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Илюся Гайнуллина.
В ИП КФХ "Б.М. Сала-
хов" завершили сев
ранних культур, посеяли
подсолнечник, а среди
оставшихся для посева
культур - гречиха. Пого-
да земледельцам благо-
приятствует, май нежар-
кий, а прошедшие дожди
дали влагу в почву.

Если говорить о старте ра-
бот, то в этом году хозяйство
начало полевые работы в кон-
це апреля: раннее весеннее бо-
ронование почвы, подкормка
озимых культур и многолетних
трав, культивация почвы и сев.
Посевную кампанию здесь
ждали, к ней готовились. У гла-
вы фермерского хозяйства Бу-
лата Салахова эта 14-я посев-
ная. И его хозяйство было го-
тово в техническом плане, все
закуплено и завезено, и отрабо-
тает как надо. Горючее есть,
семена, удобрения есть, люди
тоже есть. Каких-то сложных
вопросов не возникает: все ре-
шается своими силами, знани-
ями, опытом.

- Культуры у нас традици-
онные, мы ничего не меняли, -
рассказывает Булат Минсаги-
тович. - Четыре культуры
сеем: это озимая и яровая
пшеница, овес, гречиха и под-
солнечник. Из года в год ры-
нок несколько меняется. Но
спрос на них остается ста-
бильным. В этом году общая
зерновая группа займет 800
га. На долю яровых зерновых
в нашем севообороте в 2020
году выпало 630 га, озимая

пшеница занимает 170 га.
Подсолнечник занимает 200
га., многолетние травы - 80 га.
У нас отведено на пары 89 га,
на гречиху - 90, посев которой
рассчитываем завершить к 1
июня. Все идет по плану. Те-
перь будет зависеть от пого-
ды. По крайней мере, если не
все, то очень многое.

На полях хозяйства для про-
ведения сельскохозяйственных
работ было задействовано пять
единиц своей техники - 3 МТЗ-
82 и 2 Т-150, один из которых
был приобретен к началу ны-
нешних весенне-полевых ра-
бот. Также к новому сезону
фермер закупил новые культи-
ватор КПК-8 и бороны. Все,
что надо хозяйству, всегда при-
обретается.

Рабочий день механизато-
ров хозяйства в весеннее, на-
пряженное время продолжи-
тельный - с раннего утра до
позднего вечера. Отмечу, что
на протяжении многих лет
здесь работают механизато-
ры, фамилии которых уже хо-
рошо известны в районе, так
как они не раз добивались
высоких результатов и отме-
чались районной администра-
цией. В этом году на поля
вышли не только работники
со стажем - Исламнур Шай-
марданов, Асфан Шаймарда-
нов, Раиль Габдрахманов,
Радмил Гайсин, Сулейман Га-
фиятуллин, Ильшат Салахов,
но и молодежь - Сергей Пла-
тонов, Виктор Духуров, Вя-
чеслав Пудовкин.

Ирина Макарова.
Пока многие россияне
сидят дома, на селе
вовсю продолжается
привычная работа.
Например, в крестьянс-
ко-фермерском хозяй-
стве Ольги Гавриловой
посевная кампания уже
перешагнула "экватор"
и подходит к заверше-
нию. Оно и понятно:
если не позаботиться об
урожае сейчас, то
осенью будет нечего
собирать.

"Несмотря, на сложив-
шуюся ситуацию, на селе
сейчас не до паники. Рабо-
ты много. В целом, посевная
идет в плановом режиме, без
сбоев и особых трудностей.
Хотя дожди, конечно, немного
мешают", - рассказывает гла-
ва КФХ Ольга Григорьевна.

КФХ О.Г.Гавриловой по
праву можно назвать семей-
ным: супруг Сергей Владими-
рович, сын Виктор и свекор

Владимир Христофорович - все
работы они выполняют вместе,
сообща, опираясь на плечи и
поддержку друг друга.

На момент нашей беседы,
состоявшейся на прошлой не-
деле, в крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве было посеяно

четыре культуры: пшеница
яровая, пшеница  озимая,
овес и подсолнечник.

Техника в данном хозяй-
стве всегда готовится с се-
рьёзным подходом - это ни
для кого не секрет. Здесь
давно убедились, что каче-
ственный ремонт - основа ус-
пешного выполнения всех
технологических операций и
при севе сельскохозяйствен-
ных культур, и при уходе за
посевами. На полях хозяй-
ства для проведения сельс-
кохозяйственных работ во
время посевной задейство-
ваны два трактора: Т -150 и
МТЗ-82 "Беларус".

Весенние полевые рабо-
ты - пора ответственная, ког-
да для достижения хороше-

го урожая требуется учитывать
все технологические и агротех-
нические нюансы. В текущем
году в хозяйстве внесли свыше
20 тонн удобрений. В настоящее
время идет подкормка посевов
и опрыскивание от сорняков.
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Булат Салахов и  Исламнур Шаймарданов.

УВ АЖ АЕ МЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем российского
предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное людям, которые
с большим упорством, настойчивостью и терпе-
нием по собственной инициативе осваивают эко-
номическое пространство, проявляют себя в раз-
ных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, наши пред-
приниматели вносят значительный вклад в пополнение бюджета
муниципального района, помогают решать насущные проблемы,
создают рабочие места, участвуют в благотворительных акциях
и районных мероприятиях.

Желаю вам  благополучия, процветания бизнесу и успехов в
реализации новых проектов и идей. Пусть предпринимательская
деятельность приносит вам ожидаемые результаты.  Здоровья вам,
семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных
доходов, выгодных сделок, удач и побед.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВ АЖ АЕ МЫЕ
П РЕ ДП РИНИМА ТЕ ЛИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем российс-
кого предпринимательства!

Это праздник деловых людей - энергичных,
инициативных, самостоятельных, которые не
боятся рисковать, не сидят, сложа руки, а ис-
пользуют все свои возможности, чтобы в усло-
виях рыночной экономики найти применение
своим талантам, способностям и силам. Соб-
ственное дело - нелегкий, но очень важный труд.

Бизнес создает дополнительные рабочие места, привлекает инве-
стиции, вносит свой вклад в развитие района и решение многих
социальных проблем.

Желаю успехов в реализации всех ваших планов и идей, на-
дежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо
развития родного района. Крепкого вам здоровья, семейного
счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сде-
лок, удач и побед.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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22 мая губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров подписал распоряжение, согласно которому
режим ограничений и самоизоляции в регионе
продлевается с 25 по 31 мая включительно.

Решение основывается на рекомендациях регионального
управления Роспотребнадзора. Основная причина - отсут-
ствие снижения заболеваемости COVID-19. На последнем
заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции главный
санитарный врач Самарской области Светлана Архипова от-
метила, что эпидемиологическая ситуация пока не позволя-
ет говорить о смягчении действующих ограничений. При
этом показатели для поэтапного снятия ограничений изме-
няются ежедневно. И как только показатели по заболевае-
мости позволят принять решения по смягчению режима, они
будут приняты.

Все принятые ранее в регионе ограничения режима продолжа-
ют действовать без изменений по 31 мая включительно.

COVID-19

Ðåæèì ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè â ðåãèîíå
ïðîäëåí äî 31 ìàÿ
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ПОРУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Продление выплат без об-
ращения граждан.

Поддержка семей с детьми:
- увеличение минимального

размера пособия по уходу за ре-
бенком,

- установление новых вып-
лат,

- упрощение порядка исчис-
ления дохода безработным
гражданам.

Поддержка безработных
граждан:

- установление максималь-
ного размера пособия уволен-
ным после 1 марта

- увеличение пособия за не-
совершеннолетних детей.

РЕШЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддержка семей с детьми:
- установление новых вып-

лат,
- предоставление наборов

продуктов питания и обеспече-
ние компьютерами.

Поддержка безработных
граждан:

- установление новых вып-
лат.

Поддержка граждан пожи-
лого возраста:

- возобновление ежемесяч-
ных денежных выплат ветера-
нам труда,

- оказание адресной помощи
пожилым людям, находящим-
ся на самоизоляции.

215 656 получателей с
01.04.2020 до 01.10.2020
воспользуются автомати-
ческим продлением мер
социальной поддержки в
регионе

В.В.Путин, президент
Российской Федерации:

Все социальные пособия и
льготы, которые полагаются
гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев должны
продлеваться автоматически,
без предоставления каких-либо
дополнительных справок и
хождений по инстанциям

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Виды выплат - Категории
получателей / критерии

Ежемесячная выплата на
первого ребенка 10 714 р.  -
Семьи со среднедушевым дохо-
дом ниже 23 938 р.

Субсидия на оплату ЖКУ
(финансирование из областно-
го бюджета) 2 386,55 р.сред-
нийразмер  - Семьи, у которых
расходы на ЖКУ превышают
допустимую долю в совокуп-
ном доходе семьи

Компенсационная выплата
членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих на опла-
ту жилья, коммунальных и дру-
гих видов услуг 1 974,40
р.среднийразмер - Без учета
дохода

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Ежемесячное пособие на ре-
бенка 200 - 660 р. - Семьи со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного мини-
мума - 10 814 р.

Пособие на питание школьни-
ка 350 / 700 р. - Семьи со средне-
душевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума - 10
814 р.

Социальное пособие 500 р.
- Семьи со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожи-

точного минимума по социаль-
но-демографическим группам:
трудоспособные - 11 969 р,
дети- 10 714 р, пенсионеры - 8
645 р.

Ежемесячная денежная
выплата на третьего и каждого
последующего ребенка, не до-
стигшего возраста трех лет 10
868 р. - Семьи со среднедуше-
вым доходом ниже 29 706 р.

Ежемесячная денежная
компенсация расходов на про-
езд учащихся школ из много-
детных семей  100 р. - Много-
детные семьи без учета дохода

Компенсация части роди-
тельской платы за детский сад:

 20% за 1-го ребенка,
 50% за 2-го ребенка,
 70% за 3-го и последующих

детей - Семьи со среднедуше-
вым доходом ниже 1,5 величи-
ны прожиточного минимума -
16 221 р.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка в студенческой семье 3
000 р. - Студенческие семьи со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного мини-
мума - 10 814 р.

УВЕЛИЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОГО

РАЗМЕРА ПОСОБИЯ ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Решением Президента РФ

от 11.05.2020 года минималь-
ный размер пособия по уходу
за ребёнком до достижения воз-
раста 1,5 лет увеличивается с 3
375 р.до 6 751 р. (Указ Прези-
дента РФ от 7 апреля 2020 года
№249 в редакции от 11.05.2020
№ 317).

В.В.Путин, Президент
Российской Федерации:

Предлагаю в два раза повы-
сить минимальный размер посо-
бия по уходу за ребёнком - с 3
тыс. 375 руб. до 6 тыс. 751 руб.
Такое пособие получат нерабо-
тающие граждане, в том числе
студенты. И, как правило, это
молодые родители, молодые
мамы. Важно их поддержать.

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
ДО ТРЕХ ЛЕТ

Решением Президента РФ
от 11 мая 2020 года российским
семьям с апреля по июнь 2020
года устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 5 000
р. на каждого ребенка в возра-
сте до трех лет. (Указ Прези-
дента РФ от 7 апреля 2020 года
№249 в редакции от 11.05.2020
№ 317). Финансовая поддерж-
ка предоставляется Отделени-
ями Пенсионного фонда РФ.

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

Решением Президента РФ от
11 мая 2020 года всем российс-
ким семьям с 01 июня 2020 года
независимо от уровня дохода
предоставляется единовремен-
ная выплата на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 16 лет. (Указ
Президента РФ от 11.05.2020 №
317).Финансовая поддержка
предоставляется Отделениями
Пенсионного фонда РФ.

ПЕРЕНОС СРОКА НАЧАЛА
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В.В.Путин, президент
Российской Федерации:

В июне, на месяц раньше
срока, начнутся выплаты семь-
ям с детьми от трех до семи лет

включительно. Для тех, кто
временно признан безработ-
ным, предлагаю при начисле-
нии данной выплаты, а также
других пособий, не учитывать
доход, полученный ранее по
месту работы.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты - 5  357р.
Предполагаемая численность
- около 60 тысяч детей. Вып-
латы будут произведены за
период с 01 января 2020 года.
Назначается семьям, у кото-
рых среднедушевой доход не
превышает 10 814 р.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ

ВЫПЛАТА
НА ДЕТЕЙ-ШКОЛЬНИКОВ

5 000 рублей размер едино-
временной выплаты на детей-
школьников в возрасте от 8 до
18 лет из семей, в которых ро-
дители работают или состоят на
учете в службе занятости в ка-
честве безработных, относя-
щихся к одной из категорий:

- семья со среднедушевым
доходом на члена семьи ниже
1/2 величины прожиточного
минимума (5 407 р.)

- одинокая мать со средне-
душевым доходом на члена се-
мьи ниже величины прожиточ-
ного минимума (10 814 р.)

- многодетная семья со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного мини-
мума (10 814 р.).

В настоящее время регио-
нальный нормативный право-
вой акт разрабатывается.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ВЫПЛАТА  ПОЛУЧАТЕ-
ЛЯМ СУБСИДИИ НА ЖКУ

34 483 граждан - получате-
лей субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг (по состоянию на 1 мая
2020 года):

- размер единовременной
дополнительной выплаты опре-
деляется как разница между
фактически понесенными граж-
данами расходами на оплату
жилого помещения и комму-
нальный услуг и размером пре-
доставленной субсидии на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг,

- единовременная дополни-
тельная выплата представляет-
ся гражданам беззаявительно
путем перечисления денежных
средств через отделения феде-
ральной почтовой связи либо
через кредитные организации.

В настоящее время регио-
нальный нормативный право-
вой акт разрабатывается.

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА
ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА

БЕЗРАБОТНЫМ
ГРАЖДАНАМ

Меры социальной поддерж-
ки:

- социальная помощь,
- материальная помощь,
- субсидия на оплату жку,
- ежемесячное пособие на

питание беременным женщи-
нам.

