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“ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ” ÐÀÇÂÅÐÍÓË Â
ÊÀÌÛØËÅ WI-FI
ÄËß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÀÁÀÍÒÓß
«Ростелеком» обеспечил
интернетом десятый
Всероссийский сельский
Сабантуй в Камышле
Самарской области. Более
20 тысяч участников
и свыше сотни журналистов 43 ведущих изданий
из разных регионов
страны воспользовались
беспроводной сетью
с высокой пропускной
способностью и скачали
во время праздника 140
гигабайт трафика.

На открытой местности,
где проходил национальный
праздник, специалисты компании смонтировали четыре точ-

ки доступа Wi-Fi. Для этого
протянули три с половиной
километра ВОЛС (волоконнооптическая линия связи) пропускной способностью до 1
Гбит/с. Высокий уровень технической поддержки отметили
все приглашенные на мероприятие представители СМИ.
Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального
района Камышлинский:
- К нам на праздник приехали представители 24 регионов. Благодаря Wi-Fi от «Ростелекома» они смогли поделиться впечатлениями со своими близкими, отправить им
фотографии и видеозаписи,
разместить сообщения в социальных сетях.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
В День семьи, любви и
верности, 8 июля, в
Доме культуры села
Новое Усманово состоялось чествование юбиляров семейной жизни
и вручение медали
«За любовь и верность».
На праздник приглашена
достойная уважения супружеская пара, которая живет
рядом с нами, это семья Фарзутдиновых – Рифгата Ризатдиновича и Рашиды Шарафутдиновны, чей семейный союз
образовался 50 лет назад - 13
июня 1969 года. Ветераны педагогического труда Фарзутдиновы известны среди населения крепостью семейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, благополучием, обеспеченным совместным трудом, чутким отношением к детям.
Приятную череду поздравлений открыл заместитель главы района А.М. Павлов, выразив слова признательности
супругам за долголетний пример семейной верности, трудовых успехов, на который хочется ориентироваться. Он пожелал юбилярам и всем присутствующим взаимоуважения и согласия, а также креп-

кого здоровья. Андрей Михайлович вручил семейной паре
общественную награду - медаль «За любовь и верность»,
учрежденную организационным комитетом по проведению дня семьи, любви и верности в РФ.
К поздравлениям присоединились заместитель главы сельского поселения Новое Усма-

ново Р.Р. Маннапова, руководитель отдела ЗАГС Камышлинского района А.М. Шайдуллина. Выступавшие отметили, что на примере жизни
Рифгата и Рашиды Фарзутдиновых учатся семейному счастью дети и внуки, передаются
добрые традиции и множатся
семейные династии.
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Илюся Гайнуллина.
На прошлой неделе в наш район приезжала делегация
Арского района. В составе делегации, которую возглавила первый заместитель главы Арского муниципального района Республики Татарстан, заместитель
председателя районного Совета Гульнара Гарипова,
были заместитель руководителя исполнительного
комитета Рамиль Гарифзянов, представители администрации муниципалитета, культуры, музеев «Алифба»
и «Казан арты», главы двух поселений, сын С.Г.
Вагизова
Камиль Вагизов, ученица автора «Алифба» Софья Файзрахманова, педагоги и ветераны
Арского педагогического колледжа.
-

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНАЯ
ИПОТЕКА
Семейной ипотекой называют программу господдержки семей с детьми. Участники
этой программы могут взять
ипотеку или рефинансировать
уже имеющийся кредит по
льготной ставке - 6%. Разницу
между обычной и льготной
ставкой банку компенсирует
государство.
Эта программа действует с
2018 года. В апреле 2019 года
ее условия стали доступнее, а
льготой смогут воспользоваться 600 тысяч семей.

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ
ИПОТЕКУ ПО ЛЬГОТНОЙ
СТАВКЕ
В программе могут участвовать семьи, в которых с 1
января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий
ребенок. При этом заемщик и
дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ.
Раньше на период применения льготной ставки влияло то, какой по счету ребенок
родился в семье. При рождении второго льгота действовала три года, при рождении
третьего - пять лет. Теперь
льготная ставка может действовать без ограничения по
количеству лет - до конца
срока действия кредитного
договора.



ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА
Напомним, в апреле
2019 года изменились условия программы семейной ипотеки, по которой
семья с двумя или более
детьми может снизить
ставку по жилищному
кредиту до 6%.
Основное изменение
программы - льготная
ставка может действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотеки. А также появились новые условия для семей, которые покупают жилье
на территории Дальневосточного федерального округа. Условия программы: Постановление Правительства № 1711
от 30.12.17. Изменения: Постановление Правительства
№ 339 от 28.03.19

Íàãðàäà çà ëþáîâü è âåðíîñòü âðó÷åíà ñåìüå Ôàðçóòäèíîâûõ

Одна любопытная деталь интерес гостей к нашему муниципалитету невольно подогрело посещение главой Арского
района Ильшатом Габделфаритовичем Нуриевым Всероссийского Сабантуя в Камышле
и его впечатление об особой толерантной атмосфере праздника. Надо отметить, что опыт общения Арского и Камышлинского районов - явление обычное
и позитивное, дружеские отношения выстраивались тесно и
ранее и являются примером эффективного отношения между
муниципалитетами.
Гостей из Татарстана настолько заинтересовала слаженная работа по организации,
подготовке и проведению такого масштабного культурного

мероприятия, что решили приехать к нам – посмотреть, перенять кое-какие идеи для себя по
организации праздников подобного уровня. Поэтому они интересовались каждой мелочью.
Гостей встретили и сопровождали заместитель главы
района Андрей Павлов, руководитель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Резеда Тухбатшина,
представители межпоселенческой библиотеки комитета культуры Римма Галимуллина,
Зульфия Яруллина. Гости могли оценить, как село Камышла
долго и тщательно готовилось
к Сабантую, и в процессе так
похорошело: открытый памятник поэту Энверу Давыдову,
благоустроенные улицы и парк

с фонтаном, обновленный родник, праздничный майдан. По
общему мнению арской делегации, все организовано на очень
хорошем, добротном уровне,
организаторами праздника приложено было немало усилий.
Они пожелали руководству
района, его жителям вдохновения на новые свершения, благополучия и процветания.
Гости нашего района после
осмотра достопримечательностей Камышлы, посетили с экскурсией музей Камышлинской
библиотеки, который представляет собой не просто музей, а
место культурного притяжения,
как для самих жителей села, так
и для приезжающих гостей.
Здесь широко представлены экспозиции кухонной утвари, народных одежд, старинных предметов интерьера.
Ближе к полудню делегация посетила одно из живописных мест Камышлинского района – Татарский Байтуган. Гости поближе познакомились с жизнью и деятельностью сельского поселения
Байтуган, побывали в музее
С.Г. Вагизова, ознакомились
с экспонатами и сами привезли очень много подарков в
музейный фонд.





Актуальной темой для российских граждан сейчас
являются нововведения, имеющие отношение к
ипотечному кредитованию. Обусловлены они февральским поручением Президента РФ В.В. Путина,
который дал указания Правительству снизить ставку
по ипотеке, а также принять ряд мер, которые должны сделать ипотечные кредиты более доступными
населению. Наша редакция проанализировала, какие
глобальные изменения ждут заемщиков жилищных
кредитов в перспективе.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎËÂÅÊÀ,
ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАЕМЩИКОМ
И СОЗАЕМЩИКОМ
Заемщиком может быть
один из родителей. Созаемщиком может выступить не только родитель ребенка, однако
он тоже должен иметь гражданство РФ.


