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13 апреля в с.Камышла
состоялся чемпионат по
кибер-спорту и районный
турнир по спидкубингу.

Организаторами мероп-
риятия являются админист-
рация Камышлинского рай-
она, антинаркотическая ко-
миссия, комитет спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки, районная федерация ки-
берспорта.

Многие люди считают, что
спорт – это соперничество,
требующее приложения физи-
ческих усилий. Да, но спорт -

это не только сплошные мара-
фоны и жестокие боксерские
поединки, но и тренировка
своих интеллектуальных спо-
собностей. 

Киберспорт - состязание в
компьютерных играх!

Спидкубинг - малоизвест-
ный, но очень зрелищный вид
спорта. Это алгоритмы и фор-
мулы, искусство собирания
головоломок на скорость.

Классика и основа других
головоломок – кубик Рубика
3x3. Он имеет 43 миллиарда
миллиардов возможных состо-

яний, из которых необходимо
выбраться. А текущий миро-
вой рекорд - меньше пяти се-
кунд.

Логика, ловкость и молни-
еносная скорость! За звание
лучшего спидкубера боро-
лись самые быстрые, увлечён-
ные ребята, не побоявшиеся
встретиться, чтобы показать
свои умения в скоростной
сборке кубика Рубика. В со-
ревнованиях приняло участие
16 человек.

Раися Тухбатшина.
Фото автора.

Много гостей встретил
Мардегалим Шайхулисламо-
вич в эти дни. Заместитель гла-
вы района по социальным воп-
росам Андрей Павлов, глава
сельского поселения Зуфар Ка-
шапов, руководитель отделе-
ния социального обслуживания
населения Наиля Габидуллина

преподнесли ему подарки и го-
товы были часами слушать рас-
сказы юбиляра о своей жизни,
такой непростой и насыщенной.
Со своей супругой Суфией  Мин-
валиевной прожили они 68 лет,
вместе вырастили троих детей:
Халисю, Халиду и Табриса. К
сожалению, сына уже нет в жи-
вых. У них 6 внуков.

Не смолкал в этот день и
телефон ветерана: спешили по-

здравить дети, внуки, близкие
ему люди.

Ну, а главное поздравле-
ние - от Президента страны.
Прочел его Андрей Михайло-
вич. «Ваш жизненный путь,
любовь к Родине, сопричаст-
ность к ее судьбе являются до-
стойным примером для моло-
дежи, для всех нас»,-говори-
лось в поздравительной от-
крытке В.В.Путина.

15 апреля состоялось
заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям
под председательством
главы района
Р.К.Б агаутдин ова.

По вопросу о первоочеред-
ных мероприятиях по подго-
товке к пожароопасному пери-
оду 2019 года на территории
муниципального района Ка-
мышлинский были заслушаны
выступления начальника отде-
ла надзорной деятельности и
профилактической работы
муниципальных районов Ка-
мышлинский, Шенталинский,
Клявлинский В.С.Томарова,
глав сельских поселений и ру-
ководителя «Самаралес»
Х.Х.Сытдыкова.

«С 15 апреля на территории
Самарской области введен
особый противопожарный ре-
жим. В этот период запреща-
ется разводить открытый
огонь. Особое внимание про-
шу уделить состоянию источ-

ников наружного противопо-
жарного водоснабжения» - от-
метил Владимир Томаров.

Итоги  готовности добро-
вольных пожарных команд к
пожароопасному периоду
2019 года подвел секретарь
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Р.Г.Та-
хаутдинов.

Об ухудшении эпизоотичес-
кой обстановки по бешенству
непродуктивных и диких жи-
вотных на территории Самарс-
кой области рассказал началь-
ник камышлинской районной
станции по борьбе с болезнями
животных Х.Р.Арсланов.

«В пожароопасный период
необходимо работать в уси-
ленном режиме и стараться не
допускать возгорания. В слу-
чае возгорания необходимо
реагировать мгновенно» - зак-
лючил в конце заседания гла-
ва района Р.К.Багаутдинов.





В Камышлинской школе состоялась встреча с Эдуардом
Латыповым, победителем и призером кубка IBU, многократ-
ным чемпионом мира и Европы среди юниоров. Спортсмен по-
делился своим опытом и ответил на интересующие вопросы.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ

В Камышлинском районе стартовали ремонтные работы, в
ходе подготовки к X Всероссийскому сельскому Сабантую.

На данный момент проведены торги и определены подряд-
чики по всем объектам, ремонт и реконструкция которых возло-
жены на администрацию района.

На сегодняшний день начались ремонтные работы в зданиях
бывшего казначейства и общежития. В ближайшее время под-
рядные организации приступят к  реконструкции площади пе-
ред РДК им.А.Давыдова, парка им.Победы и благоустройству
родника «Кара-Топ».
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Всероссийская полити-
ческая партия  «Единая
Россия» в рамках партий-
ного проекта «Детский
спорт» проведет летом
всероссийский фестиваль
дворового футбола.   Тор-
жественная церемония от-
крытия турнира и офици-
альный старт отборочных
соревнований на муници-
пальном и региональном
уровнях состоится 18 мая
– во всероссийский день
футбола.

«В прошлом году Россия
принимала Чемпионат мира
по футболу, и после него оста-
лось богатое наследие в виде
спортивной инфраструктуры,
возросшего интереса к футбо-
лу и активной базы болельщи-
ков. Поэтому мы решили за-
пустить новое направление
партийного проекта «Детский
спорт» - «Дворовый футбол»
» – заявила координатор
партийного проекта «Детский
спорт», депутат Государствен-
ной Думы Ирина Роднина. 

Направление «Дворовый
футбол» будет реализовывать-
ся в три этапа: муниципальный
этап – регулярные соревнова-
ния на муниципальном уровне
с конца мая по конец августа,
региональный этап – турниры
с участием победителей муни-

ципальных этапов в первой
половине августа; и финаль-
ный этап всероссийского фес-
тиваля дворового футбола
пройдет в Санкт-Петербурге в
последние дни августа. 

Основной целью направле-
ния «Дворовый футбол» ста-
нет организация досуга детей
на каникулах и создание еди-
ной системы соревнований
среди дворовых команд. Дан-
ная система объединит муни-
ципальные и региональные
турниры, которые в большом
количестве проходят в регио-
нах, но не включены в кален-
дарные планы Министерства
спорта России и Российского
футбольного союза.

Проект партии «Единая
Россия» «Детский спорт» на-
правлен на оздоровление детей
и формирование культуры
здорового образа жизни у под-
растающего поколения. При
содействии партпроекта в ре-
гионах осуществляется рекон-
струкция школьных спортив-
ных залов, строятся пришколь-
ные стадионы, открываются
новые спортивные площадки,
проводятся многочисленные
турниры по игровым видам
спорта, что способствует при-
общению детей и подростков
к систематическим занятиям
физической культурой и

спортом. В рамках реализации
проекта проводятся Всемир-
ные игры юных соотечествен-
ников, способствующие не
только воспитанию патриотиз-
ма среди зарубежных соотече-
ственников, но и позволяющие
им наладить прямые информа-
ционные контакты со своими
российскими сверстниками.

Екатерина Кузь-
мичева – секретарь
Самарского регио-

нального отделения
Партии «Единая Россия»,
первый заместитель
председателя Самарской
губернской думы:

- 11 лет назад состоялись
первые соревнования в рамках
проекта «Лето с футбольным
мячом» среди дворовых ко-
манд в Самарской области.
Отрадно, что после проведения
в августе прошлого года фина-
ла турнира в рамках «Фести-
валя дворового спорта» в Са-
маре родилась идея транслиро-
вать, в большей степени наш
опыт на всю страну. В нашем
регионе уже идет подготовка к
летнему турниру, а сам факт
того, что победители смогут
сразиться на всероссийском
уровне с ребятами из других
городов привлечет в соревно-
вания еще больше ребят.

Егор Илясов из с.Балыкла
стал абсолютным победителем,
классический кубик  он собрал
за 21,78 секунды. И это вовсе
не магия - ловкость рук и па-
мять. «Сборкой кубика Рубика
занимаюсь полтора года  - го-
ворит Егор.- В день собираю
головоломку около 100 раз».

Среди учеников 1-6 классов
1 место занял Егор Парфенов
(52,92 секунды), 2 место – Ар-
тур Ямалдинов (1 мин 4,82 се-
кунды), 3 место - Ильяс Ямалт-
динов (1 мин 9,99 секунды).

