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ми, состоящими на наркологи-
ческом учете.

На заседании утверждены
план основных мероприятий
на 2019 год и антинаркотичес-
кая программа по реализации
Стратегии государственной
антинаркотической политики
на 2019-2023 годы.

«Антинаркотическая ко-
миссия активно проводит
свою работу, сосредотачивая
особое внимание на формиро-
вании негативного отношения
молодёжи к потреблению нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, мотивации
и созданию условий к ведению
здорового образа жизни. На
2019 год необходимо сохра-
нить взятый темп и бдитель-
ность, поскольку вопрос со-
хранения здоровья населения
требует беспрестанного вни-
мания», - заключил глава рай-
она Рафаэль Багаутдинов.

Ирина Макарова.
В конце декабря 2018

года в администрации рай-
она прошло заключитель-
ное заседание антинарко-
тической комиссии под
председательством главы
района Р.К.Багаутдинова.

Нарколог Камышлинской
ЦРБ З.З. Гайзуллина проин-
формировала об итогах прове-
дения в 2018 году психологи-
ческого и медицинского тести-
рований учащихся и студен-
тов образовательного центра,
воспитанников коррекцион-
ной школы-интерната и при-
зывников на военную службу
на предмет выявления немеди-
цинского потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ.

О результатах проведения
оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак – 2018» и
предложениях, направленных

на повышение эффективности
работы в данном направлении
в 2019 рассказал оперуполно-
моченный отделения полиции
№56 А.Ф.Аскаров.

Секретарь антинаркоти-
ческой комиссии Г.З.Мингазо-
ва выступила с отчетом о ра-
боте антинаркотической ко-
миссии в 2018 году и расска-
зала о планах на 2019.

Так, на 2019 год антинар-
котической комиссией запла-
нировано  множество мероп-
риятий, среди которых прове-
дение информационно-пропа-
гандистских, разъяснитель-
ных, спортивных мероприятий
и различных конкурсов, рабо-
та по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере кон-
троля за нелегальным оборо-
том наркотиков, выявление и
уничтожение наркосодержа-
щей растительности на терри-
тории района, работа с лица-

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОСНОВНЫХ

КОНФЕССИЙ РЕГИОНА
В первые дни нового года губернатор Дмитрий Азаров про-

вел встречи с  руководителями основных конфессий, представ-
ленных в регионе, - митрополитом Самарским и Тольяттинским
Сергием и муфтием Самарской области Талипом Яруллиным.

Стороны обсудили масштабную образовательную и просве-
тительскую работу, проводимую РПЦ, в том числе по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, пла-
ны сотрудничества на 2019 год, реализацию совместных соци-
ально значимых проектов, в том числе проведение культурных
и религиозных мероприятий, реконструкцию объектов истори-
ческого наследия. Губернатор отметил, что сегодня в быстро
меняющемся мире очень важно сохранять связь поколений и
традиционные ценности нашего общества

НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
9 января, губернатор  Самарской области  Дмитрий Азаров 

поставил перед руководителем Самарского УФАС России  Ле-
онидом Паком  вопрос о необходимости жесткого мониторинга
цен на топливо – сообщает сайт регионального правительства.

Причиной такого обращения стали сообщения автолюбите-
лей об увеличении с первых чисел января розничных цен на ав-
тозаправках на 1,5 – 1,8 %.  В то же время по информации руко-
водства Самарского УФАС в период новогодних каникул цены 
на  автомобильное топливо оставались стабильны.

Дмитрий Азаров  предложил ведомству провести проверки
соблюдения всеми сетевыми  автозаправочными  станциями со-
глашений о стабилизации цен на бензин, подписанных  ими  с фе-
деральным правительством  месяц назад, и доложить о результа-
тах проверки для принятия необходимых мер. По результатам
проверки УФАС, темп превышения цен на рынке топлива в -
Самарской области не составил больше допустимых 1,7%.

Напомним, в соответствии с протоколом совещания у зам-
председателя правительства РФ от 31 октября 2018 г., ПАО
«НК Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть» и другие вертикально ин-
тегрированные компании обязаны не превышать более чем -
на 1,7% темпы роста розничных цен на реализуемые нефтепро-
дукты с 1 января 2019 года.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ
ГРУППУ ПО КУЛЬТУРЕ ГОССОВЕТА

Президент России Владимир Путин создал 16 рабочих групп
в  Государственном Совете РФ. Направление «культура» воз-
главил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рабочая группа займется подготовкой материалов и  пред-
ложений к заседаниям Госсовета, анализом и оценкой результа-
тов реализации региональных проектов, выявлением и распрос-
транением лучших региональных практик государственного и 
муниципального управления, взаимодействием с президиумом
Совета при Президенте РФ по  стратегическому развитию и 
нацпроектам, а также научно-методическим и экспертно-ана-
литическим обеспечением деятельности Госсовета.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

22-23 декабря в г. Казань прошел открытый республиканс-
кий турнир по боксу «ЛИГА БОКСА ТАТАРСТАНА» среди
любителей разных возрастных категорий. Команду Камышлин-
ского района представляли жители села Камышла - Альберт
Калислямов и Ринат Хабибуллин. В первый день проходили пред-
варительные поединки, во второй день - полуфиналы и финалы.
В своих весах оба спортсмена завоевали серебрянные медали,
заняв почетное 2 место! Поздравляем с успехом!