Для многих из них это уже
третье или четвертое посещение сельского музея. Гостей
встречали методист музея Нурания Абзалова, жители Байтугана. Своим талантом и мастерством порадовали участников встречи учащиеся школы под руководством педагога Наили Шафигуллиной,
подготовившие интересную
творческую программу. Члены делегации с улыбкой смотрели на ребят. И в знак благодарности крепко обняли их,
пожелали здоровья и хорошей
учебы.
Затем все участни ки
встречи поднялись на гору,

где название татарской азбуки Алифба автора Вагизова
теперь огромными отдельно
стоящими буквами прописано
на склоне горы. Надпись видна издалека. Буквы в высоту
достигают 3 метров. Общая
длина слова составляет примерно 12 метров. Идею подала Нурания Абзалова, помог
ее реализовать президент Самарского областного татарского общества «Туган тел»
Ильяс Шакуров. Стела установлена к 110-летию татарского учебника «Алифба» в
преддверии празднования Всероссийского Сабантуя. Кстати, такая же достопримечательность по инициативе администрации Камышлинского

района в преддверии Сабантуя
появилась на скалистом склоне горы Ê¸¢¸ тау, на которой
красуетс я название се ла
«Камы шла».
Учас тни ки
встречи поднялись на гору и
так же были в восторге от открывающегося вида со смотровой площадки. Журналист
газеты «Ватаным Татарстан»
Риман Гилемханов, приехавший к нам в числе делегации,
обещал в своей статье описать красоту природы нашего района, рассказать о наших достижениях и о теплом
приеме на камышлинской
земле.
В целом гости визитом в
Камышлинский район остались очень довольны.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎËÂÅÊÀ,
ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ



Много теплых слов поздравлений прозвучало в этот день в
адрес замечательной пары от
родных, близких, друзей, пожелавших разделить с виновниками торжества радостные минуты. Музыкальный подарок преподнес героям торжества детский танцевальный коллектив
«Нежность».
У супругов большая и интересная трудовая биография, они
воспитали не одно поколение
школьников, которые впоследствии стали достойными гражданами нашей страны.
В 1967 году после окончания Куйбышевского пединститута по направлению Рифгат
Ризатдинович устроился в родной Новоусмановской средней
школе учителем математики.
Проработал в ней 40 лет, из них
15 лет - заместителем директора по внеклассной работе, 18 лет
- директором школы. Одной из
важнейших составляющих успешной работы стал сплоченный профессиональный трудовой коллектив. Школа всегда
занимала передовые позиции в
районе по обучению и воспитанию детей.
Надо отметить, что за годы
своей педагогической деятельности Фарзутдинов первым в
районе начал внедрять информационные технологии в школе,
одним их первых получив доступ к Интернету. Открыл курсы
по обучению пользования компьютером, на которых с удовольствием обучались, как дети,
так и взрослое население.
За многолетнюю безупречную и неустанную трудовую деятельность Рифгат Ризатдинович награжден знаком «Отличник просвещения РФ», памятными знаками «Служению людям,
служение Отечеству», «75 лет
Куйбышев запасная столица»,
«25 лет Камышлинскому району», «Почетный член Всероссийского общества инвалидов»,

а также многочисленными дипломами и грамотами.
Наряду с педагогической
деятельностью он много времени и сил уделял общественной
деятельности. Не раз избирался
депутатом сельского поселения. В течение шести лет являлся депутатом Собрания Представителей Камышлинского
района. С 2007 по 2016 годы
возглавлял общественную организацию ветеранов труда, инвалидов и правоохранительных
органов поселения. Еще, будучи директором школы, занимался краеведческой деятельностью, активно участвуя в работе школьного краеведческого музея. А в 2010 году создал
краеведческий музей поселения. Помимо всего выпустил
книгу об истории своего родного села и 6 книг о творчестве односельчан. Он Почетный гражданин Камышлинского района.
Познакомившись еще в юности, Рифкат Ризатдинович с Рашидой Шарафутдиновной на
работе, на праздниках, на прогулке, в гостях – с тех пор не разлучались, оставаясь друг другу
опорой в трудные времена.
Более тридцати лет Рашида
Шарафутдиновна отдала педагогической профессии. После
окончания Новоусмановской
средней школы Рашида Шарафутдиновна начинала свою трудовую деятельность делопроизводителем в местном сельском
совете. С 1972 года стала работать воспитателем продленного
дня средней школы, а с 1987 переведена учителем начальных
классов. Окончила педагогическое училище города Самара.
Вообще, если вести разговор
о трудовых заслугах сегодняшних юбиляров, то об этом можно
сделать отдельную большую
публикацию. Супруги вырастили и достойно воспитали трех
дочерей, старшая из них Гюзель
пошла по стопам родителей, ста-

ла учителем математики и преподает в одной из школ города
Набережные Челны. Теперь бабушку и дедушку радуют своими успехами 4 внука. А месяц
назад родился внук Карим, рождение которого бабушка с дедушкой считают одним из ключевых жизненных событий на
сегодня. По праздникам все дети
и внуки собираются в родительском доме, помогают по хозяйству. Обязательно выезжают на
природу. Внуки очень любят с
дедом порыбачить.
По словам юбиляров, пронести любовь через всю жизнь
несложно. «Для взаимного
счастья, - считают они, - достаточно лишь немного понимания, терпения и согласия. И, конечно же, нужно радоваться
жизни, восхищаться красотой
природы, получать удовольствие от общения с детьми, родными и близкими. И что еще немаловажно - уметь прощать
обиды, помнить, что мы не вечны в этой жизни».

Государство уделяет большое значение укреплению
семьи. В 2008 году решением оргкомитета по
проведению Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации учреждена медаль «За любовь и верность». С того
года по настоящее время в
районе медалью «За
любовь и верность» награждены 12 семей. Ответственным исполнителем
за подготовку и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности на территории
Самарской области является региональное управление записи актов гражданского состояния.

НА КАКОЕ ЖИЛЬЕ ДАЮТ
ИПОТЕКУ ПОД 6%
По общим правилам вне
зависимости от региона льготная ставка действует при покупке с 1 января 2018 года до
31 декабря 2022 года квартиры или дома с участком, но
только на первичном рынке у
юридического лица:
1. По договору участия в
долевом строительстве.
2. По договору купли-продажи.
Покупка квартиры на вторичном рынке не попадает под
требования господдержки.
При рождении ребенка с 1
июля 2022 года до 31 декабря
2022 года, договор на покупку жилья можно заключить до
1 марта 2023 года — при этом
условия для льготной ставки
сохранятся.
Также по этой программе
можно рефинансировать уже
имеющуюся ипотеку. Требования к объекту недвижимости сохраняются, но договор
купли-продажи или долевого
участия может быть оформлен
и раньше 2018 года.
Важное нововведение с апреля 2019 года. По льготной
ставке можно рефинансировать даже ту ипотеку, по которой раньше уже менялись условия, за исключением цели кредита. Например, если семья
уже использовала право на
снижение ставки в связи с рождением ребенка, она может еще
раз обратиться в банк и подать
заявку на рефинансирование с
продлением ставки до конца
срока действия договора.
МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА КРЕДИТА
Размер кредита, который
можно получить под 6% годовых с господдержкой, зависит
от региона, в котором расположено жилье, и составляет:
1. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 млн рублей.
2. Для остальных регионов
России - 6 млн рублей.
Это ограничение касается
суммы кредита. При этом стоимость жилья может быть больше, а разницу семья оплачивает из собственных средств. В
сумму кредита включается

материнский капитал, если семья использует его для улучшения жилищных условий.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС
По условиям программы
первоначальный взнос составляет минимум 20% от стоимости квартиры. При заключении договора рефинансирования сумма долга не должна
превышать 80% стоимости
жилья.
ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ
УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ
ИПОТЕКИ
Продление льготной ставки до конца срока действия
кредита - одно из поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам
выступления перед Федеральным Собранием в феврале
2019 года.
Этот шаг был необходим
для того, чтобы семьи с детьми могли улучшить жилищные
условия. Ограничение периода льготной ставки и последующее ее повышение не позволяло планировать расходы на
ипотеку на годы вперед. В
2018 году программой воспользовались всего 4,5 тыс.
семей.
В рамках исполнения поручения Президента было принято Постановление Правительства, которое изменило условия господдержки. Всего по
этой программе планируется
выдать кредитов на 600 млрд.
рублей. Продление льготного
периода потребует дополнительного финансирования в
размере 60 млрд. рублей за три
года. Эти средства выделят из
федерального бюджета.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ
Постановление правительства - это документ, который
устанавливает основные условия программы. Но он не обязывает любой банк оформить
ипотеку каждой семье по первому требованию. Окончательное решение о предоставлении
кредита, критериях оценки заемщиков и возможности рефинансирования принимает банк.
Субсидии для компенсации
недополученных доходов выделяют не всем кредитным
организациям. Их перечень и
лимиты субсидирования утверждает Министерство финансов.
Чтобы оформить или рефинансировать кредит по льготной ставке, нужно обращаться в банк или организацию
«Дом.РФ»