В категории среди учени-
ков старше 6 класса 2 место у
Рамиля Мустакаева с резуль-
татом 26,80 секунды, 3 место
занял Ранис Бадретдинов
(28,85 секунды), 4 место – Ай-
нур Кабиров (32,51 секунды).

Учащиеся образователь-
ных учреждений старше 16
лет соревновались в Counter-
strike, первую и самую попу-
лярную онлайн-игру, которая
придала киберспорту огром-
ную популярность. Counter-
strike – популярная много-
пользовательская игра в жан-
ре командного шутера от пер-
вого лица, которая была пред-
шественником культовых се-
рий компьютерных игр!

По результатам напряженной,
но захватывающей игры лучшей
стала команда Камышлинской
школы «Starbucks» – 1 место, еще
одна команда Камышлинской
школы «Redline» заняла 2 место,
команда школы с.Старое Ерма-
ково «А.Г.» - 3 место.

Большинство участников
выразили желание повторить
подобное мероприятие.

ÝÊÎÓÐÎÊ
15 апреля в школе села
Новое Усманово было
проведено мероприятие,
посвященное   теме «Ла-
боратория чистой воды». 
Материал мероприятия 
соответствовал принципу
научности, доступности, и
был посилен для учеников
2 класса. Проведена
большая работа по систе-
матизации и углублению
знаний, формированию
заинтересованности у
детей в получении знаний.

Я постаралась заинтересо-
вать детей необычностью заня-
тия, настроить на продуктив-
ную работу, взаимопомощь.

На уроке проводились опыты
по изучению свойств воды,
был показан процесс загрязне-
ния и очистки воды.

Уроки по окружающему
миру всегда вызывают у ребят
интерес. Ученики раскованы,
свободны, с удовольствием ра-
ботают в группах; им есть, что
рассказать, чем поделиться.
Работал класс дружно и орга-
низованно. Учащиеся были
вовлечены в активную мысли-
тельную и практическую дея-
тельность исследовательского
характера, детям надо было не
только использовать уже име-
ющиеся знания, но и найти но-
вый способ выполнения уже из-
вестного им действия. Этапы
мероприятия были тесно взаи-
мосвязаны между собой, чере-

довались различные виды дея-
тельности. Умственные дей-
ствия подкреплялись практи-
ческими. Учебный материал на
протяжении всего урока рабо-
тал на организацию посильно-
го поиска и исследования вто-
роклассников, соответствовал
их жизненному опыту. Для каж-
дого ученика была создана си-
туация, с которой они справи-
лись без посторонней помощи.

Урок   был необычным, ув-
лекательным, а значит и запо-
минающимся для учеников.
Завершили занятие девизом:
«Водица жизнь даёт и силу, не
гневай водную стихию. Чтоб
быть по жизни «на волне», от-
носись бережно к воде».

Г.Н.Ахметова,
классный руководитель

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

12 апреля сотрудники и
библиотекарь сельского
дома культуры  с. Русский
Байтуган подготовили и
провели космические
хроники к Всемирному
дню космонавтики. Гостя-
ми мероприятия стали
ученики начальных клас-
сов Байтуганской школы.

Вместе с библиотекарем
Гюзелией Гаизовой ребята от-
правились в путешествие по
космическим далям. Рассказ
библиотекаря дополнялся ин-
терактивной презентацией о
космосе. Приключения нача-

лись на Земле. Многое на пла-
нете стало для ребят открыти-
ем, их заворожил своей красо-
той хрупкий мир, окутанный
водой и кислородом, с удиви-
тельным разнообразием жизни.
Затем юные читатели отправи-
лись «покорять» Космос, вме-
сте с заведующей клубом Свет-
ланой Моровой и художествен-
ным руководителем Верой Ов-
чинниковой. Прежде всего, они
выяснили, что он безгранич-
ный и невероятно красивый.
Вселенная таит в себе не толь-
ко звёзды и планеты, но и опас-
ные чёрные дыры, метеориты

и кометы. Знакомство с Сол-
нечной системой включало в
себя изучение новых фактов о
ближайшей к нам звезде Солн-
це, о спутнике Земли Луне и о
планетах солнечной системы.
Также сотрудник библиотеки
представил книжную выстав-
ку «Знакомство с космосом!».
Для повторения полученной
информации ребята посмотре-
ли познавательный мульт-
фильм. В конце мероприятия
юные астронавты получили
сладкие призы, ушли они с
улыбкой на лице, с позитив-
ным настроением!
Библиотекарь Г.М.Гаизова,
зав.клубом  С.Н.Морова,

худ.рук В.Н.Овчинникова

Çíàêîìñòâî ñ êîñìîñîì!

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ

Ëîâêîñòü, ëîãèêà
è ñêîðîñòü
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Взаимоотношения между мужчиной и женщиной не
всегда складываются легко, построить и сберечь отно-
шения – это большой труд. Возможно ли вообще, со-
хранить ту яркость и насыщенность начального перио-
да отношений? Как найти компромисс и что необходи-
мо для этого делать?

Начало отношений всегда яркое: вы влюблены и счастливы,
чувства и эмоции зашкаливают, все замечательно. Но время
идет и все меняется. Одни говорят, что виной всему совместный
быт, другие – несовместимость характеров. А может быть при-
чина в охлаждении чувств?

Время идет, человек меняется. Меняются его привычки и
ценности, довольно часто приходиться идти на компромисс,
порою даже «наступая себе на горло», что не всегда оправдано.
Отношения заканчиваются, и остается горькое воспоминание и
боль. Боль пережитого и боль перед новыми отношениями. Страх
вновь разочароваться и снова остаться одному.

Так нужно ли идти на уступки для сохранения отношений?
Ведь это так сложно и не всегда дает положительный результат.
Идя на компромисс, мы часто остаемся «у разбитого корыта».
А может не стоит предавать себя ради другого человека? Не
стоит меняться и подстраиваться под кого-то? А лучше оста-
ваться самим собой?

К сожалению, встретить человека, который примет вас та-
ким, какой вы есть, не всегда легко. Да и нет никакой гарантии
того, что встретив именно такого человека, у вас в будущем не
будет разногласий на почве бытовых проблем. Ведь все мы раз-
ные, разное воспитание, семья, приоритеты и ценности. Именно
поэтому, живя в обществе, мы должны подстраиваться друг под
друга и идти на небольшие компромиссы.

Делать уступки нужно так, чтобы это не влияло на вашу жизнь
кардинально, не мешало бы развиваться духовно. И, конечно,
на компромисс вы идете ради любимого и близкого вам челове-
ка. Но надо помнить, что понятие счастья у каждого свое. Если
в паре один из партнеров не удовлетворяет свои психологичес-
кие и духовные потребности, то возникает проблема, которую
необходимо решать немедленно. Поэтому всегда нужно обсуж-
дать непонятные моменты и невыясненные обстоятельства ни в
коем случае не замалчивать.

Если кто-то из пары чувствует свою неуверенность или не-
полноценность, то об этом стоит сказать. Нельзя высмеивать
партнера, избегать разговора с ним на волнующую тему. Сле-
дует проявить мудрость, умение выслушать и готовность идти
на компромисс, который станет вашей точкой пересечения с
партнером.

Уступки необходимы, причем обоюдные. И всегда следует
помнить, что это делается для сохранения любви и отношений.

На вопрос: «стоит ли идти на уступки и как найти компро-
мисс в отношениях», каждый отвечает сам. Здесь главное по-
мнить, ради чего вы это делаете.

Педагог-психолог отделения Семья
Г.А.Шайхутдинова

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-

ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.04.2019  №149
Об окончании отопительного сезона 2018 – 2019 годов
В связи с повышением среднесуточной температуры, в соответствии с прика-

зом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об
утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «КомХоз»
(Ф.М. Миневалиеву), а также руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности:

1.1. при условии устойчивого повышения среднесуточной температуры, если
в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха состав-
ляет +8 градусов Цельсия и выше самостоятельно определить дату завершения
отопительного сезона 2018 – 2019 годов;

1.2. оповестить свои подведомственные организации и подать обслуживаю-
щей газовой организации заявку о прекращении подачи газа в котельные;

1.3. до окончания отопительного сезона произвести контрольные испытания
аппаратуры, на прочность и плотность отопительных котлов и тепловых сетей с
целью выявления дефектов и определения объёмов предстоящих ремонтных ра-
бот, потребности узлов, агрегатов, материалов и денежных средств, для подго-
товки котельных к отопительному сезону 2019 – 2020 годов;

1.4. по результатам проверок и испытаний составить акты, дефектные ведо-
мости и разработать мероприятия по подготовке отопительного хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, предусмотрев в них потребность
в материально-технических ресурсах, денежных средствах и источниках их по-
крытия. Копии актов, дефектных ведомостей и разработанных мероприятий пред-
ставить в срок до 13 мая текущего года для составления сводных районных ме-
роприятий главному инженеру по жилищно-коммунальному хозяйству Управле-
ния строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админис-
трации муниципального района Камышлинский Самарской области А.А. Ах-
метвалееву.