И. Т. САФИН, инструктор СП «БАТЫР» 
педагог СП ДЮСШ «ФОРТУНА»

Изменения в области,
связанной с отходами
жизнедеятельности, для
большинства населения
нашей страны, в том числе и
для жителей Камышлинского
района, станут заметным
событием Нового 2019 года.

Работа в соответствии
с законодательными

нормами
С  1  января 2019 года Рос-

сийская Федерация переходит
на  новую схему обращения с 
отходами. Меняется принцип
утилизации мусора. Вводится
полный контроль за  движени-
ем отходов  — от  контейнера
до  полигона. Эта реформа
требует участия каждого из 
жителей. Стратегическая зада-
ча  — максимально сократить
объемы мусорных захороне-
ний и  очистить страну от  не-
легальных свалок. 

Реформирование отрасли
обращения с твердыми комму-
нальными отходами началось
после поручения Президента
Российской Федерации.

В Самарской области про-
блема стоит достаточно остро
и, если не предпринять значи-
тельных мер, через три года
нависнет реальная экологичес-
кая угроза. Всего в регионе
работает 16 полигонов, часть
которых прекратит свою дея-
тельность уже в этом  году.
Остальные свалки несанкцио-
нированные.

С 1 января  за вывоз и ути-
лизацию мусора на территории
всей Самарской области отве-
чает региональный оператор
Эко-Строй-Ресурс.   

Руководители регоперато-
ра провели несколько десятков
встреч информирующего и

разъяснительного характера с
органами местного самоуправ-
ления, компаниями и жителями
области. Подготовлено 600
тыс. ознакомительных букле-
тов и других разъясняющих
материалов, они распростране-
ны среди жителей Самары и
области, включая отдаленные
населенные пункты. Ведется
активная информационно-про-
светительская работа через
СМИ и социальные сети. Рабо-
тает call-центр, где обрабаты-
вается до 150 звонков в час.

На данный момент заключе-
ны договоры со всеми перевоз-
чиками в Самарской области.

Оплата за услугу по
обращению с ТКО

На ближайшие полтора
года для владельцев ИЖС в
муниципальных районах со-
хранится пониженный уровень
платы за обращение с ТКО 

На основании  приказа №
977  от 20.12.2018 г. «О внесе-
нии изменений в приказ мини-
стерства энергетики и ЖКХ
Самарской области» от
12.12.2016 года № 804 «Об ут-
верждении нормативов накоп-

ления твердых коммунальных
отходов на территории Самар-
ской области» предусматрива-
ется отсрочка введения ново-
го норматива накопления ТКО
в ИЖД в муниципальных рай-
онах.

Законодательные и испол-
нительные власти Самарской
области прислушались к мне-
нию инициативных групп
граждан региона и понизили
нормативы накопления ТКО
на весь переходный период.
Период перехода к новой сис-
теме обращения с ТКО для
ИЖС муниципальных районов
продлится с 1 января 2019 года
по 1 июля 2020 года.

Таким образом, до 01.07.
2020 года  норматив накопле-
ния ТКО  на одного прожива-
ющего  для ИЖС и МКД в 27
муниципальных образованиях
и Нефтегорске  составит 1,95
м3 в год. В первом полугодии
2019 года плата составит 
97,20 рублей за одного прожи-
вающего.

Приказ вступил в силу 1 ян-
варя 2019 года. 
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ÂÎËÅÉÁÎË
3 января в спортзале детско-юношеской спортивной школы

«ФОРТУНА» села Камышла прошёл районный турнир по во-
лейболу среди ветеранов старше 40 лет. В результате упорных и
интересных игр победителем турнира стала команда поселения
Ермаково, на втором месте ветераны поселения Балыкла, тре-
тье место у команды поселения Камышла, четвертые - команда
поселения Байтуган, на пятой строчке команда ветеранов ад-
министрации м.р. Камышлинский.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ

4 января на базе лыжно-биатлонного комплекса «Беркут»
состоялась встреча с Эдуардом Латыповым. В декабре 2018
состоялся дебют Эдуарда  на Кубке мира за основную сборную
России по биатлону.   Все желающие могли пообщаться со спорт-
сменом и научиться технике конькового хода на лыжах. Мас-
тер-класс продолжился увлекательной эстафетой и чаепитием
со сладостями от нашего земляка Марата Галимуллина.

