðûáûçãà òûíû÷ êàðò-
ëûê,  ¢èò¸ê÷åë¸ðåáåçã¸ ñàáûðëûê ³¸ì ãàäåëëåê ñîðûéáûç. Àëëà³
Ò¸ãàë¸áåç êûëãàí äîãàëàðûáûçíû, ãàì¸ëë¸ðåáåçíå ³¸ì ÷àëûí-
ãàí êîðáàííàðûáûçíû êàáóë ¸éë¸ñåí, õàëêûáûçãà èìàí áàéëû-
ãû íàñûéï èòñåí. Çàë¸ë¸òò¸, àäàøóäà áóëãàííàðûáûçíû òóðû
þëûíà-³èä¸ÿòåí¸ êºíäåðñåí. Áàëàëàðûáûçãà, îíûêëàðûáûçãà,
òóãàííàðûáûçãà èìàí áàéëûãû, ò¸ºôûéê-èñòèêàì¸òë¸ðåí íàñûéï
¸éë¸ñåí, ô¸êûéðü-ìîõòà¢ëàðûáûçãà ¢è»åëëåê â¸ êè» ðèçûê
íàñûéï èòñåí. ²¸ìì¸ë¸ðåáåçã¸ ãîìåðåáåçíå ÿõøû ÿêêà ãûíà
ºçã¸ðòåðã¸, ã¿íà³ëàðäàí ñàêëàíûï, èçãåëåêë¸ðã¸ îìòûëûï, á¸-
õåòëå òîðìûøòà ÿø¸ºë¸ðå íàñûéï áóëñûí. Áàð÷àáûçãà äà àõè-
ð¸òò¸ Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå áåë¸í èñ¸ï-õèñàïñûç Ôèðä¸âåñ î¢-
ìàõûíà êåðºë¸ðå íàñûéï áóëñûí, èí ø¸¸ Àëëà³!  Êîðáàí á¸éð¸-
ìå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸ä Ê¸ðèì. Ì¿õò¸ñèá.
Ñàìàðà ¿ëê¸ Äèíèÿ í¸çàð¸òå ïðåçèäèóìû ¸ãúçàñû.

31 ÈÞËÜ -
ÊÎÐÁÀÍ ÃÀÅÒÅ

Êîðáàí á¸éð¸ìåíä¸
è» ëàåêëû ãàì¸ë

Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãàë¸é³èññ¸ëàì ̧ éòê¸í: “Êîð-
áàí á¸éð¸ìå ê¿íí¸ðåíä¸ è» ñàâàïëû ãàì¸ë-
êîðáàíëûêíû» êàíûí àãûçó”.

Áó ê¿íã¸ ¸çåðë¸íåðã¸ êèð¸ê, ÷¿íêè ìàë áóãàçëàó ¿÷åí ô¸-
êàòü áó ê¿íä¸ ãåí¸ àåðó÷à ñàâàïëàð áóëà÷àê. Àëäàí ñàðûê-
ê¸¢¸ë¸ðíå ¸çåðë¸ï êóÿðãà, ìàõñóñ ñóþ÷û êàðä¸øë¸ðåáåç áå-
ë¸í àëäàí ñ¿éë¸øåï, êèëåøåï êóþ êèð¸ê. Àíû» èòåí ¿÷ê¸ áºëåï,
áåð ¿ëåøåí ãàèë¸»¸, èêåí÷åñåí-êóíàêëàð ñûéëàóãà, ¿÷åí÷å ¿ëå-
øåí-ô¸êûéðü-ô¿êàð¸ë¸ðã¸, ìîõòà¢ëàðãà ñàäàêà èòåï ¿ë¸øº
êèð¸ê. Áó ï¸éãàìá¸ðåáåçíå» (ã.ñ.) ñ¿íí¸òå. ¨ã¸ð êåøå ºçå ä¸
ìîõòà¢ áóëñà, êîðáàíëûêíû» èòåí ºçåí¸ ãåí¸ êóëëàíñà äà
ÿðûé. Êîðáàí ÷àëóíû» áàðûáåð ñàâàáûíà èðåøåð. Øó»à áó
ê¿íã¸ ìîõòà¢ëàð äà ¸çåðë¸íåï, êîðáàí ÷àëñàëàð, çóð ñàâàï-
ëàðãà èðåøåðë¸ð.