2. После завершения отопительного сезона принять меры к обесточиванию
котельных, обеспечению сохранности оборудования, недопущению посторонних
лиц в котельные и недопущению задолженности по оплате полученных топливно-
энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ – руководителя
Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские извес-
тия».

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  аукциона по продаже права на
заключение договора аренды объекта недвижимости – нежилого

здания с земельным участком,
находящиеся в собственности  муниципального района Камыш-

линский Самарской области
Аукцион проводится    22 мая  2019  года в  10 час. 00 мин.  по адресу:

Самарская область, Камышлинский район, село Камышла,  ул. Победы  д.80,
каб. №14.

Регистрация участников  с 08 час. 30  мин. до 09  час.55 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона  и  Продавец  – Комитет по управлению

муниципальным имуществом администрации муниципального райо-
на Камышлинский.

2. Решение о проведении  аукциона  принято  Администрацией муниципально-
го района Камышлинский –  Постановления от 15.04.2019 года № 148.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 14.00ч.  по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 ,
каб. №14.

Контактные телефоны:  8846-6433247; 8846-6433683.
 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме

подачи предложений по цене. Осмотр предмета аукциона и земельного участка
на местности по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в
аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договора аренды объек-
та недвижимости – нежилого здания с земельным участком со сроком аренды на
1 (один) год, по адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, дом 114а

 Лот  № 1:  * Нежилое здание «Медико-оздоровительный центр – Социальная
баня на 10 мест»,  площадь - 308,7м2,  кадастровый  номер  63:20:0306005:363,
2008 г.п.; начальная цена месячной арендной платы составляет -  37044 руб. в
том числе НДС 20% - 6174 руб.;

*Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения  Медико-оздоровительного центра «Со-
циальная баня на 10 мест»,  общая площадь – 1247м2, кадастровый номер
63:20:0306005:283, начальная цена месячной арендной платы  составляет 5000
руб.

Начальная цена рыночной стоимости арендной платы за Лот № 1 в соответ-
ствии с отчетом о рыночной стоимости составляет - 41160 руб. в месяц ( в т.ч.
НДС 20%-6174 руб.).

 Сумма задатка 25% - 8746,5 руб.   Шаг аукциона 5% - 1749,3 руб.  Срок
аренды  1 (один) год.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «19» апреля 2019
г ода .

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «18» мая 2019
г ода .

7.  Дата, время и место определения участников аукциона – «20» мая    2019
года в  15.00 час.   по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камыш-
ла,  ул. Победы  д.80 , кабинет  № 14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Образец формы заявки размещена на сайте в сети «Интернет»  torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее   18 мая 2019  года.

Подтверждением внесения задатка является платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе.

Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлин-
ского  района  (КУМИ  Камышлинского района) Банк получателя:
Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК
043601001 р/с  40302810022025360153

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве

щении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов,
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявите-
лю в день ее поступления.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную доку-
ментацию не позднее 18 мая 2019 года.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-
емых для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается уча-
стник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.

Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте заключается договор аренды  с Победителем. (Образец
формы договора аренды размещен на сайте в сети «Интернет»  torgi.gov.).

Примечание: Данная  информация размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интер-
нет: torgi.gov.ru.

Региональный оператор Самарской области по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" (далее - Ре-
гиональный оператор) уведомляет Вас, что начиная с 17 апреля 2019
года каждый житель Самарской области сможет выбрать наиболее
удобный для себя способ оплаты услуги Регионального оператора без
взимания комиссионного сбора.

Для потребителей станут доступны следующие способы оплаты выставлен-
ных платежных квитанций без комиссии:

- оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО "Сбербанк"
с использованием счета или карты;
- оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО "Сбербанк"
с использованием наличных средств;
- оплата через "Сбербанк-онлайн" или в мобильном приложении ПАО "Сбер-

банк", в том числе с использованием автоплатежа.
С 01 мая 2019 года потребители смогут без комиссии оплатить услуги по

обращению с ТКО на сайте Регионального оператора www.ecostr.ru.
Граждане, получающие заработную плату или пенсию на карту ПАО "Почта

Банк", уже сейчас могут без комиссии оплачивать услуги Регионального опера-
тора через банкоматы ПАО "Почта Банк", в Почта Банк Онлайн, в Интернет-
Банке "Почта Банк", а также через сотрудников отделений ПАО "Почта Банк".

Эти возможности стали доступны благодаря тому, что Региональный опера-
тор взял на себя затраты по оплате комиссии, которую взимают платёжные орга-
низации.

Êàê âûáðàòü ñåìåíà îâîùíûõ èëè öâåòî÷íûõ êóëüòóð?
Рынок семян овощных и цветочных культур в Самарской области представлен

большим разнообразием агрофирм, как отечественных, так и зарубежных. Ассор-
тимент семян, яркая и красивая упаковка с информацией о сорте и агротехникой
выращивания способны обеспечить спрос самого взыскательного покупателя.

Как же сделать правильный выбор и что необходимо учесть, отправляясь по-
купать семена? Ведь от этого зависит величина и качество полученного урожая.

Специалисты Россельхознадзора напоминают: прежде чем приобрести семена,
узнайте, включен ли данный сорт или гибрид в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Фе-
дерации или, как говорили раньше, «районирован» ли он в нашем регионе.

Нахождение сорта в Госреестре говорит о том, что он отличается стабильно-
стью, однородностью, дает наибольшие урожаи высокого качества в зоне райо-
нирования и обладает ценными хозяйственно важными признаками.

Кроме того в Реестре отсутствуют генно-инженерно-модифицированные сорта
сельскохозяйственных растений, поэтому нахождение в нем того или иного сорта
является гарантией того, что он не был выведен методом генной инженерии.

Госреестр ежегодно дополняется и переиздается ФГБУ «Государственная ко-
миссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достиже-
ний». С перечнем сортов и гибридов, допущенных к использованию в Средневол-
жском регионе, можно ознакомиться на сайте www.gossort.com.

Требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйствен-
ных растений, к упаковке и маркировке семян, в том числе в находящихся в
розничной торговле установлены Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-
ФЗ «О семеноводстве» и Порядком реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений утвержденным приказом Министерства сельс-
кого хозяйства РФ от 12 декабря 2017 г. N 622.

Согласно законодательства малогабаритная тара (пакетик) с семенами, пред-
назначенными для розничной торговли на территории Российской Федерации,
должна содержать следующую информацию:

- наименование и адрес организации - производителя или импортера семян
(лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян в оборот в
Российской Федерации);

- название культуры, сорта семян в соответствии с Государственным реестром;
- обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные каче-

ства семян;
- номер партии;
- год урожая семян;
- дата упаковки семян;
- масса (в граммах) или количество (штук) семян.
 Допускается нанесение на пакетик дополнительной информации о семенах.
Особое внимание при покупке следует уделить внешнему виду, маркировке,

информации, содержащейся на упаковке. Внешний вид мешков не должен вызы-
вать сомнения, они должны быть целыми, без признаков намокания и прочих
признаков внешнего воздействия на него.

На упаковке, где нанесена обязательная информация, не должно быть лож-
ных сведений о сортовой принадлежности семян и их качестве.

Но, к сожалению, даже полная информация на пакетике с семенами не всегда
гарантирует их качество. Ежегодно на рынках Самарской области появляются
граждане, реализующие семена овощных и цветочных культур, выращенные на
своих приусадебных участках и расфасованные в цветные пакетики, оформлен-
ные в полном соответствии с требованиями законодательства. Но указанная ин-
формация не всегда достоверна, и содержимое пакетика, не всегда соответству-
ет требованиям ГОСТов.

