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Илюся Гайнуллина.
В Самарской области
продолжается осенний
призыв граждан на
военную службу. В их
числе новобранцы из
Камышлинского района.
Об особенностях
нынешней призывной
кампании читателям
"Камышлинских известий"
рассказывает сотрудник
военного комиссариата
города Похвистнево,
Похвистневсего,
Клявлинского и
Камышлинского районов
прапорщик запаса
Ж.Я. Гусамов.

- Жамиль Ядкарович,
помним, как несладко при-
шлось молодым людям вес-
ной, ведь их призывали в
условиях коронавируса, из-
за которой даже пришлось
перенести начало призыв-
ной кампании на более по-
зднюю дату. Какие меры
профилактики COVID-19
предпринимаются в ходе
проведения осенней при-
зывной кампании?

-  В отличие от весеннего
призыва, осенняя призывная
кампания проходит в общеус-
тановленные сроки - с 1 октяб-
ря по 31 декабря - по Указу
Президента РФ от 30 сентября
2020 г. № 581 "О призыве в ок-
тябре-декабре 2020 г. граждан
Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении
с военной службы граждан,
проходящих военную службу
по призыву". В этот раз действу-
ют те же правила, которые уже
были успешно апробированы в
период весеннего призыва на
военную службу. Все происхо-
дит при соблюдении строжай-
ших мер антиковидной безопас-
ности: термометрия, маски, пер-
чатки, санитайзеры… Даже до-
ставлять призывников на сбор-
ные пункты и к местам военной
службы станут на транспорте,
который заранее пройдет спе-
циальную обработку.

-  Следовательно,  из-за
коронавируса военкома-
ты, как и весной, продол-
жают дистанционный ре-
жим работы?

- Уточнение данных о при-
зывниках вновь обходится без
вызова их в комиссариат. Боль-
шой объем работы по изуче-
нию личных дел призывников
выполняется заочно, без их
присутствия. С ребятами связы-
ваемся по телефону, запраши-
вается информация о них в ме-
дучреждениях, где те стоят на
учете, в институтах и коллед-
жах, где учатся. И только по-
том уже отобранных новобран-
цев приглашаем для личного
общения и прохождения необ-

ходимого медосмотра и про-
фессионального психологичес-
кого отбора.

-  И проводы проходят
без размаха?

- Родители провожают воз-
ле военкомата, на сборный
пункт нельзя. Может, и к луч-
шему: долгие проводы - лиш-
ние слезы. На сборных пунктах
больше никто не толпится. Все
четко, спокойно, логично. Пер-
вые новобранцы осеннего при-
зыва Камышлинского района
отправятся служить 18 ноября.

-  По общему правилу,
призыв на военную служ-
бу граждан, не пребываю-
щих в запасе, осуществля-
ется 2 раза в год - с 1 апре-
ля по 15 июля и с 1 октяб-
ря по 31 декабря на осно-
вании указов Президента
РФ. Но для некоторых
категорий граждан прави-
ла всё-таки изменились.
Для кого действуют отлич-
ные от общеустановленных
сроки призыва на военную
службу?

- Для граждан, проживаю-
щих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях - их призывают на служ-
бу в период с 1 мая по 15 июля
или с 1 ноября по 31 декабря.
Отправятся на службу жители
сельской местности, которые
участвуют в сельскохозяй-
ственных работах. Из-за посе-
ва урожая для них действует
только осенний призыв - с 15
октября по 31 декабря. Школь-
ники, которые в этом году за-
кончили 11-ый класс, также не
призывались в весенний при-
зыв. Теперь тех, кто не смог
поступить, будут ждать в воен-
комате.

В 2020 году срок службы в
армии России для призывников
составляет один год. Можно
сразу же пойти служить по кон-
тракту: тогда будут платить
зарплату, но срок службы уве-
личивается до двух или даже
трех лет по желанию призыв-

ника. В России можно выбрать
альтернативную службу или
вуз с так называемой военной
кафедрой. На военном факуль-
тете срок обучения от 1,5 до 2,5
лет. Но перед военкоматом не
ставится задача призвать в ар-
мию всех подряд. Пойдут слу-
жить самые достойные, кто под-
ходит по всем медицинским по-
казателям. Не скрою, после
подтверждения годности при-
зывника к службе, на прямой
мужской вопрос: "Есть ли же-
лание служить?" всем членам
комиссии особенно приятно ус-
лышать такой же чёткий и уве-
ренный мужской ответ: "Да! Хо-
тел бы служить". Стоит отме-
тить, что с каждым годом все
больше юношей проявляют со-
знательную гражданскую актив-
ность и достойно исполняют свой
конституционный долг. Связано
это и с рядом нововведений, на-
правленных на смягчение усло-
вий прохождения службы. К при-
меру, теперь срочникам разреше-
но пользоваться мобильными
средствами связи (без входа в
Интернет и без видеофиксации).
Напомню, каждый призывник
из Камышлинского района пе-
ред отправкой в армию получа-
ет от администрации района
нужный подарок - сотовый теле-
фон, чтобы всегда быть на связи
с родственниками.

- Как Вы оцениваете доп-
ризывную подготовку мо-
лодежи района?

- Рад отметить, что в Ка-
мышлинском районе живёт
энергичная молодежь, которая
занимает активную жизненную
позицию. Допризывная подго-
товка в районе проводится на
высоком профессиональном и
организационном уровне. В
ходе призыва сложилась хоро-
шая практика эффективного
взаимодействия различных
сфер и структур, организован-
ного органами местного само-
управления, сосредоточены
усилия на успешном решении
задач призывной кампании.

"Да! Хотел бы служить"
Количество и мотивированность жителей райо-

на, пополняющей сферу предпринимательства,
являются важнейшей составляющей здорового со-
стояния и развития бизнеса. В результате нали-
чия мотивации к занятию собственным бизнесом
среди представителей различных социальных
групп и слоев становится возможным иннова-
ционное развитие общества, необходимость которого подчерки-
вается руководством нашей страны.

"В рамках реализации региональной составляющей нацио-
нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы", а
также муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области на 2019-2025 годы", повышение квалифика-
ции по различным программам прошли 13 физических лиц - по-
тенциальных предпринимателей и 1 субъект малого предприни-
мательства", - сообщила главный экономист по инвестициям
"Центра комплексного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и учреждений Камышлинского района"
Алина Арсланова.

ÀÊÖÈß ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÈ

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå
В Самарской области продолжается одна из самых значимых

и масштабных добровольческих акций #МыВместе. Волонтёры
продолжат помогать пожилым одиноким людям, находящимся
на самоизоляции, в доставке продуктов питания.

Обратиться за помощью волонтёров могут пожилые одино-
кие жители Самарской области старше 65 лет, находящиеся на
самоизоляции. Для этого работают телефоны горячих линий.

Жители Самарской области могут обращаться по номеру 8
800 505 78 63. Также работают муниципальные горячие линии:

8 (84664) 3-31-70 (круглосуточно);
89277108464 (с 8:00 - 17.00)
89277769606 (с 8.00 - 17.00)
Муниципальные волонтёрские штабы акции #МыВместе ра-

ботают во всех 37 муниципальных образованиях области. Все
звонки, поступающие на региональную горячую линию, прини-
маются Региональным волонтёрских штабом акции и передают-
ся в муниципальные образования.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Цель проекта "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы" - обеспечить меры поддержки для малого и
среднего бизнеса на всех этапах его развития: от стар-
товой идеи до расширения и выхода на экспорт, устра-
нить административные барьеры, популяризовать идею
предпринимательства в обществе. Численность занятых
в сфере должна достигнуть 25 млн человек, вклад сек-
тора в ВВП страны - 32,5%, а его доля в общем объеме
несырьевого экспорта - 10%.

Общий объем финансирования нацпроекта составля-
ет 481,5 млрд руб., в том числе 53,9 млрд руб. из вне-
бюджетных источников.

Ïîðà ïëàòèòü
Жители Самарской области, владеющие квартирой, домом, зе-

мельным участком или транспортным средством, извещения стали
получать еще в сентябре. Пятьсот тысяч налогоплательщиков могут
найти квитанции в личном кабинете для физических лиц на официаль-
ном сайте ФНС. Пользователи портала «Госуслуги» могут войти в
личный кабинет налоговой службы со своей учетной записью. Для это-
го предусмотрена отдельная кнопка «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Тем, кто не подключен к данному сервису, квитанции отправи-
ли Почтой России заказным письмом по адресу постоянной реги-
страции налогоплательщика. Оплатить налоги можно через он-
лайн-сервис «Личный кабинет» ФНС или через его мобильную вер-
сию. Кроме того, платеж можно произвести в любом банке, в по-
чтовых отделениях и на портале «Госуслуги». Срок уплаты иму-
щественных налогов за 2019 год - не позднее 1 декабря 2020 года.

ÍÀËÎÃÈ
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ÑÈÒÓÀÖÈß ÎÁÎÑÒÐÈËÀÑÜ

50 лет - татарскому народному
ансамблю "Ак каен"
Ансамбль "Ак каен" своими задушевными песнями,
искромётными танцами, содержательными композици-
ями, яркими сценическими костюмами смог завоевать
признание и любовь зрителей не только в Камышлинс-
ком районе, но и далеко за его пределами.

Татарский фольклорный ансамбль "Ак каен" был организован в
1970 году силами жителей села Старое Ермаково. Репертуар ансам-
бля богат содержанием, основную часть которого занимает уникаль-
ный танцевально- игровой фольклорный материал, присущий тата-
рам данной локальной группы. Коронным номером фольклорного
ансамбля "Ак каен" является танец "Вакка басу" ("мелкая дробь"),
основанный на плясовых традициях самарских татар. Постановки
"Навруз", "Сабантуй", "Кич утыру", "Печэн эмэсе", "Самбеля", "Туй
уйнау", "Никрутка озату" также сделаны с любовью и большим мас-
терством. В 1988 году ансамблю присвоено звание "народный".

100 лет - Камышлинскому
татарскому народному театру
Творческий труд самодеятельных артистов был при-
знан в июле 1972 года - приказом министерства куль-
туры РСФСР, коллектив театра получил высокое
звание "народный самодеятельный театр".

А история театра началась еще в двадцатом году прошлого
века. Не одно поколение камышлинцев воспитал театр, приви-
вая любовь к татарской культуре, сохраняя семейно-бытовые тра-
диции татар, обряды, пропагандируя поэзию и драматургию та-
тарского народа. Много удивительных, ярких, творческих, та-
лантливых людей выступало на сцене провинциального театра.
За свой многолетний творческий путь Камышлинский татарский
народный театр был удостоен многих почетных наград.

На территории региона
выявлен грипп птиц

Вспышки гриппа птиц зарегистрированы на территории ряда об-
ластей Российской Федерации: Саратовская, Челябинская, Тюмен-
ская, Омская, Курганская, Ростовская, Костромская, Томская, Рес-
публика Татарстан. И прогнозируется дальнейшее ухудшение си-
туации в связи с активной миграцией перелетных птиц с северных
регионов РФ в южные. 5 ноября был получен положительный ре-
зультат по гриппу птиц (тип А) в селе Белозерки сельского поселения
Красный Яр Самарской области. Всё это свидетельствует об угрозе
распространения гриппа птиц на другие территории нашей области.

Опасен птичий грипп и для человека. Заражение происходит при
тесном контакте с инфицированной живой и мертвой дикой или до-
машней птицей, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путям.
В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в
пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обра-
ботки. Кроме того, выделения зараженных птиц, попадая на землю,
в воду, на растения могут стать причиной заражения человека.

Ó ÊÓÐ ÎÒÌÅ×ÀÞÒÑß: ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÊÎÐÌÀ È ÂÎÄÛ,
ÂÇÚÅÐÎØÅÍÍÎÑÒÜ ÎÏÅÐÅÍÈß, ÎÏÓÕÀÍÈÅ ÃÎËÎÂÛ,
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÖÂÅÒÀ ÃÐÅÁÍß, ÁÎÐÎÄÎÊ È
ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÅÉ, ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ
ÄÂÈÆÅÍÈß, ÒÐÅÌÎÐ, ÀÍÎÌÀËÜÍÀß ÏÎÇÀ,
ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ ÐÎÃÎÂÈÖÛ ÃËÀÇ
Ó ÂÎÄÎÏËÀÂÀÞÙÈÕ ÏÒÈÖ È ÄÐ.

Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно реко-
мендуем принять следующие меры, направленные на охрану хо-
зяйств от заноса вируса гриппа птиц:

- не допускать контакта домашних птиц с дикими и синант-
ропными птицами

- обеспечить раздельное содержание разных видов птиц
- приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осу-

ществлять из благополучных источников, воздерживаясь от по-
купки живой птицы на рынках и несанкционированных местах
торговли

- не допускать посторонних лиц в места содержания домаш-
ней птицы

- не допускать употребление в пищу и скармливание живот-
ным подозрительной в заболевании птицы

- использование пуха и пера в быту допускается после терми-
ческой обработки (ошпаривание)

- ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье
- подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин,

хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и птични-
ков после их полной очистки

- обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжи-
гания или биотермическим методом

- соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуще-
ствлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода,
потрошение производить в перчатках и т.п.

- при первых признаках заболевания и аномального поведе-
ния птиц и в случаях внезапного массового падежа, необходимо
немедленно обратиться в районную ветеринарную службу для
выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии. Теле-
фоны "горячей линии": 3-37-90, 3-31-92, 3-41-81, 8-927-203-63-31.

Х. Р. Арсланов, начальник Камышлинской СББЖ.

9 мая вся Россия отметила
знаменательную дату - 75-летие
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для нашей страны
эта дата наполнена особым
смыслом. Наш долг перед по-
колением победителей - сохра-
нить историческую память о вой-
не, отдать дань благодарности
за героический подвиг живым
ветеранам войны и трудового
фронта, детям войны. В целях
сохранения исторической пре-
емственности поколений, вос-
питания бережного отношения
к историческому прошлому и
настоящему России в клубе села
Степановка проведен цикл ме-
роприятий, посвященных этой
знаменательной дате.

С 14 октября в библиоте-
ке села действует книжная вы-
ставка "Самарская область -
сердце России". Целью выс-
тавки стало знакомство посе-
тителей с изданиями, посвя-
щенными неповторимой кра-
соте нашего края, социально-
экономическим достижениям
Камышлинского района,
культурно - духовному богат-
ству многонационального на-
рода, живущего в согласии с
природой, общественным про-
грессом и своей совестью.

На экспонируемой выставке
были представлены книги "Сама-
ра. История и современность",
"Особо охраняемые природные
территории Куйбышевской обла-
сти", "Самарская земля от А до
Я. Самарский Алфавит" и т.д.
Выставка предназначена для
широкого круга читателей.

28 октября в клубе села
был организован патриотичес-
кий час "Самара - город трудо-
вой доблести".  Их главная цель
- напомнить о событиях военных
лет, отваге и героизме нашего
народа, спасшего не только
свою страну, но и весь мир от
фашистских захватчиков.

В ходе доверительной бесе-
ды речь шла о ратных и трудо-
вых свершениях жителей горо-
да Куйбышева и Куйбышевс-
кой области, о Параде 7 ноября
1941 года в городе Куйбыше-
ве, участники которого по его

окончании сразу же уходили на
фронт, о том, что война затро-
нула каждую семью; о бессмер-
тном подвиге земляков.

6 ноября в преддверии Па-
рада памяти в городе Куйбы-
шеве, в сельском клубе среди
учащихся 2-8 классов школы
прошел  конкурс чтецов "Стро-
ки, опаленные войной". В свя-
зи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой подго-
товка немного усложнилась, но
тем не менее, все выступающие
выразительно читали, стара-
лись донести до каждого  при-
сутствующего в зале  смысл
читаемых ими строк.

О войне написано немало
произведений, но среди этого
множества есть особенные стихи,
каждой строчкой пробирающие
до слез любого человека, кото-
рый их слышит. На первый
взгляд, эти куплеты состоят из
простых, всем знакомых слов,
однако авторам удалось вложить
в них необыкновенно глубокий
смысл, понятный и душе, и серд-
цу. Одним из таких является сти-
хотворение Татьяны Лавровой
"22июня", которое мастерски ис-
полнила Виолетта Большова.

4 года гремела грозная вой-
на.  На передовую из дома при-
ходили письма, такие желан-
ные для солдат. Солдаты в от-
вет писали о том, как тоскова-
ли по родному краю, дому, се-
мье, любимой, мечтали о побе-
де. Надолго останется в памя-
ти слушателей проникновенное
исполнение стихотворения К.
Симонова "Жди меня" Софии
Павловой.

Дети воевали вместе с
взрослыми. Есть поговорка:
"На войне детей не бывает". Те
ребята, что попали в войну,
должны были расстаться с дет-
ством.  Отступая из деревни
Поповки, немцы сожгли ее дот-
ла. Работоспособное населе-
ние они угнали с собой, а ста-
риков и детей - расстреляли.
Единственным жителем По-
повки, уцелевшим после ухода
немцев, был трехлетний Петя.
Стихотворение С. Маршака
"Мальчик из села Поповки" в

исполнении Дарьяны Низамо-
вой никого не оставило равно-
душным.

Война, постучав в каждый
дом, унесла миллионы челове-
ческих жизней. Война все ме-
няла, все переворачивала с ног
на голову: рушились планы,
судьбы, жизни людей… Об
этом поведали нам многие по-
эты. "Спасли один из уголков
Земли!" - пишет Сергей Васи-
льев в своём стихотворении
"Белая береза",  а прочитала
его и покорила всех присут-
ствующих одна из самых ма-
леньких участников Дарья Ти-
хонова.

Путь к Победе был долгим
и трудным. Каждый день войны
- это кровь и смерть, боль и го-
речь утрат. На войне погибло 13
миллионов детей. Очень трога-
тельно стихотворение М. Джа-
лиля "Чулочки" исполнила Ана-
стасия Тихонова, присутствую-
щие еле сдерживали слезы.

Компетентное жюри опреде-
лило победителей в конкурсе.
Первое место заняли Виолетта
Большова и София Павлова, а
второе место жюри единоглас-
но присудили Анастасии Тихо-
новой, Дарье Тихоновой, Дарь-
яне Низамовой.  Все участники
конкурса были награждены
сладкими призами и памятны-
ми сувенирами.

Спасибо всем участникам
конкурса. Ребята, вы большие
молодцы!

 Мирная тишина вот уже 75
лет. Но память о Великой Оте-
чественной войне жива. Она
заставляет нас вновь и вновь
обращаться к золотым страни-
цам истории. Мы думаем, что
стихи поэтов, прозвучавшие на
этом мероприятии, оставили в
душе участников и зрителей
светлые и радостные чувства.
Давайте же постараемся сбе-
речь нашу удивительную пла-
нету от новой беды. Пусть боль-
ше никогда черные тучи войны
не заслонят солнце над нашей
Родиной.

Пусть всегда будет мир!
Ф.Р. Шафигулина,

заведующая клубом.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
ÞÁÈËÅÈ ÃÎÄÀ

ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ
С целью формирования у дошкольников чувства

патриотизма, любви к своей Родине и уважения к лю-
дям, которые ковали победу, и в рамках междуна-
родного патриотического проекта "Парад Памяти"
Камышлинская детская библиотека провела онлайн-
мероприятие на тему "Помнить, чтобы не забыть".

Детям дошкольного возраста очень трудно осоз-
нать события Великой Отечественной войны. Каж-
дый наступивший год отделяет нас от страшных лет
войны. И, чтобы не терялась эта нить памяти, мы,
взрослые, должны сохранить и воспитать в детях ува-
жение и гордость за наших русских солдат, их муже-
ство. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы
победили потому, что любим свою Отчизну. Родина
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье лю-
дей. Их имена увековечены в названиях городов,
улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Старинная мудрость гласит: "Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего". Невозможно вы-
растить настоящего патриота без знания истории.

Во время мероприятия ребята посмотрели муль-
тфильм по произведению К. Паустовского "Похож-
дение жука-носорога" и обсудили рассказ о воен-
ном времени, когда отец семейства уходил на
фронт, его сынишка подарил ему в коробочке жука-
носорога. Этот жук прошёл с отцом мальчика всю
войну и вернулся вместе с ним домой. Жук на фрон-
те так привык к своему хозяину, что не улетал от
него, всегда возвращался и даже защищал своего
хозяина во время боя.

В конце мероприятия дети поделились своими
впечатлениями в своих рисунках и поделках по дан-
ному произведению.

З.А.Ерниязова,  С.М. Аглиуллина.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ ÒÎÒ,
ÊÒÎ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑÏÀÑÀË

В библиотеке села Никиткино оформле-
на выставка для разных категорий населе-
ния "Подвиги наших земляков", посвящён-
ная "Легендарному Параду 1941 года".  Так-
же  для посетителей выставки была показана
презентация "Помним! Гордимся!". На выс-
тавке представлены книги, периодические из-
дания, альбомы, фотографии, копии доку-
ментов ветеранов ВОВ,  повествующие о
событиях, состоявшихся 7 ноября 1941 года,
о значении военного парада для хода Вели-
кой Отечественной войны.

Н.П. Ксенофонтова, библиотекарь
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29.10.2020 г. № 20
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 30.01.2020 № 16 "Об утверждении
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления муниципального района Камышлинский Самарской области"

В целях обеспечения мер по повышению уровня реального содержания зара-
ботной платы, в соответствии со ст. 130, ст. 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ", законом Самар-
ской области от 09.10.2007 № 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской обла-
сти", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Со-
брание представителей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза должностные оклады муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 30.01.2020 № 16 "Об утверждении Положения об
оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального района Камышлинский Самарской области" (далее - Решение) следу-
ющее изменение:

приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального района Камышлинский Самар-
ской области изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов

Председатель Собрания представителей муниципального района
Д.И. Сабиров

Приложение к Решению Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от 29.10.2020 № 20

Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного

самоуправления муниципального района Камышлинский Самарской области

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29.10.2020 г. № 21
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 30.01.2020 № 17 "Об утверждении
Положения о денежном вознаграждении выборных должностных лиц органов ме-
стного самоуправления муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД "О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Самарской области",
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, а также в
целях обеспечения мер по повышению уровня реального содержания заработной
платы Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 30.01.2020 № 17 "Об утверждении Положе-
ния о денежном вознаграждении выборных должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального района Камышлинский Самарской области,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

в приложении к Решению "Положение о денежном вознаграждении выборных
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района
Камышлинский Самарской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе" (далее - Положение):

1) абзац 7 пункта 2.8. раздела 2 "Денежное вознаграждение выборных должно-
стных лиц" изложить в следующей редакции:

"Материальная помощь выборному должностному лицу может оказываться
также в случаях рождения ребенка, регистрации брака, юбилейных дат, заболева-
ния, стихийного бедствия, тяжелого заболевания, смерти близких родственников
(родители, брат, сестра, супруг (супруга), дети) и смерти (одному из членов семей)
в размере до двух должностных окладов.";

2) пункт 3.2. раздела 3 "Формирование фонда оплаты труда выборных должно-
стных лиц" дополнить подпунктом 7) "премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий - в размере пяти должностных окладов.".

2. Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза должностной оклад выборного
должностного лица органа местного самоуправления муниципального района
Камышлинский Самарской области.

2.1. Приложение к Положению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов

Председатель Собрания представителей муниципального района
Д.И. Сабиров

Приложение
к Решению Собрания представителей

муниципального района 29.10.2020 г. № 21
Приложение к Положению о денежном вознаграждении выборных должност-

ных лиц органов местного самоуправления муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Размер должностного оклада выборного должностного лица органа местного
самоуправления муниципального района Камышлинский Самарской области,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Предусмотрено ли в действующем законодательстве освобождение от уго-

ловной ответственности за совершение преступлений коррупционной на-
правленности?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрут-
динов

Да, предусмотрена. В уголовном законодательстве Российской Федерации в качестве
одного из механизмов противодействия и борьбы с этим негативным явлением предус-
мотрена возможность освобождения лица (как правило дающего взятку) от ответствен-
ности независимо от тяжести совершенного преступления (ст.15 УК РФ), но при нали-
чии особых условий.

Какие это особые условия?
К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за со-

вершение преступлений, предусмотренных статьями 291 (дача взятки), 291.1 (посредни-
чество во взяточничестве), 291.2 (мелкое взяточничество) и частью 1 или частью 2 статьи
204 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу примеча-
ний к указанным статьям, относятся добровольное сообщение после совершения выше-
указанного преступления органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также
активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления.

Состоявшаяся судебная практика (п.29 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 24 от 09.07.2019 «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях») исходит из того, что сообщение (пись-
менное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от
мотивов, которыми руководствовался заявитель, но сделать это нужно до того, как о
преступлении стало известно правоохранительным органам. Активное способствова-
ние раскрытию и (или) расследованию преступления должно состоять в совершении
лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступле-
нию лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших
предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взят-
ки или предмета коммерческого подкупа, и другое.

Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, совершивше-
го коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления и, в отношении которых имело место вымогательство взятки или
предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствия в их действиях состава пре-
ступления. Поэтому такие лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе пре-
тендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета ком-
мерческого подкупа.

Поскольку преступления коррупционной направленности не ограничиваются вы-
шеуказанными составами, действуют также общие правила освобождения от уголовной
ответственности, предусмотренные статьей 28 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (прекращение уголовного преследования в связи с деятельным рас-
каянием), статьей 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием), однако возможность осво-
бождения от уголовной ответственности в данном случае предусмотрена только при
совершении преступлений небольшой или средней тяжести и только впервые.

Что такое деятельное раскаяние?
Под деятельным раскаянием понимается совокупность форм постпреступного пове-

дения, а именно если после совершения преступления лицо добровольно явилось с по-
винной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вслед-
ствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Можно ли уволить руководителя унитарного предприятия либо госу-
дарственного (муниципального) учреждения в связи с утратой доверия, если
он не является федеральным, государственным гражданским либо муници-
пальным служащим?

Да можно. Такие основания предусмотрены пунктами 7 и 7.1. части 1 статьи 81
Трудового кодекса России, согласно которым работник может быть уволен в связи с
утратой доверия за совершение виновных действий с денежными или товарными ценно-
стями; в случаях непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является; представления неполных или недостовер-
ных сведений о своих доходах; а также хранения наличных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках.

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов может быть, как прямо предусмотрена федеральными законами, так и содер-
жаться в локальных антикоррупционных актах, принятых в организации согласно ст.
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции».

При этом, порядок увольнения в связи с утратой доверия на основании положений
Трудового кодекса России гораздо проще, чем предусмотренный законами о прохожде-
нии различного вида службы и  предполагает лишь получение объяснения от виновно-
го.

Какие предусмотрены сроки давности привлечения к данному виду ответственнос-
ти?

Срок давности привлечения к ответственности за несоблюдение ограничений и зап-
ретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, является специальным и составляет 3 года с
момента совершения проступка.
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16 октября во всем мире
отмечается День здорово-
го питания.  Роспотреб-
надзор призывает каждо-
го человека задуматься о
своем здоровье, ежеднев-
ном рационе и делать
осознанный выбор. Ведь
питание - один из наибо-
лее важных аспектов
здорового образа жизни:
от него зависит нормаль-
ная жизнедеятельность
практически всех орга-
нов и систем в организме
человека.  Научно дока-
зана связь между питани-
ем и развитием основных
хронических неинфекци-
онных заболеваний, в
том числе сердечно-
сосудистых и некоторых
онкологических,  которые
являются двумя ведущи-
ми причинами преждевре-
менной смертности в
мире и в России. Кроме
того,  последние исследо-
вания свидетельствуют о
том, что люди с избыточ-
ной массой тела подвер-
жены тяжелому течению
новой коронавирусной
инфекции.

Рацион питания современ-
ного человека крайне несба-
лансирован. По данным иссле-
дований ученых и Роспотреб-
надзора, в нашем рационе не-
достаточно растительных и
животных белков, полезных
пищевых волокон, микронут-
риентов (витаминов и минера-
лов), зато переизбыток жиров,
особенно жиров животного
происхождения, холестерина,
сахарозы. Многие злоупотреб-
ляют поваренной солью: при
норме 5 г в день у женщин этот
уровень превышен почти в 2
раза, а у мужчин еще больше.

Несбалансированный ра-
цион питания способствует по-
явлению избыточного веса и
ожирения. В России избыточ-
ная масса тела наблюдается у
47,6 % мужчин и 35,6 % жен-
щин, ожирение - у 19 % и 27,6
% мужчин и женщин соответ-
ственно.

Правильное питание - не
диета!

И это надо понять сразу. В
отличие от системы здорового
питания, все диеты краткос-
рочны.

Важно отметить, что для
каждого человека, имеющего
какие-либо хронические забо-
левания обращение к врачу
при составлении схемы сба-
лансированного питания - обя-
зательно. Возможно, понадо-
бится не просто правильное, а
лечебное питание. Сегодня ин-
формации по этому вопросу в
различных справочниках офи-
циальной и народной медици-
ны достаточно, но лучше сдать
анализы и пройти консульта-

цию у профессионала в специ-
ализированном учреждении.

12 принципов правильного
питания

1. Частота. Одно из глав-
ных правил правильного пита-
ния - необходимо есть несколь-
ко раз в день, желательно, не
менее 3-5 раз, но небольшими
порциями и в одно и то же вре-
мя.

2. Разнообразие. Питание
должно быть разнообразным и
не слишком экстравагантным.
Количество жирной, жареной,
острой и кислой пищи придет-
ся ограничить. Человеческому
организму для нормального
функционирования нужно ог-
ромное количество органичес-
ких и минеральных веществ, и
они обязательно должны при-
сутствовать в вашем рационе.

3. Постепенность. Сразу от-
казаться от привычного режи-
ма питания сложно, поэтому
включайте "здоровые" про-
дукты в свой рацион постепен-
но. Купите себе пароварку.
Она сохранит все полезные ве-
щества, содержащиеся в про-
дуктах, и при этом оградит вас
от жиров. Также следует со-
кратить потребление соли и са-
хара.

4. Энергетический баланс.
Еда должна восполнять энер-
гетические затраты человека.
Изучите таблицу калорийнос-
ти продуктов, и посчитайте
свои энергозатраты за день.

5. Завтрак обязателен. Он
должен быть полноценным и
разнообразным, кофе и бутер-
бродов с сыром явно недоста-
точно. Наилучший вариант -
вернуться в детство к овсянке
или гречке. Что кому по вку-
су. Если с утра времени нет,
да и некому готовить, можно
перекусить бананом, яблоком
или йогуртом. Хорошо съесть
яйцо всмятку или омлет и вме-
сто кофе выпить чашку свеже-
заваренного чая (лучше зеле-
ного и, разумеется, без саха-
ра).

6. Питайтесь по графику.
На работу (на учебу) можно
захватить пшеничный хлебец,
батончик с мюсли, смесь сухо-
фруктов с орехами, яблоко
или кусочек сыра. Все это по-
может продержаться до обеда
в хорошем расположении
духа. Тем, кто работает в ноч-
ную смену, от приема пищи от-
казываться нельзя, при этом
обязательно надо съесть что-
нибудь сладкое (глюкоза по-
может организму справиться
со стрессовой ситуацией и под-
питает засыпающую нервную
систему).

7. Разбавляйте рацион. Во
время обеда и ужина не забы-
вайте о густых супах, они спо-
собствуют лучшему пищева-
рению и не перегружают желу-
док. Количество алкоголя не-

обходимо сократить. Пейте
сок, чай или минеральную
воду без газа. А вот любую га-
зировку нужно исключить.
Мнение диетологов - любая
газировка негативно влияет
на желудочно-кишечный
тракт.

8. Сладкое - не значит по-
лезное. Любителям сладкого
посоветуем не злоупотреблять
тортами и пирожными с кре-
мом, большим количеством
шоколада. Полезен, напри-
мер, свежий творог с фрукта-
ми или ягодами, мармелад,
мед. Десерты, кстати, вопре-
ки устоявшемуся мнению луч-
ше съесть перед основным при-
емом пищи - это поможет по-
низить аппетит и убережет от
переедания. Фрукты, съеден-
ные в конце плотного обеда
или ужина, слишком долго пе-
ревариваются и теряют все по-
лезные вещества. Лучше бало-
вать себя яблоком, апельсином
или бананом между приемами
пищи, или прямо перед едой.

9. Не забудьте о генах.
Подбирая продукты, попро-
буйте углубиться в генеалогию
своей семьи. Например, если
ваши предки с Севера, то рыба
и мясные блюда приветству-
ются в вашей системе питания,
а вот экзотическими фруктам
вход заказан. Возможно, гены
еще не успели "привыкнуть" к
такому виду пищи. Что, впро-
чем, не мешает вам поставить
небольшой эксперимент.

10. Фрукты и овощи необ-
ходимы. Это одна из основ
правильного питания. Они обя-
зательно должны присутство-
вать в вашем рационе. В них
содержатся столь необходи-
мые нашему организму пище-
вые волокна и витамины. Не-
достаток фруктов в рационе
может стать причиной усилен-
ной жажды (приходится много
пить, повышается нагрузка на
сердце и почки) и необходимо-
сти принимать "баночные" ви-
тамины, которые значительно
отличаются от природных ана-
логов. Но не стоит питаться
целыми днями одними фрукта-
ми и салатами, поскольку это
ведет к расстройству желудка
и другим проблемам, связан-
ным с процессом пищеваре-
ния.

11. Дозируйте жиры. Не от-
казывайтесь от пищи, содер-
жащей жиры, но давайте пред-
почтение жирам растительно-
го происхождения.

12. Самое главное, соблю-
дайте умеренность во всем.
Здоровье - в ваших руках, вер-
нее, в вашей тарелке здорово-
го питания.

Эксклюзивное интервью о
здоровом питании Руководите-
ля Роспотребнадзора Анны
Поповой, читайте на сайте
www.здоровое-питание.рф.

16 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çäîðîâîãî ïèòàíèÿ

Çäîðîâüå - â âàøèõ ðóêàõ

Жители Самарской области могут получать страховое
обеспечение, выплачиваемое Фондом социального
страхования РФ работающим гражданам,
в ближайшем отделении Почты России.

Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо
подать работодателю заявление на получение выплат с указани-
ем своего почтового адреса. При поступлении денежных средств
в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в
почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявле-
нию паспорта или с помощью законного представителя по дове-
ренности, заверенной в установленном законом порядке. Комис-
сия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

Согласно действующей системе социального страхования, к
прямым выплатам, которые можно получить на почте, относят-
ся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на про-
изводстве.

По информации Фонда социального страхования РФ, если нет
аргументированных причин для отказа в выплате пособия заст-
рахованному лицу, средства перечисляются в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения заявления и документов. При этом
прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахован-
ного лица на получение пособия независимо от финансового по-
ложения работодателя.

Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график рабо-
ты своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru.

Информационная справка
УФПС Самарской области включает в себя 15 почтамтов,

770 отделений почтовой связи, 6 участков курьерской доставки,
магистрально-сортировочный центр. Количество сотрудников
составляет свыше 7 тысяч человек, из которых почти 6 тысяч за-
няты в основном производстве. Автопарк предприятия насчиты-
вает 314 единиц техники, которая обслуживает 181 уникальный
почтовый маршрут. За день автомобили Управления федераль-
ной почтовой связи проезжают в среднем около 10,5 тыс. км, а за
месяц порядка 231 тыс. километров.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

В Самарской области
выплаты по больничному
листу можно получить
на почте

За полтора года работы регионального оператора в
3,5 раза увеличилась доля твердых коммунальных
отходов (ТКО), которые попадают на
мусоросортировочные комплексы Самарской области.
Летом эта доля составила уже 30,4 процента от
общего количества собранных ТКО. В то время как
в 2018 году на сортировку шло лишь 8,6 процента.
Регион постепенно увеличивает количество отходов,
вовлекаемых в хозяйственный оборот, одновременно
снижая полигонное захоронение.

В Самарской области функционируют уже семь мусоросорти-
ровочных комплексов: два из них в Тольятти, по одному - в Сызра-
ни, вблизи Новокуйбышевска, в Красноярском, Волжском и Ки-
нельском районах. Объект в Волжском районе является первой
очередью экотехнопарка, и именно в экотехнопарках в ближай-
шие годы будут построены новые мощности по переработке отхо-
дов. До конца 2020 года запланирован ввод еще одного комплек-
са - в Сергиевском районе. На данный момент на обработку идет
треть от общего объема ТКО, а все отобранное сырье направляет-
ся на переработку.

- Ликвидировано более 700 незаконных свалок, за первые 9
месяцев 2020 года - еще 87.

Многие десятилетия коммунальное направление, особенно в
сельских территориях, оставляло желать лучшего. Небольшие
бюджеты муниципальных образований не позволяли приводить в
порядок материально-техническую базу. Отсутствие контейнер-
ных площадок, недостаток специальной техники по вывозу мусо-
ра (дефицит составлял около 40 процентов от необходимого ко-
личества) и высокий уровень износа имеющихся мусоровозов (бо-
лее 80 процентов автотранспортного парка) приводили к посто-
янным срывам графиков вывоза коммунальных отходов. С 2019
года отрасль практически выстраивалась с нуля:

- Значительно увеличилось количество контейнерных площа-
док -до 14 тысяч 902.

- Закуплено почти 17 тысяч новых контейнеров и 215 бунке-
ров для сбора ТКО.

- Закуплено 158 единиц новой спецтехники, всего задейство-
вано порядка 800 единиц.

- Спецтранспорт проходит весовой контроль, все движение
отслеживается геомониторингом, ведется фотофиксация, ежед-
невно совершается порядка 500 рейсов.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

ЭкоСтройРесурс:
доля отходов, направляемых
на сортировку, выросла
в 3,5 раза

ревья не сбросили листья - к дол-
гой зиме.

- Комары в ноябре - быть
мягкой зиме.

- Многие утки остаются на
зимовку - зима ожидается теп-
лой.

- Чем ближе появляются
зайцы у селений, тем холоднее
будет ноябрь.

- Какая погода в ноябре, та-
кая и в апреле будет.

- Ясная безоблачная погода
в ноябре - признак скорого по-
нижения температуры.

- Продолжительные и силь-
ные похолодания в ноябре - к
суровой зиме.

- Если в начале ноября вы-
пал снег - к ранней весне.

- Много снега - к богатому
хлебу.

- Ноябрь сухой и ясный для
следующего года опасен - не-
благоприятен для будущего
урожая.

- В ноябре с утра может
дождь дождить, а к вечеру суг-
робами снег лежать.

- Если в ноябре многие де-

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Приметы о погоде в ноябре
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ÒÅÀÒÐÃÀ - 100 ÅË

¨éë¸í¸ ä¸ ñ¸õí¸, ¸éë¸í¸...
Êàìûøëû àâûëû òàòàð õàëûê òåàòðûíû» 100 åëëûãûíà áàãûøëàíà

À.Ò¿õô¸òîâ.
Òåàòð ðåæèññåðû.

“Áèøáºë¸ê” ïüåñàñûííàí ñî». 1954 åë.

Àòëàñ Ò¿õô¸òîâ.

Áåçíå» èëåáåçä¸ òåàòð
ñ¸íãàòå ºñº ¿÷åí ó»àé øàð-
òëàð òóäûðûëãàí, øóíû»
¿÷åí ä¸ òåàòð êîëëåêòèâëà-
ðû ³¸ì òåàòð ñ¿þ÷åë¸ðíå»
ñàíû åëäàí-åë àðòà. Áºãåí-
ãå ê¿íä¸ áåçíå» èëåáåçä¸
600 ä¸í àðòûê ïðîôåññèî-
íàëü ³¸ì 4000í¸í àðòûê
ºçåø÷¸í òåàòð êîëëåêòèâëà-
ðû áàð. Àëàð ³¸ð ê¿ííå ºçë¸-
ðåíå» ìàêòàóëû ³¸ì àâûð
âàçèôàëàðûí ñ¸íãàòü ñ¿þ÷å-
ë¸ð àëäûíäà àêëàðãà òûðû-
øàëàð.  Øóøû êîëëåêòèâ-
ëàð àðàñûíäà áåçíå» Êà-
ìûøëû ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîð-
òûíû» òàòàð õàëûê òåàòðû
êîëëåêòèâû äà àåðûì áåð
óðûí àëûï òîðà, ÿêòàøëà-
ðû àëäûíäà ºçåíå» âàçûé-
ôàñûí ºòè, àâûë ýø÷¸íí¸ðåí
òåàòð ñ¸íãàòåí¸ ¿íäè.  Áûåë
èíäå òåàòðûáûç îåøóãà 100
åë.  Øóøû ó»àéäàí ñåçíå,
õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð, òåàòð
êîëëåêòèâûíû» ìàêòàóëû
òàðèõû áåë¸í òàíûøòûðûð-
ãà áóëäûì.

Êàìûøëû àâûëû ì¸ä¸íèÿò
éîðòû êàðøûíäàãû òåàòð êîë-
ëåêòèâû 1920 åëäà îåøà. Àíû»
áåðåí÷å àðòèñòëàðû àâûëíû»
àêòèâ ÿøüë¸ðå, áåðåí÷å êîìñî-
ìîëëàðû áóëäû: Ìèðãàñûéì
Õàííàíîâ, Áèáèíóð Ìèôòàõîâà,
Õ¿ì¸éð¸ Âàôèíà, Êàìàë Çàðè-
ïîâà, Õ¿ðøèä¸ Ìèí³à¢åâà, Ç¸-
êèÿ Ãàðèïîâà, Õó¢è Ø¸éõåòäè-
íîâ, Õ¸äè÷¸ Éîñûïîâà. Óë âà-
êûòòà ìàõñóñ êëóá áóëìàó ñ¸-
á¸ïëå, ðåïåòèöèÿë¸ðíå óêûòó÷û
¨ãúë¸ ßðóëëèí ¿åíä¸ ºòê¸ð¸ë¸ð,
êîëëåêòèâíû» áåðåí÷å ¢èò¸ê÷å-
ñå ä¸ óë áóëà, ̧  òàìàøà ì¸êò¸ïò¸
êóåëà.

Áó ÷îðëàðäà êóåëãàí ñïåê-
òàêëüë¸ð àãèòàöèîí õàðàêòåðäà
áóëàëàð. Ñ¸õí¸ä¸ êóåëãàí ïüåñ-
ñàëàð àðêûëû êóëàêëàðíû, ìóë-
ëàëàðíû, áóðæóàç ñûéíûô â¸-
êèëë¸ðå áóëàðàê, êåøåë¸ðíå ýê-
ñïëóàòàöèÿë¸ðã¸, ¢¸áåðë¸ðã¸,
àëäàðãà, ø¸õñè ìàòåðèàëü èíòå-
ðåñëàð áåë¸í ãåí¸ ÿø¸ðã¸ ãàä¸ò-
ë¸íã¸í êåøåë¸ð èê¸íëåãå ôàø
èòåë¸. Êîëëåêòèâ ºçåíå» ÷ûãû-
øû áåë¸í òèð¸-ÿê àâûëëàðãà äà
áàðà. Àëàðãà äåêîðàöèÿ ³¸ì
ðåêâèçèòëàðíû ºç ¢èëê¸ë¸ðåíä¸
êºò¸ðåï, ¢¸ÿº áàðûðãà òóðû
êèë¸. ªçåø÷¸íí¸ðíå áàðëûê
¢èðä¸ ä¸ ¢ûëû êàðøûëûéëàð
³¸ì àëàð ºçë¸ðåíå» ÷ûãûøëà-
ðû áåë¸í çóð ó»ûøëàðãà èðå-
ø¸ë¸ð.

 1930 åëäà Êàìûøëû àâû-
ëûíäà êëóá áèíàñû ñàëûíà ³¸ì
ºçåø÷¸íí¸ð ¿÷åí ó»àéëû øàðò-
ëàð òóäûðûëà, êîëëåêòèâíû» äà
ì¿ìêèíëåêë¸ðå êè»¸ÿ. 1930-34
åëëàðíû êîëëåêòèâíû» ¢èò¸ê-
÷åñå áóëûï Ëåíèí îðäåíëû,
ÊÏÑÑ ÷ëåíû, àâûë óêûòó÷ûñû
Ôàòûéõ àãà Áèêàøåâ ýøëè.

 ²¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàð ó»ûø-
ëàðû áåë¸í ðóõëàíûï, òàãû äà
ý÷ò¸ëåêëåð¸ê ̧ ñ¸ðë¸ð ñ¸õí¸ë¸ø-
òåð¸ë¸ð. Óë åëëàðäà êîëëåêòèâ
ðåïåðòóàðûíäà Ã. Êàìàëíû»
“Áåðåí÷å òåàòð”, Ì. Ô¸éçèíå»
“Ãàëèÿáàíó”, Ø.Êàìàëíû»
“Õà¢è ̧ ô¸íäå ¿éë¸í¸” ³¸ì áàø-
êà òàòàð êëàññèêëàðûíû», øó-
ëàé óê òóãàíäàø ðåñïóáëèêà
ÿçó÷ûëàðûíû» ¸ñ¸ðë¸ðå êåð¸.
1934-36 åëëàðäà êîëëåêòèâíû»

¢èò¸ê÷åñå ³¸ì ò¿ï ðîëüë¸ðíå
áàøêàðó÷û, ñóãûø èíâàëèäû
Êûÿì àãà Õ¸ñ¸íîâ áóëà.

Ñóãûø åëëàðû àëäûííàí Ì.
Ô¸éçèíå» “Ãàëèÿáàíó” äðàìà-
ñû êè» òàðàëà. Ãàëèÿáàíó ðîëåí
êîëëåêòèâíû» ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòû
Õ¸äè÷¸ Ìèôòàõîâà îñòà èòåï
áàøêàðà. ¨ Êûÿì àãà Õ¸ñ¸íîâ
àðìèÿ ñàôëàðûíà àëûíãà÷,
àíû» ýøåí Ç¸êè àãà Áàäûêîâ,
Ø¸ðèô¸ õàíûì Â¸ëèòîâà ³¸ì
áàøêàëàð ä¸âàì èò¸.

Á¿åê Âàòàí ñóãûøû åëëàðûí-
äà ºçåø÷¸íí¸ð Ð. Èøìîðàòíû»
“Êàéòó”, Ò. Ãûéçç¸òíå» “Áèøáº-
ë¸ê”, “Ò¿íãå ñèãíàë”, “Ñåðëå êàç-
íà”, “×àòêûëàð” êåáåê
Âàòàíãà ÷èêñåç ì¸õ¸á-
á¸ò, Ñîâåò õàëêûíû»
ïàòðèîòèçìû êºðñ¸-
òåëã¸í, äîøìàíãà
êàòû í¸ôð¸ò áåë¸í ñó-
ãàðûëãàí ¸ñ¸ðë¸ðíå
ñ¸õí¸ã¸ êóÿ. Øóë
ñïåêòàêëüë¸ð èñ¸áåí¸
êîëëåêòèâ 1942 í÷å
åëäà îáîðîíà ôîíäû-
íà 28 ìå» ñóì àê÷à
¢èá¸ð .̧

 Ñóãûøòàí ñî»ãû
åëëàðäà êîëëåêòèâêà
áèê êºï òàëàíòëû
³¸â¸ñê¸ðë¸ð ¿ñò¸ëäå:
Ãàçûé Ìîñòàôèí, Ø¸ìñåá¸ä¸ð
Ìèí³à¢åâà, Ãàííè Ìîñòàôèí,
Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Õàëèò
Ìèí³à¢åâ, Ãàéôè Ø¸â¸ëèåâ,
Ì¸ðüÿì ßêóïîâà ³¸ì áàøêàëàð.
ªçåø÷¸íí¸ð òàòàð õàëêû òîð-
ìûøûíû» ò¿ðëå ÿêëàðûí
êºðñ¸òê¸í êºï ï¸ðä¸ëå, ý÷ò¸ëå-
ãå áàé áóëãàí, êàòëàóëû ÿ»à
ñïåêòàêëüë¸ð ̧ çåðëèë¸ð. Ò.Ãûé-
çç¸ò “×àòêûëàð”, “Èçãå àì¸í¸ò”,
“Ò¿íãå ñèãíàë”, “×ûí ì¸õ¸áá¸ò”,
“Áèøáºë¸ê”, Ì.Ô¸éçèíå»
“Àñûëúÿð”, “Ãàëèÿáàíó”, “Àê
êàëôàê” äðàìàëàðû êóåëà.
Øóëàé óê åø êûíà Ê.Òèí÷óðèí-
íû» “Ç¸»ã¸ð ø¸ë” ìóçûêàëü
¸ñ¸ðå ñ¸õí¸ë¸øòåðåë .̧

1960-1970 åëëàðäà òåàòð êîë-
ëåêòèâû òàòàð õàëêûíû» ÿ»à
òîðìûøûí ÿêòûðòêàí, ñîöèàëè-
ñòèê ¢¸ìãûÿòü ò¿çº, á¿åê êîì-
ìóíèçì, ïàòðèîòèçì, êåøåëåêëå-
ëåê, ãóìàíèçì  èäåàëëàðû áåë¸í
ðóõëàíãàí êåøåë¸ðíå ³¸ì êèðå-
ñåí÷¸ ¢¸ìãûÿòåáåçã¸ ÷èò áóëãàí
ÿëêàóëàðíû, ¸ð¸ì òàìàêëàðíû
ôàø èò¸ðä¸é ̧ ñ¸ðë¸ð áåë¸í ÷ûê-
òû. Õ. Âàõèòíû» “Êàðëûãà÷ êà-
íàò êàãà”, Þ. ̈ ìèíåâíå» “Ã¿ë÷ -̧
÷¸ê”, “ßçûëìàãàí çàêîííàð”,

“¯òè áàëàê”, Ò.Çàêèðîâíû»
“ßó÷ûëàð”, Ã.Íàñûéðèíû»
“ßøåë ýøë¸ï¸” ³¸ì áàøêà ñïåê-
òàêëüë¸ð ñ¸õí¸ä¸ êóåëà.

 1970 åëíû» ÿçûíäà êîëëåê-
òèâêà çóð ûøàíû÷ áåëäåðåëåï
Áàøêîðòñòàí äðàìàòóðãû ¨.
Àòíàáàåâíû» “Óë êàéòòû” ̧ ñ¸ðå
áåë¸í Êóéáûøåâ ¿ëê¸ñåíå» 8
í÷å “Òåàòðàëü ÿç” ûíäà êàòíà-
øó ì¿ìêèíëåãå áèðåëäå. Áó
ñïåêòàêëü ¿÷åí áåçíå» êîëëåê-
òèâ Äèïëîì áåë¸í áºë¸êë¸íäå.

Øóë óê åëíû» äåêàáðü àåí-
äà áåçíå» êîëëåêòèâ ºçåíå»
ÑÑÑÐ íû» 50 åëëûãûíà áàãûø-
ëàíãàí è¢àäè îò÷åòû áåë¸í
Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ ÷àêûðûë-
ãàí èäå. Áåçíå» ñïåêòàêëåáåç
Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåíå» îïåðà ³¸ì
áàëåò òåàòðûíäà ºòê¸ðåëäå.
Øóíäûé çóð çàëäà (àíäà áåð
ìå»ã¸ ÿêûí êåøå ñûÿ) ñïåêòàê-
ëåáåç êóåëà äèã¸÷, áèê øºðë¸-
ã¸í èäåê. Øó»à á¿òåí êîëëåê-
òèâ áó î÷ðàøóãà áèê îçàê, áèê
¢åíòåêë¸ï, çóð ¢àâàïëûëûê
òîåï ̧ çåðë¸íäå.

 Óë ê¿ííå áàðëûê àðòèñòëà-
ðûáûç äà êºò¸ðåíêå êº»åë, èë³-
àìëû èòåï óéíàäûëàð. Ìàêòàï
¸éòºåì òºãåë, óë âàêûòòà àðòèñ-
òëàð ºçë¸ðåíå» ðîëüë¸ðåí ïðî-
ôåññèîíàëü èòåï áàøêàðóëàðû
áåë¸í áàðëûê Êóéáûøåâ òàòàð-
ëàðûí äà, ðóñ ìèëë¸òåíä¸ãåë¸ð-
íå ä¸ øàêêàòûðäûëàð.  Ñïåê-
òàêëü ò¸ìàìëàíãà÷ áàðûñû äà
àÿãºð¸ òîðûï îçàê êûíà êóë
÷àïòûëàð, ñ¸õí¸ã¸ êèëåï êóëëà-
ðûáûçíû êûñòûëàð, êàò-êàò ð¸õ-

ì¸òë¸ð ̧ éòòåë¸ð, á¸éë¸ì-á¸éë¸ì
÷¸÷¸êë¸ð áºë¸ê èòòåë¸ð. Óë
ê¿ííå çàë øûãðûì òóëû èäå,
Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåíå» áàðëûê
òàòàðû ¢ûåëãàí äèÿðñå».  ¨
ìåí¸ õàëûêêà áåçíå» òóðûäà èí-
ôîðìàöèÿ áèðºä¸ ºçåáåçíå»
àâûëäàøûáûç, “Âîëæñêàÿ êîì-
ìóíà” ãàçåòàñûíû» àãèòàöèÿ
³¸ì ïðîïàãàíäà áºëåãå ì¿äèðå,
æóðíàëèñò Ëèëèÿ Øàôèãóëëè-
íà áèê çóð ÿðä¸ì èòòå. Áåçíå»
ñïåêòàêëåáåç áóëûð àëäûííàí
“Âîëæñêàÿ êîììóíà” ãàçåòàñû
áèòë¸ðåíä¸  àíû» “Òåàòð èç Êà-
ìûøëû” äèã¸í ì¸êàë¸ñå ÷ûê-
êàí èäå. Øóííàí ñî» Êàìûø-
ëû àâûëû äðàìêîëëåêòèâûíû»
äàíû áèê êºï ò¿á¸êë¸ðã¸ òàðàë-
äû.

Êîëëåêòèâûáûç ºçåíå»
ê¿÷åí¸ ûøàíûï òàãûí äà íûã-
ðàê ýøëè áàøëàäû, êàòëàóëû
¸ñ¸ðë¸ðíå ñ¸õí¸ë¸øòåðäå. Óë åë-
ëàðäà ̈ íãàì  Àòíàáàåâíû» ³¸ì
Ñ¸åò Ø¸êºðîâíû» êºï êåí¸
¸ñ¸ðë¸ðå ñ¸õí¸ã¸ êóåëäû. Ìåí¸
øóëàé òûðûøûï ýøë¸ã¸íåáåç
¿÷åí 1972 í÷å åëíû» èþëåíä¸
ÐÑÔÑÐ êóëüòóðà ìèíèñòðû ïðè-
êàçû áóåí÷à áåçã¸ òàòàð õàëûê

òåàòðû äèã¸í ìàêòàóëû èñåì
áèðåëäå. Áó âàêûéãà áåçíå»
àâûë, ðàéîí, ¿ëê¸ ¿÷åí ãåí¸
òºãåë, ̧  á¿òåí òàòàð ìèëë¸òåí¸
áèê çóð øàòëûê áóëäû.

Óéëàï êàðàñà», õàëûê àðà-
ñûíäà ºñê¸í àâûë ýø÷¸íí¸ðåí-
í¸í òîðãàí äðàìêîëëåêòèâíû»
õàëûê òåàòðû ä¸ð¸¢¸ñåí¸ êàä¸ð
ºñºå áàðûáûç ¿÷åí ä¸ çóð øàò-
ëûê ³¸ì ãîðóðëûê èäå. Áó âà-
êûòòà òåàòðíû» ýøåíä¸ àêòèâ
êàòíàøûï, àíû» àáðóåí êºï
ò¿á¸êë¸ðä¸ãå òàòàðëàð àðàñûí-
äà òàðàòêàí àðòèñòëàðíû» äà
èñåìí¸ðåí àòûéñû êèë¸. Ì¿õò¸-
á¸ð Ò¿õá¸òøèí, Ø¸ìñåá¸ä¸ð
Ìèí³à¢åâà, Ãàííè Ìîñòàôèí,
Ç¿á¸ð¢¸ò Ø¸ðèïîâà, Ç¿ë¸éõà
Ø¸êºðîâà, ‰èíàí Âàôèíà,
Íàèë Ãàéíóëëèí, ̈ ñõ¸ò Ñûéòäè-
êîâ, Ô¸íèÿ Ìóñèíà, Ô¸íºç¸ Õà-
ëèóëëèíà, Íà¢èÿ Øàðàïîâà,
Ôëåðà ¨õì¸òâ¸ëèåâà, Àñèÿ
Ò¿õô¸òîâà, Ì¸éìºí¸ Â¸ëèòîâà,
¨ñõ¸ò Áà³àâåòäèíîâ, Ô¸ºçèÿ
Õàëèóëëèíà, Ãàäèë¸ Ãàðèôîâà,
Ðîçà Ãàôèàòóëëèíà, Ò¸ñêèð¸
Ãàéôèåâà. ̈  ñïåêòàêëüë¸ðíå ãåë
Õ¸éä¸ð Ãàëèóëëèí àëûï áàðäû,
ÿãúíè ñóôëåð ¿ëåøåí áàøêàð-
äû. Ãàííè Ìîñòàôèí áàðëûê äå-
êîðàöèÿë¸ðíå ÿñàäû.

Áó âàêûéãà òóðûíäà “Âîëæ-
ñêàÿ êîììóíà”, “Ñåëüñêàÿ
æèçíü”,  “Ìåäèöèíñêàÿ ãàçåòà”,
“Ñîâåòñêàÿ êóëüòóðà” ãàçåòàëà-
ðû ÿçäûëàð ³¸ì áåç áèê êºï êå-
øåë¸ðä¸í ò¸áðèêë¸º ñºçë¸ðå
èøåòòåê.

1973 í÷å åëíû á¿òåí èë áó-
åí÷à ÑÑÑÐíû» 50-åëëûãûíà
áàãûøëàíãàí õàëûê òåàòðëàðû-
íû» ñìîòðëàðû ºòê¸ðåëäå. Áó
òàíòàíàãà áåç Ñ.Ø¸êºðîâíû»
“Òîðìûø áóñàãàñûíäà” äèã¸í
áàëàëàð ò¸ðáèÿë¸º òåìàñûíà

áàãûøëàíãàí ïüåñàñû áóåí÷à
ñïåêòàêëü ̧ çåðë¸äåê. ̄ ëê¸ ñìîò-
ðûíäà ëàóðåàò èñåìåí¸ ëàåê
áóëûï, ìàé àåíäà Óëüÿíîâñê
ø¸³¸ðåíä¸ Á¿òåíðîññèÿ ñìîò-
ðûíäà êàòíàøûï äèïëîìàíò èñå-
ìåí ä¸ àëûï êàéòòûê.

80-í÷å åëëàðäà êîëëåêòèâ
ÿ»à ¸ñ¸ðë¸ðíå ñ¸õí¸ë¸øòåðäå.
Àëàð àðàñûíäà ¨áëèåâíû»
“Ø¸ìñåêàì¸ð”, Þ.¨ìèíîâíû»
“Ìèíåì ¢èíàÿòåì”, “Ñàòó÷û-
ëàð”, “ßçûëìàãàí çàêîííàð”
ïüåññàëàðû áàð èäå.

 Áåçíå» ³¸â¸ñê¸ð àðòèñòëà-
ðûáûç ñ¸õí¸ ÿðàòó÷û, ÷ûí
êº»åëë¸ðå áåë¸í ñ¸õí¸ã¸ áèðåë-
ã¸í êåøåë¸ð èäå. Àëàð ³àâà
øàðòëàðû íèíäè ãåí¸ áóëóû-
íà êàðàìàñòàí, ýøò¸í àðûï-òà-
ëûï êàéòêàííàí ñî» ðåïåòèöè-
ÿë¸ðã¸ é¿ðäåë¸ð, ò¿í éîêûëà-
ðûí, èñ¸íëåêë¸ðåí æ¸ëë¸ìè÷¸
à÷ûê ìàøèíàëàðãà, òðàêòîð-
ëàðãà óòûðûï åðàê àâûëëàðãà
áàðûï ñïåêòàêëüë¸ð êóéäûëàð.
Óë âàêûòòà Êë¸ºëå ³¸ì Êà-
ìûøëû òºð¸ë¸ðå áåçã¸ ÿðä¸ì
êóëû ñóçìàäûëàð. ²¸â¸ñê¸ð
àðòèñòëàð òºãåë, õ¸òòà ðåæèñ-
ñåðëàð äà áåð òèåí àê÷à äà

àëìûé÷à ýøë¸äåë¸ð.
Õàëêûáûç òåàòðûáûçíû»

ýøë¸ðåí áºãåíãåñå ê¿íã¸ êàä¸ð
áèê ÿðàòûï êàðûé. Íèíäè ãåí¸
ê¿ííå àíû» ñïåêòàêëüë¸ðå êóåë-
ñà äà, ì¸ä¸íèÿò éîðòû øûãðûì
òóëû áóëà.  Òåëåâèçîðäàí íèí-
äè ãåí¸ ñïåêòàêëüë¸ð êàðàñà äà,
ïðîôåññèîíàëü àðòèñòëàðíû
ÿõøû êàðøû àëñà äà, áåçíå»
Êàìûøëû õàëêû ºçåíå» õàëûê
òåàòðûí áèê íûê èõòèðàì èò¸.
Íèã¸ ñî» øóëàé? ×¿íêè àíû»
ñïåêòàêëüë¸ðåíä¸ õàëûê áåë¸í
ýøë¸ã¸í, ºçåíå» õåçì¸òåí ºò¸ã̧ í,
õàëûêêà ÿêûí áóëãàí àâûë êå-
øåë¸ðå, àëäûíãû ýø÷¸íí¸ð êàò-
íàøà. Øóíäûé áåðíè÷¸ êåøå
òóðûíäà ÿçûï ºò¸ì. Ì¸ñ¸ë¸í
Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèí, Ì¿õò¸-
á¸ð àãà Ò¿õá¸òøèí, Ãàííè àáûé
Ìîñòàôèí, Ç¿á¸ð¢¸ò àïà Øà-
ðèïîâà, Ø¸ìñåá¸ä¸ð àïà Ìèí-
³à¢åâà ³¸ì áàøêàëàð. Ì¿õò¸-
á¸ð àãà ³¸ì Á¸ä¸ð àïà òóðûíäà
áèãð¸ê ò¸ êºï ìàêòàó ñºçë¸ðå
¸éò¸ñå êèë¸. Àëàð áåçíå» êîë-
ëåêòèâòà 50 åëäàí àðòûê ñïåê-
òàêëüë¸ðä¸ êàòíàøòûëàð. Àëàð
áåçíå» ñ¸õí¸ âåòåðàííàðû èäå.
ªçë¸ðå  îëû ÿøüò¸ áóëóëàðûíà
êàðàìàñòàí,  é¿ð¸êë¸ðå ³¸ì
êº»åëë¸ðå ÿøü èäå. Èêåñå ä¸ òå-
àòð ýøå òóðûíäà êàãûëãàíäà,
áèãð¸ê ò¸ áàøêà àâûëëàðãà ÷û-
ãàðãà òóðû êèëã¸íä¸, àëàð áó
ýøê¸ çóð ¢àâàïëûëûê, õ¸çåðëå-
ëåê áåë¸í êàðàäûëàð. ̄ åíä¸ ýø-
ë¸íì¸ã¸í ýøå êàëàìû, ìè÷åíä¸
ïåøê¸í, ë¸êèí àøàìàãàí á¸ëå-
øå, ¿å òóëû êèëã¸í êóíàê áóëà-
ìû, áó êåøåë¸ð ðåïåòèöèÿë¸ðã ,̧
ñïåêòàêëüë¸ð êóåëãàíäà ò¿ã¸ë
âàêûòûíà êèëåï ¢èò¸ë¸ð èäå.
Áó ÿêòàí àëàð ÿøüë¸ð ¿÷åí
ºðí¸ê áóëûï òîðäûëàð. Áåçíå»
êîëëåêòèâòà êºï õàòûí-êûçëàð

óéíàäû, ¸ Ø¸ìñåá¸ä¸ð
àïà Ìèí³à¢åâà êåáåê
îçàê óéíàó÷û áóëìàäû.
Ìîíäà àíû» òåàòðãà
áóëãàí ì¸õ¸áá¸òå áåë¸í
áåðã¸, àíû» ÿõøû, áà-
ñûíêû õàðàêòåðû äà çóð
ðîëü óéíàäû. Óë êàéñû
õàòûí-êûçëàð êåáåê þê-
áàðãà ÷¸ï÷åìè, áåð¸ð íèí-
äè êîíôëèêò êèëåï ÷ûê-
ñà àíû óåí-ê¿ëêåã¸ áîðûï
òèç ãåí¸ áàðûñûí äà ¢àé-
ëûé. Áàðëûê àðòèñòëàð
äà ìåí¸ øóëàé ýøë¸ðåí¸
¢àâàïëûëûê áåë¸í êà-
ðàðãà ¿éð¸íñåíí¸ð èäå.

Áó èíäå êîëëåêòèâíû» ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðåí¸ ýøë¸ðã¸ ¢è»åëåð¸ê áóëà-
÷àê ³¸ì êîëëåêòèâíû» ó»ûøëà-
ðû òàãûí äà àðòà÷àê äèã¸í ñºç.

Àëàðíû» ³¸ðáåð ÷ûãûøû
òàìàøà÷ûëàð ¿÷åí ³¸ì êîëëåê-
òèâíû» ºçå ¿÷åí çóð øàòëûê, á¸é-
ð¸ì êåáåê èäå, ÷¿íêè àâûë òà-
ìàøà÷ûëàðûíà ïðîôåññèîíàëü
àðòèñòëàðíû Êàìûøëûäà êà-
ðàó á¸õåòå áèê ñèð¸ê áóëà èäå
áèò.

Øó»à êºð¸ ä¸ áåçíå» êîë-
ëåêòèâ çóð ñ¸íãàòüíå» êå÷êåí¸
ãåí¸ áåð ¿ëåøåí ºçåáåçíå» àâûë-
äàøëàðûáûçãà ¢èòêåðºë¸ðåí
ò¿ï áóðû÷ èòåï ñàíàäû.

Áó ì¸êàë¸ìä¸ òåàòðíû» ñî-
»ãû åëëàðäàãû òàðèõû òóðûí-
äà ÿçà àëìàäûì. Øóëàé äà, áåç-
íå» Êàìûøëû àâûëû òàòàð õà-
ëûê òåàòðûíà ìàêòàóëû èñåì
áèðåëäå èê¸í, áºãåíãåñå ê¿íä¸ ä¸
òåàòð êîëëåêòèâû áó èñåìã¸
ëàåê áóëûðãà òèåø.  Êàìûøëû
òàòàð õàëûê òåàòðûíû» áºãåí-
ãå ðåæèññåðû Ãºç¸ëèÿ Øàêèðî-
âàãà ³¸ì áàðëûê ³¸â¸ñê¸ð àðòè-
ñòëàðãà èñ¸íëåê, ø¸õñè òîð-
ìûøëàðûíäà á¸õåò, è¢àäè
ó»ûøëàð òåëèì.

Ìàòåðèàëíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

установка, скидки пенсионерам
Те л.  8-927-759 -50 -55,

8 -927-294 -05 -34

Áîçáàø ïîñåëîãû
Ìèíñ¸õè Øàÿõì¸ò óëû

³¸ì Ô¸íèÿ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâëàðíû» ãàèë¸

êîðóëàðûíà-60 åë.
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ¸òèåì, áàáàáûç,

ãàçèç, ñ¿éêåìëå ̧ íèåì, ¸áèåáåç! Ñåçíå
áðèëëèàíò òóåãûç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í
ò¸áðèêëèáåç.

‰èðä¸ ÿø¸º-ñûíàó áèò óë äèë¸ð,
Àâûðëûêíû áåðã¸ ¢è»äåãåç.
Òîðìûø ñóêìàãûííàí áåðã¸ àòëàï,
Øóë ê¿íã¸ ä¸ èê¸º ¢èòòåãåç.
Àëäà þëûãûç îçûí áóëñûí,
Áåòì¸ñåí ñåçíå» øàòëûãûãûç.
Èê¸º êóëòûêëàøûï òèãåçëåêò¸,
Á¸õåòëå ºòñåí êàðòëûãûãûç.
Êûçûãûç Òàëèÿ, îíûêëàðûãûç

Äèíàð, Àëèíà ³¸ì Èëíàð
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ìèíñ¸õè Øàÿõì¸ò óëû

³¸ì Ô¸íèÿ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâëàðãà

Ãàçèç, ÿðàòêàí ¸òèåì, áàáàáûç,
ñ¿éêåìëå, ñ¿åêëå ¸íèåì, ¸áèåáåç! Ñåç-
íå øàòëûêëû ê¿íåãåç áåë¸í èõëàñ
êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Êåì ñîêëàíìàñ ñåçã¸ êàðàï áºãåí,
Ñ¿áõàíàëëà³, êºçë¸ð òèì¸ñåí.
Õîäàé ñåçã¸ ºçå ÿðä¸ì èòê¸í,
Áåðã¸ êè÷åðåëã¸í ³¸ìì¸ñå.
Íèíäè ìàòóð, îëû á¸éð¸ì áºãåí,
Íèíäè èñò¸ëåêëå òàíòàíà.
Ñåçíå» êºðê¸ì á¸éð¸ìåãåçã¸,
Áàðûáûç äà èõëàñ øàòëàíà.

Êûçûãûç Àëñó, îíûêëàðûãûç
Äàìèð, Èëìèðà ³¸ì Äèíèÿ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà ¨áºç¸ð êûçû
Ñàäðèåâàãà-65 ÿøü

Êàäåðëå, è» ÿðàòêàí ÿøüëåê äóñ-
òûì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèì. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ Ìèíå-
â¸ëè áåë¸í èêåãåçã¸ íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå îçûí ãîìåð-
ë¸ð, ÷èêñåç øàòëûêëàð ³¸ì èìàí áàé-
ëûãû íàñûéï èòñåí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êóà-
íû÷òà, á¸õåòò¸, áàëàëàðûãûçíû», îíûê-
ëàðûãûçíû» èãåëåãåí êºðåï òèãåçëåêò¸
ÿø¸ðã¸ áóëñûí.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.

ßøüëåê äóñòû» Íóðèÿ.
***

Ëèëèÿ Ìèíñ¸ãûéòü êûçû
Ì¿á¸ðàêîâàãà

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Òîðìûøû»à êèëñåí ÿç íóðëàðû,
×¸÷¸ê àòñûí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, êàéãû êºðì¸,
Àÿç áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ðàäìèð, Òàñëèÿí, Æàêñûëûê,

êèëåíå» Íàñòÿ.

Первичная профсоюзная
организация администрации

муниципального района Камыш-
линский горячо поздравляет

членов профсоюза Махметову
Альфию Ильясовну, Мингалимо-
ва Хайдара Абузяровича, Муси-
ну Юлию Маратовну, Хисматова
Халита Хамитовича, Шатдинову
Гульфию Булатовну,  Исмагило-
ва Марата Мухтаровича с днем
рождения и Фаттахова Рамиля

Гамильовича с 60-летием.
Уважаемые именинники!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом
в г.Сургут

ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ, ШТУКАТУРЫ,

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата сдельная.
Тел: 8-937-983-38-88.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла выражают глубокое соболезнова-
ние ветеранам труда Талгату Заки-
улловичу и Мадине Зиятдиновне
Аглиуллиным по поводу смерти зятя

М ИН УТ Д ИН ОВ А
Илдуса Мингалиевича.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Старое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

МИФТАХОВОЙ
Наили Барыевны

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Никитиной Антонине
Федоровне по поводу смерти отца

М ИШ УТ КИН А
Федора Михайловича.

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

ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

***
- масло - натуральное подсолнечное,
свежего отжима. Льняное масло, мас-
ло из расторопши. Отжимаем масло
из ваших семечек 10 руб - 1 литр мас-
ла. Имеется в продаже комбикорм.
Тел: 8-929-719-57-02.

***
- однокомнатная квартира (33,4 кв.м)
в с.Камышла пер.Строителей, 2,а.
Второй этаж, индивидуальное отопле-
ние, в хорошем состоянии, частично
остается мебель. Тел: 8-927-659-52-67.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÓÏÈÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÇÅÌÅËÜÍÛÅ

ÏÀÈ (ÄÎËÈ)
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà
(áîëüøîé ïëîùàäè!)

Ïðèñûëàéòå êàäàñòðîâûå
íîìåðà. Öåíó ïðåäëàãàåì
ïîñëå îñìîòðà ó÷àñòêà.

8-902-375-01-01
(ÑÌÑ, Viber, WhatsApp)

Þêñûíó
2018 åëíû» 15-í÷å îêòÿáåðåíä¸ ß»à Óñìàíäà òóûï ³¸ì Êàìûøëû àâûëûíäà òîðìûø

èòê¸í Ñ¸ðèÿ Ìèñáàõåòäèí êûçû Õèñì¸òîâàíû» áó ä¿íüÿäàí ì¸»ãåëåêê¸ êèòåºí¸ 2 åë. Óë
èêå åë ìèíåì ¿÷åí áèê àâûð ºòòå, ÷¿íêè ìèíí¸í ñî» ÿø¸ðã¸ òèåø äèï ¿ìåò èò¸ èäåì, ̧  óë
ìèíí¸í àëäà êèòåï áàðäû, ³¸ì ¢èð êóåíûíäà ÿòà. É¿ð¸ãåìíå» ̧ ðíºåí, áèê íûê ñàãûíóûìíû
à»ëàòûï áóëìûé. Îíûòûëûð êåáåê èäå, þê, òîðãàí ñàåí áàëà÷àêëàð èñê¸ ò¿øåï, é¿ð¸ê ̧ ðíè.
Ñå»åëåì áåë¸í áåç èê¸º ãåí¸ ºñòåê, ã¿ëíå» èêå ñàáàãû êåáåê. Áåç áèò ̧ òè-¸íèíå» èêå êûçû
ãûíà èäåê. Ôîòîñºð¸òë¸ðíå êàðûéì äà, øóøû ãºç¸ë çàò êàáåðä¸ áèò äèï, òàãûí äà é¿ð¸ê
¿çã¸ë¸í¸. ¨éå, àâûð ÷èðë¸ð êºï êºðäå, êàòû èòåï ïåøòå, åãûëûï èìã¸íäå. Øóë ¸ðíºë¸ðã¸
íè÷åê òºçã¸íäåð, ãîìåðå áåòºã¸ ñ¸á¸ï-èíñóëüò äèã¸í ÷èð ì¸»ãåã¸ àëûï êèòòå, ¸ðíºëå ä ,̧
ºêåíå÷ëå ä¸ áóëäû. Àõèð¸òò¸ êºð¸ñåë¸ðåí, ä¿íüÿäà êºðåï áåòåðºå áóëñà èäå äèï, Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ä¸í ñîðàï, äîãà êûëûï òîðàì. Àìèí. Ìèí ä¸ á¸ëêè ñî»ãû òàïêûð ÿçàìäûð. Áûåë, 19-í÷å
ôåâðàëü ê¿ííå, ìè»à äà èíñóëüò òà, îïåðàöèÿ ä¸ ºòê¸ðåðã¸ òóðû êèëäå, îçàê ÿøèñå êàëìàãàí-
äûð äèï óéëûéì, øó»à ãàçèç òóãàíûìíû òàãûí áåð èñê¸ àëàñûì êèëã¸í èäå. Ä¿íüÿäà ÿø -̧
ã¸íä¸ ¸éò¸ èäå, àïàé ñèí 90-ãà êàä¸ð ÿø ,̧ ¸ ìèí 80 ÿøåìíå ä¸ êºð¸ àëìàì, ãåë ò¿øåìä¸
¨õò¸ì  (òîðìûø èïò¸øå) ºç ÿíûíà ä¸ø¸ áèò, äèï åëûé èäå. Êºðåï êºçë¸ð òóéìàäû, ñ¿éë¸øåï
ñºçë¸ð áåòì¸äå, ìåí¸ àåðûëûøòûê ì¸»ãåã¸. ªçåì èñ¸í áóëûï,  áàøûìäà àêûëûì áóëãàíäà
äîãàìíàí êàëäûðìàì ÿêûí êåøåìíå. Íè÷¸ åëãà àåðûëñà äà á¸íä¸ áàëàñû áåð áóëñà äà êºðåø ,̧
¸ áó ì¸»ãåëåêê¸ àåðûëó, áèê ò¸ àâûð, áèê ò¸ ñàãûíàì ºçåí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ä¸í à»à ¢¸íí¸ò,
ºçåì¸ èñ¸íëåê, ñàáûðëûê ñîðûéì, ê¿íí¸ðåì êºáåð¸ê íàìàçäà ºò ,̧ ̧ ëåã¸ óêûé àëàì, Àëëà³ûãà
ø¿êåð. ßçãàí øèãûðüë¸ðåì ñå»åëåì¸ äîãà áóëûï èðåøñåí èäå.

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ!
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и
эксплуатации. Жестокое обращение с детьми - действие (или бездействие) родителей и
других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.

Распознание признаков жестокого обращения с детьми пренебрежения родительс-
ким долгом является обязанностью сотрудников органов учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не всегда эти призна-
ки очевидны и лишь внимательное общение с ребенком и его родителями может выя-
вить жестокое обращение с детьми. Однако, существуют явные признаки, которые тре-
буют немедленного информирования правоохранительных органов: следы побоев, ис-
тязаний, другого физического воздействия; следы сексуального насилия; запущенное
состояние детей (педикулез, дистрофия); отсутствие нормальных условий существова-
ния ребенка: антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил ги-
гиены, отсутствие в доме спального места, постельных принадлежностей, одежды, пищи
и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых
для ухода за ними; систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка,
лишение его сна, ребенка выгоняют из дома.

Административная ответственность: Лица, допустившие пренебрежение ос-
новными потребностями ребенка, не исполняющие обязанности по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних, подлежат Административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(ст.5.35 - неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних детей, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до пятисот рублей). Рассмотрение дел по данной статье
относится к компетенции Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Уголовная ответственность: Российское уголовное законодательство предусмат-
ривает ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а
также по ряду статей - за психическое насилие и за пренебрежение основными потребно-
стями детей отсутствие заботы о них. Примеры: ст.111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого ил средней
тяжести вреда здоровью), ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта), ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда
здоровью), ст.116 УК РФ (побои), ст.117 УК РФ (истязание), ст.131 УК РФ (изнасилова-
ние), чт.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст.133 УК РФ (по-
нуждение к действию сексуального характера), ст.135 УК РФ (развратные действия), ст. 125
УК РФ (оставление в опасности), ст.124 (не оказание помощи больному ), ст.156 (неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст.157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), ст.119
(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.

Гражданско-правовая ответственность: Жестокое обращение с ребенком мо-
жет послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответ-
ственности в соответствии с семейным законодательством. Пример: лишение родительс-
ких прав (ст.69 Семейного кодекса РФ), ограничение в родительских правах (ст. 73 Семей-
ного кодекса РФ), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (ст.77 Семейного кодекса РФ).

Г.А.Гайнанова, ответственный секретарь КДН и ЗП.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

¨ðíè áèò é¿ð¸êê¸åì,
¯çåë¸ ºç¸êê¸åì.
Íèã¸ êàáóë áóëìàäû èê¸í,
Òåë¸ãåì òåë¸êê¸åì.
Ìèíåì ãåí¸ òóãàíûì þê,
Àéíû» äà áàð éîëäûçû.
Éîëäûç ñºíã¸í, àé áàð ̧ ëå,
Òèê óë õ¸çåð ÿëãûçû.
Òîðìûø áèò óë à÷û ¢èëë¸ð êåáåê,
Åðàêëàðãà àëûï êèò¸ë¸ð.
Àòà», àíà», ÿêûí òóãàííàðäàí,
Àåðûëûðãà ì¸¢áºð èò¸ë¸ð.
Ñèí êèòê¸÷òåí áèê àâûð,
¨ àâûð ê¿íí¸ð áèê îçàê.

Ñèíå óéëàï ºò¸ ìèíåì ãîìåð,
Åëàï ºò¸ ê¿íäåçåì.
Êàáåðë¸ð êºï çèðàòëàðäà,
×¸÷¸êê¸ óðàëãàííàð.
¨ êàéäà ñî» áèê êºï àëàð,
Èñåìñåç ¢óåëãàííàð.
Ñàëêûí ¢èëë¸ð òèÿ ¢àíãà,
Ìàìûê ø¸ë ÿáûíñàì äà.
Ñàáûð èðê¸ì, áàðìûéì ̧ ëå ñèíå» ÿíãà,
Íèêàä¸ð ñàãûíñàì äà.
Á¸õèë áóë. Èíøàëëà óðûííàðû»

¢¸íí¸ò¸äåð, òûíû÷ ÿò.
Áåðòóãàí àïàñû Ô¸íèÿ

Ç¸éäóëëèíà, ß»à Óñìàí àâûëû.