È-è, Õîäàéíû áàð ³¸ì áåð
äèåï, Ì¿õ¸ìì¸òíå (ñ.ã.â.) õàê
ï¸éãàìá¸ð äèåï èìàí êèòåðåï
èíàíãàí ì¿ýìèí-ì¿ñåëìàííàð!
Áåëåãåç ³¸ì à» áóëûãûç êè,
áºãåí-á¸éð¸ì ê¿íå, ì¿áàð¸ê
Êîðáàí ãàåòå ê¿íåäåð! Áó
ê¿ííå ã¿íà³ êûëó áåë¸í áîçìà-
ãûç! Áºãåí êûëûíãàí ãûéáàä¸ò-
íå» ̧ ¢åð-ñàâàáû èñ¸ ãàÿòü çóð-
äûð, øóëàé óê ã¿íà³ ¿÷åí ä¸
ãàçàï çóð áóëà÷àê. Øó»à êºð¸
òàãàòü-ãûéáàä¸òë¸ð, èãåëåêëå
ýøë¸ð ãåí¸ êûëûðãà àøêû-
íûéê. Áºãåí ãûéáàä¸òë¸ð àðà-
ñûíäà êûëûíûð ¿÷åí è» õ¸åð-
ëåñå èñ¸-êîðáàí ÷àëóäûð.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç Ì¿õ¸ìì¸ò
(ñ.) ºçåíå» êûçû Ôàòûéìàãà
(ð.) ¸éòòå: “Êîðáàí ÷àëäûð,
÷¿íêè êîðáàí êàíûíû» òàìãàí
áåðåí÷å òàì÷ûñû óê ã¿íà³ëàð-

íû» ÿðëûêàíóûíà ñ¸á¸ï áóëûð.
Êûÿì¸ò ê¿íåíä¸ èñ¸ óë êîðáàí
èòåëã¸í õàéâàííû» ì¿ãåçë¸ðå,
òèðåñå, ̧ ãúçàëàðû, éîíû ³.á. ìè-
çàíãà ñàëûíûï, áàð÷à ã¿íà³-
ëàðäàí äà àâûððàê áóëûð. Êîð-
áàí èòåëã¸í õàéâàííû» ³¸ðáåð
á¿ðòåê éîíû ¿÷åí êûðûê ìå»
¸¢åð-ñàâàï ÿçûëûð”.

Êîðáàí ÷àëó-Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ ¸ìåðåäåð. Á¸ñ, áó ¸ìåðíå
á¿òåí ¢àí-êº»åë áåë¸í êàáóë
èòº òèåøòåð. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
ºçåíå» êèòàáûíäà ̧ éòòå (“Ê¸º-
ñ¸ð” ñºð¸ñåíä¸): È, äóñòûì
Ì¿õ¸ìì¸ò! Áåç ñè»à ä¿ðåñ-
ëåêò¸ õàóç-Ê¸ºñ¸ð áèðäåê. Óë
õàóç-Ê¸ºñ¸ðíå» êè»ëåãå áåð
àéëûê þëäûð, îçûíëûãû áåð
åëëûê þëäûð. Óë õàóç-Ê¸ºñ¸ð
ñóëàðû ñ¿òò¸í àê, êàðäàí ñàë-
êûí, áàëäàí òàòëû, ¢îôàðäàí

õóø èñëåäåð. Óë ñó êûðûåíäà-
ãû ñó ý÷¸ð ¿÷åí ¸çåðë¸íã¸í
¢¸ìàÿêëàð êºêò¸ãå éîäûçëàð-
äàí êºáð¸êòåð. ¨ã¸ð óë õàóç-
Ê¸ºñ¸ðä¸í áåð éîòûì ñó àëûï
ý÷ñ¸»-ì¸»ãå ñóñàìàÿ÷àêñû»,
àíû» ë¸çç¸òå òàìàêòàí êèòì¸ñ.