Поэтому приобретать семена и посадочный материал лучше в специализиро-
ванных, ранее зарекомендовавших себя магазинах.

Старший государственный инспектор Управления
Россельхознадзора по Самарской области Г.С. Шлюшкин

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.04.2019 года № 10
О проведении общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по проекту: "Строительство сборного
нефтепровода от ДНС-1 до УПН Байтуганского не-
фтяного месторождения" (Участок от узла запорной
арматуры № 2 до УПН), заказчик объекта: ООО "Бай-
Текс".

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства в соответствии
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом сельского поселения Новое Усма-
ново ,муниципального района Камышлинский, Самар-
ской области, Положением о проведении публичных
слушаний или общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, утвер-
жденными решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области № 12 от
18.06.2018года Глава сельского поселения Новое Ус-
маново ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области общественные обсуждения,
публичные слушания по проекту: "Строительство сбор-
ного нефтепровода от ДНС-1 до УПН Байтуганского
нефтяного месторождения" (Участок от узла запорной
арматуры № 2 до УПН):

- о намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти, включая цель ее реализации, возможные альтерна-
тивы, сроки осуществления и предполагаемое место
размещение, затрагиваемые административные тер-
ритории, возможность трансграничного воздействия,
соответствие территориальным и отраслевым планам
и программам;

- о состоянии окружающей среды, которая может
подвергнуться воздействию, и ее наиболее уязвимых
компонентах;

- о возможных значимых воздействиях на окружа-
ющую среду (потребности в земельных ресурсах, от-
ходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструк-
туры, источники выбросов и сбросов) и мерах по умень-
шению или предотвращению этих воздействий.

2. Срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проекту строительства объек-
та "Сборный нефтепровод от ДНС-1 до УПН Байту-
ганского нефтяного месторождения" (Участок от узла
запорной арматуры № 2 до УПН), заказчик ООО "Бай-
Текс" с 25 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года.

 3. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений, публичных
слушаний в соответствии с настоящим постановлени-
ем, является Администрация сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, комиссия в составе:

1) Зарипов А.Р.. - глава сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

2) Насибуллин Ф.Г.- начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области (по согласо-
ванию);

3) Зарипов Р.Н.- председатель Комитета управле-
ния муниципальным имуществом муниципального
района Камышлинский Самарской области (по согла-
сованию);

4) Полуконов С. В. - инженер по охране окружаю-
щей среды ООО "БайТекс" (представитель Заказчи-
ка);

5) Новикова Т.В. - начальник отдела охраны окру-
жающей среды ООО "ОренбургНИПИнефть" (пред-
ставитель проектного института (Исполнитель));

6) Байтлеув А.Ш. - ведущий инженер отдела охра-
ны окружающей среды ООО "ОренбургНИПИнефть"
(представитель проектного института (Исполнитель)).

 4. Представление участниками общественных об-
суждений, публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту " Строительство сборного нефтепро-
вода от ДНС-1 до УПН Байтуганского нефтяного ме-
сторождения" (Участок от узла запорной арматуры №
2 до УПН) а также их учет, осуществляется в соответ-
ствии Положения о проведении публичных слушаний
или общественных обсуждений по вопросам градост-
роительной деятельности на территории сельского по-
селения Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области № 12 от 18 июня 2018
года .

5. Определить, что местом проведения публичных
слушаний (место ведения протокола публичных слу-
шаний) является помещение администрации сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, расположен-
ное по адресу: 446973, Самарская область, Камыш-
линский район, с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4,
тел. 3-51-48; 3-51-49.

 6. Провести мероприятия по информированию
жителей поселения по вопросу публичных слушаний в
каждом населенном пункте:

в селе Новое Усманово - 29 апреля 2019 года в
18:00, по адресу: с. Новое Усманово, ул. Рабочая ,
дом 4;

 7. Прием замечаний и предложений по проекту "
Строительство сборного нефтепровода от ДНС-1 до
УПН Байтуганского нефтяного месторождения" (Уча-
сток от узла запорной арматуры № 2 до УПН) от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц осуще-
ствляется по адресу, указанному в п.5 настоящего

Постановления, в рабочие дни с 10 часов до 17 часов,
в субботу с 12 часов до 16 часов.

 8. Прием замечаний и предложений по строитель-
ству сборного нефтепровода от ДНС-1 до УПН Бай-
туганского нефтяного месторождения" (Участок от
узла запорной арматуры № 2 до УПН) от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц оканчивается
20 мая 2019г.

 9. Назначить лицом, ответственным за ведение
протокола публичных слушаний, протоколов мероп-
риятий по информированию жителей поселения по воп-
росу публичных слушаний, заместителя главы сельс-
кого поселения Новое Усманово Маннапову Раилю
Рашитовну.

 11. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете " Камышлинские известия "

 13. Администрации поселения в целях заблаговре-
менного ознакомления жителей поселения и иных за-
интересованных лиц с по проекту: "Строительство
сборного нефтепровода от ДНС-1 до УПН Байтуган-
ского нефтяного месторождения" (Участок от узла за-
порной арматуры № 2 до УПН), заказчик объекта:
ООО "БайТекс". обеспечить:

Размещение материалов по проекту: "Строитель-
ство сборного нефтепровода от ДНС-1 до УПН Бай-
туганского нефтяного месторождения" (Участок от
узла запорной арматуры № 2 до УПН), заказчик объек-
та: ООО "БайТекс " , на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Новое Усманово, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- беспрепятственный доступ к ознакомлению по проек-
ту: "Строительство сборного нефтепровода от ДНС-1
до УПН Байтуганского нефтяного месторождения"
(Участок от узла запорной арматуры № 2 до УПН),
заказчик объекта: ООО "БайТекс".", в здании Адми-
нистрации поселения (в соответствии с режимом рабо-
ты Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление будет
опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, то дата начала публичных слушаний
исчисляется со дня официального опубликования на-
стоящего постановления. При этом установленные в
настоящем постановлении календарная дата, до кото-
рой осуществляется прием замечаний и предложений
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а
также дата окончания публичных слушаний перено-
сятся на соответствующее количество дней.

 Глава сельского поселения А.Р. Зарипов

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.04.2019 года № 11
О проведении общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по проекту: "Реконструкция сооруже-
ния с кадастровым номером 63:20:0000000:352,назна-
чение: 1.4 Сооружения нефтяных месторождений (Ре-
конструкция установки подготовки нефти (УПН) Бай-
туганского месторождения в части разделения пото-
ков). заказчик объекта: ООО "БайТекс".

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства в соответствии
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом сельского поселения Новое Усма-
ново ,муниципального района Камышлинский, Самар-
ской области, Положением о проведении публичных
слушаний или общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, утвер-
жденными решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области № 12 от
18.06.2018года Глава сельского поселения Новое Ус-
маново ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области общественные обсужде-
ния, публичные слушания по проекту "Реконструк-
ция сооружения с кадастровым номером
63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Сооружения не-
фтяных месторождений (Реконструкция установки
подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторож-
дения в части разделения потоков) :

- о намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти, включая цель ее реализации, возможные альтер-
нативы, сроки осуществления и предполагаемое ме-
сто размещение, затрагиваемые административные
территории, возможность трансграничного воздей-
ствия, соответствие территориальным и отраслевым
планам и программам;

- о состоянии окружающей среды, которая может
подвергнуться воздействию, и ее наиболее уязвимых
компонентах;

- о возможных значимых воздействиях на окружа-
ющую среду (потребности в земельных ресурсах, от-
ходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструк-
туры, источники выбросов и сбросов) и мерах по
уменьшению или предотвращению этих воздействий.

2. Срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проекту строительства
объекта проекту "Реконструкция сооружения с када-
стровым номером 63:20:0000000:352,назначение: 1.4
Сооружения нефтяных месторождений (Реконструк-
ция установки подготовки нефти (УПН) Байтуганс-
кого месторождения в части разделения потоков)с 25
апреля 2019 года по 24 мая 2019 года.