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
В центральной районной детской библиотеке
действует ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ для детей
«Компьютерная всезнайка».
Наши услуги:
- доступ к электронным информационным ресурсам
- консультирование пользователей-детей в поиске необходимой
информации в сети Интернет
- набор текста на компьютере
- сканирование документа
- распечатка документов на принтере
Также на базе Центральной районной библиотеки работает Общественный центр доступа. ОЦД является структурной единицей ЦБ, обеспечивающей комплексный характер информационного обслуживания пользователей на основе современных компьютерных технологий и средств связи.
На базе Центра общественного доступа осуществляется не только консультативно-справочное обслуживание, а также проводятся
курсы компьютерной грамотности для пользователей.
Предлагаются следующие услуги:
- доступ к сети Интернет,
- сканирование, ксерокопирование, распечатка информации с
электронных носителях.
Если в книжном фонде Камышлинской районной библиотеки, нет нужной вами книги, не отчаивайтесь – к вашим услугам работает Межбиблиотечный абонемент, который даст вам возможность получать документы во временное
пользование из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки. Срок использованиями изданиями, полученными
по МБА, от 20 до 30 дней (в зависимости от спроса на издания).
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ИЗВЕ ЩЕ НИЕ О ПРОВ ЕД ЕНИ И АУКЦ ИО НА
по продаже земельных участков в собственность из неразграниченной государственной с обственности
Аукцион проводится 14 августа 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. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального района Камышлинский – Постановления от 08.07.2019 №№ 246-251, от 13.03.2017 № 92.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80, каб. №14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.
4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.
5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка из земель населенных пунктов в собственность из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "12" июля 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "11" августа 2019 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "13" августа 2019 года в 15 час. по
адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №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) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 11 августа 2019 года. Подтверждением
внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам:
ФЭУ администрации Камышлинского 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 извещении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день ее поступления.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не позднее 13 августа 2019 года.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.
Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте заключается договор купли-продажи с Победителем. (Образец формы договора куплипродажи размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).
Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 08 июля 2019 года № 151
О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления
депутата Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области Сабирова Р.Р. о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Удовлетворить заявление депутата Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 26 Сабирова Р.Р. о досрочном прекращении
полномочий.
2. Прекратить полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 26 Сабирова Р.Р. досрочно в связи с отставкой по собственному желанию с 04.07.2019 г.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания.
Глава сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области Кашапов З.А.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области Шакуров Ф.Г.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛЕ НИ Я КАМ ЫШ ЛА МУНИ ЦИ ПА ЛЬН ОГО РА ЙО Н А КА МЫШ ЛИН С КИЙ С АМ А РСКО Й О Б ЛАС Т И
ТРЕТЬ ЕГО С ОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 04.07.2019г. № 17
Об исполнении бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области за
2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области
от 29.10.2015 №19, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, рассмотрев, годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области за 2018 год, представленный Администрацией сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, и
учитывая положительное заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский Самарской области на годовой отчет, Собрание представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области за 2018 год с общим объемом доходов
27209018,76 рубля, расходов в сумме 26970439,78 рублей и профицита в сумме 238578,98 руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области по основным источникам в разрезе классификации доходов Российской Федерации за 2018 год согласно
Приложению № 1.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации бюджетов согласно Приложению № 3.
5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области в
2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению №4.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин
Председатель Собрания представителей сельского
поселения Камышла
Ф .Ф . Шайм арданов
М еж район ная ИФ Н С Росс и и №17 п о С амарс кой
области доводит до сведения, что на официальном сайте
Управления www.nalog.ru/rn63 размещены видеоматериалы по заполнению платежных поручений и по порядку перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации на следующие темы:
- «третьи лица»;
- «единый налоговый платеж»;
- «страховые взносы»;
- «заполнить платежное поручение»;
- «как узнать и оплатить свою задолженность».
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ÇÀÏÐÅÒ

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Âû òàê ïîäõîäèòå äðóã äðóãó!

-

В теплый июльский день,
8 июля, наша страна
отмечает замечательный
праздник День семьи,
любви и верности, получивший в России официальный статус.

Это праздник ЛЮБВИ, которая заставляет сердца биться
в унисон. Праздник ВЕРНОСТИ, которая помогает влюбленным пройти долгий жизненный путь рука об руку. Праздник СЕМЬИ, которая остается
крепостью, защищающей нас от
повседневных забот и неурядиц.
В этот знаменательный день
в центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов состоялось чествование супружеских пар. Александра и Людмилу Савчихиных
поздравили с 45-летием, Александра и Надежду Федотовых
- с 40-летием, Рината и Гульфию Рафагутдиновых - с 25-

летием совместной жизни.
Уже много лет наши супружеские пары идут по жизни
рука об руку. Да…Практически половина сознательной жизни! Что такое семья? Это союз
двух верных сердец, скрепленный узами любви и прочной
духовной связью.
Под звуки марша Мельденсона, под аплодисменты юбиляры прошли в празднично украшенный зал, ответили на ряд
вопросов ведущей: «Согласны
ли вы прожить следующие 50
лет в любви и верности? Беречь
друг друга, понимать, быть вместе и в радости, и в горе, в жару
и в холод, в сытости и на голодный желудок? Совместно воспитывать внуков и правнуков?»
Последовали только утвердительные ответы супругов.
Со словами поздравления
и теплыми пожеланиями выступили руководитель районной
социальной службы Н.Т. Габидуллина, заведующая отделом

ЗАГС А.М. Шайдуллина. Ее
величеству Любви были посвящены песни наших исполнителей: Дильбяр Мухтабаровны,
Галимы Ахметшиной, Фидании Махметовой, Альфии Субботиной, Халисы Каюмовой,
Сафиуллиной Минслу.
В адрес юбиляров звучали
поздравления от родных, знакомых, друзей.
Ведущей программы были
организованы веселые, шуточные конкурсы, которые
сблизили и просто подарили
хорошее настроение всем его
участникам.
На фоне «горящего сердца», сделанного руками работников отделения, устроили фотосессию на память.
Супружеские пары-юбиляры поблагодарили организаторов этого праздника и пожелали всем прожить в любви и согласии много-много лет.
Р. С. Ди ндарова, заведующая ОСР села Камышла.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ðàçúÿñíèëà
íîâåëëû â ïðîöåäóðå ñîãëàñîâàíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

-

Президент России Владимир Путин подписал
закон, который позволяет урегулировать некоторые вопросы согласования общих границ земельных участков
обязательной процедуры,
которая проводится
кадастровым инженером
в ходе межевания.

Руководитель Кадастровой
палаты по Самарской области
Андрей Жуков рассказал, как
предоставление кадастровым
инженерам сведений об адресах
правообладателей смежных
участков, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.
Кадастровые инженеры получили право запрашивать из
госреестра необходимую для
геодезических и кадастровых
работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и
электронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам
снизит вероятность адресных
ошибок при отправке гражданам извещений о проведении
согласования границ смежных
участков. Своевременная обратная связь позволит учесть
интересы всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между
соседями в дальнейшем.
Согласно российскому законодательству, чтобы стать полноправным владельцем земельного участка и защитить свою

территорию от посягательства
третьих лиц, необходимо зарегистрировать право собственности на землю. Установить границы участка поможет кадастровый инженер в ходе процедуры межевания. Оно может проводиться как по заказу самого
собственника, так и на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты
земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, также согласует
общие границы с соседями.
«По решению кадастрового
инженера согласование местоположения границ проводится
на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке. Разница в том, что
собрание необходимо организовывать с помощью предварительной рассылки почтовых извещений всем заинтересованным лицам – в бумажном или
электронном виде. Поиск адресатов возложен на кадастрового инженера. Эти контактные

данные владельцы недвижимости вносят в госреестр - для обратной связи в случаях, когда
могут быть затронуты их права
и законные интересы. Однако,
возможности получать эти данные для использования в работе
– кадастровые инженеры не
имели», - говорит директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.
Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для
проведения процедуры согласования границ, что позволит им
упростить свою работу и направлять извещения конкретному правообладателю. Для владельцев
недвижимости это дополнительная гарантия того, что их интересы будут приняты во внимание
при межевании соседей. При анализе документов, представляемых для кадастрового учета,
орган регистрации прав особое
внимание уделяет соблюдению
процедуры согласования, в том
числе, порядка извещения собственников смежных участков.
Также при проведении комплексных кадастровых работ исполнитель будет представлять в
орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений
об электронном или почтовом
адресе владельца недвижимости.
Эти контактные данные кадастровые инженеры тоже смогут запрашивать для работы.
Федеральный закон № 150ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вступает в силу 16 сентября 2019 года.