È, Ì¿õ¸ìì¸ò! Èíäå ìî»à
ø¿êåðàíàãà Ìèíåì ¿÷åí ãàåò
íàìàçûí óêû ³¸ì êîðáàí ÷àë”,-
äèåï, Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ï¸éãàìá¸-
ðåáåçã¸ (ñ.) áîåðûê áèðäå.

È, ì¿ñåëìàííàð! Õîäàé Ò¸-
ãàë¸ã¸ òóãðû êîëëàð áóëûï,
ï¸éãàìá¸ðë¸ðåáåçã¸ ëàåêëû
¿ìì¸ò áóëûï, ¸ëåãå õàóç-Ê¸º-
ñ¸ðä¸í ñó ý÷¸ðã¸ òåë¸ñ¸ãåç,
áèø âàêûò íàìàç óêûãûç, êîð-
áàí ÷àëûãûç!

Á¸éð¸ìí¸ðåáåç ì¿áàð¸ê,
¿ñò¸ëë¸ðåáåç òºã¸ð¸ê, àø-ñóëà-
ðûáûç ìóë áóëñûí! Àìèí!

Íàìàçëûãûì
¢¸éäåì

Íàìàçëûãûì ¢¸éäåì
êûéáëà òàáàí,

Ìèí íàìàçãà áàñòûì,
ä¸øì¸ãåç!

Ñåç ä¸ íàìàçëûêêà
áàñûãûç÷û,

Íàìàç óêûð ãûíà ÿøüò¸ñåç.
‰èäå áóûí óêûìûøëû

áóëãàí,
‰èäå áóûí áóëãàí äîãàëû.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòåí

÷èòê¸ êóåï,
¯éð¸íäåì ìèí íàìàç-

äîãàíû.
Êºï äîãàíû í¸í¸åìí¸í

îòòûì,
Êèòàïëàðäàí óêûï

¿éð¸íäåì.
Ê¿òåï àëãàí Ðàìàçàí

àåíäà
Óðàçàãà òåë¸ï êåð¸ì ìèí.
Áàðûíà äà ø¿êåð

êûëàì ¸ëå,
Íàìàçëûêêà áàñòûì,

ä¸øì¸ãåç!
Áàñûãûç÷û íàìàçëûêêà

ñåç ä¸,
Íàìàç óêûé òîðãàí

ÿøüò¸ñåç.
Äèë¸ Áóëãàêîâà.

Ò¸ºá¸
Óêûãàíûì-íàìàç,
Êûëãàííàðûì-äîãà…
Òèê áåð Õîäàì ¿÷åí
‰àíûì òºãåë ôèäà.
Ñàáûðëûãûì èë¸

Ø¿êðàíà
ßø¸âåáåç ¿÷åí Àëëû³û Ò¸-

ãàë¸ áåçã¸ áèõèñàï íèãúì¸òë¸ð
áèðã¸í. Àëàðíû ñàíàï áåòåðº
ä¸ ì¿ìêèí òºãåë. Áîëàð ¿÷åí
èñ¸ ø¿êåðëå áóëó ³¸ðáåð êåøå-
íå» á¸íä¸÷åëåê áóðû÷û áóëûï
òîðà. Ø¿êåðàíà èòº, áåðåí÷å-
ä¸í, Àëëà³ Ò¸ãàë¸ èòàãàòü èòº
áåë¸í  áóëûðãà òèåøëå.

