
    21 ìàÿ
     2019 ãîäà

   Âòîðíèê
    ¹36 (9714)

12+

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
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ÄÂÅ “ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÕ”

È ÂÎÑÅÌÜ “ÇÎËÎÒÛÕ”
В ОТДЕЛЕ ЗАГС ЧЕСТВОВАЛИ ЮБИЛЯРОВ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÀÁÀÍÒÓÞ

Илюся Гайнуллина.
Разделить радость
события собрались
дети, внуки, родствен-
ники, друзья и коллеги
11 семейных пар,
проживших вместе 60,
55 и 50 лет.

Торжественное мероп-
риятие, организованное от-
делом ЗАГС и администра-
цией Камышлинского рай-
она при поддержке комите-
та культуры, госучрежде-
ния ЗАГС-Регион прошло в
зале районного Дома куль-
туры.

За плечами всех супру-
жеских пар огромный,
пройденный вместе жизнен-
ный путь. За трудовые ус-
пехи они награждены мно-
жеством почетных грамот
и наград, имеют звание
«Ветеран труда». Теплые
слова прозвучали в адрес
каждой супружеской пары,
юбилярам вручили благо-
дарственные письма губер-
натора Д.И. Азарова, по-
дарки, для них спели люби-
мые песни, исполнили
танцевальные номера.

С юбилейными датами
виновников торжества от
имени главы района Р.К. Ба-
гаутдинова и от себя лично по-
здравила руководитель коми-
тета по организационным воп-
росам администрации района
Г.З. Мингазова:

- Я рада поздравить вас с
юбилеями. Вы прошли по жиз-
ни рука об руку десятки лет.
Ценность семьи для вас - глав-
ное, вы знаете секрет, как со-
хранить любовь, верность,
взаимопонимание, и мы долж-
ны учиться у вас. Желаю вам

душевной теплоты, счастья,
доброго внимания, понимания
во всем, бережной заботы, оп-
тимизма, мира и согласия, сча-
стья и любви.

Пожелала супругам креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни и
руководитель отдела  ЗАГС
А.М. Шайдуллина. Она также
выразила надежду на то, что их
примеру буду следовать моло-
дожены, только начинающие
совместную семейную жизнь.

Юбиляры не скрывали сво-
его волнения. Трогательные
минуты торжественной регист-
рации – роспись в Книге регис-
трации почетных юбиляров –
вернули их на много лет назад,
когда они впервые переступи-
ли порог отдела ЗАГС. Веду-
щая праздника Айгуль Исла-
мова  ознакомила всех при-
шедших на праздник с истори-
ей каждой семьи. 



ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ
Жители Камышлинс-

кого района определи-
лись с программой в
рамках регионального
проекта «Культурное
сердце России»

В районе по результатам
социологического опроса жи-
телей различных социальных и
возрастных групп сформиро-
вана «дорожная карта» куль-
турно-досуговых мероприятий
на период с 1 мая по 1 сентяб-
ря 2019 года в рамках проек-
та «Культурное сердце Рос-
сии». Общественный творчес-
кий проект дал шанс жителям
сельских поселений принять
самое активное участие в фор-
мировании культурной про-
граммы на предстоящее лето.

Напомним, что реализация
этого проекта началась 8 ап-
реля по поручению губернато-
ра Самарской области Д.И.
Азарова.

В соответствии с пожелани-
ями неравнодушных граждан к
уже традиционным, полюбив-

шимся событиям добавятся но-
вые. Все они вошли в «дорож-
ную карту» проекта. Надо от-
метить, вторая половина мая
станет не менее интересной и
насыщенной различными собы-
тиями, чем первая. Так, 28 мая
в зрительном зале Дома куль-
туры села Новое Усманово в
18 часов состоится спектакль
артистов драматического
кружка Староермаковоского
Дома культуры под названием
“Эт оясы” (“Конура собаки”).

Лето – самый активный
этап творческого проекта.

«Счастливое детство» -  тра-
диционное праздничное ме-
роприятие в честь Дня защиты
детей на рыночной площади
даст старт многочисленным
мероприятиям, проводимым в
дни летних каникул. В этот же
день   на улице Мусы Джалиля
состоится спортивное мероп-
риятие «Спортивная улица -
здоровые и дружные соседи».
Здесь  все желающие примут
участие в шуточных спортив-
ных играх, состязаниях, будет
организовано чаепитие.

8 июня в 11 часов жители
улицы Березовая села Камыш-
ла решили устроить праздник
чая и меда. Чаепитие пройдет
с обсуждением различных про-
блем.

12 июня в 11 часов в рай-
центре все желающие незави-
симо от возраста смогут при-
нять в велопробеге. В каждой
возрастной категории присуж-
даются 1,2,3 места. Участни-
ки велопробега поощряются
призами. В завершение

В районе проект проходил
в три этапа. На первом и вто-
ром этапах проводились ан-
кетирование и социологичес-
кий опрос. Так, волонтерами
с 8 по 15 апреля были опро-
шены жители всех населен-
ных пунктов района. Было
собрано более 230 анкет. Тре-
тьим этапом проекта стало
создание дорожной карты,
учитывающей все пожелания
жителей.

спортивного мероприятия пла-
нируется концертная програм-
ма «Я горжусь, тобой Россия».

 29 июня  впервые на терри-
тории района пройдет сельский
Сабантуй – в статусе всероссий-
ского. В преддверии Х всерос-
сийского праздника, 28 июня,
для гостей и всех желающих
будут организованы экскурсии
по самой старой мечети села
Камышла, музею Саляя Ваги-
зова, автора татарского буква-
ря, села Татарский Байтуган, по
музейным комнатам райцентра
и по достопримечательным ме-
стам села Камышла.

13 июля в поселке Бузбаш
пройдет вечер встречи друзей,
жителей и уроженцев поселка
под названием «С любовью к
людям и земле». Праздник
посвящен 100-летию поселка
Бузбаш. Начало мероприятия
в 11 часов.

На майдане села Неклюдо-
во 27 июля районный праздник
«Вечера близ Неклюдово» со-
берет все фольклорные кол-
лективы района независимо от
национальности.

Особое внимание уделят
мероприятиям для семейного

отдыха. Востребованы оказа-
лись такие форматы, как кон-
цертно-игровые программы,
праздники улиц и двора, теат-
ральные ринги и представле-
ния, выездные спектакли, кон-
курсы патриотической песни,
книжные и творческие выс-
тавки, литературные викто-
рины, мастер-классы, спор-
тивные соревнования  и т.д.
Подведением итогов обще-
ственного творческого проек-
та «Культурное сердце Рос-
сии» станет праздничное ме-
роприятие в зрительном зале
РДК, 28 сентября.

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ

Äåëîâàÿ âñòðå÷à

17 мая состоялось очередное выездное совещание по
вопросам подготовки к Х Всероссийскому сельскому
Сабантую под председательством и.о. руководителя ад-
министрации губернатора Ю.А. Рожина с участием от-
ветственных лиц области и района.

Участники встречи детально осмотрели территорию прове-
дения праздника, место проживания гостей, ипподром. Более
трех часов участники рабочего совещания обсуждали програм-
му, логистику, организационные вопросы, вносили предложе-
ния и делились мнениями.

Подробности в следующем номере.

Супруги Валиевы

Ïîæàð - íå ñòèõèÿ, à ñëåäñòâèå
áåñïå÷íîñòè ëþäåé!

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», местами по
Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
лесов (4 класс). В связи с этим отдел надзорной деятельности
муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и
Клявлинский и ПСЧ №120 еще раз напоминают камышлинцам
о правилах соблюдения требований пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Åäèíûé ïîðÿäîê ïîäñ÷åòà
Минтруд представил единый порядок определения величи-

ны прожиточного минимума пенсионера, по которому будет
рассчитываться социальная доплата к пенсии. Соответствую-
щий документ опубликован 16 мая на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

«Утверждение единого порядка определения величины прожи-
точного минимума пенсионера в субъектах Российской Федера-
ции позволит исключить необоснованное занижение либо завыше-
ние величины прожиточного минимума, обеспечить надлежащий
уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», - го-
ворится в пояснительной записке.                               Источник: Известия

ÏÅÍÑÈÈ



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 21 МАЯ 2019 ГОДА

ПРИМЕР  ВЕРНОСТИ,
ЧЕСТИ И ТРУДОЛЮБИЯ

60 лет назад супруги Мин-
шагит Газизович и Назия Мис-
баховна Валиевы из села Ка-
мышла скрепили автографа-
ми союз своих сердец, давая
слово, что и в радости и в горе
будут вместе. Годы идут, а
они, как всегда, смотрят друг
на друга влюбленными глаза-
ми. Супруги являются достой-
ным примером того, как жить,

любить, создавать семейный
очаг и хранить его тепло. Вы-
растили пятерых детей, помо-
гают воспитывать шестерых
внуков и четырех правнуков.

Богат наш район на «изум-
рудных» юбиляров семейной
жизни. На праздник пришли
две пары, отметившие этот
прекрасный юбилей. Это суп-

руги Гумар Инсафович и Гуль-
синя Галимзяновна Гайсины из
села Старое Ермаково, Гафи-
ятулла Зайнуллович и Лидия
Прохоровна Галимуллины из
села Старое Усманово.

Чета Гайсиных придержи-
вается мнения, что семья во все
времена была и остается боль-
шой ценностью человека. А
главный жизненный капитал
для них - это сын, две дочери,
пятеро внуков и два правнука,

ради которых родители живут,
отдают свою любовь, заботу,
оберегают от бед мудрыми со-
ветами. Гумар Инсафович
долгие годы проработал меха-
низатором, водителем в мест-
ном колхозе, инженером-меха-
ником на молочно-товарной
ферме. Гульсиня Галимзянов-
на посвятила себя профессии

учителя начальных классов в
Староермаковской школе.
Почетные ветераны труда че-
рез годы пронесли любовь, по-
нимание, привязанность друг
к другу.

- Родители много лет идут
по жизни рядом. Мы сильно их
любим и желаем на долгие
годы здоровья и счастья, - от-
мечает дочь супругов Гайси-
ных Гульчачак Гатауллина. В
знак благодарности она пода-
рила им душевную песню.

За плечами супругов Гали-
муллиных тоже долгий жиз-
ненный путь, как и у каждого
из нас, не всегда легкий, но
любовь и верность для «изум-
рудных» юбиляров были  и ос-
таются надежной основой  их
семейной жизни. Их сердца
соединились в ЗАГСе города
Архангельск. С момента, ког-
да прозвучала фраза: «Объяв-
ляю вас мужем и женой», ми-
нуло 55 лет! С той поры они не
расставались. Сколько про-
шло событий: радостных и пе-
чальных, сколько воспомина-
ний и опыта у этой пары…

Добрый пример того, как
нужно строить дружную и дос-
тойную уважения семью, при-
мер  верности, чести и трудо-
любия показывают вот уже в
течение 50 лет семьи Фаляхо-
вых, Кабировых, Гайнулли-
ных, Аглиуллиных, Абраро-
вых из Камышлы, Зияковых,

Еремеевых  из Нового Усма-
ново, Яруллиных из Старого
Ермаково.

Уважению, терпению, муд-
рости и любви друг к другу
супругов Булата Фахразыеви-
ча и Гульзиган Ахмадулловны
Фаляховых можно только по-
завидовать. Судьба подарила
им троих сыновей и пятерых
внуков. Булат Фахразыевич
работал автокрановщиком в
колхозе «Мир», имеет много-
численные награды за хоро-
шую работу. Гульзиган Ахма-
дулловна, 30 лет проработав
в Камышлинской пекарне,
удостоена почетного звания
«Ветеран труда».

Семья Зияковых Минтаги-
ра Киямовича и Дини Абуна-
гимовны является завидным
примером того, что искренняя
любовь не угасает через годы,
а становится только крепче.
Супруг долгие годы прорабо-
тал экономистом-бухгалте-
ром в сельскохозяйственном
производстве, супруга – пре-
подавала русский язык и лите-
ратуру в Новоусмановской
средней школе. Ветераны тру-
да сохранили и приумножили
самое ценное в своей жизни –
взаимопонимание, доверие и
уважение. Таким ценностям
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È ÂÎÑÅÌÜ “ÇÎËÎÒÛÕ”

жизни учат они и своих сына,
дочь, троих внуков и троих
правнуков.

Душа в душу живут супру-
ги Исламнур Закиевич и Гуль-
фиря Шарипзяновна Кабиро-
вы. В их семье принято всегда
и во всем помогать друг другу,
делить поровну все, что прине-

сет судьба, доверять и ценить
друг друга. Супруги своим по-
ведением, трудолюбием и от-
зывчивостью заслужили уваже-
ние окружающих, и те любовь
и взаимопонимание, которые
царят в этой дружной семье,
делают их образцом для моло-
дого поколения.

Умение ценить каждый
миг, проведенный вместе,
быть терпимыми друг к другу,
заботиться друг о друге – все
это секреты счастливой семей-
ной жизни Мудариса Абдра-
фиковича и Таскири Мухамет-
валиевны Еремеевых. Каждая
годовщина совместной жизни
— особенный и неповторимый
праздник для них. Этот креп-

кий союз подарил нашим юби-
лярам двоих детей и троих за-
мечательных внуков. И сегод-
ня супруги полны оптимизма
и энергии. К примеру,  Таски-
ря Мухаметвалиевна  прини-
мает активное участие в вете-
ранских  делах, являясь чле-
ном первичного общества ве-

теранов войны и труда. Суп-
ружеская пара Еремеевых,
прожившая в любви и согла-
сии долгую и счастливую
жизнь, неизменно вызывает
уважение и  восхищение.

Еще одним примером
дружной и крепкой семьи, кра-
сивых человеческих отноше-

ний,  когда супруги сумели не
только создать свой семейный
очаг, но и сберечь его на дол-
гие годы, является семейная
пара Наиля Мардугалимови-
ча и Зулайхи Ханафиевны
Гайнуллиных. Те, кто знаком
с супругами, наверняка, отме-
чает их трудолюбие, доброту,
отзывчивость и порядочность.



Семья Гайсиных

Чета Еремеевых

К сожалению, по состоянию здоровья глава семейства
Галимуллиных не смог прийти на торжество

Супруги Зияковы

Булат и Гульзиган Фаляховы

Супруги Кабировы
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Наши юбиляры упорно тру-
дились – Зулайха Ханафиевна
38 лет проработала медсестрой
в детском отделении районной
больницы, Наиль Мардугали-
мович – водителем в Камыш-
линском автохозяйстве, он так-
же является ветераном Ка-
мышлинского татарского на-
родного театра, в котором сыг-
рал немало ролей. Вместе вы-

растили замечательных детей,
которые нашли свой путь в
жизни, и которые гордятся сво-
ими родителями.

Дойти до золотой годовщи-
ны супружеской жизни выпа-
дает только избранным, и толь-
ко в том случае, когда у суп-
ругов золотые сердце и ум. Эти
качества и определили Талга-
та Закиулловича и Мадиню Зи-
ятдиновну Аглиуллиных. Тру-
довая карьера главы семей-
ства была посвящена работе
водителя в промкомбинате, в
пожарной части. Супруга 20

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ

ПЕРИОД ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проведения пала сухой тра-

вы (стерни) и пожнивных остат-
ков, за исключением контролиру-
емых отжигов, осуществляемых
министерством лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарс-
кой области;

- ограничивается въезд транс-
портных средств и пребывание
граждан в лесах, а также проведе-
ние работ, связанных с разведе-
нием огня в лесном фонде;

- применение пиротехничес-
ких изделий и огневых эффектов
в зданиях (сооружениях) и на от-
крытых территориях;

- сжигание мусора и отходов
на территориях населённых пун-
ктов, организаций и частных
предпринимателей;

- на территориях поселений и
городских округов, на объектах
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан устраивать свал-
ки горючих отходов.

Правилами противопожар-
ного режима в Российской Феде-
рации утвержденные Постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации «О противопо-
жарном режиме» от 25.04.2012 №
390 устанавливаются требования
по содержанию территории, а
именно:

п. 17 - правообладатели зе-
мельных участков (собственники
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), рас-
положенных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных неком-
мерческих объединений обязаны
производить регулярную уборку
мусора и покос травы;

п. 19 - запрещается на терри-
ториях общего пользования по-
селений и городских округов, на
объектах садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерчес-
ких объединений граждан устра-
ивать свалки горючих отходов;

п. 74 - на землях общего
пользования населенных пунктов
запрещается разводить костры, а
также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы
или изделия.

Так же установлены требова-
ния по содержанию территории
на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, а
именно:

п. 218 - запрещается выжига-
ние сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных
остатков (за исключением рисо-
вой соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров
на полях. Выжигание рисовой
соломы может производиться в
безветренную погоду при соблю-
дении условия, предусмотренно-
го пунктом 72 (1) настоящих Пра-
вил.

Хотелось бы напомнить, что
при не соблюдении правил по-
жарной безопасности в условиях
особого противопожарного ре-
жима, лица, виновные в соверше-
нии административного право-
нарушения, будут привлекаться к
административной ответствен-
ности. В соответствии с Кодекс
РФ об административных право-
нарушениях за нарушения пра-
вил пожарной безопасности со-
вершенных:

предусмотренный частью 2
статьи 20.4 административный
штраф составляет:

на граждан от 2000 до 4000
руб.;

на должностных лиц от 15000
до 30000 руб.;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица от 30000 до 40000 руб.;

на юридических лиц от 400000
до 500000 руб.

При этом за нарушение тре-
бований пожарной безопаснос-
ти, существует и уголовная ответ-
ственность, в соответствии с уго-
ловным кодексом Российской
Федерации.

О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную
охрану по телефонам «101», с
мобильного телефон «112».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Супруги Яруллины

Семья Абраровых

Талгат и Мадиня Аглиуллины

лет посвятила работе в детс-
ком саду «Улыбка». Любовь,
забота друг о друге, взаимное
уважение, способность пони-
мать и прощать друг друга -
вот что создает лад и согласие
в их дружной семье. Их дол-
гий совместный путь – пример
для молодежи, для их сына, до-
чери, троих внуков и внучки.

Удивительные люди, тру-

женики – супруги Масхут
Кашфеевич и Замиля Мухи-
булловна Абраровы. Всегда
вместе и всегда рядом, их
жизни соединились в такой
тесный союз, что это уже не
две жизни, а одна. С того мо-
мента, как на свадьбе им кри-
чали «Горько!», так и начал-
ся писаться роман их совмес-
тной жизни. Вырастили и вос-
питали двух дочерей, с боль-
шой любовью и трепетом от-
носятся к внукам.  Оба рабо-
тали: Масхут Кашфеевич –
водителем в Камышлинском

автохозяйстве, Замиля Мухи-
булловна – швеей в промком-
бинате, затем помощником
воспитателя в детском саду
«Улыбка». Семья, которую
они создали полвека назад, ос-
таётся для них надёжным при-
чалом.

Любовь и взаимопонима-
ние озаряли весь жизненный
путь супругов Ризвана Наги-
мовича и Сании Загитовны
Яруллиных. После службы в
армии на Тихоокеанском фло-
те Ризван Нагимович вернул-
ся в родное село Старое Ерма-

ково. Здесь молодые и встре-
тились, полюбили друг друга и
в1969 году зарегистрировали
брак. У обоих ветеранов тру-
да большой  стаж работы в род-
ном колхозе. А сегодня у золо-
тых юбиляров большая друж-
ная семья – трое сыновей и 10
внуков. Вот такое богатство
нажили супруги Яруллины за
полвека совместной жизни.

Концертная программа
праздника была адресной и

удивительно разнообразной –
каждой паре был посвящен му-
зыкальный номер. Празднич-
ное настроение создавали Ли-
нар Абсаттаров, Гульфия
Махметова, хореографичес-
кий коллектив «Серпантин»,
Альфия Рустамова, Альберт
Мингалиев, танцевальный
коллектив «Нежность», Диль-
бяр Шигапова, детский фоль-
клорный коллектив «Ак
каен», Гульчачак Гатауллина.

Супруги Гайнуллины

КРАСОТА СВОИМИ
РУКАМИ

Приятно было видеть сре-
ди гостей, пришедших разде-
лить с юбилярами радость и
счастье этого дня, бывшего
руководителя отдела ЗАГС
Г.С. Валитову, которая, в
свою очередь, решила порадо-
вать приглашенных разнооб-
разием своих творческих ра-
бот. Человек она творческий,
о чем говорят ее многочислен-
ные увлечения. Она искусно
вышивает. Сюжеты работ ра-
дуют своим разнообразием.

Вышивка на домотканом по-
лотне изготовлена с выдумкой
и огромным трудолюбием. А
сколько души, доброты и теп-
ла вложено мастерицей в вя-
заные изделия. Во всех её ра-
ботах, представленных на вы-
ставке, можно почувствовать
как старательно и терпеливо
она  работает над своими по-
делками. Сколько терпения и
усидчивости!

- Увлечение мое помогало

и помогает систематизиро-
вать мысли, расслабиться, от-
дохнуть душой, а главное – я
испытываю радость от про-
цесса, эстетическое наслаж-
дение и моральное удовлетво-
рение, - делится Гамиля Саги-
товна.

А самое главное, сама ма-
стер ручных работ -  участник
многих выставок, на которых
слышала много приятных
слов в свой адрес.



Уважаемые родители!
23 мая в здании образовательно-

го центра с.Камышла (ПУ №40)
состоится родительское собра-

ние. Начало в 10.00 часов.
Просим принять активное

участие в этом мероприятии.

Ïîçäðàâëÿåì!
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- пчеломатки 2019, привоз 20 мая
карпатка. Тел: 8-937-994-49-23.

***
- однокомнатная квартира в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 38. Тел: 8-937-
999-25-32.

***
- срубовый дом (126 кв.м) в трех ки-
лометрах от райцентра Клявлино
Самарской области. Дом обложен
красным кирпичом, забор огорожен
кирпичом. Имеется гараж кирпич-
ный, 2-х этажная срубовая баня, ам-
бар, подворье для скотины, сарай,
большой сад, зем.участок 24 сотки,
хорошее место для занятия пчеловод-
ством, цена 1млн. 500 тыс.рублей.
Тел: 8-927-200-86-16.

***
- дом в п.Бузбаш. В доме есть мебель,
посуда, ковры. Имеется баня и лет-
няя кухня на газу, сарай, погреб кир-
пичный, теплица, гараж, много
фруктовых деревьев, цена 400 тыс.
рублей. Тел: 8-987-984-94-35.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Комсомольская, 60,
зем. участок 15 соток. Тел: 8-927-710-
84-64.

***
- 3-х месячные телки, месячные тел-
ка и бычок. Тел: 8-927-724-84-52.

***
- земельный участок 15,5 соток в с.Ка-
мышла по ул.Родничная, 33. Доку-
менты готовы, недорого. Тел: 8-927-
657-23-74.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла по ул.Красноармейская. Имеется
сарай, баня, погреб; ворота для гара-
жа, цена 5 тыс. рублей.

***
- бычки от одного до двух месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

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

СДАЕТСЯ 1 комнатная квартира в
г. Самара по ул. Г.Дмитриева, 40/35.
Тел.: 8-927-261-59-11,
8-917-958-75-82.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÒÎÍÀ,
ÐÀÑÒÂÎÐÀ.

Òåë: 8-927-263-17-40.

Í À Ò ß Æ Í Û Å
ÏÎÒÎËÊÈ.

Òåë: 8-927-030-42-02.

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

ÇÀÊÓÏÀÞ ìîëîêî
ó íàñåëåíèÿ è ôåðìåðîâ,
ðàñ÷åò êàæäóþ íåäåëþ.
Òåë: 8-937-790-96-17.

Магазин Компакт предлагает -
Холодильники 48 моделей – белые, чер-
ные, графитовые, серебристые, красные.
Стиральные машинки 25 моделей с
загрузкой белья до 8 кг. Газовые пли-
ты 34 модели. Микроволновые печи
11 видов, электропечи объемом от 25
до 45 л.

Телевизоры 37 моделей от 19 до 49
дюймов, в том числе 32 дюйма за 12100
рублей.

Ноутбуки от 16500 рублей, мото-
блоки 5 моделей от 20600 рублей, дви-
гатели к мотоблокам от 6 л.с, канаты
для стартеров диаметром от 3-6 мм, рем-
ни приводные на мотоблоки и мото-
культиваторы 40 видов, свечи зажигания
на мотоблоки, бензопилы, бензотри-
меры 22 вида, стартеры 11 видов.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т. 8-84653-22942. Доверяем проверенно-
му - мы вместе с 1991 года!

Êàìûøëû àâûëû
Íàèë¸ Ìèíø¸èõ êûçû
Ô¸éðóøèíàãà-80 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí,
ãîìåðíå» îçûíûí, á¸õåòíå» çóðûñûí,
øàòëûêíû» ìóëûí òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸, òó-
ãàííàðû»íû» êàäåðåí òîåï ãîìåð êè-
÷åðºå»íå òåëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Ìåí¸ øóëàé ãåë ã¿ðë¸øåï,
ßçñûí áåðã¸ ÿø¸ðã¸.
Ñóëûøëàð ¿çåëã¸íä¸ ä¸,
Òóãàíûì äèï ä¸ø¸ðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Ì¿ä¸ðèñ, Õàëèä¸ ³¸ì
áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Íàèë¸ Ìèíø¸èõ êûçû

Ô¸éðóøèíàãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Áåç ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç
³¸ì è» èçãå, ÿêòû, ìàòóð òåë¸êë¸ðå-
áåçíå þëëûéáûç. Îçûí ãîìåð, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï êàëàáûç.
Êèë¸÷¸ãå» ¢ûð êåáåê ìàòóð, êîÿø
êåáåê ÿêòû áóëñûí, ³¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò,
ñ¸ëàì¸òëåê àëûï êèëñåí, òóà÷àê òà»-
íàðû» ³¸ðâàêûò íóðëû, êºê é¿çå»
³¸ðâàêûò àÿç áóëñûí.

Ãîìåðë¸ðå»íå» ³¸ðáåð ìèçãåëë¸ðå,
Òóëûï òîðñûí á¸õåò íóðûíà.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñèíå òàøëàìàñûí,
Ø¿êåð èòåï ÿø¸ áàðñûíà.
Ñå»åëå» Ì¸äèí¸ ³¸ì áàëàëàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ð¸ôèñ Ì¿ä¸ðèñ óëû
Ãûéçç¸òîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Ãàèë¸ äóñëàðû» Ð¸øèò,
Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâëàð-Ä¸º-

ë¸òêîë àâûëûííàí.

Íàèë Àáäåëõàê óëû
Ãàôèÿòóëëèíãà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñèí áèò áåçã¸ ³¸ð÷àê íûê òåð¸ê,
Òîðìûø ñûíàóëàðû àëäûíäà.
Èñ¸í-èìèí îçàê ÿø¸, ¸òè,
Á¸éð¸ìí¸ðå» áóëñûí òàãûí äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»

Ðàèë, Ðàìèë, Ëèëèÿ,
îíûãû» Ñàáèð.

***
Ñàíèÿ Ì¿õò¸á¸ð êûçû

Ä¸ºë¸òøèíàãà
ßðàòêàí êåøåë¸ðåáåçíå» áåðñå-ñ¿åê-

ëå êûçûì, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñèí áåçíå» êè» êº»åëëå, éîìøàê
¢àíëû, à÷ûê é¿çëå, ÿðä¸ì÷åë, á¿òåí ÿê-
ëàï êèëã¸í ó»ãàí, áóëãàí êåøåáåç. Ñè»à
õ¸åðëå îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê-ñàóëûê,
ãàèë¸ á¸õåòå, áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí
êºðåï, òóãàííàðû»íû» ¢àí ¢ûëûñûí
òîåï, êàäåðëå êåøå áóëûï ÿø¸âå»íå òå-
ëèáåç.

Êåøåëåêëå áèò ñèí, îëû ¢àíëû,
ßðä¸ìëå ñèí äóñêà, òóãàíãà.
Ñèíí¸í ãàçèç êåøå, áàðìû èê¸í,
Áåç á¸õåòëå òèê ñèí áóëãàíäà.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

¨íèå», ñå»åëë¸ðå» Äàíèÿ,
Ð¸ìçèÿ, ýíå» Ì¿õò¸ð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Õàëèä¸ Àáäåëõàê êûçû
Õ¸íèôîâàãà-80 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Àê, ñàô òåë¸ê òàøûé êº»åëä¸í,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
ßêòû, ìàòóð áóëñûí êèë¸÷¸ê,
Á¸õåò, øàòëûê àíû áèç¸ñåí.
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãåä¸ êóíìàñûí.
Ýíå» Ê¸ðàì, êèëåíå» Ñ¸ðèÿ,
èðê¸ë¸ðå» Èëñ¿ÿð, Ñàáèíà,

¨ìèð, Àëè.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
Н.Ш.Файрушину с  80-летием.

Уважаемая Наиля Шаиховна!
Пусть седина Вас не старит,
И не трогают года.
Пусть природа Вам подарит
Жизнь на долгие года.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40)
горячо поздравляет сотрудника
Н.А.Гафиятуллина с 60-летием.

Уважаемый Наиль Абдулхакович!
Пусть успех сопровождает все дела,
И, как праздник, будет жизнь всегда.
Преданно - окружают настоящие друзья,
От души - благополучия и добра.

Обращение к юридическим лицам,
уклоняющимся от заключения
договора на оказание услуг по

обращению с ТКО с региональным
оператором

С 1 января 2019 года деятельность по
сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению твердых коммунальных от-
ходов (далее – ТКО) на территории Са-
марской области осуществляется Регио-
нальным оператором ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» (далее – Региональный оператор).

Обязанность заключения договора на
оказание услуг по обращению с ТКО Об-
разователями ТКО с Региональным опе-
ратором и оплаты соответствующих ус-
луг предусмотрена ст. 30, 154, 155, 161 Жи-
лищного кодекса РФ, статьями 24.6 и 24.7.
Федерального закона от 24.06.1998 г. №
89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» и пунктом 4 Правил обраще-
ния с ТКО, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156.

Физическим лицам для заключения
договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО никаких дополнительных дей-
ствий предпринимать не нужно.  Договор
считается заключенным на условиях ти-
пового договора, единая федеральная
форма которого утверждена ПП РФ от
12.11.2016 № 1156.

Что касается организаций,  основани-
ем для заключения  договора  на оказание
услуг по обращению с ТКО является заяв-
ка организации-потребителя на заключе-
ние такого договора.

Анализ информации о количестве зак-
люченных договоров на оказание услуги
по обращению с ТКО выявил большое
число юридических лиц, уклоняющихся от
заключения договора с Региональным
оператором.

Исходя из судебной практики, Верхов-
ный суд РФ в Определении от 13 сентября
2018 г. № 301-КГ18-13640 пришел к пра-
вомерному выводу, что обязанность по
заключению договора на оказание услуг
по обращению с ТКО возложена не толь-
ко на Регионального оператора, но и на
исполнителя коммунальной услуги.

Договоры, заключенные после начала
деятельности Регионального оператора с
иными лицами и организациями на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, явля-
ются недействительными, а последствия
заключения таких договоров влекут адми-
нистративную и уголовную ответствен-
ность (незаконное предпринимательство).

Согласно пунктов 8(5) - 8(7) Правил
обращения с ТКО Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156, в случае, если Потре-
битель не направил Региональному опе-
ратору заявку Потребителя и документы
в указанный срок, то Договор считается
заключенным на условиях типового до-
говора и вступившим в силу на 16-ый ра-
бочий день после размещения Региональ-
ным оператором предложения о заклю-
чении указанного Договора на своем
официальном сайте в сети Интернет.

Таким образом в силу своей публич-
ности договор с Региональным операто-
ром Самарской области считается заклю-
ченным 24.01.2019 г. вне зависимости от
соблюдения формальных условий его зак-
лючения и подписи потребителя (ст. 426
ГК РФ).

Независимости от даты заключения
договора услуги Регионального опера-
тора, согласно действующего законода-
тельства РФ (ст. 425 ГК РФ), оказывае-
мые Потребителю, подлежат оплате с
01.01.2019 г.

Незаключение либо уклонение от зак-
лючений договора в письменной форме
не освобождает образователей ТКО от
оплаты за оказанные услуги в области об-
ращения с ТКО, а в случае неисполнения
обязательств по оплате влечет за собой
процедуру судебного взыскания с отнесе-
нием всех судебных расходов и издержек
за счет должника.

В процессе взыскания задолженности
Региональный оператор вправе иниции-
ровать принятие решения об обеспечи-
тельных мерах в виде наложения ареста
на денежные средства, ценные бумаги дол-
жника, блокировку действующих лицевых
и расчетных счетов, дебетовых и иных
карт кредитных организаций, обращение
взыскания на движимое и недвижимое
имущество, наложение ограничения в виде
запрета на выезд за пределы Российской
Федерации.

Во избежание негативных послед-
ствий, Региональный оператор предлага-
ет юридическим лицам, еще не заключив-
шим договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО, обратиться в любой из
Центров обслуживания населения, пере-
чень которых размещен на официальном
сайте Регионального оператора ecostr.ru
для заключения договора.