 3. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений, публичных
слушаний в соответствии с настоящим постановле-

нием, является Администрация сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области, комиссия в составе:

1) Зарипов А.Р.. - глава сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

2) Насибуллин Ф.Г.- начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области (по согласо-
ванию);

3) Зарипов Р.Н.- председатель Комитета управ-
ления муниципальным имуществом муниципально-
го района Камышлинский Самарской области (по со-
гласованию);

4) Полуконов С. В. - инженер по охране окружаю-
щей среды ООО "БайТекс" (представитель Заказчи-
ка);

5) Новикова Т.В. - начальник отдела охраны ок-
ружающей среды ООО "ОренбургНИПИнефть"
(представитель проектного института (Исполнитель));

6) Байтлеув А.Ш. - ведущий инженер отдела ох-
раны окружающей среды ООО "ОренбургНИПИ-
нефть" (представитель проектного института (Испол-
нитель)).

 4. Представление участниками общественных об-
суждений, публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту "Реконструкция сооружения с ка-
дастровым номером 63:20:0000000:352,назначение:
1.4 Сооружения нефтяных месторождений (Реконст-
рукция установки подготовки нефти (УПН) Байту-
ганского месторождения в части разделения потоков)
а также их учет, осуществляется в соответствии По-
ложения о проведении публичных слушаний или об-
щественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области № 12 от 18 июня
2018 года .

5. Определить, что местом проведения публичных
слушаний (место ведения протокола публичных слу-
шаний) является помещение администрации сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, располо-
женное по адресу: 446973, Самарская область, Ка-
мышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Рабо-
чая, д.4, тел. 3-51-48; 3-51-49.

 6. Провести мероприятия по информированию
жителей поселения по вопросу публичных слушаний
в каждом населенном пункте:

в селе Новое Усманово - 30 апреля 2019 года в
18:00, по адресу: с. Новое Усманово, ул. Рабочая ,
дом 4;

 7. Прием замечаний и предложений по проекту
"Реконструкция сооружения с кадастровым номером
63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Сооружения не-
фтяных месторождений (Реконструкция установки
подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторож-
дения в части разделения потоков) от жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц осуществляется
по адресу, указанному в п.5 настоящего Постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в суббо-
ту с 12 часов до 16 часов.

 8. Прием замечаний и предложений по реконст-
рукции сооружения с кадастровым номером
63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Сооружения не-
фтяных месторождений (Реконструкция установки
подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторож-
дения в части разделения потоков) от жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц оканчивается 20
мая 2019г.

 9. Назначить лицом, ответственным за ведение
протокола публичных слушаний, протоколов мероп-
риятий по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний, заместителя главы
сельского поселения Новое Усманово Маннапову
Раилю Рашитовну.

 11. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете " Камышлинские известия "

 13. Администрации поселения в целях заблагов-
ременного ознакомления жителей поселения и иных
заинтересованных лиц с по проекту: "Реконструкция
сооружения с кадастровым номером
63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Сооружения не-
фтяных месторождений (Реконструкция установки
подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторож-
дения в части разделения потоков). заказчик объек-
та: ООО "БайТекс".обеспечить:

Размещение материалов по проекту: "Реконструк-
ция сооружения с кадастровым номером
63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Сооружения не-
фтяных месторождений (Реконструкция установки
подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторож-
дения в части разделения потоков). заказчик объек-
та: ООО "БайТекс", на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Новое Усманово, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" - беспрепятственный доступ к ознакомлению по
проекту: "Реконструкция сооружения с кадастровым
номером 63:20:0000000:352,назначение: 1.4 Соору-
жения нефтяных месторождений (Реконструкция ус-
тановки подготовки нефти (УПН) Байтуганского
месторождения в части разделения потоков). заказ-
чик объекта: ООО "БайТекс", в здании Администра-
ции поселения (в соответствии с режимом работы Ад-
министрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление будет
опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, то дата начала публичных слушаний
исчисляется со дня официального опубликования на-
стоящего постановления. При этом установленные в
настоящем постановлении календарная дата, до кото-
рой осуществляется прием замечаний и предложений
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а
также дата окончания публичных слушаний перено-
сятся на соответствующее количество дней.

 Глава сельского поселения А.Р. Зарипов
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Áåçíåêåë¸ð ñûíàòìàäû

¨éå, ºç êºçå» áåë¸í êºðº
êèð¸êòåð. ²¸ì ìåí¸ óí åëäàí
ñî», ìèí òàãûí ×èðìåø¸í
¢èðåíä¸.

Ðàéîí èíâàëèäëàð îåøìà-
ñû ¢èò¸ê÷åñå Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢å-
ìàíîâà ìèíå ºçë¸ðå áåë¸í ×èð-
ìåø¸íã¸ áàðóûìíû ñîðàëãà÷,
áèê êóàíûï ðèçà áóëäûì. 11
àïðåëü ê¿ííå ×èðìåø¸í ¢èð-
ëåãåíä¸, óíèâåðñàëü ñïîðò çà-
ëûíäà, ¿ñò¸ë óåííàðû áóåí÷à
áåðåí÷å òàïêûð ðàéîíàðà òóð-
íèð óçäûðûëäû ³¸ì óë ÒÀÑ-
ÑÐíû» 100 åëëûãûíà áàãûø-
ëàíãàí èäå. Áåçíå ÿêòû é¿ç

áåë¸í êàðøû àëäûëàð. ̈ ëá¸òò¸
èíäå äóñòûì Êàäûéð äà  (“Áåç-
íå» ×èðìåø¸í” ãàçåòàñûíû»
áàø ì¿õ¸ððèðå Êàäûéð Øàêèð
óëû Ãîì¸ðîâ) ìèíåì áåë¸í î÷-
ðàøóãà êèëäå, ìèíå ºçë¸ðåí¸,
ðåäàêöèÿã¸ êóíàêêà äà àëûï
êåðäå. Èðêåí, á¿òåí ó»àéëûê-
ëàðû áóëãàí ðåäàêöèÿä¸ äóñ,
òàòó, è¢àäè õåçì¸òê¸ðë¸ð
ýøëè àíû» ¢èò¸ê÷åëåãåíä¸.
Òóðû, ºòåìëå ñºçëå, àáðóéëû,
ºç ýøåíå» îñòàñû ³¸ì ºç ýøåí
ÿðàòûï áàøêàðó÷û ì¿õ¸ððèð
èòåï áåë¸ì Êàäûéð Øàêèðî-
âè÷íû ³¸ì êåøåëåêëå, êóíàê-

÷ûë. Ìåí¸ íè÷¸ åëëàð èíäå áåç
àíû» áåë¸í òóãàííàð÷à àðàëà-
øûï, áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëë¸ðåí
áåëåøåï, á¸éð¸ìí¸ð áåë¸í êîò-
ëàøûï ÿøèáåç. Ãàèë¸ñå ä¸ áèê
ìàòóð àíû». Ñè»à àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñ¸ëàì¸òëåêò¸ áó-
ëûï, õåçì¸òå»ä¸ òàãûí äà þãà-
ðûðàê ó»ûøëàðãà èðåøåï
ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí ³¸ì
èíäå ̧ ëá¸òò¸, ãàèë¸ èìèíëåãå,
ìóë òîðìûø, òåëèì è¢àòòàø
äóñòûì!

×èðìåø¸í ðàéîíûíû» èíâà-
ëèäëàð îåøìàñû äà ðåäàêöèÿ
éîðòûíäà óðíàøêàí áóëûï ÷ûê-
òû. Áåçíå àíäà øóøû îåøìà-
íû» ¢èò¸ê÷åñå Ì¸äèí¸ Ø¸ôè-
ãóëëà êûçû Òàëèïîâà ³¸ì àíû»
óðûíáàñàðû Èðèíà Äìèòðèåâ-
íà Ìèòÿåâà êàðøû àëäûëàð.
Áó èêå õàíûìíû» à÷ûêëûêëà-
ðûíà, äóñòàí¸ àðàëàøóëàðûíà
èñåì êèòòå. Îçàê êºðåøìè òîð-
ãàí ÿêûí òóãàííàðû êèëã¸íìå-
íè?! Øóíû äà ¸éòåï ºò¸ñåì
êèë¸, Ì¸äèí¸ àïà áåçíå» Ðàôà-
ýëü Êàìèëîâè÷íû» ÿêûí òóãà-
íû äà èê¸í ̧ ëå. Ò¸ì-òîìíàð áå-
ë¸í ñûéëàíûï, õóø èñëå ÷¸é
ý÷ê¸íí¸í ñî», êºðøåä¸ ãåí¸ óð-
íàøêàí ìóçåé-éîðòêà êåðåï
÷ûêòûê. Øóííàí ñî» áåç
ÿðûøëàð óçà òîðãàí óíèâåð-
ñàëü ñïîðò çàëãà êèòòåê. Èñêèò-
ì¸ëå ñïîðòêîìïëåêñ: á¿òåí
¢èðä¸ ò¸ðòèï, ÷èñòàëûê, ï¿õò -̧
ëåê, à÷ûê é¿çëå õåçì¸òê¸ðë¸ð
êàðøû àëûï, êèð¸ê ¢èðã¸ îçà-
òûï òîðà. Áåð ñºç áåë¸í
¸éòê¸íä¸, ìîíäà äà êóíàê÷ûë-
ëûê õ¿êåì ñ¿ð¸.

ßðûøíû à÷ó òàíòàíàñûíà
¢èò¸ê÷åë¸ðä¸í êåì êèëåð
èê¸í, äèåï, óéëàï òà áåòåðì¸-

äåì, Ð¸ìçèÿ õàíûì Äîëãîïî-
ëîâà êèëåï êåðäå. Áîëàé äà
èðêåí, ÿêòû ñïîðòçàë òàãû äà
íóðëàíûï êèòòå. Ð¸ìçèÿ Øà-
êèðîâíàíû òàíûï àëäûì ³¸ì
ÿíûíà áàðäûì, ̧ ëá¸òò¸ êîëëå-
ãàì, “Áåçíå» ×èðìåø¸í” ãà-
çåòàñû æóðíàëèñòû Ã¿ëñèð¸
Ø¸ðèôóëëèíà áåë¸í. “Ð¸ìçèÿ
Øàêèðîâíà, ñåçíå» òóðûíäà
“Ñ¿åìáèê¸” æóðíàëûííàí
óêûï áåë¸ì, ð¸õì¸ò “Ñ¿åìáè-
ê¸”ã¸. Ñåçíå» êåáåê ø¸õåñë¸ð
òóðûíäà óêûãà÷, ºçåãåç áåë¸í
î÷ðàøó òåë¸ãå òóãàí èäå.
Ìåí¸ áèò íàñûéï áóëäû, Àë-
ëà³ûíû» ð¸õì¸òå áåë¸í”, äèì.
Áèê òåë¸ï, ý÷êåðñåç àðàëàø-
òû óë ìèíåì áåë¸í.

“Ýøëåêëå. Òûíãûñûç.

²¸ðêåìã¸ áóëûøûðãà ¸çåð.
Èõëàñ, îëû é¿ð¸êëå, íå÷ê¸
êº»åëëå, ñ¿éêåìëå ³¸ì ý÷êå
ä¿íüÿñû áèê ò¸ áàé”. Áîëàð
“Ñ¿åìáèê¸” æóðíàëûíäà
àíû» òóðûíäà ÿçûëãàí þë-
ëàð. Ä¿ðåñò¸í ä¸ øóíäûé èê¸í
óë - Áàøêàðìà êîìèòåòû
¢èò¸ê÷åñåíå» ñîöèàëü ì¸ñü¸-
ë¸ë¸ð áóåí÷à óðûíáàñàðû
Ð¸ìçèÿ õàíûì Äîëãîïîëîâà.
Õàëûê òåëåíä¸ àíû âèöå-ïðå-
ìüåð äèï ò¸ é¿ðò¸ë¸ð èê¸í.

Ð¸ìçèÿ Øàêèðîâíà ÿðûø-
òà êàòíàøó÷ûëàðíû ñ¸ëàìë¸ï,
èçãå òåë¸êë¸ðåí þëëàäû ³¸ì
ÿðûøíû à÷ûê äèï èãúëàí èòòå.

¨ëåãå ÿðûøëàðäà áàðëû-
ãû àëòû êîìàíäà ÿðûøòû:Ñà-
ìàðà ¿ëê¸ñåíí¸í-Êàìûøëû,
Øåíòàëû, Èñàêëû ðàéîííàðû,
×èðìåø¸íí¸í ¿÷ êîìàíäà ³¸ì
Êàçàííàí áåðíè÷¸ êåøå.

Áó ¿ñò¸ë óåííàðûíû» èñåì-
í¸ðåí ̧ éòê¸íä¸ ãåí¸ ä¸ òåëë¸-
ðå» á¸éë¸íåð: íîâóñ, øàôôë-
áîðä, äæàêêîëî. “Íîâóñ” óåíû
áèëüÿðäíû õ¸òåðë¸ò¸. Áèðåä¸
êèé ÿðä¸ìå áåë¸í ïåøêàëàðíû
ê¿íä¸ø ÿãûíäà óðíàøêàí ëó-
çàëàðãà êåðòåðã¸ êèð¸ê. Ìåí¸
øóøû óåíäà áåçíå» åãåòë¸ðã¸

òè»í¸ð áóëìàäû äà èíäå!
“Øàôôëáîðä”-óåí òàêòà-

ñû î÷êîëàð ÿçûëãàí øàêìàê-
ëàðãà áºëåíã¸í. Óéíàó÷ûíû»
ìàêñàòû-áèòà áåë¸í è» çóð
î÷êî ÿçûëãàí øàêìàêêà
ýë¸ãº. “Äæàêêîëî” óåíû-îçûí
äºðòïî÷ìàêëû àãà÷ òàðòìàäà
áóëãàí øàéáàëàðíû ëóçàëàð-
ãà êåðòåï, î÷êî ¢ûþäàí ãûé-
áàð¸ò. Áèê êûçûêëû óåííàð.
Áåðåí÷å êàðàøêà ¢è»åë ãåí¸
êåáåê áóëãàí óåííàð, çóð îñ-
òàëûê ñîðûé. “Ìîíäûé ¿ñò¸ë
óåííàðû áàëàëàð ¿÷åí ä¸,
¿ëê¸íí¸ð ¿÷åí ä¸ áèê ôàéäà-
ëû. Àëàð ñ¸ëàì¸òëåêê¸ ó»àé
éîãûíòû ÿñûé, çèð¸êëåêíå,
èãúòèáàðëûëûêíû ºñòåðåðã¸
ÿðä¸ì èò¸, ̧  è» ì¿³èìå ê¸åô-
íå êºò¸ð¸”, äè áàø ñóäüÿ Øà-
ìèëü àãà Ñóí÷¸ë¸åâ. Áó óåí-
íàðäàí òûø, øàøêà-øàõìàò
óåííàðûíäà äà ÿðûøòû óåí-
÷ûëàð. Øàøêà-øàõìàò óåí-
íàðûíäà ÷èðìåø¸íëåë¸ðã¸
òè»í¸ð áóëìàäû. Êîìàíäàëàð
àðàñûíäà áåðåí÷å óðûí øåí-
òàëûëàðãà áèðåëñ¸, èêåí÷å
óðûí-èñàêëûëûëàðãà áèðåëäå,
¸ ¿÷åí÷å óðûííû áåçíåêåë¸ð
³¸ì ÷èðìåø¸íëåë¸ðíå» áåð
êîìàíäàñû áºëåøòå.

Êîìàíäàëàð êûéìì¸òëå
áºë¸êë¸ð ³¸ì Ìàêòàóíàì¸ë¸ð
áåë¸í áºë¸êë¸íäå.

-Áåç ìîíäûé ÿðûøëàðäà
áèê òåë¸ï êàòíàøàáûç. ªçå-
áåçä¸ ä¸ ò¿ðëå ÷àðàëàð ºòê¸-
ð¸áåç, áàøêà ðàéîííàðãà,
ò¿á¸êë¸ðã¸ ä¸ áàðàáûç. ×èð-
ìåø¸í áåë¸í Êàìûøëû àðà-
ñûíäà êºïò¸í èíäå äóñëûê
êºïåðå ñàëûíäû: áèê òåë¸ï
àðàëàøàáûç, áåð-áåðåáåçã¸
é¿ðåø¸áåç. Çóð ð¸õì¸ò ñåçã¸.
Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ áåðã¸ áó-
ëûéê, - äèäå Ç¿ëôèÿ õàíûì
Ä¸ð¢åìàíîâà. Áàøêà ðàéîí-
íàðäàí êèëã¸í ¢èò¸ê÷åë¸ð ä¸
ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåðåï, èçãå
òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð.

Ð¸õì¸ò ¸éòåðëåê øóë.
×¿íêè ìîíäûé ÿðûøëàð çóð
÷ûãûìíàð ñîðûé: êóíàêëàðíû
êàðøû àëûï êóíàê èòº, ò¿øêå
àø áåë¸í ò¸ýìèí èòº (êàôå ïå-
øåê÷åë¸ðåí¸ ä¸ Àëëà³ûíû»
ð¸õì¸òå ÿóñûí, ýøë¸ðåíä¸
ó»ûøëàð òåëèáåç, êóëëàðûí-
íàí êóàíñûííàð), áºë¸êë¸ð àëó
³¸ì áàøêàëàð, ³¸ì áàøêàëàð.

“Ðàéîí áàøëûãûáûç Ôåðäè-
íàò Ìèäåõ¸ò óëû Ä¸ºë¸òøèí
³¸ðâàêûò ÿðä¸ì êóëû ñóçàðãà
¸çåð. Øó»à äà ð¸õì¸òåáåç ÷èê-
ñåç à»àð. Ð¸ìçèÿ Øàêèðîâíà äà
³¸ðâàêûò áåçíå» áåë¸í”,-äè Ì -̧
äèí¸ õàíûì Òàëèïîâà.

Êºò¸ðåíêå êº»åë áåë¸í
êàéòûð þëãà ÷ûêòûê. Ñàó áóë,
ÿìüëå ×èðìåø¸í. Òàãûí î÷ðà-
øóëàð íàñûéï èòñåí áåçã¸,
àðàáûçäà áóëãàí äóñëûê êºïå-
ðåí¸ òóçàí êóíà êºðì¸ñåí.

Ñóëäàí-ó»ãà: Êàäûéð Ãîì¸ðîâ
³¸ì Ã¿ëñèð¸ Ø¸ðèôóëëèíà

Ñóëäàí-ó»ãà: Ð¸ìçèÿ Àñàäóëëèíà, Í¸ñèì¸ Ñ¸ôèóëëèíà, Ìèíñûëó
Ñ¸ôèóëëèíà, Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâà ³¸ì Ì¸äèí¸ Òàëèïîâà

Ñóëäàí-ó»ãà: Ì¸äèí¸ Òàëèïîâà
³¸ì Ð¸ìçèÿ Äîëãîïîëîâà

Êàçàí åãåòå Ìàðñåëü èñàêëûëûëàðãà
ìàñòåð-êëàññ êºðñ¸ò¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
Ìîííàí óí åë ýëåê ñ¸ÿõ¸ò êûëãàí èäåê áåç ×èðìå-

ø¸íã¸. Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷ áåçíå, áåð ò¿ðêåì ¢èò¸ê÷å-
ë¸ð áåë¸í áåðëåêò¸, Òàòàðñòàí ¢èðëåãåíå» è» ìàòóð áåð
ðàéîíûíà, ºçåíå» òóãàí ¢èðåí¸, ñ¸ÿõ¸òê¸ àëûï áàðãàí
èäå. Óí åë ºòºã¸ êàðàìàñòàí, áó ñ¸ÿõ¸ò ³àìàí äà èñò¸
¸ëå. Àííàí êàéòêà÷ çóð êºë¸ìä¸ãå ÿçìàìíû “ßìüëåäåð
×èðìåø¸ííå» áóéëàðû” èñåìå àñòûíäà ÿçûï ÷ûãàðäûì.
Øóë ÿçìàäàí áåðíè÷¸ ¢¿ìë¸íå èñê¸ àëûï ºò¸ñåì êèë¸.

“×èðìåø¸í áóéëàðûíû» ÿìüëå, ÷èøì¸ ñóëàðûíû»
ò¸ìëå, õàëêûíû» ó»ãàí-áóëãàíëûãûí, ðàéîí áàøëûãû
Ìèíñ¸ãûéòü Çàêèðîâè÷ Øàêèðîâíû» áóëäûêëû, òûðûø,
àáðóéëû ¢èò¸ê÷å èê¸íåí, áó ò¿á¸êíå» áàé íåôòü÷åë¸ð
ò¿á¸ãå áóëóûí ìèí ìàòáóãàò ÷àðàëàðû àøà áåë¸ èäåì
èíäå. Ä¿ðåñåí ¸éò¸ì, ºçåì ä¸ êàéâàêûò ÿçìàëàðûìíû
ìàòóðëàï, “ñó” êóøûï òà ¢èá¸ðã¸íã¸ êºð¸, óë æóðíà-
ëèñòëàð äà àðòòûðàäûð èíäå áåðàç äèã¸í óéäà èäåì.
Íûê ÿëãûøêàíìûí èê¸í.  Ñî»ãû åëëàðäà ×èðìåø¸í
ò¿á¸ãå áèê ºçã¸ðã¸í, çàìàí÷à ò¿çåêë¸íäåðåëã¸í. ¨éå,
×èðìåø¸í áàé íåôòü÷åë¸ð ò¿á¸ãå. Òèê ýø àíäà ãûíà
ìèê¸í? Þêòûð, äèã¸í óé áåë¸í êàéòòûì ìèí áó ñ¸ÿõ¸ò-
ò¸í. ×èðìåø¸íëåë¸ðíå» ìàòóð, áàé, òóëû òîðìûø áå-
ë¸í êàéíàï ÿø¸ºë¸ðå õàëêûííàí ³¸ì ¢èò¸ê÷åë¸ðä¸í
òîðàäûð, ì¿ãàåí. À÷ûê é¿ç, ò¸ìëå ñºç áåë¸í êàáóë èò-
òåë¸ð àëàð áåçíå. Êàéäà ãûíà áóëûï, íèë¸ð ãåí¸ êºðì¸-
äåê ò¸, êåìí¸ð áåë¸í ãåí¸ òàíûøûï, äóñëàøûï êàéòìà-
äûê áåç óë ê¿ííå. Áó ñ¸ÿõ¸ò òóðûíäà êºï ÿçûï áóëûð
èäå. Óë ÿìüëå ÿêëàðíû ºç êºçå» áåë¸í êºðº êèð¸êòåð”.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- подрощенные бройлерные цыплята,
КООБ-500, стартовый корм. Тел: 8-
937-074-82-85 (с.Тат.Байтуган, Гуль-
чиря).

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м) с
мебелью в с.Камышла по ул.Победы,
135А. Имеется гараж, п/вагон, сарай,
небольшой зем.участок. Тел: 8-926-
192-70-13.

***
- дом в с.Камышла по ул.Родничная,
23. Все удобства: туалет, газ, вода,
канализация. Тел: 8-927-764-98-48.

***
- бройлеры 2-х недельные 120р/шт., 3-х
недельные 150р/шт., породы «Ар-
бор» и «Хаббард». Тел: 8-35354-2-39-
63, 8-903-367-89-35.

***
- пчелосемьи с ульями краинской и
карпатской породы; рамы гнездовые,
сушь гнездовая и магазинная, инвен-
тарь в хорошем состоянии б/у. Тел:
8-927-704-31-58, 8-927-009-05-05.

***
- а/м Шеврале-Нива, 2017 года вы-
пуска, пробег 16 тыс.км., не битая,
не крашеная, один хозяин, стекло-
подъемники, электрозеркала, цена
530 тыс. рублей, торг уместен. Тел:
8-937-068-39-94, 8-917-017-63-06
(Марат, с.Рус. Байтуган).

***
- а/м ВАЗ-2107, 2006 года выпуска,
не битая, не крашеная, один хозяин,
в хорошем состоянии, цена 60 тыс.-
рублей, торг уместен. Тел: 8-927-602-
10-57 (Фидания).

***
- подрощенные месячные
бройлерные цыплята
КООБ-500, коротконогие.
Возможна доставка. Тел:
8-927-748-20-05.

***
- картофель сорт «Синег-
лазка», цена договорная.
Тел.: 8-927-697-32-91.

ЗАКУПАЕМ воск или
меняем на вощину. Тел: 8-
927-204-33-23.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.

Тел: 8-927-012-78-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).

Тел: 8-927-012-78-88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëèÿ Ì¿õò¸ð êûçû
Çàðèïîâàãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Þëëàðû»à ã¿ëë¸ð ñèáåëñåí.
²¸ð ÿ»à òà» ñè»à áåòì¸ñ øàòëûê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò êèòåðñåí.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì òûíû÷ êèë¸÷¸êë¸ð.

Êîäà» Àéðàò, êîäàãûå»
Ã¿ëøàò ³¸ì áàëàëàð.

Село Камышла
Халиловой Ляле Закиевне

Милая дочь, супруга, любимая
мама, сестра, тетя! От всего сердца
поздравляем тебя с днем рождения.

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным.
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Живи на радость долго-долго,
Нас всех по-прежнему любя.
Как без воды не может речка,
Так мы не можем без тебя.

Мама,  супруг, сыновья Радмир,
Ришат,  братья Рамиль,

Рафаэль и их семьи.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел: 8-927-748-20-05.

Коллектив МАУ «МФЦ Ка-
мышлинского района» выражает
глубокое соболезнование сотрудни-
ку Ахметгалееву Илдару Дамиро-
вичу по поводу смерти матери

АХМЕ ТГАЛЕЕ ВОЙ
Халиды Ахметгалиевны.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА!
Уважаемые охотники, с 27 апреля

по 6 мая 2019 года на территории се-
верной группы муниципальных рай-
онов Самарской области открывает-
ся весенняя охота. Разрешено добы-
вать водоплавающую и боровую дичь
(вальдшнепа на вечерней тяге, селез-
ней уток, гусей, тетерева на току).
Добыча всех указанных видов про-
изводится в соответствии с правила-
ми охоты и утвержденными нормами
по специальному разрешению на до-
бычу птиц. Телефон (8-937-177-50-
73), по которому можно сообщить о
фактах браконьерства животных на-
ходящихся в бедственном положе-
нии, обнаружении массовой гибели
зверей и птиц и др.

И.Н.Гараев, специалист первой
категории департамента охоты и

рыболовства Самарской области.

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.

Тел: 8-927-654-29-88.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
ÒÅË: 8-927-030-42-02.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК,
птица привитая,

доставка бесплатная.
Тел.: 8 938-311-60-68

Челно-Вершинский инкубатор
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на суточных и подрощенных брой-
лерных цыплят, суточных индюшат,

гусят. Тел.: 8(846 51) 2-14- 46,
8-937-069-59-28

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÃÑÌ. ÎÏÒ. Äîñòàâêà.
Îòïóñê ïî ñ÷åò÷èêó.

Тел. 8 927-015-15-73, 8-909-323-11-70

25 àïðåëÿ (÷åòâåðã)
â ÐÄÊ èì. À. Äàâûäîâà

îò îïòîâîé ôèðìû “Êàññèîïåÿ”
ñ 9.00 äî 17.00

“ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ”.
- ëóêîâèöû è êîðíè
ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ

(íîâåéøàÿ êîëëåêöèÿ âåñíà 2019ã.),
- äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè,

- ñàæåíöû çèìîñòîéêèõ ñîðòîâ,
- âûñîêîóðîæàéíàÿ êëóáíèêà.

Àðòåìîâñêèé ïèòîìíèê

Магазин Компакт предлагает  –
большой выбор ПРИСТАВОК

ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ – более 9
видов от 1000 рублей, велосипедных
камер размером от 12 до 28 дюймов,
различные аксессуары для велосипе-

дов и велосипедистов - перчатки,
насосы, фонари, зеркала. Для вас

скидка по утилизации, кредит.
Ст. Клявлино, ул. Советская 35

Б, т 8-84653-22942.
Доверяем проверенному -

мы вместе с 1991 года!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ОРУЖИЕ-это предмет повышен-
ной опасности, его оборот в Россий-
ской Федерации строго ограничен.

С какой бы целью человек не владел
оружием: для охоты, личной самооборо-
ны или по долгу службы, он обязан все-
гда помнить о том, что неправильная эк-
сплуатация оружия или нарушение пра-
вил его хранения могут привести к серь-
езным последствиям, стать причиной не-
счастных случаев, убийств или других пре-
ступлений.

Каждый человек, планирующий обза-
вестись огнестрельным оружием, должен
внимательно изучить правила его хране-
ния и, в дальнейшем, обеспечить полное
их соблюдение.

В перечень мер, которые должен при-
нять владелец оружия, входят: наличие
сейфа; контроль ключей и установка сис-
тем охраны при необходимости; конт-
роль во время ношения оружия.

Категорически запрещено передавать
оружие или патроны третьим лицам, осо-
бенно детям. Никто из посторонних лиц
не должен иметь доступ к сейфу с оружи-
ем. Исключая доступ к своему оружию,
владелец прежде всего, обеспечивает бе-
зопасность своих близких.

Бывают случаи, когда владельцы, на-
ходясь дома в окружении своих родствен-
ников, достают оружие для чистки, остав-
ляя его на столе, в открытом сейфе, на ди-
ване и т.п. Многие охотники после чистки
сразу не закрывают оружие в сейф, а ос-
тавляют его где-нибудь за шкафом, в пла-
тяном шкафу, под кроватью, что является
непростительной халатностью с их сторо-
ны. Мало того, что за такие действия на-
ступает уголовная и административная
ответственность, от оружия могут пост-
радать невинные люди, в том числе, и дети.

Бывает, что граждане допускают утрату
принадлежащего им оружия: на охоте, ры-
балке, во время активного отдыха и т.д. По-
следствия подобных действий нетрудно про-
считать: это могут быть несчастные случаи с
детьми, нашедшими пистолет; переделка
оружия под боевое, использование оружия
в преступных целях и многое другое, о чем
владельцы зачастую не задумываются.

К сожалению, установлены случаи,
когда к владельцу оружия с обязательной
проверкой приходят сотрудники право-
охранительных органов и просят предъя-
вить зарегистрированное оружие, то хо-
зяин, недолго думая, заявляет о его утра-
те. Для многих людей становиться ново-
стью, что «ненужное» оружие необходи-
мо либо сдать в подразделения лицензи-
онно-разрешительной работы или терри-
ториальные органы внутренних дел на
утилизацию, либо официально продать.
Другие действия или бездействия являют-
ся нарушением законодательства.

Любые нарушения хранения или но-
шения оружия строго наказываются. В
зависимости от содеянного, может при-
меняться как административная ответ-
ственность, так и уголовная.

При совершении административного
правонарушения, связанного с оборотом
оружия, владелец гражданского оружия
лишается права приобретения охотничь-
его оружия с нарезным стволом. А при
повторном в течении года администра-
тивном правонарушении, посягающем на
общественный порядок или установлен-
ный порядок управления, либо неиспол-
нения требований, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об оружии» и ины-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, регламентирующими оборот ору-
жия, разрешение будет аннулировано, а
оружие изъято.

Если лицо, хранившее огнестрельное
оружие, безответственно отнеслось к сво-
им обязанностям, и это стало причиной
смерти двух и более человек, его ожидает
уголовная ответственность по статье 224
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «небрежное хранение огнестрельно-
го оружия, создавшее условия для его ис-
пользования другим лицом, если это по-
влекло тяжкие последствия».

Понимая, насколько серьезными мо-
гут быть последствия нарушения правил
хранения оружия, какая предусмотрена
ответственность за небрежность, призы-
ваем неукоснительно соблюдать закон.

ЦЛРР Управления Росгвардии
по Самарской области
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ÎÐÓÆÈÅ - ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ!

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ?

«В первую очередь нужно побольше узнать о застройщике. С 1 октября 2018 года
застройщики и власти обязаны размещать информацию на сайте наш.дом.рф, разра-
ботанном минстроем РФ. К ней относят адрес и режим работы компании, сведения о
государственной регистрации, проекты строительства, фотографии возводимых объек-
тов, проекты договоров участия в долевом строительстве, условия привлечения средств
дольщиков (отвечающие требованиям федерального закона №214), финансовую от-
четность, данные о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Также на сайте минстроя Самарской области необходимо проверить, не числится ли
дом, в котором находится выбранная квартира, в списке проблемных объектов.

Застройщики обязаны размещать сведения о работе и на своих сайтах.
Далее необходимо обратить внимание на договор долевого участия. Он должен содер-

жать следующие положения: определение объекта, подлежащего передаче дольщику, срок
передачи, цену, сроки и порядок ее оплаты, гарантийный срок на объект (устанавливается
строительными нормами и правилами, техническими регламентами, проектной докумен-
тацией), способы, которыми застройщик обеспечивает исполнение обязательств.

При отсутствии даже одного из этих условий договор считается незаключенным.
Документ действителен только с момента его государственной регистрации в управле-
нии Росреестра по Самарской области».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ