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÔÓÒÇÀËÓ
7 января в спортивном зале детско-юношеской спортивной

школы «Фортуна» села Камышла состоялся межрайонный рож-
дественский турнир по футзалу. На турнир съехались 5 команд,
причём 4 из них сильнейшие команды муниципальных районов
Камышлинский и Клявлинский. Система розыгрыша игр была
круговой. Каждая команда сыграла друг с другом. В результате
интересных и упорных матчей при поддержке многочисленных
болельщиков итог соревнований таков. Чемпионом турнира уве-
ренно стала команда «Фортуна» с.Камышла (капитан Якупов
Рамиль). На второй строчке команда сельского поселения Ка-
мышла (капитан Шакуров Ильшат). Третье и четвёртое место
завоевали гости из ж.д. ст. Клявлино команды «Крылья» (капи-
тан Синяев Артём) и «Altо Visto» (капитан Ларионов Николай).
Замыкают таблицу футболисты из поселения Ермаково (капитан
Фаляхов Альмир) - 5 место. Победители и призеры, а также уча-
стники турнира были награждены дипломами и денежными при-
зами администрации муниципального района Камышлинский.
Несмотря на результат турнира, все участники активно отдохну-
ли, пообщались, зарядились энергией и бодростью. 

Р. Р. Якупов, педагог дополнительного образования 
СП ДЮСШ «ФОРТУНА»

Результаты соревнований по
борьбе «курэш» у юношей:

Категория 2008-2009 г.р.:
1 место - Абрасимов Амир (Ка-

мышла)
2 - Мингалимов Артур (Камышла)
3 - Гареев Рустам (Камышла)
Категория 2005-2006-2007 г.р. 50 кг: 
1 - Гилязов Ильдан (Новое Ус-

маново) 
2 - Хасанов Ислам (Балыкла) 
3 - Гайнутдинов Динар (Новое

Усманово) 
Категория 2005-2006 г.р. свыше

50 кг: 
1 - Галиуллин Дамир 
2 - Бикмухаметов Ислам 
3 - Халиков Ильдар (все трое -

Камышла) 
Категория 2003-2004 г.р.: 
1 - Гиниятуллин Ранис 
2 - Мурзин Артем 
3 - Нуриев Дамир (все трое - Ка-

мышла) 
Категория 2001-2002 г.р.: 
1 - Ахмеров Тимур (Байтуган) 
2 - Камилжанов Ильгиз (Балыкла) 
3 - Гиниятуллин Альгиз (Ка-

мышла) 
Специальные призы: 
За волю к победе - Гарипов Эду-

ард (Балыкла) 
За лучшую технику - Мурзин

Азиз (Камышла) 
Самый юный участник - Гари-

пов Рустам (Балыкла) 
Результаты соревнований по

армрестлингу: 
Категория девушки до 50 кг: 
1 - Гарипова Динара (Балыкла) 

2 - Мингазова Зиля (Балыкла) 
3 - Ибрагимова Ангелина (Бай-

туган) 
Категория девушки свыше 50 кг: 
1 - Ахметова Ильвира (Камышла) 
2 - Ахмадуллина Юлия (Балыкла) 
3 - Халикова Альбина (Камышла) 
Юноши до 40 кг: 
1 - Полукаров Данила 
2 - Исмаилов Гасан 
3 - Вайсов Даниль (все трое - Ка-

мышла) 
Юноши до 50 кг: 
1 - Гиниятуллин Ранис 
2 - Галиуллин Дамир 
3 - Габдулин Рустам (все трое -

Камышла) 
Юноши свыше 50 кг: 
1 - Вахитов Реналь (Камышла) 
2 - Ахмеров Тимур (Байтуган) 
3 - Багаутдинов Риваль (Ка-

мышла) 
Все победители и призеры

были награждены медалями, дип-
ломами, денежными призами и
сладкими новогодними подарка-
ми от спонсоров турнира, кото-
рый стал традиционным и прово-
дится вот уже несколько лет. От
имени детей, родителей и педаго-
гов выражаем большую благо-
дарность спонсорам турнира за
вклад в развитие физической
культуры и спорта района. Креп-
кого здоровья и всех благ! 

И.М. Нурутдинов,
И.Т. Сафин педагоги

дополнительного образова-
ния СП ДЮСШ «Фортуна»

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ
22 декабря в актовом зале Камышлинской школы состоялся

районный новогодний турнир по национальной борьбе «КУРЭШ»
и армрестлингу среди учащихся образовательных учреждений
на призы некоммерческой организации «Малая Родина Камыш-
ла» в лице спонсоров Гарифуллина Артура и Зарипова Эльвира.

В этот день для участников и болельщиков был настоящий
спортивный праздник. На открытии и в перерывах своими выс-
туплениями радовал танцевальный коллектив «Серпантин» (ру-
ководитель С.Ю. Павлова). С приветственными словами выс-
тупили заместитель главы района А.М. Павлов, заведующий
сектором развития спорта и молодежной политики М.Г. Шава-
лиев, а также сами спонсоры, А.Гарифуллин и Э.Зарипов, кото-
рые пожелали успехов и победы на соревновании и в спорте.

В десяти городских окру-
гах  (Жигулевск; Кинель; Но-
вокуйбышевск; Октябрьск;
Отрадный; Похвистнево; Са-
мара; Сызрань; Тольятти; Ча-
паевск) для МКД и ИЖС пла-
та с 1.01 по 30.06.19 составит 
4,54 рубля за квадратный
метр. 

Договор обязателен
В сельских населенных

пунктах есть такие жители, ко-
торые никогда не заключали
договор с коммунально-быто-
выми организациями. Объяс-
няют это тем, что мусора у них
якобы нет.

С 1 января 2019 года все
граждане, проживающие в
многоквартирных домах,
частном секторе, а также
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели
обязаны по закону заключить
договор на оказание услуг по
обращению с отходами с ре-
гиональным оператором и
оплачивать данную услугу.
Отсутствие договора или ук-
лонение от заключения дого-
вора не освобождает потре-
бителей от обязанности опла-
ты за услугу по обращению с
ТКО (Жилищный кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004, Федеральный за-
кон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»).

Плату за оказанные и не
оплаченные услуги регопера-
тор будет взыскивать в досу-
дебном и судебном порядке.

Все ранее заключенные до-
говора на размещение и транс-
портирование отходов будут
считаться недействительными.
Это значит, что потребитель
должен платить за обращение
с ТКО региональному опера-
тору по его квитанциям, всту-
пив в договорные отношения,
что называется, по факту.

Для жителей МКД
До 1 января 2019 года пла-

та за вывоз мусора входила в
состав тарифа «Содержание и
ремонт жилья». Сумма эта не
тарифицировалась и определя-
лась собранием собственников
многоквартирного дома или
управляющей компанией . Уп-
равляющая организация,
ТСЖ, ЖСК или иной специа-
лизированный потребительс-
кий кооператив обязаны уве-
домить собственников поме-
щений в МКД об уменьшении
размера платы за содержание
жилого помещения в соответ-
ствии с переходом ТБО в ТКО
и выделении «обращения с
ТКО» отдельной коммуналь-
ной услугой. По требованию
собственников управляющая
организация должна будет пре-
доставить соответствующие
расчёты и документы.

Льготы за услугу по
обращению с ТКО

Гражданам, уже получаю-
щим компенсацию за комму-
нальные услуги, не придется
предпринимать каких-либо до-
полнительных действий, чтобы

начать получать компенсацию
и за оплату услуг по вывозу
ТКО в новом году. Выплата
компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг производит-
ся ежемесячно с 5-го по 25-е
число путем перечисления сум-
мы компенсации на лицевой
счет гражданина, открытый
им в кредитной организации,
или через отделения Почты.

Компенсации на оплату
коммунальных услуг, в том
числе, услуги по обращению с
ТКО, будут предоставлены
федеральным и региональным
льготным категориям граждан:
среди которых участники ВОВ;
ветераны боевых действий; ин-
валиды (181-ФЗ); граждане,
пострадавшие от техногенных
катастроф (ЧАЭС, Маяк, Се-
мипалатинск); ветераны труда,
реабилитированные лица,
лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий, труженики тыла, много-
детные семьи, отдельные кате-
гории граждан, проживающие
и работающие в сельской мес-
тности.

Уточнить полный перечень
лиц, которые могут получать
льготы, можно в органах со-
циальной защиты населения
Камышлинского района.

Ответы на  интересующие
вопросы можно получить по
телефону горячей линии 8
(846) 303-06-48, а также на
сайте регионального операто-
ра https:/ /ecostr.ru/.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÍÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÒÊÎ



Остались позади ново-
годние праздники, а у де-
тей зимние каникулы. Во
время каникул и празднич-
ных дней все приезжают в
деревню. Село буквально
оживает.

Во время каникул для де-
тей в клубе и библиотеке села
Новое Ермаково каждый день
проводились различные ме-
роприятия.

В празднично оформлен-
ный клуб, где царила атмос-
фера тепла и волшебства дети
приходили с удовольствием.

Для маленьких детей про-
водились  развлекательные
программы, новогодние вик-
торины, веселые игры, конкур-
сы, соревнования, дискотека»
Веселые пляски», конкурс ри-
сунков, игры на свежем возду-
хе, встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой.

Дети с удовольствием уча-
ствовали во всех мероприяти-
ях. За участие в конкурсах
дети получали сладкие призы.

Для старшеклассников каж-
дый день был открыт спортивный
зал, где дети с большой охотой
играли в волейбол.

В течение 10 дней по вече-
рам для молодёжи проводи-
лись праздничные дискотеки.

Что ни говори, а проводить
каникулы в деревне можно
очень весело!

Алия Хамидуллина,
завклуб с.  Новое

Ермаково

Âåñåëûå êàíèêóëû

Зимние каникулы с биб-
лиотекой – это весело, по-
знавательно и необычно.
Викторины, новые знания,
знакомство с новыми книга-
ми, праздники – все это ра-
ботники Камышлинской
библиотеки дарят детям и
подросткам нашего района.

26 декабря с воспитанника-
ми коррекционной школы-ин-
терната  был проведен празд-
ник, посвященный встрече
Нового года. Действие проис-
ходило в офисе Деда Мороза.
Были в пьесе чудеса оживле-
ния и превращения, и обраще-
ние сказочных персонажей к
зрителям за помощью. Звуча-
ли шутки, песни. Ребята

вспомнили пословицы о зиме,
разгадали загадки, ответили
на вопросы весёлой новогод-
ней викторины. Вечер проле-
тел незаметно, подарив при-
сутствующим массу положи-
тельных эмоций.

29 декабря библиотекари с
юными артистами приготовили
настоящий новогодний сюрп-
риз для маленьких зрителей! В
интерактивном представлении
дети являлись непосредствен-
ными участниками действия.
Добрые герои вместе с ребята-
ми прошли все испытания и
спасли снегурочку. «Интерме-

дия в библиотеке» получилась
веселым и незабываемым праз-
дником для ребят.

10 января в целях привлече-
ния к чтению книг детей дош-
кольного  возраста Камыш-
линская детская библиотека 
провела экскурсию в библио-
теку для воспитанников  детс-
кого сада «Улыбка» на тему:
«Путешествие по  библиотеке
с героями сказок - «Вместе с
книгой мы растем». Для них
была проведена сказочная   те-
атрализованная игра-виктори-
на «По дорогам  русских на-
родных сказок».

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2018 №564
О внесении изменений в Постановление Администрации муни-

ципального района Камышлинский Самарской области от
26.03.2018№133

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 26.02.2018 №133 «Об ут-
верждении положения «О комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области»» (далее-Постановление) следующие изменения:

 1) в пункте 3.1. раздела 3 положения «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципального района Камыш-
линский Самарской области»»:

 а) в абзаце 8 слова «трудовом и » исключить;
 б) абзац 8 дополнить словами «, оказание помощи по трудоуст-

ройству несовершеннолетних (с их согласия)»;
 в) в абзаце тринадцатом слово «воспитательного» исключить;
 г) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«согласовывают представления (заключения) администраций спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вно-
симые в суды по месту нахождения указанных учреждений:»;

д) в абзаце двадцать третьем слово «установленные» заменить
словами «которые предусмотрены», слова «или субъекта» заменить
словами «и законодательством субъектов».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлин-
ские известия».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области по социальным вопросам Павлова А.М.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписа-
ния.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.01.2019 №01
Об утверждении муниципальной программы  "Развитие малого

и среднего предпринимательства  в муниципальном районе Камыш-
линский  Самарской области на 2019-2025 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации", Законом Самарской области от 28.12.2017 № 134-
ГД "О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области "О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской облас-
ти" (в части установления с 01.01.2018 единого норматива отчисле-
ний в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских ок-
ругов), руководствуясь Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе Камышлинс-
кий Самарской области на 2019-2025 годы" (далее Программа).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области от
26.03.2018 № 132 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области на 2018-2020 годы".

3.Финансово-экономическому управлению Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области (Р.А.Са-
лахову) ежегодно при формировании бюджета предусматривать вы-
деление денежных средств на реализацию Программы, с уточнением
и корректировкой объемов финансирования по годам.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет http://www.kamadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
с полным текстом постановления с приложениями

можно ознакомиться на официальном сайте
администрации м.р. Камышлинский http://kamadm.ru

В целях обеспечения безо-
пасности движения и охраны
окружающей среды при эксп-
луатации внедорожных мото-
транспортных средств (снего-
ходов, снегоболотоходов, мо-
товездеходов и т.п.), а также
выполнения постановления
Правительства Российской
Федерации от 12.08.1994 г. №
938 "О государственной реги-
страции автомототранспорт-
ных средств и других видов
самоходной техники на терри-
тории Российской Федера-
ции", в соответствии с мето-
дическими рекомендациями,
утвержденными приказом
Минсельхоза России от
12.01.2001г.№24, и в соответ-
ствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области от 21.12.2018 года
№480-П, государственная ин-
спекция гостехнадзора Са-
марской области проводит
профилактическую операцию
"Снегоход".

В муниципальном районе
"Камышлинский" операция
будет проводиться с 17 янва-
ря по 17 февраля 2019 года.

При проведении операции
первоочередное внимание бу-
дет уделяться на:

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Обращаем ваше внимание,
что с 1 января 2019 года
существенно изменяется
правовое регулирование.

ВЫРАСТЕТ НДС
С 1 января ставка налога

на добавленную стоимость
(НДС)  вырастет  с 18 до 20
процентов. Изменения не кос-
нутся налога на социально зна-
чимые товары — продукты
(кроме деликатесов, напри-
мер, языка, телятины, вырез-
ки), лекарства, медицинские
изделия, товары для детей, а
также книги и периодику, по-
священные образованию, на-
уке и культуре. Для них став-
ка НДС останется прежней —
10 процентов.

Нулевая ставка НДС со-
хранится на авиабилеты в
Крым (до конца 2019 года) и в
Калининградскую область
(бессрочно). Производители
автомобилей, как и раньше,
смогут получать вычеты по
НДС, уплаченного с покупки
товаров, работ и услуг,  даже
если платили бюджетными
субсидиями или инвестициями.

ПЕНСИОННАЯ
 РЕФОРМА

С января 2019 года  начнет-
ся  переходный период повы-
шения пенсионного возраста
до 65 лет для мужчин и до 60
лет для женщин. Еще в 2018-м

женщины выходили на пенсию
в 55 лет, мужчины — в 60. До
2023 года срок выхода на пен-
сию ежегодно будут увеличи-
вать на год. Первыми измене-
ния в пенсионном законода-
тельстве почувствуют россия-
не 1959-1963 годов рождения
и россиянки, родившиеся с
1964-го по 1968 год. 

Важно знать, что те, кто по
старому законодательству
должны были выйти на пенсию
в ближайшие два года, полу-
чат льготу - право оформить
пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возра-
ста; накопительную часть пен-
сии будут выплачивать, как и
сейчас, с 55 лет женщинам и с
60 лет - мужчинам; в 2019 году
прибавка к пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров увели-
чится на тысячу рублей ежеме-
сячно; стаж, который дает пра-
во на досрочный выход на пен-
сию, уменьшится на три года:
до 42 лет для мужчин и 37-ми
для женщин.

ТАРИФЫ ЖКХ
БУДУТ ПОВЫШАТЬ

ДВА РАЗА В ГОД
В 2019 году россиян  ждет

двухэтапная индексация тари-
фов  на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Эта мера должна
сгладить эффект от увеличе-
ния НДС.

В первый раз тарифы про-
индексируют 1 января — на 1,7

процента, во второй — 1 июля
на 2,4 процента. Если сложить
эти индексы, то получится
сумма, на которую в среднем
ежегодно повышали тарифы
ЖКХ в предыдущие годы.

САМОЗАНЯТЫЕ БУДУТ
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
1 января  начнется  десяти-

летний эксперимент по введе-
нию налога для самозанятых.
Он коснется жителей Москвы
и Подмосковья, Калужской
области и Татарстана. Пред-
полагается, что самоза-
нятые будут платить со своих
доходов налог в четыре про-
цента, если продают товары
или оказывают услуги населе-
нию, и шесть процентов - если
работают с компаниями. При
этом их освободят от налогов
на доходы физических лиц
(НДФЛ) и на добавленную
стоимость.

Самозанятыми государ-
ство считает предпринимате-
лей, которые не нанимают ра-
ботников. Это репетиторы и
мастера,  работающие на
дому, - например, парикма-
херы,  визажисты, швеи и
кондитеры. Налог распрост-
ранится только на тех, кто за-
рабатывает меньше 2,4 мил-
лиона рублей в год. Те, чей
доход выше, в эксперименте
не участвуют, то есть платят
НДФЛ и НДС.

Источник: tass.ru

В  Самарской области
на  год раньше других ре-
гионов перейдет на  новые
стандарты в  сфере обра-
зования.  Об   этом сооб-
щил региональный ми-
нистр образования и   на-
уки Виктор Акопян.

Он  пояснил, что  переход
на  новый государственный
стандарт планируется  уже с 
первого сентября нынешнего
года. Благодаря переходу во 
всех школах в  10-11 классах

появится углубленное изуче-
ние отдельных предметов.

А  вот число обязательных
предметов снизится до  12. В 
настоящее время их  число ко-
леблется в  разных школах в 
районе 15?16.

Необходимость нововве-
дения объяснили тем, что  мож-
но будет высвободить больше
часов на  углубленное изуче-
ния определенного выбранно-
го профиля.

При  этом, необходимо по-

мнить, что  в  старших классах
в  настоящее время есть  уже
особенность в  программе.

Стандартизированной час-
ти программы выделяется 60%
времени обучения, остальные
40% - это то, что  предлагает
сама школа, исходя из  своих
особенностей, своей матери-
альной базы, кадров, органи-
заций, с  которыми у  школы
налажено сотрудничество. Но 
стандарт образования во  всех
школах одинаковый.

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÕÎÒßÒ ÏÅÐÅÉÒÈ
ÍÀ  ÍÎÂÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

ÑÎÁËÞÄÀÅÌ ÒÈØÈÍÓ

а) соблюдение Правил го-
сударственной регистрации
внедорожных мотосредств;

б) соответствие машин ре-
гистрационным данным и их
техническое состояние;

в) наличие необходимых
документов при эксплуатации
внедорожных мотосредств:

-удостоверения тракторис-
та-машиниста (тракториста) с
открытой категорией "А1",

- свидетельства о регистра-
ции на машину,

- свидетельства о прохож-
дении технического осмотра.

При этом следует по-
мнить, что за нарушение пра-
вил предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с
Кодексом Российской Феде-
рации об административных
правонарушениях.

К сведению владельцев
снегоходов (снегоболотохо-
дов, мотовездеходов):

В соответствии с поста-
новлением Правительства
РФ № 938 от 12.08.1994 года
"О государственной регист-
рации автомототранспорт-
ных средств и других видов
самоходной техники на тер-
ритории Российской Федера-
ции" владельцы снегоходов и
мотовездеходов обязаны в

течении 10 суток с момента
приобретения зарегистриро-
вать их в органах Гостехнад-
зора.

Регистрация производится
по месту жительства владель-
ца при предъявлении следую-
щих документов:

 - заявления владельца,
- договора купли-продажи,
- паспорта самоходной ма-

шины,
- квитанций об оплате со-

ответствующих пошлин за ре-
гистрацию.

 Документом, дающим
право на управление снегохо-
дом, является удостоверение
тра ктор и с та -м аш и н и с та
(тракториста) с открытой ка-
тегорией "А1".

Для получения более под-
робной информации владель-
цам внедорожных мототран-
спортных средств (снегохо-
дов, снегоболотоходов, мото-
вездеходов) Камышлинского
района следует обращаться в
государственную инспекцию
гостехнадзора Камышлинс-
кого района по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Победы 16, теле-
фон (84664)3-36-13.

Руководитель
государственной

инспекции гостехнадзора
Камышлинского района

А.М. Шайдуллин

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÑÍÅÃÎÕÎÄ-2019"

8 января вступили в силу поправки в областные зако-
ны «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное
время» и «Об административных правонарушениях».

Теперь жителям области в дневное время (с 13:00 до 15:00) зап-
рещено громко включать звук на телевизорах, радиоприемниках,
магнитофонах, а также на магнитолах в автомобилях, припарко-
ванных рядом с жилыми домами. Нельзя также проводить шум-
ные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы в многоквар-
тирных домах. Кроме того, законом увеличено время тишины в
ночное время - с 22:00 до 8:00. Исключение составляет период с 1
июня по 31 августа - в это время тишину нужно будет соблюдать с
23:00 до 8:00.

Список ночных запретов гораздо шире, чем для дневной «сиес-
ты». Помимо уже перечисленных пунктов ночью нельзя петь и иг-
рать на музыкальных инструментах, кричать, свистеть и ругаться.
Также запрещено применять пиротехнические изделия. Хозяина
домашних животных могут наказать, если он не принимает мер,
чтобы успокоить своего питомца - например, если пес громко лает
или воет. То же самое относится к автовладельцам, которые не
реагируют на сработавшую в машине сигнализацию.

По отношению к ремонтным работам действуют следующие
запреты: в будние дни - с 20:00 до 8:00, в выходные и нерабочие
праздничные дни - с 20:00 до 10:00. Исключения сделали только для
предотвращения противоправных деяний, ликвидации аварий, сти-
хийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, проведения нео-
тложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной
безопасности, защитой здоровья граждан и обеспечением нормаль-
ного функционирования объектов жизнедеятельности. Штрафы за
нарушения вышеперечисленных требований для граждан, как и преж-
де, составляют от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 3 до 8
тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 до 15 тыс. рублей.
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м ГАЗ-3307 (самосвал), а/м ГАЗ-
53 (ассенизатор). Тел: 8-922-555-39-96.

КУПЛЮ лосиные рога и гусиный
пух. Тел: 8-927-780-70-79.

Êàìûøëû àâûëû
Ìèíñàðà Çàêèð êûçû
Õàííàíîâàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸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-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Êûçû» Ò¸íçèë¸, êèÿâå»
Ãàìèë, îíûêëàðû» ³¸ì îíûê-

÷ûêëàðû».
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàâèë Õà¢è óëû

Ìóëë¸õì¸òîâêà-80 ÿøü
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ̧ òè, êº»åëë¸ðã¸,
ßõøûëûêëàð ñàëãàí ¿÷åí.
Åëëàð ¿ñò¸ëåï òîðñà äà,
Êèìåì¸ñåí ÿø¸º ê¿÷å».
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Êûçû» Ðàèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåì, ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨òèåáåç, áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ãîìåðã¸.

Êûçû» Ðóøàíèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

ßðàòêàí ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð - îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.
Êûçû» Ðóçèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Èð-åãåòíå» àñûë ñûéôàòëàðûí,
‰ûéãàíñû» ñèí áàðû ºçå»¸.
Àëûï áàòûð ò¿ñëå êûþ àòëàï,
Ìåí¸ñå» ñèí ãîìåð ºðåí¸.
Ê¿÷ëå ðóõ, ñºíì¸ñ ÿø¸º ä¸ðòå,
Áèðåëã¸íäåð ñè»à òóìûøòàí.
¨ëì¸íä¸ð êàðò ò¿ñëå àõûðãà÷à,
Òóéìûé ÿø¸, ñèí, òîðìûøòàí.

Ñå»åëå» Ëèëèÿ, êèÿâå»
Ðàìèë, èðê¸» Èëâèíà-×óëïàí

ïîñåëîãûííàí.
***

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

Êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí.
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» êàëãàí ãîìåðå».

Èðê¸ë¸ðå» Íóðãàëè,
Ãàìèë¸ ³¸ì áàëàëàð-×óëïàí

ïîñåëîãûííàí.
***

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

Ãàçèç, ñ¿åêëå òóãàíûáûç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Íèíäè ìàòóð îëû á¸éð¸ì áºãåí,
Íèíäè èñò¸ëåêëå òàíòàíà.
Ñèíå» êºðê¸ì á¸éð¸ìå»¸,
Áàðûáûç äà èõëàñ øàòëàíà.
Êîòëû áóëñûí þáèåå»,
Òóãàí ê¿íå»-ìàòóð á¸éð¸ìå».
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í áºë¸êíå,
Èçãå òåë¸êë¸ðíå» á¸éë¸ìåí.
Èðê¸ë¸ðå» Èñëàìíóð, Ôèäà-

íèÿ ³¸ì áàëàëàð.
***

Ðàâèë Õà¢è óëû
Ìóëë¸õì¸òîâêà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Èðê¸ë¸ðå» Ìè»ñûëó, Ô¸³èì

³¸ì áàëàëàð.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
Г.К.Халимова с днем рождения.

Уважаемый Гакиф Кутдусович!
Желаем жить, не зная бед,
С годами вовсе не встречаться.
И молодым на сотню лет
Душой и сердцем оставаться.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения

Балыкла сердечно поздравляет
ветерана труда

М.А.Галиуллина с 80-летием.
Уважаемый Минрашит Аксанович!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Ка-
мышлинский от всей души

поздравляет членов профсоюза
Тахаутдинова Равиля Гарифо-

вича, Миневалиева Фагима
Миргабизяновича, Кашапова

Áëàãîäàðèì!
Выражаем огромную благодарность

слесарю Камышлинского газового уча-
стка Галиуллину Руслану Ринатовичу,
за добросовестный труд, отзывчивость
и старательность при устранении непо-
ладки работы газовой плиты. Являясь
молодым специалистом, он добросове-
стно исполнил свои должностные обя-
занности, уважительно и вежливо от-
несся к клиентам. Также слова благо-
дарности адресуем всему коллективу
этого участка, в лице и.о.начальника
Гататдинова Рината Файзрахманови-
ча. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, новых трудовых свершений и про-
фессиональных побед, неиссякаемой
энергии и исполнения всех планов.

Семья Давлетшиных,
с . Кам ы шла.

«Универмаг центральный»
с.Камышла, ул.Победы, 56.

Внимание! ! !
УСПЕЙ В ЯНВАРЕ ПРИОБРЕСТИ

ПО ЦЕНЕ 2018 ГОДА
качественные бензо и электротехни-

ку инструмент: снегоуборщики,
мотоблоки и мотокультиваторы,
пилы цепные и циркуляционные,
аккумуляторные шуруповерты,

дрели и лобзики, запчасти.
Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла искренне скорбят
по поводу смерти ветерана труда

ГИЛЬМАНОВОЙ
Флюры Сабировны

и выражают глубокое соболезнование
семье, родным и близким покойной.

Зуфара Абузаровича, Фатину
Марину Владимировну, Гараеву
Алию Назимовну, Фаляхутдино-
ву Альмиру Идуартовну,  Шара-
футдинова Илсура Джаудатови-
ча, Мингазову Эльвиру Расте-

мовну,  Шавалиева Марата
Галиевича,  Мухаметзянову
Асию Сазитовну, Саляхова

Рамиля Магдановича
с днем рождения.

Уважаемые именинники!
В день рождения сегодня

пожеланий много:
Будет в жизни пусть повсюду

легкою дорога.
Пусть мечты ваши свершатся,

радуют успехи,
В доме будет много счастья, радости

и смеха.
***

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ №40) от
всего сердца поздравляет глав-
ного бухгалтера Р.А.Кашапову

с 50-летием.
Уважаемая Рамиля Ахатовна!

Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.

***
Коллектив образовательного

центра с .Камышла (ПУ№40)
сердечно поздравляет сотрудни-

ка И.В.Петрова с 45-летием.
Уважаемый Игорь Викторович!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
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Ñîòðóäíèêè Êëÿâëèíñêîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè
ïðîâîäÿò îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå

ìåðîïðèÿòèå “Áåðåãèòå òåõ, êòî âàì äîðîã!”
27 декабря в

Камышлинском
районе сотруд-
ники Госавтоин-
спекции провели
профилактичес-
кие мероприятия
вблизи школ,
детских садов и
общественных
мест.

Сотрудники
полиции объяс-
няли пешеходам
и водителям пра-
вила дорожного
движения, осо-
бенности правил
поведения на до-
роге в зимний
период времени.
Маленьким пе-
шеходам правоохранители рассказали
о необходимости ношения на верхней
одежде светоотражающих элементов,
а водители были предупреждены о не-
допустимости нарушения скоростного
режима. Также водителям разъясня-
лись правила безопасной перевозки ма-
леньких пассажиров.

К сожалению, не все участники до-

рожного движения добросовестно от-
носятся к установленным правилам.
Инспекторами дорожно-патрульной
службы в ходе мероприятий было за-
регистрировано 5 административных
правонарушений водителями правил
перевозки детей, а также 7 правонару-
шений, допущенных пешеходами.

Подобные профилактические рей-
ды проводятся сотрудниками ГИБДД
на постоянной основе.

Корреспондент направления
по связям со СМИ МО МВД

России «Клявлинский»
О.П. Барабаш