УВ А Ж А Е М Ы Е
ГР А ЖД А Н Е !
Департамент охоты и рыболовства Самарской области
доводит до сведения населения,
что в последнее время участились случаи подбора гражданами молодняка диких животных
(лосят, косулят, лисят и т.д.).
Следует помнить - подбирать
детёнышей диких зверей и птиц
категорически запрещено.
Если вы обнаружили детёныша, без взрослых животных,
это не значит, что он брошен.
В силу биологических особенностей взрослые особи диких
животных иногда оставляют
ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят.
Почувствовав приближение
человека, самка, как правило,
прячется и тем самым создается впечатление, что детеныш
брошен.
Изъятый из природы детёныш, если даже его вернуть
обратно, будет брошен матерью и погибнет.
В доме очень сложно вырастить здоровое животное, а,
чтобы оно смогло вернуться на
волю потребуется продолжительный и тяжелый период
адаптации. Если вы нашли детеныша дикого животного в
естественной ему среде обитания, самое лучшее из того, что
можно сделать — это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не
пытайтесь до него дотронуться, поскольку на шерстке потом остается чужой запах.
Следует также иметь в
виду, что при изъятии детёнышей их родители находятся неподалёку, и такие крупные звери как лось или кабан, защищая своих детенышей, могут
быть опасны для жизни людей.
Кроме того, не надо самостоятельно оказывать медицин-

скую помощь, если вы обнаружили раненое дикое животное
или детёныша дикого животного. Поведение раненого животного может быть агрессивным
и непредсказуемым, и также
содержать угрозу для жизни
людей. В подобных случаях
следует позвонить в департамент охоты и рыболовства Самарской области по телефону
207-77-95.
Зачастую дикие животные
являются переносчиками многих опасных болезней, в том
числе бешенства, туляремии,
лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. А заразиться человек
может не только при укусе, но
и при любом контакте с той же
лисой, зайцем, птицей и т.д.
После общения, укуса, оцарапывания, ослюнения диким
животным нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшие
травматологические пункты
по месту жительства для решения вопроса о проведении профилактических прививок.
Помните - в большинстве
случаев потомство диких животных, забранное из привычной им среды обитания в дома
людей не выживает, но даже
если их и получается выкормить
до взрослой особи - они становятся абсолютно домашними по
своим навыкам и неприспособленными к дикой жизни.
И. Н. Гарае в, спец иали ст
1 категории ДОР

ÂÈÐÓÑ
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!
Африканская чума свиней
(АЧС) острозаразная болезнь,
вызывающая гибель всех зараженных животных. Болеют домашние и дикие свиньи всех
возрастов. Вирус АЧС устойчив к температурному режиму,
включая высушивание, замораживание и гниение. В мясе
инфицированных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев. Главный источник инфекции – больные и павшие свиньи. Переболевшие
животные остаются длительное
время носителями и выделителями вируса. Вирус передается через корма, подстилку, навоз, трупы, клещей, продукты
убоя свиней и др.
Признаками АЧС являются
- повышение температуры тела
до 41,5 - 420С, отсутствие аппетита, повышенная жажда,
угнетение, понос (иногда кровавый). У свиней наблюдается
кровотечение из носа, на коже
живота, ушей, внутренней поверхности бедра возникают
багровые пятна, не бледнеющие при надавливании.
Для людей АЧС опасности
не представляет. Самая большая опасность этого заболевания состоит в гибели всего поголовья свиней при возникновении АЧС и огромных экономических потерях. Вакцина от
этой болезни не разработана.
В соответствии с требован и ями
вете рин арног о
з акон одатель с тва
владельцы свиней обязаны:
- обеспечить безвыгульное
содержание свиней;
- не допускать контакта свиней с другими животными;
- скармливать свиньям корма только после термической
обработки при температуре
+80град.С;

- не скармливать корма животного происхождения и пищевые отходы;
- не приобретать живых свиней и продукции свиноводства
в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней и наличие вакцинации против классической чумы;
- регистрировать животных
в органах местного самоуправления сельских поселений и
ветеринарной лечебнице(станции по борьбе с болезнями животных);
- обращаться в учреждения
ветеринарной службы о проведении необходимых прививок,
обработок, диагностических
исследований, клинического
осмотра животных перед их
убоем;
- убой свиней проводить
только на специализированных
бойнях, не допускать подворного убоя животных;
- обрабатывать свиней и
помещения для их содержания
от кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- провести обязательную
вакцинацию свиней против
классической чумы.
Российским Законодательством предусмотрено привлечение к административной или
уголовной ответственности
владельцев животных за нарушение ими указанных правил,
повлекшее за собой возникновение АЧС.
Обо всех случаях заболевания свиней немедленно сообщайте в Камышлинскую
СББЖ (ветеринарную станцию) по телефонам: 3-37-90; 331-92; 8-927-203-63-31.

5

12 ИЮЛЬ 2019 ЕЛ

ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

¨éá¸ò êåøåã¸ õàñ áóëãàí
Áàð ñûéôàòëàð ñè»à ÿêûí…

Ñîëòàíèÿ àïà áàëàëàðû Õàëèò, Ðîçàëèÿ ³¸ì Ðåçåäà ÿí¸ø¸ñåíä¸
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.
Ìåí¸ íè÷¸ ì¸ðò¸á¸
àíû» òóðûíäà ÿçàðãà äèåï
ÿíûíà áàðàì äà, óë ìèíå
ò¸ì-òîìíàðû áåë¸í, ºçå
ÿñàãàí ºë¸í ÷¸éë¸ðå, òåëå»íå éîòìàëû ï¸ð¸ì¸÷ë¸ðå, áàëëàðû áåë¸í ñûéëàï, ñºçíå êèðåã¸ áîðà äà,
é¸ ºçå áåë¸í áåðã¸ ýøë¸ã¸í õåçì¸òê¸ðë¸ðåíå» áåð¸ðñå òóðûíäà, é¸ äóñëàðû, òóãàííàðû òóðûíäà
ÿçóûìíû ñîðàëûï, áèê
ìàòóð èòåï îçàòûï êóÿ.
¨ áó þëû, àíû» îëû
þáèëåå õ¿ðì¸òåí¸, ìèí
àíû» òóðûíäà ºçåì áåëã¸í÷¸, ÿêûííàðûííàí èøåòê¸í÷¸ (¸ àíû» ÿêûííàðûìèíåì ä¸ ÿêûííàð) ÿçàðãà áóëäûì.
Á¿òåí ìàòóð ñûéôàòëàðíû
Òóïëàãàíñû» àõðû ¢¸éä¸í,
À÷ûê é¿çíå, ñàáûðëûêíû
Àëãàíñû» êîÿøòàí, àéäàí.
‰¸éãå êîÿø ¢ûëûëûãû
Êº÷ê¸í ñèíå» õîëûêêà,
Àðòûê áóëìàñ, ñèíå ìàêòàï
¨éòåï ºòñ¸ì õàëûêêà.
‰¸éíå» è» ìàòóð âàêûòûíäà, 1939 í÷û åëíû» èþëü
óðòàñûíäà, Õ¸òèì¸ àïà ³¸ì
Ñ¸ìèãóëëà àãà Ãàôèÿòóëëèííàð ãàèë¸ñåíä¸ äºðòåí÷å áàëà
áóëûï ä¿íüÿãà àâàç ñàëà óë.
×èá¸ð, ó»ãàí, òûðûø Ñ¸ìèãóëëà àãà ³¸ì ñûëó, àø-ñóãà îñòà
Õ¸òèì¸ àïà áèê ìàòóð ïàðëàð,
á¸õåòëå ãàèë¸ áóëûï ÿøèë¸ð.
¨ëá¸òò¸ èíäå, ¿éíå» íèãåçå
ì¸õ¸áá¸ò áóëãàí ¢èðä¸ á¸õåòëå áàëàëàð òóà ³¸ì àòà-àíà
ºðí¸ãåíä¸ ò¸ðáèÿë¸íåï ºñ¸.
Ë¸êèí Ì¿êàòäèì¸, Ìèäåõ¸ò, ßäúê¸ð ³¸ì Ñîëòàíèÿíå»
á¸õåòëå áàëà÷àãûí ñóãûø óðëûé, áåð ìèçãåëä¸ ÷åëï¸ð¸ì¸
êèòåð¸.
Ñóãûø áàøëàíóíû» ¿÷åí÷å ê¿íåíä¸ ãàèë¸ áàøëûãû
ôðîíòêà êèò¸. Óë Õ¸òèì¸ñåíå»
êàðûíûíäà êàëãàí, óë êèòê¸÷
ä¿íüÿãà àâàç ñàëãàí Ôèäàíèÿñåí êºðìè êèòê¸íåí¸ ê¿åí¸,
Õ¸òèì¸ñåíí¸í áàëàëàðíû ñàêëàâûí ºòåíåï õàò ÿçà.
Ñ¸ìèãóëëà àãàíû» ¸òè-¸íèñåí “êóëàêëàð” äèåï Ì¸çãóòü
àâûëû ÿíûíäàãû “Êûçûë ßð”
ïîñåëîãûíà “ñ¿ð¸ë¸ð”. Ó»ãàíáóëãàí Ãàôèÿòóëëèííàð àíäà
äà þãàëûï êàëìûé, ìàë-òóàð,
êîø-êîðò, óìàðòà àñðàï, ÿøåë÷¸ñåí, ¢èë¸ê-¢èìåøåí ºñòåðåï ÿøè. ¨áè-áàáàñû, êèëåíí¸ðåí¸ ¢è»åëð¸ê áóëûð äèåï, èêå
ÿøüëåê Ñîëòàíèÿíå ºçë¸ðåí¸
àëûï êèò¸ë¸ð. Ñóãûø áåòê¸í÷å ¸áè-áàáàëàðûíäà òîðà óë,
áèê êàäåðëå îíûê áóëà.

Áàëàëàð á¸õåòåí¸ Ñ¸ìèãóëëà àãà, Áåðëèíãà÷à áàðûï
¢èòåï, ¢è»º ÿóëàï, îðäåíìåäàëüë¸ð òàãûï, èñ¸í-ñàó
¸éë¸íåï êàéòà.
Ñóãûøòàí ñî» Ãàôèÿòóëëèííàð ãàèë¸ñåíä¸ òàãûí áåð
ìàëàé-Ãàáäóëëà ä¿íüÿãà
êèë¸. Áèê ìàòóð, òàòó, ºðí¸ê
ãàèë¸, àâûë ¿ñòåíä¸ õ¿ðì¸òëå
ø¸õåñë¸ð èäå Ñ¸ìèãóëëà àãà
áåë¸í Õ¸òèì¸ àïà. Àëàðíû»
àëòû áàëàëàðû äà ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸ ºñåï, îëû òîðìûø
þëûíà áàñà, ãàèë¸ êîðà.
Áºãåíãåñå ê¿ííå Ñîëòàíèÿ
àïàíû» ¿÷ òóãàíû èñ¸í-ñàó. ¨
ìåí¸ Ì¿êàòäèì¸ àïà áåë¸í
Ìèäåõ¸ò àáûé (áåçíå» ¢èçíè
èäå óë) áåçíå» àðàäà þêëàð
èíäå. Àâûð òóôðàêëàðû ¢è»åë
áóëñûí, èñê¸ àëóëàðûáûç äîãà
áóëûï èðåøñåí. Àìèí.
Ñîëòàíèÿ àé ºñ¸ñåí, ê¿í
ºñåï, áóéãà ¢èò¸. Ì¸êò¸ïò¸
ÿõøû óêûé, ò¸ðòèïëå áóëà. Óë
áèãð¸ê ò¸ ìàòåìàòèêà ô¸íåí
ºç èò¸. Øó»à êºð¸äåð ä¸ èíäå,
³¿í¸ðíå» ä¸ êº»åëå òåë¸ã¸íåí
ñàéëûé. Óë ôèíàíñèñò-ýêîíîìèñò. Ãîìåð áóå ñ¸ºä¸ ¿ëê¸ñåíä¸ ýøë¸äå. Àíû ¢èò¸ê÷åñå ä¸, õåçì¸òò¸øë¸ðå ä¸ ÿðàòàëàð, õ¿ðì¸ò èò¸ë¸ð èäå.
Èñ¸íí¸ðå áåë¸í óë õ¸çåð ä¸
ýëåìò¸ä¸, àðàëàøûï ÿøè.
“Ñîëòàíèÿ ºç ýøåíå» îñòàñû,
ñàáûð, êºíä¸ì, ó»ãàí, ÿðä¸ì÷åë. Áåç àíû» áåë¸í êºðøåë¸ð
áóëûï òà êºï åëëàð ÿø¸äåê.
Ýøò¸ ä¸, òîðìûøòà äà ãåë
ÿí¸ø¸ àòëàäûê. Õ¿ðì¸òåì çóð
à»à”,-äè ñ¸ºä¸ã¸ðë¸ðíå»
“¸íèñå” Ðîçà Èñõàêîâíà Øàðàïîâà. ¨éå, Ñîëòàíèÿ àïà ãîìåð áóå àíû» êóë àñòûíäà ýøë¸ã¸í ³¸ì õåçì¸ò êåí¸ã¸ñåíä¸
ä¸ àíû» áàðû áåð ãåí¸ ÿçìà.
Õåçì¸òåíä¸ á¸õåòåí òàïêàí Ñîëòàíèÿ àïà òîðìûøòà
äà áèê á¸õåòëå èäå. Àâûëíû»
òàãûí áåð çûÿëû, õ¿ðì¸òëå
ãàèë¸ñåí¸ êèëåí áóëûï ò¿ø¸
óë. Åãåòë¸ð ñîëòàíû áóëãàí
Ðàâèëü àãà Àðñëàíîâ ÿð èò¸
àíû ³¸ì áèê ìàòóð ïàð áóëûï
ÿø¸äåë¸ð àëàð. ªç òûðûøëûêëàðû áåë¸í ¿éë¸ð êûðûï,
êàðàëòû-êóðà áóëäûðûï,
ìàë-òóàð, êîø-êîðò, óìàðòà
àñðàï ÿø¸äåë¸ð. Óìàðòà äèã¸íí¸í, Ñîëòàíèÿ àïàíû»
¸òèñå ÿãûííàí áîðûí-áîðûííàí óìàðòà÷ûëûê áåë¸í
ø¿ãûëüë¸íã¸íí¸ð. Ñ¸ìèãóëëà
àãà êèÿâåí ä¸, êûçûí äà óìàðòà êàðàðãà ¿éð¸òê¸í. ¨ëå
áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸ Ñîëòàíèÿ
àïà óìàðòà àñðûé, ÿðàòêàí
ø¿ãûëåíí¸í àåðûëìûé, ºçåí¸
ä¸âàì÷û èòåï ò¿ï÷åãåí, Ðåçåäàñûí ¿éð¸òê¸í. Ôàéäàëû äà,
êåðåìëå ä¸ ø¿ãûëü.

Àðñëàíîâëàð èêåñå ä¸
¢àâàïëû ýøò¸ ýøë¸ñ¸ë¸ð ä¸,
(Ðàâèëü àáûé òîðàê-êîììóíàëü õó¢àëûãû ¢èò¸ê÷åñå
èäå), ¿÷ áàëàãà ãîìåð áèðåï,
ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸ ò¸ðáèÿë¸ï,
áåëåì áèðåï, îëû òîðìûø
þëûíà îçàòòûëàð.
Êûçãàíû÷êà êàðøû, Ðàâèëü àáûé áó ÿêòû ä¿íüÿäàí
áèê èðò¸ êèòòå, ìàòóð ãàèë¸ñåí, ìóë òîðìûøûí êàëäûðûï, 1996 í÷û åëäà ì¸»ãåëåêê¸
êºçë¸ðåí éîìäû. Áàëàëàðûíû» ìàòóð, ìóë òîðìûøòà
ÿø¸ºë¸ðåí êºðåï, àëàðãà êèð¸ê ò¸, òåð¸ê ò¸ áóëûï, àëàðíû» êàäåð-õ¿ðì¸òåí òîåï
ÿø¸ðã¸ ä¸ ÿø¸ðã¸ èäå ä¸ áèò!
Ñîëòàíèÿ àïà óëû Õàëèò,
êûçëàðû Ðîçàëèÿ (êûçãàíû÷êà êàðøû, Ðîçàëèÿíå» ä¸ ïàð
êàíàòû áèê èðò¸ êàåðûëäû
øóë, òîðìûø èïò¸øå ¨ñõ¸ò áó
ä¿íüÿ áåë¸í áèê èðò¸ õóøëàøòû), Ðåçåäà áåë¸í ãîðóðëàíûï
ÿøè. Êèëåíå Ýëüâèðà, êèÿâå
Ð¸èñ à»à ºç áàëàëàëàðû êåáåê ÿêûí áóëñà, îíûêëàðû
Àëèí¸, Àðòóð, Äèíàð, Àçàëèÿ,
Ðàìèí ³¸ì Ðóôèí¸ êº»åë
þàíû÷ëàðû. Îíûãû Ðàìèí
¸áèñåí¸ áèø òóðóí äà áºë¸ê
èòê¸í èíäå.
Ñîëòàíèÿ àïà òóðûíäà áèê
êºï ÿçûï áóëûð èäå: àíû Àê
¸áè, äèñ¸ì ä¸ ÿëãûøìàì.
Êºïò¸íí¸í íàìàçäà, óðàçàñûí
òîòà, äèíè êàãûéä¸ë¸ðíå ºò¸ï
ÿøè óë. Àíû» òàãûí áåð èçãå
ãàì¸ëå òóðûíäà ¸éòìè áóëìûé: ì¸åòë¸ð þà óë. Áåçíå»
¸íèåáåçíå ä¸ ñî»ãû þëãà óë
þûï, óë ê¸ôåíë¸ï îçàòòû. Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí à»à.
Àíû» áàëàëàðû, ä¸âàì÷ûëàðû äà õ¸ë¸ë òîðìûøòà, èñëàì
êàãûéä¸ë¸ðåí ºò¸ï ÿøèë¸ð.
Àíà ¿÷åí øóøû òºãåëìåíè
á¸õåò?!
Ñîëòàíèÿ àïàé! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéì. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå»
íûãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, ¢àí
òûíû÷ëûãû òåëèì. Ãîìåð áóå
ìóë òîðìûøòà ÿø¸äå». Äóñòóãàííàðû»à äà, êºðøåë¸ðå»¸
ä¸ ÿðä¸ìëå áóëäû». Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ìóë òîðìûøòà,
èçãå ãàì¸ëë¸ð êûëûï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí ñè»à Õîäàé Ò¸ãàë¸.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ¸ëå
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï,
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Óë éîìãàêíû» òåãå î÷û
Áèê ò¸ åðàêòà áóëñûí,
‰¸éë¸ðåáåç, êûøëàðûáûç
Áàðû øàòëûêòàí òîðñûí.
Øóøû ìàòóð òåë¸êë¸ðä¸í
òîðãàí øèãûðü þëëàðû áåë¸í
ÿçìàìíû ò¸ìàìëûéì ³¸ì
ñºçíå äóñëàðû»à áèð¸ì.

×ûí äóñëàðäàí èêå õàò
“Ñî»ãû åëëàðäà êåøåë¸ð òîðìûøûíäà íûê ºçã¸ðåøë¸ð
áàðà. Áàéëàð, ÿðëûëàð äèã¸í êàïìà-êàðøû ñºçë¸ð èøåò¸áåç,
ÿøüë¸ð ä¸ ãàèë¸ òîðìûøû ò¿çåð ¿÷åí ìóëûðàê òîðìûøòà
ÿø¸º÷åë¸ðíå ñàéëûé áàøëàäûëàð, òóãàííàðíû» äà áàåðàãû
ÿêûíðàê áóëà áàøëàäû, äóñëàðíû ñàéëàãàíäà äà ó»àé ñûéôàòëàðûíà ¸³¸ìèÿò áèðåëìè. Øóøû ºçã¸ðåøë¸ðã¸ èÿðìè÷¸,
ºçå áóëûï êàëãàí Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû Àðñëàíîâà òóðûíäà áó õàòûáûç. Óë çóð õ¸ðåôë¸ð áåë¸í ÿçûëà òîðãàí êåøåëåêëå Êåøå, ¸íè, çóð ¸íè, ÷ûí òóãðûëûêëû äóñ.
È» áåðåí÷å áåç Ñîëòàíèÿíå» ÷ûí äóñ áóëãàíûí ¸éòåï óçàñûáûç êèë¸. Äóñëàøêàí âàêûòòà óë êåøåë¸ðíå» ý÷êå ñûéôàòëàðûí áåðåí÷å óðûíãà êóÿ. Äóñëàðû áèê êºï áóëñà äà, àíû»
é¿ð¸ãåíä¸ ³¸ðáåðñå ¿÷åí óðûí áàð, ³¸ìì¸ñåíå» ñåðå àåðûì ñàêëàíà. Áèê íå÷ê¸ ïñèõîëîã êåáåê ³¸ðáåð äóñòûíà àåðûì ì¿í¸ñ¸á¸òå áàð, êàéãû-øàòëûêëàðûí à»ëàï, ÷ûí êº»åëä¸í óðòàêëàøûðãà òûðûøà. Ñîëòàíèÿ ºçå íûê ì¸ø¸êàòüëå ÿø¸ñ¸ ä¸,
äóñëàðûíà ³¸ðâàêûò ÿðä¸ì êóëû ñóçà, êºáåñåí÷¸ áóëäûðà àëûï
áóëìûé òîðãàí ýøíå ä¸, þëûí òàáûï, áóëûøûðãà ¸çåð òîðà.
Ñû»àð êàíàòëû áóëñà äà, Ñîëòàíèÿ äóñòûáûç òàâûê-÷åáåø
ºñòåð¸, óìàðòà÷ûëûê áåë¸í ø¿ãûëüë¸í¸, éîðòûí-¿åí ò¿çåêë¸íäåðåï òîðà. Àíû» èíäå áó õåçì¸òë¸ðå ÷ûí õó¢à ³¸ì õó¢àáèê¸
èê¸íëåãåí èñáàòëûé.
Õîäàé Ò¸ãàë¸ à»àðãà íûê ñàáûðëûê ê¿÷å áèðã¸í, áàëàëàðûíà, îíûêëàðûíà êàðàòà çóð ì¸õ¸áá¸ò òóäûðãàí. Øóøû ÿøüò¸
ä¸ óë áàëàëàðûíà, îíûêëàðûíà, òóðóííàðûíà ÿðä¸ì èòåï ÿøè,
ò¸ìëå ðèçûêëàð ïåøåðåï ñûéëûé, êå÷êåí¸ë¸ðíå êàðàøà. Ñîëòàíèÿáåç áàëàëàð, òóãàííàð, äóñëàð, õàëûê ¿÷åí êàéíàï ÿø¸º÷å êåøå.
Àíû» áèåê áóëûï êàáàðãàí ê¸ð¸çä¸é èïèë¸ðåí, ò¸ìëå, ñóñûë, á¸ëåøë¸ðåí, ¿÷ïî÷ìàê, ï¸ð¸ì¸÷ë¸ðåí, àøàìûé÷à äà, êàðàï êûíà òóÿðëûê òîðòëàðûí, ë¸çç¸òëå øóëïàëàðûí àøàìàãàí êåøå þêòûð.
Ñîëòàíèÿáåçíå òûéíàê áóëãàíû ¿÷åí áèê ò¸ ÿðàòàáûç, øóíäûé ãàèë¸ äóñòûáûç áóëó áåë¸í ãîðóðëàíàáûç.
Îëû þáèëåå» áåë¸í, äóñòûáûç! Ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí
ãîìåð òåëèáåç ñè»à.
Þáèëÿð äóñ, ñèí áèê òºçåì
Åëàð ÷àêëàðäà äà ê¿ë¸ñå»,
Áåç ð¸õì¸òëå, ûøàíû÷ çóð ñè»à
ªçå» áóëûï êàëà áåë¸ñå».
Áºãåí ñèíå» îëû þáèëåå»
Íèë¸ð òåëèê øóøû çóð õ¿ðì¸òê¸,
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàê êûíà ¸éòñ¸êÑèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸”.
Àòëàñ ³¸ì Àñèÿ Ò¿õá¸òîâëàð, Êàìûøëû àâûëû.
“Ä¿íüÿíû» áàð ø¸ôêàòåí, ñàáûðëûãûí, ì¸ðõ¸ì¸òåí, êåøåëåêëåãåí ºçåí¸ ¢ûéãàí äóñòûì, Ñîëòàíèÿ!
Áåç ñèíå» áåë¸í 12 ÿøüò¸í ºê ÿêûí äóñëàð áóëûï êèòòåê.
‰¸éë¸ðåí áàê÷àäà ýøë¸ï, åðàê óðìàííàðûáûçäàí ¢èë¸ê¢èìåø ¢ûåï, ñó êîåíûï ºòê¸ðñ¸ê, êûøíû» îçûí êè÷ë¸ðåí,
óêóäàí òûø âàêûòíû êóë ýøå ýøë¸º äèñå»ìå, óë åëëàðíû»
ìàòóð ¢ûðëàðûí ¢ûðëàó äèñå»ìå, ÷àíà-÷à»ãûäà øóó-áàðûñûíà äà ¿ëãåð¸ èäåê. Áåð-áåðåáåçíå îçàòûøêàíäà, èêåáåç ãåí¸
áåë¸ òîðãàí ñåðë¸ðíå ñ¿éë¸ø¸-ñ¿éë¸ø¸ íè÷¸ òàïêûð óðàì ¸éë¸íã¸íåáåçíå ñèçìè ä¸ êàëà èäåê.
Åëëàð ºòòå. Èêåáåç ä¸ òîðìûøëû áóëäûê. Ýøëèáåç, áàëàëàð ºñòåð¸áåç. Áåçíå» ÿøüëåê äóñëûãûáûç ãàèë¸ äóñëûãûíà
¸âåðåëäå. Áàëàëàðûáûç äà òóãàííàð÷à ÿêûí èòåøåï, äóñëàøûï
ºñòåë¸ð, áåðã¸ óêûäûëàð.Òîðìûøòà êèëåï ÷ûêêàí øàòëûêëàðûáûçíû äà, ì¸ø¸êàòüë¸ðåáåçíå ä¸ óðòàêëàøûï, áàðëûê á¸éð¸ìí¸ðíå, òóãàí ê¿íí¸ðåáåçíå êûçûêëû ³¸ì îíûòûëìàñëûê èòåï
ºòê¸ð¸ èäåê.
Ñèí áèê ó»ãàí õó¢àáèê¸, àø-ñó îñòàñû áóëûï ¢èòåøòå».
Ìàíòûé, ãîëóáöû äèã¸í ò¸ìëå ðèçûêëàðíû áåðåí÷å ñåçä¸ àøàäûê ³¸ì ñèíí¸í ïåøåðåðã¸ ¿éð¸íäåê.
Øóëàé ã¿ðë¸òåï ÿø¸ï ÿòêàíäà, òîðìûø áåçíå àåðäû äà êóéäû. Ìåí¸ 40 åë èíäå áåç ñèíí¸í åðàêòà, ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíä¸
ÿøèáåç. Êèëºåáåçíå» áåðåí÷å åëëàðûíäà áèãð¸ê ìî»ñóëàíäûì.
Áåðê¿í àéãà êàðàï åëàï àëäûì. ¨ èêåí÷å ê¿ííå óêûòó÷ûëàð
ê¿íå, ìèíåì á¸éð¸ìåì. Á¸éð¸ìåìíå ÷èò êåøåë¸ð áåë¸í ºòê¸ðåðã¸
òóðû êèëåð èíäå, äèã¸í óéëàð áåë¸í ôàòèðûìà êàéòûï êåðñ¸ì,
êè÷¸ãå òóëãàí àé êåáåê áàëêûï Ñîëòàíèÿì êàðøû àëäû. Êèëã¸í, ýçë¸ã¸í, òàïêàí. Ñºçñåç êàëäûì. Ìåí¸ øóíäûé ñèí, Ñîëòàíèÿ. Ìèíåì êº»åë êè÷åðåøë¸ðåìíå, ñàãûøëàðûìíû òîåï, áàðëûê ì¸ø¸êàòüë¸ðå»íå ÷èòê¸ êóåï, õ¸ë áåëåðã¸ êèëºå» áåçíå»
äóñëûêíû» íè ä¸ð¸¢¸ä¸ íûê èê¸íëåãåí òàãû áåð êàò ðàñëàäû.
¨íèåì àâûëäà êàëãà÷, à»à êºðñ¸òê¸í èãúòèáàð-ÿðä¸ìí¸ðå»
¿÷åí, áàëàëàðûìíû», îíûêëàðûìíû» òóé ì¸ø¸êàòüë¸ðåí¸ áåçíå» àâûëäà ãûíà ïåøåðåë¸ òîðãàí ã¸ð¸á¸ä¸é áàâûðñàêëàðû»íû êºò¸ðåï êèëºë¸ðå» ¿÷åí ð¸õì¸òëå ìèí ñè»à äóñòûì. Ý÷å»
òóëû óò ÿíñà äà, ìèíåì øàòëûãûìà øàòëàíäû», øàòëûêëàðû» òóëûï òàøêàíäà äà, ìèíåì êàéãûëàðûìíû óðòàêëàøòû».
Áàðûñû ¿÷åí ä¸ ìå»-ìå» ð¸õì¸ò ñè»à, êè» êº»åëëå, êóø é¿ð¸êëå, äóñòûì- Ñîëòàíèÿ! Þáèëåéëàðû» êîòëû áóëñûí, ÿêûíûì.
Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ¸ëå,
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå”.
¨ëôèÿ Ãûéë¸¢åâà, ßð ×àëëû ø¸³¸ðå.
Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð ý÷ò¸ëåêëå, ÷ûí êº»åëä¸í ÿçãàí õàòëàð. Ñîëòàíèÿ àïàíû» ý÷êå ìàòóðëûãûí, êåøåëåê ñûéôàòëàðûí ÷ûí äóñëàðûííàí áàøêà áåðêåì
ä¸ øóëàé òóëûñûí÷à à÷ûï áèðàëìàñ èäå.
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Êîòëûéáûç!

×óëïàí ïîñåëîãû
Õàëèñ¸ Í¸ñèõ êûçû
Ñ¸ôèóëëèíàãà-65 ÿøü
Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Íóðèÿ
³¸ì áàëàëàðÊàìûøëû àâûëûííàí.
***
Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ãºç¸ëèÿ Ð¿ñò¸ì êûçû
Èáðà³èìîâàãà-50 ÿøü
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ãàèë¸ äóñòûáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.
Ãàèë¸ äóñëàðû»
Ø¸éõåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå.
Организации, оказывающей сервисные услуги при добыче нефти и газа,
Т РЕ БУЮТС Я РАБ О ТН ИКИ
рабочих специальностей
(машинист подъемника, бурильщик
капитального ремонта скважин,
машинист передвижного компрессора, машинист электростанции
передвижной, водитель автомобиля
категории ВСЕ (наличие ДОПОГ
приветствуется), слесарь-ремонтник
по ремонту грузовой техники.
Работа в г. Кинель, г. Бузулук.
Вахтовый метод работ.
Трудоустройство по ТК РФ.
Тел 8-846-222-95-50; 222-95-14.
ООО "РОДНИК" УВЕДОМЛЯЕТ:
1. Об изменении тарифов,согласно
Приказа министерства энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Самарской области "О корректировке
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" установлены тарифы
ООО "Родник" с 01.07.2019 по
31.12.2019:
сельское поселение Камышла, приказ № 533 от 28.11.2018г.
питьевая вода - 50,89 руб./м2
водоотведение - 47,20 руб./м2
2. сельское поселение Ермаково,
приказ № 475 от 23.11.2018г.
питьевая вода - 38,66 руб./м2
3. сельское поселение Балыкла, приказ № 476 от 23.11.2018г.
питьевая вода - 52,12 руб./м2
2. Об изменении нормативов, согласно Приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26 ноября
2015 года №447 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению и водоотведению" (в редакции Приказов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.07.2016 №171, от
19.12.2016 № 805, от 16.05.2017 №121)
Приложение №1,2,3.
Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А
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Ïîçäðàâëÿåì!

Первичная профсоюзная
организация муниципального
района Камышлинский горячо
поздравляет членов профсоюза
Галимуллина Анвара Абузяровича, Чернову Рано Ибрахимовну,
Хасаншину Дину Растемовну,
Валитову Гульнару Локмановну,
Вахитову Лилию Ядкаровну,
Гильманову Гузель Фанисовну,
Акбарову Лилию Рашитовну с
днем рождения, Кашапову
Розалию Абузяровну с 45-летием
и Шайхутдинову Ильсияр Абдулхаковну с 55-летием.
Уважаемые именинники!
Желаем счастья в этот день,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.
Ïòèöà ïðèâèòà.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë.: 8-938-311-60-68
ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий. Доборные элементы, металлопрокат, штакетник,
НКТ. Теплицы. Сварочные
работы, услуги листогиба. Замер,
доставка . Тел: 8-927-600-28-40.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.
ПРОДАЕТСЯ:

- дом (44 кв.м) в с.Тат.Байтуган.
Имеется баня, сарай, газовое отопление, вода, зем.участок 18 соток. Рассматривается материнский капитал.
Тел: 8-927-464-88-60.
***
- дом в центре с.Камышла по ул.Комсомольская, 118. Тел: 8-922-536-30-06.
***

- зем.участок 16 соток в с.Ст.Балыкла по ул.Болотная, 5; зем.участок 13
соток в с.Камышла по ул.Коммуны,
53. Тел: 8-927-211-27-27.
***
- а/м Опель-Астра, 2008 года выпуска, цвет темно-синий; а/м Газель3302, 2004 года выпуска. Тел: 8-927695-57-69.
***
- бычок (1г.1мес.) в с.Новое Усманово. Тел: 8-927-654-34-21.
***
- корова красной масти после первого отела; бараны. Тел: 8-905-018-1146, 8-927-759-33-20.
***
- бетон. Доставка. Тел: 8-927263-17-40.

Îá èçìåíåíèè ñèñòåìû ðàáîòû ñ êëèåíòàìè
ÎÎÎ "Ñðåäíåâîëæñêàÿ ãàçîâàÿ êîìïàíèÿ"
С 1 июля 2019 г. изменилась структура Средневолжской газовой компании. Вместо привычных гор- и райгазов центрами взаимодействия компании
с клиентами стали укрупненные специализированные подразделения: Центры технологического присоединения (ЦТП) и Центры обслуживания клиентов (ЦОК).
В четырех ЦТП, в зону обслуживания каждого из которых входят близлежащие районы, жители Самары и Самарской области смогут решить вопросы
по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по
газификации объектов.
В ЦОКе - их по области 8, и один расположен в Самаре - можно заключить
договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), на отключение-подключение или перенос газового оборудования, на демонтаж или установку прибора учета, а также произвести сверку
расчетов за указанные услуги ООО "СВГК". Представители ЦОКов будут
присутствовать практически в каждом городе или райцентре Самарской области.
Вопросами обслуживания объектов газового хозяйства в границах муниципального района Камышлинский будет заниматься отделение Камышла
межрайгаза Сергиевск расположенное по адресу: 446970, Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Транспортная, д. 16.
Жители муниципального района Камышлинский
- для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования (ВДГО), произведение сверки расчетов за услуги
СВГК, заключения договора на отключение-подключение, перенос газового
оборудования, демонтаж или установку прибора учета могут обратиться в
отделение Камышла Центра обслуживания клиентов (ЦОК) Похвистневогаз
по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район с. Камышла,
ул. Транспортная, д. 16.
- для получения услуг по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по газификации объектов - в Центр технологического
присоединения (ЦТП) Красный Яр по адресу: 446370, Самарская область, с.
Красный Яр, ул. Озерная, 1а. Тел. 8(84657) 2-17-03.
В связи с изменением структуры СВГК с 1 июля 2019 года учет газа, потребленного объектами, которые заключили договоры поставки и транспортировки газа (ООО "Газпром Межрегионгаз Самара" - Поставщик, ООО
"СВГК" - ГРО и Потребитель), производится в Центрах обслуживания клиентов (ЦОК). Для объектов Камышлинского района это ЦОК Похвистневогаз,
который располагается по адресу; 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Полевая, 25, каб. 12. Тел. 8-927-690-45-15.
Информацию о новой структуре СВГК и зонах обслуживания в каждой
сфере деятельности компании можно найти на сайте СВГК https://svgk.ru/. а
также в офисе СВГК - в отделении Камышла межрайгаза Сергиевск по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район с. Камышла, ул. Транспортная, д. 16.
ПРИГЛА ША ЕМ Н А УЧ ЕБ У
ПРОФЕССИИ на базе
основного общего образования
«М асте р с /х п рои зводства»
с получением профессий:
Тракторист категорий «В», «С»,
«Е», «Р»
Водитель автомобиля категории
«В», «С».
Слесарь по ремонту с/х машин и
оборудования 3 разряда.
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм 4 разряда.
Срок обучения 3 года 10 мес.
«Хозяйка(ин) усадьбы» с получением профессии:
Повар 3 разряда,
Учетчик,
Срок обучения 3 года 10 мес.
На базе не полного основного общего образования:
Профессия:
«Тракторист» Срок обучения
2 г ода
На базе среднего общего образования «Социальный работник
Срок обучения 10 месяцев.
Обучение бес платн ое.
Выплачивается стипендия. Иногородним предоставляется общежитие.
Приём на профессии без экзаменов
446970, Самарская область, с.
Камышла, ул. Победа 42 тел.:
(84664) 3-36-35.

ЗА КУП А ЕМ мясо быков, коров, телок. Дорого.
Тел.: 8-927-735-86-76.
КУПЛЮ земельные паи
с.Балыкла. Тел: 8-922-06484-44.
Телефон ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЫЛЕ
Что может быть проще, чем простое
хозяйственное мыло. Однако многие факты о хозяйственном мыле могут показаться удивительными.
Оказывается, это мыло в отличие от
антибактериального не уничтожает
микрофлору, а наоборот - помогает ей
восстановиться. Именно поэтому с помощью хозяйственного мыла борются со
множеством воспалительных заболеваний.
Например, хозяйственное мыло - отличный помощник для родителей, чьи
дети постоянно разбивают коленки и локти. Оно быстро снимает небольшие воспаления на конечностях малыша. А при
укусе животного или насекомого первым
делом следует промыть рану мыльным
раствором.
Но вот парадокс: почему-то сегодня
женщины пренебрегают хозяйственным
мылом, а ведь оно может сделать волосы
пышными и густыми. Главное - соблюдать правильную последовательность
мытья. Мыть голову хозяйственным мылом желательно два раза в неделю. Сначала следует помыть её обычным шампунем,
а затем хорошенько промыть волосы
мылом. Но чтобы избежать сухости кожи,
затем надо ополоснуть голову водой с
лимоном или с уксусом.
С помощью хозяйственного мыла
можно победить насморк. Если смочить
ватные тампоны мыльным раствором и
обработать им внутри носа, то после нескольких таких процедур о насморке
можно будет забыть.
А если намылить место небольшого
ожога и дать высохнуть, то не будет волдыря. Такой ожог заживет быстрее.
И ещё. Замучил грибок на ногах - смело берите хозяйственное мыло и щетку и
ежедневно мойте ноги крепким мыльным
раствором с помощью щетки, а после обрабатывайте ноги обыкновенным йодом. Как правило, после нескольких таких процедур грибок, если он не запущенный, постепенно исчезнет. И не забудьте
так же, как и ноги, обрабатывать домашние тапочки, стирать носки и колготки.
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