Òèð¸íí¸í ôèêåðë¸ï êàðàñàê,
áåçã¸ áèðåëã¸í íèãúì¸òë¸ðíå»
êèìºå êºï èñðàô êûëóûáûç ñ¸-
á¸ïëå áóëà èê¸í è÷. Áó òóðûäà

Êîðú¸í Ê¸ðèìä¸ ̧ éòåë¸: “Ìåí¸
Ðàááûãûç: “¨ã¸ð ø¿êåð êûëñà-
ãûç, Ìèí ñåçã¸ àðòòûðûðìûí,
¸ã¸ð êàäåðåí áåëì¸ñ¸ãåç, õà-
êûéêàòüò¸ Ìèíåì ãàçàáûì
ê¿÷ëå!”-äèï ¢èòêåðäå.

Íèãúì¸òë¸ðã¸ ø¿êåð èòº
õàñèÿòå òóðûíäà Ï¸éãàìá¸ðå-
áåç (ñ.) õ¸äèñåíä¸ ä¸ òåëã¸ àëû-
íà: “Äºðò í¸ðñ¸ êåìã¸ áèðåëã¸í
áóëñà, à»à ä¿íüÿ â¸ àõèð¸ò á¸-
õåòå áèðåëã¸í äèì¸ê:çèêåð êû-
ëó÷û òåë, ø¿êåð êûëó÷û êàëåá,
ñàáûðëû á¸ä¸í â¸ ñàëèõ¸ õàòûí”.

Ãàëèìí¸ð ø¿êåðíå øóëàé
òàñâèðëûéëàð: òåë áåë¸í õ¸ìåä

¸éòº, êàëåá áåë¸í òàíó, èçãå
ãàì¸ëë¸ðíå êûëó ³¸ì ïàêú áóë-
ìàãàí í¸ðñ¸ë¸ðä¸í ñàêëàíó.

¨ã¸ð áåç ìåí¸ øóøû ø¿êåð-
íå ºçåáåçã¸ ãàä¸ò èòñ¸ê, Àëëà³
Ò¸ãàë¸íå» ð¸õì¸òåí¸ èðåøåï,
áó ä¿íüÿäà êàìèë ðèçûê, èçãå-
ëåêëå áàëà, òûíû÷ òîðìûø
êåáåê íèãúì¸òë¸ðã¸ èðåøåðáåç,
àõèð¸òò¸ èñ¸ ¢¸íí¸òò¸ óðûí
òàáà÷àêáûç.

Àëëà³û Ò¸ãàë¸ á¿òåíåáåç-
íå ø¿êåð êûëó÷û êàëåá èÿë¸-
ðå áóëó á¸õåòåí¸ ì¿ÿññ¸ð ̧ éë¸-
ñåí!

¨õò¸ì õ¸çð¸ò Ãîñàìîâ.

Õ¨ÇÐ¨Ò Â¨ÃÀÇÅ

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå!

Óðàçàìíû òîòàì:
Êè÷åð ã¿íà³ëàðûì,
Àòìûé êàëñà áó òà»!
Òºëè àëñàì ç¸êÿò:
Íèãúì¸òå»¸ ð¸õì¸ò!
Êîðáàí ÷àëàì. Ñîðûéì
Êºç ÿøüë¸ðå àøà:
Ò¸ºá¸! Ò¸ºá¸! Ò¸ºá¸!!!
Ã¿íà³ëàíìàì áàøêà!

Ô¸íèë Ãûéë¸¢åâ.

Õ¸äèñë¸ð øèãúðè
þëëàðäà

Ãàéá¸ò ñ¿éë¸ì¸-
Ã¿íà³û» àðòûð.
Êåøå ð¸í¢åòº
Ò¸ìóãúêà òàðòûð.
Ðèøâ¸ò àëó÷û-
Óòêà êåðº÷å.
²¸ì ä¸ øóëàé óê,
Àíû áèðº÷å.
Õ¸ðàì í¸ðñ¸ã¸
Ñóçìà êóëû»íû.
Óë ÷èêë¸ð ñèíå»
‰¸íí¸ò þëû»íû.
Þêòûð Èñëàìäà
Ê¿÷ë¸º ³¸ì òàëàó,
Õ¸ðàì ðèçûêêà
Õ¸ë¸ë äèï êàðàó.

Ì¿íèð Áîð³àíîâ.

Çèðàòòà
¨ëë¸ ÿ»ãûð ÿâà èíäå…
Ñàëêûí.
ªç¸êë¸ðã¸ êàä¸ð ºòì¸ëå…
Çèðàò.
Òûíëûê.
Êèëäåì ìåí¸…Ã¸ð÷¸
Ìîíäà ìèíå áåðêåì ê¿òì¸äå…

Êºïìå êàáåð àÿê àñëàðûíäà…
Êºïìå òàøëàð êàáåð ¿ñòåíä¸:
Áóñû-ñàáûé…
Ìîíûñû äà èê¸í…
Ôîòîð¸ñåìåí¸ ò¿ñ êåðã¸í…
Áóñû-êàðòûì ìèíåì.
Àíû» áåë¸í
Õóøëàøûï òà þíüë¸ï

 áóëìàäû.
¨ ºëåìå-ãàäè…
¨ ºëåìå
¯÷ õ¸ðåôò¸í òîðà íèáàðû…
Áóñû-êºðøå. ßõøû àáçûé èäå.
Óéëàìûé÷à íè÷åê êà÷àñûí,
Áåç åø êåð¸ èäåê à»à êè÷åí
Òàëàðãà, äèï, àëìà áàê÷àñûí…
Á¸é, áó àïà…
Óë äà ºëã¸íìåíè?..
Øóëàé áàñêàí ¢àíû

àë¢óûí…
Í¸ðñ¸ äèì ñî» èíäå?-
Èíí¸ ëèëë¸³è
Â¸ èíí¸ èë¸é³è ðà¢èãºí…
Êºïìå êàáåð ìîíäà…
Êºïìå êåøå
Ñî» êóûøûí òàïêàí áèðåä¸…
Êºïìå ø¸õåñ ìîíäà!..
Òèê àðàäàí
Òàâûø áèð¸ì áàðû ìèí ãåí¸…
…Ìîíäà áàøêà òîðìûø.
Ìîíäà òûíû÷.
²¸ì ¢èë ãåí¸ ñûéïûé

é¿çåìí¸í…
Êàáåð àðòû êàáåð.
Äèñáå êåáåê.
Òèê äèñáåñå ãåí¸ …¿çåëã¸í…

Ðºç¸ë Ì¿õ¸ìì¸òøèí,
“Òàÿí Àëëàãà-2010”

êîíêóðñûíû»
Ãðàí ïðè èÿñå.
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ПРОДА ЕТС Я:
- кольца ЖБИ d-1м., 1,5м. Блоки ке-
рамзитные. Обращаться по адресу
с.Камышла, ул. Советская, 149, тел:
8-927-294-88-76.

***
- дом (72 кв.м.) в с.Давлеткулово по
ул.Восточная. Имеется гараж, баня,
сарай, вода в доме и во дворе, зем.
участок. Тел: 8-927-013-45-53.

***
- 2-х комнатная квартира, холодиль-
ник «Хаер», морозильная камера «Ат-
лант» с 6 ящиками, диван, журналь-
ный стол, тумба под телевизор, комод
современный с зеркалом, комод руч-
ной работы с полками под ключ (де-
шево), стол-книжка (дешево), стол
раздвижной ручной работы (дешево),
мойка на подиуме и зеркало с подсвет-
кой и полками в ванную комнату, кро-
вать 2-х спальная, шифоньеры, теле-
визор. Адрес: с.Камышла, ул.Победы,
133. Тел: 8-996-605-68-28.

***
- полкоттеджа три комнаты, со всеми
удобствами в с.Камышла по ул.По-
беды (недалеко от центра). Имеется га-
раж, сарай, баня, зем.участок. Тел: 8-
927-775-20-95, 8-927-263-65-60.

***
- прицеп для легкового автомобиля, в от-
личном состоянии. Тел: 8-939-712-32-65.

***
- пиломатериа-
лы первой ка-
тегории, дос-
ки, брусья, ме-
таллопрокат.
Адрес: с. Ка-
мышла, ул. А.
Давыдова, 2.
Тел: 8-927-608-
83-66.

***
- пиломатериа-
лы, брусья, оп-
том и в розни-
цу. Доставка.
Адрес: с.Ка-
мышла, по-
с.Южный, ул.Т-
ранспортная,
12. Тел: 8-982-
795-11-25, 8-
912-440-74-77.

***
- вишня круп-
ная, сортовая.
Доставка. Тел:
8-927-764-18-
86.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

МЕТАЛЛОПРОКАТ
реализует:

-трубы профильные
-арматуру, сетку кладочную
-швеллер, балку, уголок
-листы просечка, оцинковка,

         нержавейка
Широкий ассортимент!

Низкие цены!
ДОСТА ВКА!

Прием заказов по тел:
8(927)0-888-690 г.Октябрьский

Ведется запись
НА МЕСЯЧНЫХ КУР-

БРОЙЛЕРОВ на 2 августа.
Тел: 8-927-748-20-05.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел: 8-927-748-20-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификацион-
ного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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 пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:54, земли
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего колхоза "Звезда".

Заказчиком кадастровых работ является Сафин Равиль Феридович, почтовый
адрес: 446979, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Усманово, ул.
Береговая, 14, тел 89272675090.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земель-
ного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Крас-
ногвардейская, 69.

Коллектив детского сада
«Солнышко» села Старое
Ермаково от всей души по-

здравляет сотрудницу
Г.А.Яруллину с  50-летием.

Уважаемая Гузелия Ахматгазыевна!
Поздравляем с сердцем чистым,
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах,
Успех придет во всех делах.

Êàìûøëû àâûëû
Èëãèçÿð Àáäåëõàê óëû
Ñàôèíãà ³¸ì Èëñ¿ÿð

Àáäåëõàê êûçû Ø¸éõåòäèíîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå êåøåë¸-

ðåáåç! Ñåçíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íí¸-
ðåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíûãûçäà.
ªò¸ð þëûãûç ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëûãûçäà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð äà ñåç,
Êûëãàííàðûãûç áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íåãåç,
Á¸õåòë¸ðåãåç áóëñûí ãîìåðëåê.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûé-
ëàðûãûç Ìèíçà³èò, Ðàâèë,

àïàãûç Ñ¸ãûéä¸ ³¸ì àëàðíû»
ãàèë¸ë¸ðå.

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû

Ðîçà Õà¢è êûçû Øàêèðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ñ¿åêëå ̧ íèåáåç,

¸áèåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñèí ä¿íüÿäà
è» çàòëû, ñàâàïëû êåøåë¸ðíå» áåðñå-
äåð. Áåç ñèíå ÷èêñåç õ¿ðì¸òëèáåç, ÷ûí
é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç ³¸ì ñèíå» àëäà áàø
èÿáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñèíå» êûëãàí èç-
ãåëåêë¸ðå»íå êºðåï íûê èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, ò¸í ñèõ¸òå, õ¸åðëå èçãå
ãîìåð, ÷èêñåç øàòëûêëàð ³¸ì èìàí
áàéëûãû íàñûéï èòñåí. Àëäàãû ê¿íí¸-
ðå» èñ¸íëåêò¸, èìèíëåêò¸, äîãàëàð êû-
ëûï, íàìàçëàð óêûï, áàëàëàðû» áåë¸í
áåðã¸ ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Ñèí áåçíå» ¿÷åí ºðí¸ê,
²¸ðâàêûòòà êè»¸ø áèðº÷å.
Êºêò¸ ÿíãàí íóðëû êîÿø êåáåê,
É¿ð¸ê ¢ûëû»íû áèðåï òîðó÷û.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçëàðû», êèÿºë¸ðå», îíûêëà-

ðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».

Êóïëþ ïóõ, ïåðî è ïåðèíû,
ïîäóøêè á/ó.

Òåë: 8-927-263-58-00.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

П ЕТ РО ВО Й
Валентины Константиновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

было нигде: ни в доме, ни в оранжерее, ни
в теплице. Я даже не заметила, что они
пропали. Садовых муравьев в этот раз я
трогать не стала: все-таки в контролиру-
емом количестве они полезны и нужны.

Что же представляет из себя этот
препарат? Это инсектицид немецкого
производства, направленный на устра-
нение муравьев и в доме, и в саду.

Результат можно заметить сразу пос-
ле применения, а по истечении двух не-
дель от муравьев не останется и следа.
Средство для уничтожения муравьев
является контактным, а это значит, что
даже малейшее прикосновение муравья
с порошком приводит к его гибели, му-
равьи также переносят инсектицид в
муравейник, после чего медленно поги-
бает вся колония.

Два способа применения
1. Использовать в сухом виде: рас-

сыпать средство по муравьиным дорож-
кам, а также около гнезд.

2. Использовать в виде раствора:
развести препарат от муравьев в воде и
опрыскать все пути передвижения насе-
комых, углы, трещины и т. д. Приме-
нять лучше утром и вечером, когда до-
стигается максимальное скопление му-
равьев.

СОВЕТ ОТ АВТОРА
Внимание! Строго следовать инст-

рукции. Во время использования препа-
рата Delicia не употреблять еду, не пить
и не курить. При попадании на кожу или
слизистые тщательно промыть водой.

Светлана Березнева.
«Хозяйство»

ËÓ×ØÅÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÎÒ ÌÓÐÀÂÜÅÂ

Этой весной муравьи атаковали мою
теплицу и оранжерею, твердо решив на-
долго там заселиться. Устроились по-
хозяйски: нарыли холмов, протоптали
дорожки, шныряли везде в поисках до-
бычи. Все бы ничего, но они стали пор-
тить пол оранжереи, прогрызая стыки
швов между напольной плиткой. А по-
том и вовсе переселились ко мне в дом –
прямо на кухню. Без приглашения лезли
в банки с вареньем, в хлебницу, прыга-
ли в тарелки с едой. Муравьи в детской
каше для дочки стали уже привычной
приправой. Мое терпение кончилось!
Особенно когда в трехлитровой банке с
медом утопилось сотни три муравьев.
Есть такой мед уже не хотелось.

Как известно, если муравьи пришли
в дом, то еще неизвестно, кому придет-
ся из него уйти: вам или им. Скорее все-
го, будет первый вариант, потому что
муравейник расположен глубоко под
домом и колония может насчитывать
миллионы особей. Убьете одних, на их
место придут тысячи других.

Бороться я стала вначале народны-
ми методами: сода, уксус, травки-му-
равки, нашатырь, от которого текли
слезы у всей семьи. В общем, все эти
средства на муравьев никак не подей-
ствовали: как лазили, так и продолжа-
ли лазить, прогрызать ходы прямо в
стяжке пола и нырять в дочкину кашку.

И тут я вспомнила, что года три назад
купила в магазине Леруа Мерлен баноч-
ку с чудодейственным препаратом
Delicia, который за пару недель помог мне
избавиться от муравьев в саду. Купила я
две баночки по 125 г, но тогда мне хвати-
ло одной, чтобы избавиться от всех мура-
шей в саду. В садовой аптечке нашла
вторую баночку и совсем по чуть-чуть
рассыпала по муравьиным дорожкам в
теплице и в оранжерее – по углам и в
ходы, которые они прогрызли в плиточ-
ной затирке. Эффект моментальный! Те
мураши, которые соприкоснулись с пре-
паратом, тут же дохли и укладывались
кучкой. Через несколько часов никто не
ползал, а через пару недель муравьев не

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ


