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Илюся Гайнуллина.
Фото Артура Абдрахимова.

Прошло первое в этом
году заседание межведом-
ственной комиссии по про-
филактике  правонаруше-
ний и  преступлений Ка-
мышлинского района. Вел
заседание  председатель,
заместитель главы района
Р.М. Шакуров.

Раиль Мухаметович под-
робно рассказал об итогах де-

ятельности межведомственной
комиссии за минувший год. Он
положительно оценил прово-
димую работу и подчеркнул,
что все мероприятия правоох-
ранительной направленности
на территории района в 2017
году реализованы и выполне-
ны в полном объеме.

Далее председатель комис-
сии выступил с докладом об
утверждении плана  работы
межведомственной комиссии

по профилактике правонару-
шений на 2018 год, отметив,
что дальнейшая работа ко-
миссии должна быть направ-
лена на профилактику право-
нарушений среди всего насе-
ления района, в том числе ин-
формационное обеспечение и
организация мероприятий по
противодействию экстремиз-
му. План работы на год был
утвержден единогласно. 



Илюся Гайнуллина.
Фото Артура Абдрахимова.

С прошлой недели в
сельских поселениях райо-
на начались традиционные
ежегодные отчетные собра-
ния, построенные на пуб-
личном отчете районной и
поселковой власти по ито-
гам прошедшего годового
периода и постановке  за-
дач на очередной период.

Руководители и специалис-
ты отделов районной админис-

трации, учреждений, организа-
ций и предприятий района ин-
формируют население о выпол-
нении задач, поставленных пе-
ред ними, об итогах деятельно-
сти коллективов, о положении
дел в сфере образования, здра-
воохранения, социальной поли-
тики, ЖКХ. Вопросы, задавае-
мые сельчанами, будут взяты на
личный контроль главой райо-
на Рафаэлем Багаутдиновым.

В ходе  мероприятия будут
даны рекомендации руково-

дителям и специалистам
структурных подразделений
администрации района, гла-
вам сельских поселений для
конкретного решения возни-
кающих проблем местного
уровня.

Первые собрания граждан
прошли 2 февраля в селах Не-
клюдово и Никиткино.

На собрания граждан при-
глашаются все жители райо-
на, кому не безразлична судь-
ба родного села.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÊÀÌÛØËÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÍÎÂÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
1 февраля  личному соста-

ву отделения полиции №56
МО МВД России «Кляв-
линский» представили ново-
го н ачальника отделе ния.
Им с тал май ор полиции
А.А.  Махмутов.

Представил нового руково-
дителя коллективу отделения
начальник МО МВД «Клявлин-
ский» А.А. Лесников. На мероп-
риятии приняли участие глава
района Р.К. Багаутдинов и и.о.
прокурора Камышлинского
района Р.Ф. Фахрутдинов.

Александр Алексеевич Лес-
ников охарактеризовал Азата
Амировича как хорошего про-

фессионала. Задачи, которые поставил начальник МО МВД
«Клявлинский» перед молодым руководителем и коллективом
отделения полиции №56 определены и ясны: в первую очередь
необходимо поднять эффективность работы отделения.

Территориальная избира-
тельная комиссия Камышлин-
ского района приступила к
приему заявлений избирателей
о включении в список избира-
телей по месту нахождения на
выборах Президента РФ 18
марта 2018 года.

Новый порядок голосования
избирателей по месту нахожде-
ния  предусмотрен для граждан,
обладающих активным избира-
тельным правом, которые в
день выборов не смогут прого-
лосовать на избирательном уча-
стке по месту регистрации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß

Напоминаем, что заявле-
ния принимаются по 12 марта
в ТИК, МФЦ, на сайте «Го-
суслуги». График работы
ТИК (село Камышла, улица
Красноармейская, 37а): поне-
дельник, среда с 9.00 до 15.00
часов, вторник, четверг, пят-
ница - с 14.00 до 20.00 часов,
суббота и воскресенье -  с
10.00 до 15.00 часов.

С 25 февраля по 12 марта
с аналогичным заявлением
можно обратиться в любую
участковую избирательную
комиссию.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Â Êàìûøëå îòêðûëñÿ
íîâûé îïòîâî-
ðîçíè÷íûé ðûíîê

Всё меньше остается в
живых тех, кто ковал
Победу в бою, кто сво-
им трудом приближал её,
кто испытал ужасы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Мы не имеем права
забыть солдат,  которые
погибли ради того, что-
бы мы сейчас жили. Мы
обязаны всё  помнить.
Пока мы живы, мы бу-
дем хранить и передавать
память о тех страшных
для всего народа днях из
поколения в поколение.

В рамках реализации
воспитательного проекта
«Наследники дедов и отцов»
учащиеся 9-х классов Ка-
мышлинской школы вместе
с учителем истории Т.И.
Козловой посетили на дому
ветерана Великой Отече-
ственной войны Магруфа
Бакиева.

Дети внимательно, затаив
дыхание, слушали рассказ ве-
терана, задавали свои вопросы
о войне, о полученных медалях.
В беседе пролетело 1,5 часа, а
ребята даже не заметили этого.

Бодрость духа, доброта,
сила жизни Магруфа Нагума-
новича удивляет и заряжает
энергией. Ему есть, что рас-
сказать о военных невзгодах
и солдатских буднях - о том,
как воевали солдаты, помо-
гали друг другу, делились
последним куском хлеба, о
том, как учились и приобре-
тали воинские навыки и спе-
циальности. Ветеран прошел
тяжёлые годы войны, видел
смерть, потери, слёзы. Учась
в уютном классе, оборудован-
ном мультимедийной техни-
кой нового поколения, на дет-
ских лицах можно было заме-
тить удивление и даже непони-
мание того, когда ветеран рас-
сказывал, как им приходилось
делать чернила из сажи, разве-
денной водой или молоком. А
для получения красного цве-
та - терли свеклу. Возможно,
именно этот контраст позво-
лит ребятам понять свои воз-
можности для собственной
реализации сегодня.

Перед уходом, ребята, со
слезами на глазах и с искрен-
ней дрожью в голосе сказали
ветерану «Большое спасибо за
жизнь». Ради этих слов, люди,
сражаясь с нацизмом, отстоя-
ли честь нашего народа и одер-
жали Победу. Минуты, прове-
дённые рядом с участником
Великой Отечественной вой-
ны, по-своему ценны для каж-
дого из нас. Эта встреча позво-
лила ученикам окунуться в
атмосферу того нелегкого вре-
мени. Для них это уже не про-
сто посещение, это традиция,
это долг, это дань уважения и
памяти всем тем, кто сражал-
ся за чистое, мирное небо над
нашей головой, всем, кто не
дожил до наших дней и тем,
кому мы можем лично сказать
«спасибо».

Также в гости в нашу шко-
лу был приглашен глава сель-
ского поселения Камышла
З.А. Сафин. Учащимся 9 клас-
са он рассказал о своем отце -
участнике Великой Отече-
ственной войны Абдулхаке
Кашиповиче Сафине. Встре-
ча была интересной и позна-
вательной.

«Тема Великой Отече-
ственной войны с годами не
удаляется, а становится ближе.

Мне эта тема особен-
но близка, так как мой
отец с первых дней
войны оказался на
фронте. Я помню его
рассказы о той страш-
ной трагедии, кото-
рая случилась с на-
шей страной, с людь-
ми», - рассказывал За-
гит Абдулхакович.
Фотографии, доку-
мент, живой рассказ
участника историчес-
ких событий нередко
оставляют в памяти и
в сердце ученика бо-
лее глубокий след,
чем иная книга или
лекция.

Низкий поклон
вам, мужественные
солдаты нашей Роди-
ны! Каждое новое по-
коление с благодарно-

стью и бесконечным уважени-
ем будет говорить вам «СПА-
СИБО!», дорогие ветераны.

У нас есть возможность об-
ратиться к интересным, зас-
тавляющим думать, воспоми-
наниям. Мемуары, архивные
документы, статьи, фото – все
это свидетельства войны, ко-
торые раскрывают наше по-
нимание истории. Все мы в
долгу перед прошлым и буду-
щим, каждый из нас отвечает
за свое время, которое это
будущее готовит. Но не быва-
ет ответственности без чув-
ства памяти, сопричастности
жизни. У времени есть своя
память - история. И потому
мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших пла-
нету в разные эпохи, в том
числе и о жестоких войнах,
уносивших миллионы жизней,
разрушавших великие ценно-
сти, созданные человеком.

Прошло более семидесяти
лет, как закончилась Великая
Отечественная война, но эхо
её до сих пор не затихает в
людских душах. Мы не име-
ем права забыть ужасы этой
войны, чтобы они не повтори-
лись вновь.

Дийнара Фаляхова,
ученица 9 класса.

Áîëüøîå ñïàñèáî çà æèçíü

ÓÁÈÒ ÏÎÄ ÐÆÅÂÎÌ
Побывать на братской

могиле Курган, что нахо-
дится в городе Ржев Тверс-
кой области, предложила
наша дочь Илюся. Все дело
в том, что в этой братской
могиле захоронен дед мо-
его мужа - Ахмадулла Га-
тиятуллович Ибятов, кото-
рый погиб 23 сентября
1942 года. Ему было всего
30 лет.

У дочери в памяти сохра-
нился незабываемый эпизод из
жизни. В один из юбилейных
лет празднования Великой
Победы бабушке принесли
книгу Памяти, в которой она,
дрожащими руками листая
страницы книги, указала внуч-
ке адрес захоронения своего
отца. Повзрослев, Илюся на-
вела справки по сайту «Мемо-
риал» и узнала, что прадед за-
хоронен в братской могиле
Курган, под номером 1996.
Идею посетить братскую мо-
гилу поддержал и ее супруг
Нияз.

Дорога была длинной. В
первый день мы доехали до
сказочной Коломны, где и пе-
реночевали. А во второй день
нашей поездки  доехали до го-
рода Ржев, который в 2007
году был признан городом Бо-
евой Славы. Бои здесь были
самые горячие, что указано на
большом стенде при въезде в
Ржев. Семь раз город перехо-

дил из рук в руки, и
был практически
полностью уничто-
жен. 

И вот мы на
Кургане. К Братс-
кой могиле ведет
большая лиловая
аллея, все аккурат-
но окружено дере-
вьями, везде боль-
шие кусты красной
рябины, будто они
выросли из капель
победной крови.

Молчание, слезы, огром-
ная гордость за всех, кто со-
всем еще молодым, отдал
жизнь за Победу. На мемори-
альной доске очень много фа-
милий, имена победителей,
отстоявших Ржев. Как мы уз-
нали, шефствуют над братс-
ким захоронением на протяже-

нии многих лет  одна из город-
ских школ и две организации,
которым мы искренне благо-
дарны за их патриотизм.

Затем прошлись по вечер-
нему Ржеву, любовались ули-
цами города, на которых вы-
сажены яблони, посетили Веч-
ный огонь, были на аллее Ге-
роев, фотографировались на
память. Память о нашем де-
душке и прадедушке, о его
бывших друзьях станет веч-
ной, и  будет и переходить из
поколения в поколение.

У Ахмадуллы Гатиятулло-
вича Ибятова выросли две до-
чери Гульчира и Сазида (пос-
ледняя даже не видела отца).
Нашей матери было 4 года,
когда он ушел на войну. У ге-
роя войны 6 внуков, 11 прав-
нуков и 11 праправнуков.

Нурания Абзалова,
село Русский Байтуган.

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Братская могила Курган
находится на северной окраи-
не Ржева. В ней похоронены
3922 воина Красной Армии.
На памятнике надпись: «Здесь
похоронены солдаты, сержан-
ты, офицеры 2 Гвардейской
мотострелковой дивизии, 52,
78, 215, 220, 278, 369, 375
стрелковых дивизий 32 танко-
вой бригады, 132 стрелковой
бригады, павшие в боях за Ро-
дину в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Помимо этого, Р.М. Шаку-
ров ознакомил членов комис-
сии с решением оперативного
совещания при заместителе Ге-
нерального прокурора Россий-
ской Федерации от 20.11.2017
«О мерах по повышению эф-
фективности работы правоох-
ранительных органов и орга-
нов власти по противодей-
ствию разжигания межнацио-
нальной и межконфессиональ-
ной розни, экстремистским и
террористическим проявлени-
ям, незаконной миграции,
иным рискам, обусловленным
приграничным статусом Са-
марской области». После выс-
тупления главам сельских по-
селений совместно с правоох-
ранительными органами было
поручено провести работу по
выявлению отдельных мест
компактного проживания
групп некоренной националь-
ности и мигрантов, а также тер-
риторий со сложными межна-
циональными и межконфесси-
ональными отношениями.
Обеспечить постоянный конт-
роль над состоянием этнокон-
фессиональной обстановки на
указанных территориях. Также
главам сельских поселений
следует обеспечить проведение
разъяснительной работы с на-
селением о необходимости не-
замедлительного информиро-
вания органов внутренних дел
о фактах рекламы, сбыта нар-
котических средств или местах
их потребления (притонов),
уделив особое внимание терри-
ториям компактного прожива-
ния мигрантов и групп конк-
ретных национальностей.

Информацию о работе пра-
воохранительных органов,
органов местного самоуправ-
ления по профилактике право-
нарушений и преступлений на
территории района в 2017 году
представил  начальник УУП и
ПДН ОП №56 МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» майор по-
лиции И.Ч. Зиннуров. «В ре-
зультате проведенных мероп-
риятий произошло снижение
зарегистрированных преступ-
лений: 113 против 129 за ана-

логичный период прошлого
года. Наблюдается и  сниже-
ние подростковой преступно-
сти. В 2017 году подростками
совершено 1 преступление, а
в 2016 – 7», - сообщил Ильгиз
Чулпанович.

Несмотря на то, что в це-
лом отделении полиции уда-
лось добиться положительной
динамики в раскрытии и рас-
следовании преступлений, док-
ладчик озвучил ряд проблем-
ных вопросов. По его мнению,
малоэффективными явились
профилактические меры по
предупреждению преступле-
ний, совершенных в обще-
ственных местах, в том числе
на улицах сел: на 38,5%(с 13
до 18) и на 85,7%  (с 7 до 13). В
структуре уличной преступно-
сти преобладают преступле-
ния корыстного характера –
кражи чужого имущества – 5.
В связи с этим, в ходе выступ-
ления прозвучал ряд предло-
жений, направленных на сни-
жение уличных преступлений.
В частности, обеспечить на по-
стоянной основе обмен инфор-
мацией с главами сельских по-
селений, рассмотреть возмож-
ность изыскать и установить
видеокамеры наружного на-
блюдения в местах массового
скопления людей, внести пред-
ложение управляющей компа-
нии многоквартирных домов
по установлению входных
дверей в подъездах много-
квартирных домов, соответ-
ствующих требованиям безо-
пасности (магнитные замки).

Подводя итоги заседания,
Р.М.Шакуров выразил надеж-
ду, что меры, принимаемые
для профилактики и предуп-
реждения правонарушений и
преступлений, и в дальнейшем
будут способствовать улучше-
нию ситуации на территории
района. Председатель район-
ной комиссии обратился к уча-
стникам заседания отнестись к
принятым сегодня решениям
со всей полнотой ответствен-
ности, добавив, что только -
совместная деятельность даст
хорошие результаты.



Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÄÂÅËÈ  ÈÒÎÃÈ  ÃÎÄÀ
È  ÍÀÌÅÒÈËÈ  ÏËÀÍÛ
 ÁÓÄÓÙÅÉ  ÐÀÁÎÒÛ

В конце прошлого года
у местных предпринимате-
лей возникли проблемы с
собственником помеще-
ний, где размещался опто-
вый рынок. Как нам стало
известно, собственник зда-
ния принял решение заклю-
чить договор аренды с од-
ним из сетевых магазинов.

Проблемы малого бизнеса
не остались без внимания вла-
стей.  Велись долгие перегово-
ры, но собственник решения не
поменял. В свою очередь, ад-

министрация сельского посе-
ления Камышла с прошлого
года вела переговоры с соб-
ственником здания столовой
«Сок» по организации в нем
торговых площадок для мест-
ных предпринимателей. Со-
глашение было достигнуто.

Сейчас оптово-розничный
рынок начал свою работу. По
отзывам предпринимателей,
здание впечатляет хорошим
ремонтом,  просторное, свет-
лое. Есть уверенность, что
рынок будет востребованным.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация муниципального района Камышлинский

Самарской области доводит до сведения граждан, юридичес-
ких лиц и общественных организаций следующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372, департаментом охоты и
рыболовства Самарской области в рамках исполняемых пол-
номочий осуществляется подготовка материалов обоснования
объемов изъятия копытных животных (косули сибирской, лося,
оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в период с
01.08.2018 по 31.07.2019 на территории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемого изъятия копытных живот-
ных и барсука в период с 01.08.2018 по 31.07.2019 на террито-
рии Самарской области граждане, юридические лица и обще-
ственные организации могут направлять в департамент охоты и
рыболовства Самарской области свои предложения и замеча-
ния в письменной форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего объявления по адресу: 443086, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д. 171.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду будет доступно на официальном сайте департамента охо-
ты и рыболовства Самарской области в сети интернет http://
www.dor. samregion.ru/ до 30.04.2018.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду – с 02.02.2018 до
30.04.2018.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обще-
ственные слушания.

О дате и месте проведения общественных слушаний будет
сообщено дополнительно.

Во всех МФЦ Самарской
области начался прием заявле-
ний от граждан, планирующих
проголосовать на выборах
Президента Российской Феде-
рации не по месту регистрации,
а по месту фактического на-
хождения в день голосования.
Первое такое заявление было
подано в 8 утра в м.р. Шигон-
ский. Всего в регионе в первый
же день оказания данной услу-
ги было зарегистрировано бо-
лее 150 заявлений. В основ-
ном, это люди, прописанные в
муниципальных районах, но
желающие проголосовать в
крупных городах губернии,
там, где работают, а также те,
у кого запланирована коман-
дировка или отпуск. Проголо-
совать можно будет и за рубе-
жом, так, житель г.о. Жигу-
левск подал заявление о наме-

рении исполнить свой граж-
данский долг в Голландии.

Прием соответствующих
заявлений будет осуществля-
ется во всех многофункцио-
нальных центрах региона до
12 марта 2018 года. Проце-
дура занимает порядка 5 ми-
нут, к тому же, специалисты
МФЦ при необходимости
могут подсказать заявите-
лям, по какому адресу они
могут проголосовать на но-
вом месте. Для получения
данной услуги при себе необ-
ходимо только паспорт.

Также заявитель может
подать заявление в помеще-
нии МФЦ в электронном
виде с использованием феде-
ральной государственной си-
стемы «Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг».

Узнать номер избиратель-
ного участка и адрес помеще-
ния для голосования, в кото-
ром избиратель желает прого-
лосовать на выборах Прези-
дента Российской Федерации
можно:

- позвонив по телефону ин-
формационно-справочного
центра ЦИК России 8-800-707-
2018;

- в поисковом ресурсе в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет
«Найди свой избирательный
участок» официального сайта
ЦИК России.

Получить необходимую
информацию обо всех услу-
гах,  предоставляемых на
базе центров «Мои Докумен-
ты»,  и графиках работы
можно в Перечне МФЦ Са-
марской области.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 13 апреля 2014 года на тер-
ритории страны действует Феде-
ральный закон, от 02.04.2014 № 51-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации». Данный
закон направлен на реализацию
постановления Конституционно-
го суда Российской Федерации от
22 апреля 2013 года № 8-П, при-
знавшего взаимосвязанные поло-
жения избирательного и граждан-
ского процессуального законода-
тельства об обжаловании итогов
голосования не соответствующи-
ми Конституции Российской Фе-
дерации в части, не обеспечиваю-
щей возможность обжалования
избирателями итогов голосова-
ния на том избирательном участ-
ке, где они принимали участие в
выборах.

Таким образом, избиратель-
ное законодательство дополнено
положениями, согласно которым
избиратели, участники референду-
ма вправе обратиться с жалоба-
ми на решения и действия (бездей-
ствие) участковой комиссии, свя-
занные с установлением итогов
голосования на том избиратель-
ном участке, участке референдума,
на котором они принимали учас-
тие в выборах, референдуме.

В связи с этим в Гражданский
процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации включены нормы,
предусматривающие, что заявле-
ние об отмене решения участковой
комиссии об итогах голосования
может быть подано в суд в течение
10 дней со дня его принятия, а об
отмене решения о результатах вы-
боров, референдума - в течение трёх
месяцев со дня официального опуб-
ликования их результатов (в насто-
ящее время - в течение одного года
со дня официального опубликова-
ния результатов выборов, референ-
дума). Указанные сроки восста-
новлению не подлежат.

При обращении в суд факт
участия избирателя, участника
референдума в голосовании на
соответствующем избирательном
участке, участке референдума тре-
бует письменного подтверждения,
которое выдаётся по запросу суда
в течение пяти дней территориаль-
ной комиссией, а при проведении
местных выборов и референдума
- организующей эти выборы, ре-
ферендум комиссией.

Указанным законом также
четко разграничены основания
отмены судом решений комиссий
об итогах голосования, о резуль-
татах выборов и о результатах
референдума, что в действующем
законодательстве осуществлено
не во всех случаях. При этом от-
дельно указываются основания
отмены решений об итогах голо-

сования по заявлению избирате-
ля, участника референдума на том
избирательном участке, участке
референдума, на котором он при-
нимал участие в выборах, референ-
думе.

В избирательное законо-
дательство внесены измене-
ния

21.02.2014 Федеральным зако-
ном № 19-ФЗ внесены изменения в
федеральные законы: от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской
Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российс-
кой Федерации».

Указанный закон направлен на
реализацию Постановления Кон-
ституционного Суда Российской
Федерации от 10.10.2013 № 20-П,
которым отдельное положение Фе-
дерального закона 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» было признано не со-
ответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации в той мере, в
какой им установлено бессрочное
и недифференцированное ограни-
чение пассивного избирательного
права в отношении граждан Рос-
сийской Федерации, осужденных к
лишению свободы за совершение
тяжких или особо тяжких преступ-
лений.

Таким образом, в настоящее
время определено, что граждане,
осужденные к лишению свободы
за совершение тяжких преступле-
ний, не имеют права быть избран-
ными в органы государственной
власти и органы местного само-
управления до истечения 10 лет со
дня снятия или погашения суди-
мости, а осужденные к лишению
свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений - до истечения
15 лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

В случае, если в соответствии с
новым уголовным законом дея-
ние, за совершение которого был
осужден гражданин, не признает-

ся тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограни-
чений пассивного избирательно-
го права прекращается со дня
вступления в силу этого уголовно-
го закона. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого был
осужден гражданин, впоследствии
будет признано особо тяжким
преступлением или особо тяжкое
преступление, за совершение ко-
торого был осужден гражданин,
будет отнесено к тяжким преступ-
лениям, ограничения пассивного
избирательного права действуют
до истечения 10 лет со дня снятия
или погашения судимости.

Таким образом, в избиратель-
ных документах должны указы-
ваться сведения не только о нали-
чии у кандидата неснятой и непо-
гашенной судимости, но и о когда-
либо имевшейся у него судимости.

Указанные изменения вступи-
ли в силу с 24.02.2014. Положения
Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в редак-
ции Федерального закона от
21.02.2014 № 19-ФЗ, применяются
к правоотношениям, возникшим
в связи с проведением соответству-
ющих выборов, назначенных пос-
ле 24.02.2014.

Административная ответ-
ственность за нарушения из-
бирательного законодатель-
ства

Соблюдение обязательных тре-
бований федерального избиратель-
ного законодательства является
важнейшим фактором проведение
выборов. Обеспечение законных
выборов возможно только с по-
мощью инструментов ответствен-
ности в случае его нарушения.

Законом установлена админи-
стративная ответственность за та-
кие правонарушения, как неиспол-
нение решения избирательной ко-
миссии; непредставление сведений
и материалов по запросу избира-
тельной комиссии; нарушение по-
рядка участия средств массовой
информации в информационном
обеспечении выборов и т д..

За вышеперечисленные пра-
вонарушения виновное лицо мо-
жет быть привлечено к ответ-
ственности в виде администра-
тивного штрафа, размер которо-
го для физических (должностных)
лиц составляет от 500 до 5000
руб. При этом штраф, налагае-
мый на юридические лица и из-
бирательные объединения, мо-
жет достигать несколько десят-
ков тысяч рублей, в зависимости
от тяжести нарушения.

Р.Ф. Фахрутдинов,
исполняющий обязанности

прокурора района,
советник юстиции

ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
ÈÒÎÃÎÂ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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Мерами административной
ответственности обеспечено со-
блюдение большинства норм из-
бирательного законодательства.
КоАП РФ содержит 33 статьи, не-
посредственно связанные с выбо-
рами, и еще ряд статей, которые
имеют к выборам косвенное от-
ношение.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самар-

ской области объявляет о начале отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «Раз-
витие малых форм хозяйствования» в рамках поддержки начи-
нающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Мероприятие реализуется в рамках государственной про-
граммы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы.

Заявки на участие в отборе подаются в министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской области (443100, Са-
марская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail:
mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-07-95, каб. 113). Начало
приёма заявок по начинающим фермерам – 8:00 5 февраля 2018
года, окончание приёма заявок – 17:00 5 марта 2018 года, в рам-
ках развития семейных животноводческих ферм – 8:00 5 февраля
2018 года, окончание приёма заявок – 17:00 2 апреля 2018 года.

Для более подробной информации просим обращаться в
Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администра-
ции муниципального района Камышлинский по телефонам: 3-
34-37 или 937-997-49-19

01 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
За январь текущего года ПСЧ № 120 совершила бо-

лее 12 выездов: 3 на пожары, 5 на ДТП  и 4 на проведе-
ние пожарно-тактических занятий,  при ДТП спасено 2
человека, при пожаре пострадавших нет.

7.01.2018г. произошел пожар в с. Камышла  ул. Революции
дом 6, горели баня и сарай.

8.01.2018г произошел пожар на ДРП-3 1178 км  «Кафе для
друзей»

 23.01.2018г. в с. Новое Усманово по улице Интернацио-
нальная  д.18 горел дом на площади 40 кв.м.

Основными причинами пожаров остается человеческий фак-
тор (неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуа-
тация обогревательных приборов и т.п)

В целях не допущения пожаров и гибели людей, районная
пожарная  охрана предупреждает Вас, уважаемые жители райо-
на, о соблюдении элементарных правил пожарной безопаснос-
ти, что помогает сохранить свое жилье, не потерять близких и
родных. Если вы предпримите необходимые меры, наша по-
мощь, мы надеемся, вам не понадобится.

Для быстрого реагирования на пожары сообщаем номера
телефонов пожарной части: круглосуточно «101» или с сото-
вого телефона 112 и  организуйте  встречу пожарной
команды

Г.А. Гилязова, инструктор ПСЧ №120
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- дом (60 кв.м) в с.Камышла по ул. Со-
ветская, 2. Имеется газ, вода, туалет
в доме, канализация, баня на газу, га-
раж, погреб, беседка, сарай, зем. уча-
сток 15 соток.  Тел: 8-927-759-97-55.

* * *
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Красноармейская.
Имеется баня, погреб, зем. участок
10 соток. Тел: 8-927-653-14-30.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла со всеми удобствами, с отдель-
ным выходом, комнаты раздельные,
окна пластиковые, в хорошем состо-
янии. В подарок приусадебный уча-
сток. Звоните в любое время. Тел:8-
964-967-81-07.

***
- земельный участок 9 соток в с.Но-
вое Усманово,  по ул.Лесная, 14б.
Тел:8-927-729-71-68, 8-922-545-53-15.

Имбирь был первой азиатской пряностью, переселив-
шейся в Южную Европу и Америку и замечательно там
прижившейся. Еще древние заметили, что если до-
бавить этот корень в пищу, то он помогает при тош-
ноте,  желудочных расстройствах и  суставных бо-
лях, а также способствует процессу пищеварения и
нормализует кровообращение.

При первых признаках респираторного заболевания или гриппа полезно пить
имбирный чай. Возьмите чайную ложку свеженатертого имбиря, сок половины
лимона и чайную ложку меда, залейте смесь кипятком. Регулярное употребле-
ние этого напитка также облегчает страдания астматиков.

При атеросклерозе можно приготовить такую настойку: 400 граммов имбир-
ного корня вымойте, очистите от кожуры. Натрите на терке, засыпьте в бутылку,
залейте 0,5 литра спирта. Настаивайте на солнце или в тепле в течение двух
недель, время от времени встряхивая. Настойка должна стать желтой по цвету.
Затем процедите, отожмите через ткань и дайте отстояться в течение суток.

Лекарство следует принимать два раза в день после еды - чайную ложку на-
стойки на полстакана воды. Время от времени в лечении следует делать перерыв
на несколько дней. Принимая настойку, откажитесь от мяса, а перед сном делай-
те ножные ванны.

При расстройстве пищеварения и потере аппетита, затрудненном мочеиспус-
кании, хроническом энтерите, отеках и ревматизме помогает другая имбирная
настойка. Возьмите 150 граммов корня, залейте 800 миллилитрами воды, наста-
ивайте в течение недели, процедите. Принимайте по чайной ложке, запивая во-
дой, два раза в день.

Помните: имбирные препараты противопоказаны при беременности.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Âîëøåáíûé êîðåíü èìáèðÿ

Êàìûøëû àâûëû
Àñèÿ Ìèðñ¸èò êûçû

Õ¸ìèäóëëèíàãà - 60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ðîçàëèÿ  Ãàôóðîâà ³¸ì Àéðàò
Õ¸ìèäóëëèí ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í -

ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.
***

Èëøàò Íèãúì¸òóëëà óëû ³¸ì
Ëþöèÿ Êàð¸ìåòäèí êûçû
Ãàòèÿòîâëàðãà 50-ø¸ð ÿøü

Õ¿ðì¸òëå èðê¸ë¸ðåáåç! Ñåçíå ñàô
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íí¸ðåãåç áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
Êîòëàï á¸éð¸ìåãåç áåë¸í,
Þëëàðûãûçãà ºññåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí áºãåíãåñå,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíûãûçäà.
ªò¸ð þëûãûç ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëûãûçäà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûåãûç
Ðèøàò, àïàãûç Ãàëèÿ ³¸ì áàëàëàð.

***
Èäàëèÿ Íàèë êûçû ³¸ì

Ðåíàëü Âëàäèìèð óëû
Íèêèôîðîâëàðãà

Êàäåðëåë¸ðåáåç áåçíå»! Ñåçíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íí¸ðåãåç áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñåçã¸ êîðû÷òàé èñ¸íëåê,
îçûí ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
øàòëûãû, ìóë òîðìûø òåëèáåç.

Ñàëêûí êàðëû êûøòà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
Ãîìåð þëû» îçûí-îçàê áóëñûí,
Ïàð êàíàòû» àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Àâûðëûêëàð áåðä¸ êèëì¸ñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», òîðìûø èïò¸øå», áàëà-

ëàðû» Àíæåëèêà, Ðåíàëü,
àáûå» Ðàìèë, Ã¿ëºç¸, èðê¸ë¸-

ðå» Æàñìèíà, Êàìèëëà.
***

Õ¸¢¸ð Ø¸ð¸ôåòäèí êûçû
Ãàéíóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Áºë¸ê èòèê áºãåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû» Èëäàð, Èëºñ¸,

Ã¿ëôèð¸, îíûêëàðû» Ðàâèë,
Ãºç¸ë, Èëìèðà, Ëþöèÿ, Èëâèíà

³¸ì îíûê÷ûêëàðû».
***

Êë¸ºëå ñòàíöèÿñå
Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû

Ãûéá¸äóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í øàòëûêëû ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Êîäà» Ô¸³èì, êîäàãûå» Ãëèÿ

Село Старое
Ермаково

Гибадуллину
Рифу Хайдаровичу

Наш дорогой и замечательный
мужчина, глава нашей семьи и наша
опора! Поздравляем тебя с днём рож-
дения. Ты - хороший и добрый чело-
век, ты - чудесный отец и самый луч-
ший муж! Оставайся всегда таким же
жизнерадостным, цветущим, искрен-
ним, любимым и любящим. Пусть на
твоем пути к успеху не будет преград,
пусть для нашего семейного счастья и
достатка с твоим мужеством и смелос-
тью не страшны будут никакие препят-
ствия.
Ты супер муж и супер папа,
Да и вообще, ты супермен.
Одним лишь взглядом раздвигаешь
Горы из тысячи проблем.
Ты наш защитник и опора,
С тобой и горе не беда.
И мы желаем в день рождения,
Чтоб ты здоровым и счастливым

был всегда.
Супруга Олеся, дочь Аделина,

сын Тимур.
***

Станция Клявлино
Гибадуллиной Айсылу

Масгутовне
Наша удивительная, прекрасная,

бесконечно нами любимая мама, ба-
бушка!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Ты мудрая мама и бабушка, сокрови-
ще всей нашей семьи. Сегодня, в твой
особенный день, хотим пожелать тебе
долгих и волшебных лет, крепкого здо-
ровья, счастливых и наполненных ра-
достью дней, только положительных
эмоций и особенных, приятных момен-
тов. Спасибо, что ты у нас есть!

Ты – наша самая любимая,
Душою – самая красивая.
Мы с днем рожденья поздравляем,
И для тебя всех благ желаем.
Мы рады, что ты есть у нас,
И благодарны – каждый час!

Сын Риф, сноха Олеся, внуч-
ка Аделина и внук Тимур.

×óëïàí àâûëû
Àëèÿ ¨õì¸òãàçûé êûçû

Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâàãà – 50 ÿøü
Ñ¿åêëå, ãàçèç êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êîäà-êîäàãûå» -

Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí.
***

Ðàèë ¨êð¸ì óëû
Ãàáèäóëëèíãà - 65 ÿøü

Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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¸.
Àïà» Ì¸ðüÿì, ¢èçí¸» Ì¸äå-

õ¸ò ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í.

***
Ðàèë ¨êð¸ì óëû Ãàáèäóëëèíãà

ßðàòêàí, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».
Àáûå» Ðèíàò, àïà» Ã¿ë÷èð¸,
ñå»åëå» Ôëþðà ³¸ì áàëàëàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ðîçà Õà¢è¸õì¸ò êûçû
Çàðèïîâàãà - 55 ÿøü

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ìåí¸, ̧ íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ðóñëàí, êûçû» Ð¸èñ¸, êèÿâå»
Àëüìèð, îíûêëàðû» Àëüáèíà,

Àðòóð, Àëüáåðò.
***

Ðîçà Õà¢è¸õì¸ò êûçû
Çàðèïîâàãà

Êàäåðëå êîäàãûåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Êîäàãûå» Ò¸íçèë¸.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãûéá¸äóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå óëûáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

Áàáà» Ô¸³èì, ¸áèå» Ãëèÿ,
èðê¸» Ð¿ñò¸ì ãàèë¸ñå áåë¸í.

8 ФЕВРАЛЯ в помещении спортза-
ла с. СТАРОЕ ЕРМАКОВО с 9.00 до
17.00 ч. МАГАЗИН "ЛИЛИЯ"
ПРЕДЛАГАЕТ:  куртки (муж, жен)
осень-зима, пальто(жен) осень-зима
наполнитель - синтепон, халофайбер,
верблюжья шерсть, комуфляжные ко-
стюмы, утепленное белье мужское,
трикотаж мужской, женский в ассор-
тименте (производства Иваново,Че-
боксары, Казань, Москва) - платья,-
халаты,туники,кофты, рубашки,трико
и т.д., детская одежда в ассортименте,
постельное белье (комплекты), пододе-
яльники, простыни, наперники,наво-
лочки, пледы, покрывала, евро-чехлы,-
махровые полотенца, х/б, одеяла
(овечъя шерсть, верблюжья шерсть,
шелкопряд), чулочно-носочные изде-
лия в ассортименте и многое другое.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

9 февраля с 9-00 до 19-00
В РДК им. А.Давыдова
с. Камышла

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÊÈÄÊÈ äî 50%

ØÓÁÛ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ

ÎÁÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÓÞ
ØÓÁÓ ÍÀ ÍÎÂÓÞ

Ðàññðî÷êà
Подробности у продавцов –консультантов.
**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТП-БАНКОМ

ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ОТ 27.11.2014Г,
Альфа-Банком лицензия № 2614 от15.05.2015г    ,Русфи-

нанс-Банком лицензия №1792 от13.02.2013г

КФХ Домашний фермер реализует
КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8-906-453-68-15

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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