Пособия на детей:
- ежемесячная выплата на

первого ребенка,
- ежемесячная денежная

выплата на третьего и каждого
последующего ребенка, не до-
стигшего возраста трех лет,

- ежемесячное пособие на ре-
бенка,

- выплата на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно,

- ежемесячная компенсация
на проезд учащихся школ,

- компенсация части роди-
тельской платы за детский сад,

- ежемесячное пособие на ре-
бенка в студенческой семье,

- пособие на ребенка к на-
чалу учебного года,

- ежемесячное пособие на де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
не посещающих детский сад.

В среднедушевых доходах
семьи при предоставлении мер
социальной поддержки не бу-
дут учитываться доходы граж-
данина, признанного безработ-
ным.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В АПРЕЛЕ - ИЮНЕ

Размер пособия 12 130 руб-
лейуволенным, не за нарушение
трудовой дисциплины и иные
виновные действия, и вставшим
на учет в службе занятости на-
селения Самарской области
после 1 марта.

3 000 рублей за каждого ре-
бенка увеличение пособия од-
ному из родителей (опекунов
(попечителей), усыновителей,
приемных родителей) пропор-
ционально количеству детей в
возрасте до 18 лет.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ

ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ,
ПРИЗНАННЫМ
БЕЗРАБОТНЫМИ

5 000 рублей размер едино-
временной выплаты испытыва-
ющим трудности в поиске ра-
боты гражданам, которые до 1
апреля 2020 года в установлен-
ном порядке признаны безра-
ботными, из числа получающих
пособие по безработице в ми-
нимальном размере (1500 р)
иотносящимсяк одной из кате-
горий:

- гражданин предпенсионно-
го возраста,

- гражданин, уволенный с
военной службы,

- член семьи гражданина,
уволенного с военной службы,

- гражданин, освобожден-
ный из учреждения, исполняю-
щего наказание в виде лишения
свободы,

- инвалид,
- безработный гражданин в

возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щий среднее профессиональ-
ное образование и ищущий ра-
боту впервые.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НАБОРОВ ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ
37 094 получателей продук-

товых наборов в образователь-
ных организациях Самарской
области:

- обучающиеся государ-
ственных и муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций и профессиональных обра-
зовательных организаций, име-
ющие статус детей с ОВЗ (в со-
ответствии заключением
ПМПК),

- дети-сироты, дети и лица,
оставшиеся без попечения ро-
дителей, обучающиеся в шко-
лах - интернатах.

Перечень продуктов пита-
ния согласован с Управлени-
ем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской обла-
сти.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРАМИ

(НОУТБУКАМИ) ДЕТЕЙ
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
для организации дистанци-

онного обучения
В течение периода установ-

ления режима ограничитель-
ных мероприятий:

- из регионального бюдже-
та - 162 ноутбука для детей из
семей, имеющих четырех и бо-
лее детей школьного возраста,

- из основных фондов обра-
зовательных организаций -
1152 единицы техники для де-
тей из семей, имеющих трех
детей школьного возраста,

- за счет спонсоров - 168 но-
утбуков для детей из малоиму-
щих семей.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
С 1 МАЯ 2020 ГОДА,

выплата которым была
прекращена с 1 марта

2017 года
Более 90 000 получателей,

среди которых:
- ветераны труда российс-

кой федерации
- труженики тыла
- реабилитированные лица и

лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий

- ветераны труда Самарс-
кой области

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ

ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ
- 53 140 гражданам пожило-

го возраста и инвалидам пре-
доставляется социальное об-
служивание на дому,

- организована "горячая ли-
ния" психологической поддер-
жки для пожилых граждан,

- 140 мобильных бригад
оказывают социальную по-
мощь на дому,

- 2 370 волонтеров осуще-
ствляют доставку питания, ле-
карств и предметов первой не-
обходимости,

- более 2 000 малоимущих
граждан обеспечиваются бес-
платным трёхразовым питани-
ем.

"ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ"
ДЛЯ ГРАЖДАН

Министерство социально-
демографической и семейной
политики Самарской области

Психологическая помощь
для людей, находящихся на са-
моизоляции (карантине):

Для граждан 65+:
- 8(800) 100-21-15,
- 8(846) 958-66-66,
- 8(846) 958-22-58.
Для несовершеннолетних и

совершеннолетних граждан до
65 лет (возможно переключе-
ние в режим консультации по
Skype):

- 8(800) 200-01-22,
- 8(991) 458-90-09,
- 8(846) 958-65-07.
Министерство образования

и науки Самарской области:
8(846) 333-64-14.

Министерство труда, заня-
тости и миграционной полити-
ки Самарской области: 8(800)
302-14-99.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
ÍÎÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ (COVID-2019) Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ



26 ÌÀß 2020 ÃÎÄÀ3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20.05.2020  №202
Об утверждении Правил разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы

и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  от 21.12.1994 года  N 69-
ФЗ"О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 12 Закона Самарской области от 11.10.2005 года  № 177-ГД
"О пожарной безопасности", постановлением Правительства Самарской области
от 23.03.2020 года № 176 "Об особом противопожарном режиме на территории
Самарской области", в целях обеспечения пожарной безопасности  на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области,  руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Правила разведения костров, сжигания мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
4. Разместить    настоящее   Постановление   на   официальном   сайте Админи-

страции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Утверждены Постановлением  Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 20.05.2020  №202

ПРАВИЛА разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отхо-
дов, материалов или изделий на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

1. Запрещается разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы
и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего пользования, в
местах массового отдыха граждан на территории муниципального района Ка-
мышлинский, кроме как в местах и (или) способами, установленными настоящи-
ми Правилами.

2.  Администрацией муниципального района Камышлинский на территории
района, садоводческих и огороднических участков, а также на территории иных
категорий земель, организуются специальные площадки для складирования граж-
данами и организациями сухой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а
также организуется своевременный вывоз данных отходов.

3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках на-
селенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назна-
чения в условиях особого противопожарного режима запрещается.

4. При отсутствии на территории, включающей участок для выжигания сухой
травянистой растительности, действующего особого противопожарного режима,
выжигание сухой травянистой растительности на территории муниципального
района Камышлинский, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назна-
чения может производиться только организациями, отвечающими за благоустрой-
ство (выполняющими работы по благоустройству) вышеуказанных земель в без-
ветренную погоду при условии, что:

a) участок для выжигания сухой травянистой растительности        располагает-
ся на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта   защиты;

b) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой   раститель-
ности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев,   валежника,
порубочных остатков, других материалов и отделена   противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4   метра;

c) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обес-
печены первичными средствами пожаротушения.

5. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой раститель-
ности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководи-
телем организации. Не менее чем за два часа до начала проведения работ, руково-
дитель организации информирует ЕДДС муниципального района Камышлинский
и 120 пожарно-спасательную часть 31 пожарно-спасательного отряда Федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Самарской области.

6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Прави-
лами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах".

7. Жителям муниципального района Камышлинский разрешается разведение
костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов
или изделий только на земельных участках, на которых расположены индивиду-
альные жилые дома, а также на земельных участках, предназначенных для веде-
ния садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, принадлежа-
щих им на законных основаниях, при выполнении следующих обязательных тре-
бований:

a) на соответствующей территории не установлен и не действует особый про-
тивопожарный режим;

б)  использование открытого огня должно осуществляться в специально обору-
дованных местах;

в)  место использования открытого огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емко-
стью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламе-
ни и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не
более 1 куб. метра;

г)  место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-

крытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно
растущих групп лиственных деревьев;

д)  территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

е)  лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мо-
бильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

8.  При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, мини-
мально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "г" и "д" пункта 7
настоящих Правил, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противо-
пожарной минерализованной полосы не требуется.

9.  В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназна-
ченная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом,
размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

10. Допускается использование открытого огня и разведение костров, в усло-
виях установленного особого противопожарного режима, исключительно для при-
готовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) на
земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, а
также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, ого-
родничества, личного подсобного хозяйства, принадлежащих гражданам на за-
конных основаниях, при условии:

а)  на территории муниципального района Камышлинский установлен класс
пожарной опасности не выше 1-3;

б)  противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и
иных построек составляет не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от
горючих материалов составляет не менее 2 метров.

11.  В течении всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса тления собственником (владельцем) земельного участка должен осуще-
ствляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой
зоны.

12.  Использование открытого огня и разведение костров, в том числе для при-
готовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) зап-
рещается:

а)  при наступлении и установлении на территории муниципального района 4-5
классов пожарной опасности;

б)  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра;

в)  под кронами деревьев хвойных пород;
г)  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
д)  при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если от-

крытый огонь используется без металлической емкости или емкости , выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

е)  при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
13.  В процессе использования открытого огня запрещается:
а)  осуществлять сжигание горючих легковоспламеняющихся жидкостей (кро-

ме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и
высокотоксичные вещества;

б)  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горе-
ния (тления);

в)  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения.

14.  После использования открытого огня место очага горения долно быть за-
сыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тле-
ния).

15.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах
своей компетенции:

а)  административная комиссия муниципального района Камышлинский Са-
марской области;

б)  иные органы и должностные лица в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2020 №204
Об утверждении дизайн-проектовдополнительных общественных территорий

иперечня дополнительныхобщественных территорий,подлежащих включениюв
муниципальную программу муниципального района Камышлинский Самарской
области "Формирование комфортной городской среды"на 2018-2024 годы,подле-
жащих благоустройству в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",на
основании протокола № 2от 19.05.2020 годазаседания общественной комиссии
муниципального района Камышлинский Самарской области, руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень дополнительныхобщественных территорий,подлежащих
включениюв муниципальную программу муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-
2024 годы, подлежащих благоустройству в 2020 году,согласно приложениюк 1
настоящему постановлению.

2. Утвердить дизайн-проект дополнительнойобщественной территории"Детс-
кая площадка в селе Старое Ермаково по ул. Восточная"согласно приложению2 к
настоящему постановлению.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ-руководителя уп-
равления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

Официальное опубликование
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равления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинскийСамарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципальногорайона Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2020 №206
О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального рай-

она  Камышлинский Самарской области  от 29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 29.12.2017 №615 "Об утверждении муниципаль-
ной программы муниципального района Камышлинский Самарской области "Фор-
мирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы" (далее- постановле-
ние, муниципальная программа) (в редакции постановления от 17.02.2020 № 60)
следующие изменения:

муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в
сети Интернет /www.kamadm.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
крестьянских (фермерских) хозяйств по признанию их участниками

мероприятий по развитию семейных ферм в рамках государственной
программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 624 от 19.05.2020 г .

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (да-
лее - министерство) объявляет о начале проведения отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм
хозяйствования" в рамках развития семейных ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в рамках государственной программы Самарской области "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 (да-
лее - отбор).

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы,
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013
№ 624.

Организатором проведения отбора выступает министерство, расположенное
по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail:
mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-02-71, (846) 337-76-94.

Заявки на участие в отборе подаются в министерство по адресу: 443100, Са-
марская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, теле-
фон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.

Начало приёма заявок - 8:00 5 июня 2020 года.
Окончание приёма заявок - 15:00 19 июня 2020 года.
Предполагаемая дата рассмотрения заявок на участие в отборе на развитие

семейных ферм в министерстве по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара,
ул. Невская, д.1, каб. 301 - 29 июня 2020 года.

Предполагаемая дата подведения итогов отбора в министерстве по адресу:
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, каб. 301 -                                 30
июня 2020 года.

Документация, регламентирующая проведение отбора, срок, место и порядок
её представления, размещена на официальном сайте министерства
(www.mcx.samregion.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципальногорайона Р.К. Багаутдинов

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 20.05.2020№204

Перечень дополнительных общественных территорий,подлежащих включени-
юв муниципальную программу муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы,-
подлежащих благоустройству в 2020 году.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
«Может ли орган внутренних дел аннулировать вид на жительство в

России иностранному гражданину?»
На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завали-

ши н
Да, может, МВД России своим приказом от 25 ноября 2019 г. N 877 установи-

ло формы решений об аннулировании разрешения на временное проживание в
России и вида на жительство в нашей стране, а также определило порядок приня-
тия таких решений.

В какой срок и каким подразделением полиции будет приниматься
решение об аннулировании?

На принятие решения об аннулировании отводится 10 рабочих дней с момента
поступления информации. Данная информация, содержащая основания для анну-
лирования, будет в обязательном порядке проверяться подразделением по вопро-
сам миграции территориального органа МВД.

Кого помимо гражданина еще уведомят об аннулировании докумен-
та ?

Об аннулировании документа помимо иностранного гражданина уведомляют
еще и районный орган МВД по месту его жительства (пребывания). Сведения об
аннулировании вносят в систему «Мир». На самом документе ставится соответ-
ствующий штамп.

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2020 №205
Об утверждениидополнительной дворовой территории, подлежащей благоуст-

ройству в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",на
основании протокола №1 от 19.05.2020 года заседания общественной комиссии
муниципального района Камышлинский Самарской области, руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить дополнительную дворовую территорию,подлежащую благоуст-
ройству в 2020 году в рамках программы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-
2024 годы:

благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Ка-
мышла, ул. Победы, д. 48.

2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя уп-

Официальное опубликование
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ä¸âàìû.
Áåç ¢àéëû ãûíà ÿø¸ï êèò-

òåê. Èêå àéëàð ÷àìàñû áóëäû-
ìû èê¸í, õàòûí îÿëûï êûíà
ÿ»àëûê ¸éòòå: áóéãà êàëãàí
èê¸í! Ìèíåì øàòëûãûì ý÷åì¸
ñûéìûé, á¿òåí ä¿íüÿíû ÿ»ãû-
ðàòûï êû÷êûðàñûì, ¢ûðëàï
¢èá¸ð¸ñåì êèë¸. 25 åë áàëàñû
áóëìàãàí èðíå» áàëàñû òóà-
÷àê. Ìåí¸ áèò óë êåøå ÿçìû-
øû, êàðòàéãàíäà áóëñà äà Õî-
äàé Ò¸ãàë¸ ìè»à áºë¸ê ÿñàäû.
Êóàíäûì äà, øèêë¸íåï ò¸ êóé-
äûì: îëãàÿì áèò, ìèíåì áåë¸í
áåð¸ð í¸ðñ¸ áóëà êàëñà, áàëàì
êåì êóëûíà êàëûð? Áîëàé äà
èêå óëûì ÿòèì ºñ¸ë¸ð áèò èíäå.
Áó áàëàìíû àÿêêà áàñòûðûð-
ãà ¿ëãåðåðìåíìå, þêìû? Øóí-
äûé øèêëå óéëàðãà áàòûï,
ýøê¸ êèòòåì.

Ìèíêàìàë, Ñ¸ðáèêàìàë-
ëàð (ïëåìÿííèöàëàð) áó õ¸-
á¸ðíå áèê õóïëàìàäûëàð. ßí¸-
ñå, àáçûéëàðû îðëûêñûç, áàëà
÷èòíåêå. Ìèíåì à÷óûì ÷ûêòû,
ºïê¸ë¸ï ò¸ é¿ðäåì ñå»åëë¸ðã¸,
øóíäà èíäå Ãåðìàí ¢èðåíä¸
êàëãàí óëëàðûì òóðûíäà
ñ¿éë¸ðã¸ òóðû êèëäå. Áó áàëà
ìèíåêå, àâûçûãûçíû à÷ûï áåð
ñºç ¸éòìèñåç äèï, êèñ¸òåï ò¸
êóéäûì. Õàòûí äà èðêåíë¸ï
ñóëûé áàøëàäû, ºçåì¸ ä¸ ÿ»à
ê¿÷ êåðã¸í êåáåê áóëäû: êàíàò-
ëàíãàí êîø ñûìàí õèñ èòòåì
ºçåìíå. Êàéòóûìà àø ïåøê¸í,
ñàìîâàð êàéíàï óòûðà, ¿é ÷è-
ñòà, ¢ûëû. Àø-ñóãà äà áèê
îñòà áóëûï ÷ûêòû õàòûíûì.
Ìè÷ò¸ ÷óåí áåë¸í ïåøåðã¸í
àøëàðûíû» ò¸ìëåëåãå, òåëå-
»íå éîòìàëû! Õàòûííû, òàó
êàä¸ðëå êîðñàãû áåë¸í, óðàê-
êà ÷ûãàðãà àïòûðàòà áàøëà-
äûëàð. Èðòºê ïðàóëèíèÿã¸
áàðûï, ïåðñèä¸òåëíå» óðûíáà-
ñàðû áåë¸í èïë¸ï êåí¸
ñ¿éë¸øòåì: îëûãàéãàíäà òóà-
÷àê áàëàìíàí äà ì¸õðºì êàë-
äûðìàãûç èíäå áåðºê, äèã¸÷,
êèëåøòåê.

Ìåí¸ ºêò¸áåð àå äà óçûï
áàðà. Á¸ð¸»ãåë¸ð àëûíäû,
ê¿çãå ó»ûøëàð ¢ûåëäû. Êîÿø
òà ñàðàí ãûíà åëìàÿ, ÿ»ãûð-
ëàð äà ÿâà. Ñàëêûí ¢èë èñê¸í
áåðê¿ííå ìèíåì êûçûì ä¿íüÿ-
ãà àâàç ñàëäû. Áó-4 íóÿáðü
ê¿íå èäå. Ìèí èêåí÷å ê¿ííå ºê,
ñèëñ¸âèòê¸ áàðûï, êûçûìà
èñåìíå-Ò¸ñëèì¸ äèåï ÿçäûðûï
òà êàéòòûì.

Áèøåêíå ¿éíå» óðòàñûíà
ýëåï êóéäûì. Áàëàãà ñóñàãàí
áóëãàíìûí èê¸í, ̧ ç ãåí¸ ìåêåð-
äè áàøëàñà äà é¿ãåðåï áàðûï
òèðá¸ò¸ì, ìî»ëû ê¿éë¸ðåìíå
ê¿éëèì. Áåðê¿ííå êàéòûï êåð-
ñ¸ì, êûçûì åëàï áåòê¸í. Êóëû-
ìà àëûï ¢ûëûòûéì ¸ëå äèï
ìè÷ àëäûíà êèëºåì áóëäû,
êûçûì ó÷ûìà ñàëûï òà êóéäû.
Êåøå áàëàñûíû» áóãûííàí
¢èð¸í¸ èäåì, ºçåìíåêåíå»
áóãû äà òàíñûê. Êóëûìíû ÷àé-
êàäûì äà, àøàðãà óòûðäûì.
Õàòûí ìèíí¸í ê¿ë¸:êºðøå áà-
ëàñû ñèã¸í ïàëàñíû èêå ì¸ð-
ò¸á¸ þäûðäû», ¸ ºç êóëû»íû
ñàáûí áåë¸í ä¸ þìàäû». ªç
áóãû» ïû÷ðàê áóëìûé äèï,
ìûåê àñòûííàí ãûíà åëìàåï
óòûðà áèð¸ì.

Øóëàé ìàòóð ãûíà ÿø¸ï
ÿòêàíäà, ìèíå òàãûí àøêàçà-
íûì áîð÷ûé áàøëàäû. ‰èò-
ì¸ñ¸ áóãàçäàãû çîá äèã¸í ç¸õ-
ì¸ò ò¸ çóðàéãàííàí-çóðàéäû.
Ìóåí êàëûíàéäû, òåãº÷åë¸ð
àïòûðàï áåò¸ èäå, ÿêà ò¿áåí
óÿ àëìûé÷à. Ç¸éí¸ï èñåìëå òå-
ãº÷å õàòûí ãûíà áóëäûðà èäå,
àëòûí êóëëû, ºç ýøåíå» îñòà-
ñû èäå øóë Ç¸éí¸ï. Èðå ñó-
ãûøòà ºëåï êàëäû, èêå êûç
áàëàñû áåë¸í òîë êàëãàí õà-
òûí, áèê êå÷êåí¸ ¿éä¸ ÿøè èäå.
Ìèí êûçëàðûíà ñàíäàëåòëàð
òåãåï áèð¸ì, óë ìè»à êºëì¸ê
òåã¸ èäå.

×èð ìèíå á¿òåíë¸é àÿêòàí
åêòû. Á¿òåíë¸é àøàìàñêà
¸éë¸íäåì, õàòûí ò¿ðëå ºë¸íí¸ð
êàéíàòûï ý÷åð¸, ôàéäàñû
êºðåíìè. Ìèíåì ÷èðë¸ã¸ííå
èøåòåï Áàêàé àâûëûííàí õà-
òûííû» àïàñûíû» êûçû Ø¸ì-
ñåðóé êèëã¸í. Óë, éîäðûê õ¸ò-
ëå áóëûð, ¢èòåí îðëûãûí ò¿åï
êèòåðã¸í. Êàéäàí òàïêàíäûð,
ñóãûø âàêûòûíäà áåð ó÷ óð-
ëàíãàí áîäàé ¿÷åí ä¸ óòûðòà-
ëàð èäå. Ìèí ê¿í ä¸ ¸ç-¸çë¸ï
êåí¸ ñóûðûï êóÿì ìîíû. ¯÷
ê¿íí¸í àøûéñû êèëã¸í êåáåê
áóëäû. Òàâûê øóëïàñû áóëñà
êàáàð èäåì äèï ¸éòºã¸, õàòûí
òàâûêíû ÷àëäûðûï òà ÷ûêêàí,
êàçàí äà àñûï ¢èá¸ðã¸í. Áî-
ðûííû êûòûêëàï øóëïà èñå
÷ûêòû. Á¸ð¸»ãåñåí èçåï áåð-
íè÷¸ êàëàê øóëïàñûí êàïòûì.
ßðûé, áåðåí÷å êàòêà áèê ̧ éá¸ò
áóëäû ¸ëå, è» ì¿³èìå-êîñìà-
äûì. Áîëàé áóëãà÷ òåðåë¸ì,
Àëëà³û òåë¸ñ¸. Á¸ë¸ê¸é êû-
çûìíû êî÷àêëàï éîêûãà êèò-
ê¸íìåí. Èðò¸íãå àçàí òàâûøû-
íà ãûíà óÿíûï êèòòåì. Òàãûí
áåðàç øóëïà êàïêàëàäûì.
Àâûðòóû áàñûëãàí êåáåê áóë-
äû, øèë¸ õ¸ë êåð¸ áàøëàäû
áèò, Àëëà³ûãà ø¿êåð. ªë¸íí¸ð
ä¸ ÿðä¸ì èòòå èíäå: èðò¸í àí-
äûç òàìûðûí ý÷ñ¸ì, êè÷åí
¸ðåêì¸í êàéíàòûï ý÷åðäå õà-
òûí. Àííàí ê¿í ä¸ àê ìàé áå-
ë¸í àðêàíû ñûëàäû. Øóëàé
òûðûøà òîðãà÷, àÿêêà áàñòûì
áèò ìàëàé!

1945 åëíû» ÿçû èäå. Òàøó
âàêûòëàðû, êàðëàð êºçã¸ êºðå-
íåï þêêà ÷ûãà. Êîÿø ê¿íí¸í-
ê¿í ì¸ðõ¸ì¸òëåð¸ê åëìàÿ, òàó
áèòë¸ðåíä¸ ÿøåë ÷èð¸ì áîðûí
ò¿ðò¸, êàåííàð, ìåí¸ òèçä¸í áåç
ä¸ ÿøåë êºëì¸êë¸ðåáåçíå êèÿ-
áåç, äèï ïûøûëäàøàëàð. Óð-
ìàí áóåíäà ñàðû óìûðçàÿëàð
÷¸÷ê¸ àòòûëàð, ÿç-ÿçëûãûí èò¸
èíäå.

Êºê êºêð¸ï, Ë¸éñ¸í ÿ»ãûð
äà ÿâûï ºòòå. ß»ãûðäàí ñî»
òàó ºë¸íí¸ðå, àãà÷ á¿ðåë¸ðå,
êûø áóå ¢ûåëãàí ï¸ð¸âåç, òó-
çàííàðäàí ÷èñòàðûíûï, èðêåí
ñóëàï êàëäûëàð.

Ìåí¸ ìàé àå äà êåðäå, êîë-
õîçëàð ñàáàíãà ÷ûêòûëàð. ßç
ê¿íåíä¸ òèê óòûðó þê, ýø êºï,
áàê÷àíû ÿç êàðàìàñà», ê¿çã¸
ðèçûêñûç êàëàñû». Ìàé àå
áåçã¸ áèê êóàíû÷ëû õ¸á¸ð
àëûï êèëäå: “Ñóãûø áåòê¸í!”
Àëëà³ûãà ø¿êåð, èðêåí ñóëàï
êóéäûê. ßçãû ÷¸÷ºë¸ðíå ò¸-
ìàìëàäûê. Ìàòóð ãûíà èòòå-
ðåï ÿ»ãûðëàð äà ÿâûï óçäû,

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

êûðëàð-áîëûííàð õ¸òô¸ä¸é
ÿøåëëåêê¸ ÷óìäû. ×¸÷ê¸í àø-
ëûêëàð äà ‰è»º èñåí ñèç¸ë¸ð
êºð¸ñå», òèãåç, ìàòóð áóëûï
ºñåï êèòòåë¸ð. Èñ¸í êàëãàí èð-
åãåòë¸ð áåð¸ì-áåð¸ì òóãàí ÿê-
ëàðãà êàéòà áàøëàäûëàð.
Èñ¸íí¸ðíå» ãàèë¸ë¸ðåí¸ çóð
øàòëûê, êàéòìûé êàëãàííàð-
íûêûíà êºç ÿøå.

‰¸é ìàòóð ãûíà ºòåï êèò-
òå. Ê¿çãå óðàê ¿ñòå ¢èòòå.
Ìèíåì õàòûí äà, áàëàíû êºò¸-
ðåï, óðàêêà ÷ûêòû. Êûç áèê
òåðå, ÷¸òí¸áè: ñèãåç àéäàí
é¿ðåï êèòòå, òåëå ä¸ èðò¸ à÷ûë-
äû. Èí¸ñå êå÷êåí¸ àðáà àñòû-
íà ñûðìà ñàëûï éîêëàòà äà,
÷åáåí àøàìàñûí äèï, ÷àðøàó
êûðûï, àÿãûííàí ò¸ã¸ðì¸÷ê¸
á¸éë¸ï êóÿ. Á¸éë¸ï êóéìàñà»,
õ¸çåð þêêà ÷ûãà. Øóëàé áåð-
ê¿ííå, áèãð¸ê îçàê éîêëàäû,
äèåï áàðûï êàðàñà, áàëà þê.
Á¸éë¸ã¸í áàóäàí û÷êûíãàí äà,
àøëûê àðàñûíà êåðåï êèòê¸í.
¨íèñåí òàáàëìàãà÷ àðûï åãûë-
ãàí äà, éîêûãà êèòê¸í. Êåðïå
õ¸òëå áåð òºìã¸ê, òèç ãåí¸ òà-
áàì äèì¸. Êûðäàãû áàð õàëûê
áåë¸í ççë¸ï, ê¿÷ê¸ òàïòûê.
Øóøû õ¸ëä¸í ñî», ôåðìà
¿åíä¸ ÿñëå ÿñàï, áàëàëàðíû
øóíäà êàëäûðà áàøëàäûê.
Êè÷åí èí¸ñå êèëåï êåðº áåë¸í
èìèã¸ ÿáûøà èê¸í, ºçå ñóêðà-
íà äè: “Ê¿íå áóå èìèåìíå êàÿ
þãàëòòû», êóÿí á¸áèë¸ðåí
èìåçã¸íñå», ì¸ìèå ̧ ç”.

Ò¸ñëèì¸ã¸ èêå ÿøü ò¸ òóë-
äû. Áèê ìàòóð êûç÷ûê áóëûï
ºñåï êèë¸. ×¸÷ë¸ðå êûëãàí êå-
áåê ñàï-ñàðû, êºçë¸ðå ç¸»ã¸ð,
àâûçû óéìàêòàé, èðåíí¸ðå êà-
áàðûíêû. Áèãð¸ê ÷èá¸ð! ¨ëë¸
ìèíåì êºçã¸ ãåí¸ øóëàé
êºðåí¸ ìèê¸í? Èí¸ñåíí¸í ä¸
áåð êûåê ñºç ̧ éòòåðìèì êûçû-
ìà, ºçåìíåêå ïîòàìóøòû…

1947 åëíû» ÿçûíäà áåç
ÿ»à, àãà÷òàí áóðàï ñàëûíãàí
¿éã¸ êº÷òåê. Áºð¸í¸ëåê àãà÷-
ëàðíû õàòûí áåë¸í èê¸º ̧ çåð-
ë¸äåê. Íó ìàëàé, õàòûí òàçà
ìèíåì: àò êåáåê òàðòà. ×èðä¸í
ñî» ìèíåì ìàêòàíûðëûãûì
þê-þãûí äà, àëàé áóëñà äà,
áºð¸í¸íå» í¸çåê áàøû ìèíå-
êå. Øóëàé áåð ¿éëåê àãà÷
¸çåðë¸äåê, õàòûííû» ýíåë¸ðå,
Ãàéíåòäèí áåë¸í Ãàáäåë¸õ¸ò,
Ä¸ºë¸òêîëäàí èêå àò ¢èãåï
êèëäåë¸ð ä¸, áåð ê¿íä¸ òàøûï
òà êóéäûëàð. Áóðàíû èê¸º áó-
ðàäûê. Áàøûí ¢ûéãàíäà,
áóðà êºò¸ðã¸íä¸ àãà-áðàò ÿð-
ä¸ì èòòå. Êóð÷àê êåáåê, áèê
çóð áóëìàãàí ¿é êèëåï ÷ûêòû.
60 ÿøåìä¸ ìîíäûé ìàòóð ¿é
ñàëûï êåðåðìåí ä¸, øóíû» ð¸-
õ¸òåí êºðåðìåí äèã¸í óé áàø-
òà äà þê èäå.

Ê¿çãå ¿ëåøò¸ áåçíå» èêåí-
÷å êûçûáûç òóäû. Êåì ̧ éòê¸í-
äåð, Ò¸ñëèì¸ êóëûí ÷¸á¸êëè-
÷¸á¸êëè òàêìàêëûé: “Èðê¸ì¸
Ò¸ñêèð¸ èñåìå êóøàáûç, ìèí-
Ò¸ñëèì¸, èðê¸ì-Ò¸ñêèð¸ áóëà”,
äèï, ñèêåðã¸ë¸ï é¿ðè. Ìèí ñ¸-
âèòê¸ áàðûï, Ò¸ñêèð¸ Ì¿õ¸ì-
ì¸òâ¸ëè êûçû äèï ÿçäûðûï òà
êàéòòûì. Õàòûí-êûçíû» òåëå
îçûí áèò, ÿøü õàòûíûìíû»
òàãûí áåð áàëà òàáóû ìèíåì
êûç òóãàííàðûìà îøàìàäû.
“Àáçûéíû áàëà áóãûíà áàòû-
ðûï áåòåðäå èíäå”, äèï êèìñåò-
òåë¸ð. Õàòûí áèðåøì¸äå: ýò
¿ð¸ òîðäû, áºðå é¿ðè òîðäû.

Ä¸âàìû áàð.

Á¿åê ‰è»ºã¸ ìèëëèîí-
ëàíãàí êåøåë¸ðíå» êà³àð-
ìàíëûãû á¸ðàá¸ðåí¸ èðåø¸
àëäûê. Àëàð àðàñûíäà áåç-
íå» òàòàð åãåòë¸ðå, òàòàð
êûçëàðû äà áàéòàê. Ìèíåì
áàáàì, ñèíåêå, àíûêû…
Ìèíåì ¸òè, ñèíåêå, àíû-
êû…Ñóãûø àô¸òå êàãûëìà-
ãàí, ñóãûø èøåê øàêûìà-
ãàí êàïêà, ãàèë¸ êàëäû ìè-
ê¸í? ‰è»º òà»û áåçã¸
øó»à äà êàäåðëå. Èíäå áó
õàêòà áºãåíãå ÿøüë¸ðå-
áåçã¸ ä¸ à»ëàòàñû, ò¿øåí-
äåð¸ñå, êº»åëë¸ðåíä¸ ãî-
ðóðëûê õèñë¸ðå óÿòàñû
êèë¸. Áó ïðîåêò-øóë õàêòà.
Ìîíäûé ÿäêàðüë¸ð, á¸ëêè,
ñåçíå» ãàèë¸ë¸ðä¸ ä¸ ñàê-
ëàíàäûð. Þê èê¸í, àëàðíû
øóøû ñàéòòàí òàáûï àëûð-
ãà ì¿ìêèí: www.pamyat-
naroda.ru. Áàáàëàðûãûçãà,
¸òèë¸ðåãåçã¸ îðäåí-ìåäàëü-
ë¸ð íè ¿÷åí áèðåëäå èê¸í?
Áàëàëàð, îíûêëàð áåë¸í
áåðã¸ óòûðûï ýçë¸ï êàðà-
ãûç ¸ëå. ¨ëåãå òàðèõè äî-
êóìåíòëàðíû ºç êºçë¸ðå
áåë¸í êºðã¸÷, ‰è»º ñºçåí¸
àëàð èíäå áåðíè÷åê ò¸ áè-
òàðàô êàëìàñ…

Òàáûøëàðûãûçíû áåçíå»
áåë¸í ä¸ óðòàêëàøûãûç.

Õàòëàðûãûçíû ê¿ò¸áåç.

Á¿åê ‰è»ºã¸-75 åë

Õ¸òåð-ì¸»ãåëåê

Ñåç áó ôîòîð¸ñåìä¸ ÿêòà-
øûáûç Âàçèõ Ç¸êè óëû Øàêè-
ðîâíû êºð¸ñåç. ×èá¸ð åãåò,
¸éåìå, êûçëàð?! Êºï êûçëàð-
íû» é¿ð¸êë¸ðåí ÿíäûðãàíäûð
óë: áèê ìàòóð ¢ûðëàãàí, áèå-
ã¸í ä¸ äè ̧ ëå. Âàçèõ àãà-Èëôàò
Øàêèðîâíû» ¸òèñå Ìàðàò
àáûéíû» áåðòóãàí àáûéñû. Óë
õ¸á¸ðñåç þãàëãàííàð ñàôûíäà
ñàíàëà.

Âàçèõ 1924 åëäà Êàìûøëû
ðàéîíû, Êàìûøëû àâûëûíäà
ä¿íüÿãà êèë¸.

1943 í÷å åëíû ñóãûøêà
êèò¸. Êå÷å ëåéòåíàíò Øàêèðîâ
Áåðëèíãà êàä¸ð áàðûï ¢èò¸.
Âàçèõ Ç¸êèåâè÷íû» ÿêûííàðû
àíû» 25 àïðåëüä¸ Áåðëèííàí
ÿçãàí ñî»ãû õàòûí àëàëàð.
Êûçãàíû÷êà êàðøû, áó õàò
ñàêëàíìàãàí. Èëôàòòà àíû»
áàðû øóøû ôîòîð¸ñåìå ãåí¸
ñàêëàíà. Êàäåðëå ÿäêàðü áó-
ëûï… Èëôàòêà ð¸õì¸òåáåçíå
áåëäåð¸áåç.  Òºá¸íä¸ãå ì¸ãúë-
ºìàòíû õàëûê õ¸òåðå ñàéòûí-
íàí òàáûï àëäûê.

Ñóãûøòà ºòê¸í þëëàð.

‰è»º ê¿íå! Ðåéñòàãêà
¢èòåï,

Ì¸ãºá¸ ä¸ èò¸ òàíòàíà.
Ñòåíàãà ÿçãàí èñåìí¸ðä¸í,
Õ¸òåðë¸ãåç áåçíå äèã¸í

êåáåê,
Á¸ãûðåí¸ ãºÿ êàí òàìà.
Îëüãà-Ë¸éë¸ ãåí¸ ÿòûï

êàëà
Ãðîäíîíû» ìèíà êûðûíäà.
Áó ÿò òóôðàê-àíû» ñî»ãû

éîðòû…
‰èëë¸ð é¿ðè ðèâàÿòüë¸ð

ñ¿éë¸ï
Áàòûð òàòàð êûçû òóðûíäà.

Áó øèãûðüë¸ð
Ñàíèÿ ¨õì¸ò¢àíîâàíû»
“Òàòàð êûçëàðû” èñåìëå
òàðèõè öèêëäàí àëûíäû.

Ñàíèÿ ¨õì¸ò¢àíîâà
áèê êºï ¢ûðëàð,

øèãûðüë¸ð àâòîðû.
Ëà÷ûííàðíû» “Î÷ûø

ê¿íä¸ëåãå”
Êóðãàø áåë¸í ÷èãåï ÿçûëãàí.
Êóëãà àëñà», ¢àííû

ïåøåðåð êºê:
‰è»º ê¿íåí ÿêûíàéòûð

¿÷åí
Óò éîòìàãàí ê¿íí¸ð

àç áóëãàí.

Êûçëàð-éîëäûçëàð
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ПРОДА ЕТС Я:
- цыплята (несушки).
Тел: 8-927-606-07-63.

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м), с хо-
рошим ремонтом, с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 135А. Имеется
гараж, п/вагон, сарай, небольшой зем.
участок.
Тел: 8-926-192-70-13.

***
- пчелосемьи 10-рамочные.
Тел: 8-927-722-22-51.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.А.Гадельшину с 85-летием.
Уважаемая Масруря Ахатовна!

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда М.И.Шайдуллину
с 80-летием.

Уважаемая Махруся Инсафовна!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Äàìèð Ãîëëºì óëû

Êàìàëåòäèíîâêà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå òóãàíûáûç! Ñèíå

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

É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Òóãàííàðû» ³¸ì áàëàëàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
Ãîìåð ÿçëàðû»äà, ¢¸éë¸ðå»ä¸,
Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëñûí ÿçìûøû».
Á¸õåòë¸ðíå ìóëäàí áèðñåí Õîäàé,
‰èëë¸ð àëñûí áàðëûê ñàãûøû».
Òóãàííàðû» Ãàìèë, Ìèíçèë¸,

Ðàíèñ, Ðàëèÿ, Ðèÿíà.
***

Èñì¸ãûéëü Ãàðèô óëû
¨õì¸òîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëøàò, Ô¸íèë, êèëåíå» Àëñó,

îíûêëàðû» Èëºç¸, Äàíèë.
***

Èñì¸ãûéëü Ãàðèô óëû ¨õì¸òîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Þáèëåéëàð êèëåï-êèòåï òîðà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íå.
Á¸õåò, øàòëûê ³¸ì òàçàëûê áåë¸í,
Êèëåï òîðñûí àëäà ê¿òê¸íå.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðíû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.
Òóãàííàðû» Ãàìèë, Ìèíçèë¸,

Ðàíèñ, Ðàëèÿ, Ðèÿíà.
***

Áîçáàø ïîñåëîãû
Ì¿õò¸ð¸ì¸ ßêóï êûçû

Ñ¸ë¸õîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç, êî-

äàãûåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
Óëû» Ìàðàò, êèëåíå» Ã¿ëôèÿ,

îíûêëàðû» Ðèôàò, Àëüáèíà
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í, êîäàãûå» ¨ëôèÿ.

«Универмаг центральный» с.Ка-
мышла, ул.Победы, 56 (в одном зда-
нии с Пятерочкой). Бензо- и элект-
ротриммеры, мотоблоки,  окуч-
ники, грунтозацепы, пилы цеп-
ные и циркуляционные, шурупо-
верты, УШМ, дрели и лобзики,
запчасти. Тел: 8-927-781-42-20.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС.

Тел: 8-919-649-55-05,
8-987-209-04-87.

Ежегодно 17 мая во всем мире
отмечается Международный день
детского телефона доверия.

В России детский телефон доверия
был создан по инициативе Националь-
ного фонда защиты детей от жестокого
обращения и имеет единый федеральный
номер 8-800-2000-122.

Многие из нас порой не знают, как
поступить в той или иной сложной жиз-
ненной ситуации. Не знают, к кому об-
ратиться за помощью, поддержкой.

Хорошо, когда в семье есть взаимо-
понимание и можно поделиться своими
переживаниями с родителями, братом
или сестрой.

Однако легче всего нас вызывает на
откровенность именно незнакомый че-
ловек, с которым можно побеседовать
на темы, закрытые для разговора с близ-
кими и знакомыми людьми. Поговори-
ли, разошлись, и вроде бы стало легче.
Эта особенность не осталась незамечен-
ной психологами, и на ее основе были
созданы службы, известные нам, как
телефон доверия.

В нашей стране единый общероссий-
ский номер детского телефона доверия-

8-800-2000-122 был введен в сентябре
2010 года фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. При звонке на этот номер со стаци-
онарных и мобильных телефонов из лю-
бого населенного пункта РФ дети, под-
ростки и их родители могут получить
экстренную психологическую помощь,
которая оказывается специалистами
действующих региональных служб, под-
ключенных к единому общероссийско-
му номеру.

Конфиденциальность, бесплатность,
анонимность – основные принципы ра-
боты телефона доверия.

В нашем районе в течение года спе-
циалистами отделения Семья проводят-
ся мероприятия, направленные на попу-
ляризацию деятельности телефонов до-
верия среди детей и подростков, их ро-
дителей. Ведется работа по организации
и проведению акции «Скажи детскому
телефону доверия – Да!», тематических
групповых занятий с несовершеннолет-
ними. В ходе уроков специалисты ин-
формируют учащихся образовательных
учреждений о предназначении телефо-
на доверия, проводят с ними тренинги.
Кроме того, специалисты отделения Се-
мья оказывают консультативную по-
мощь детям и их родителям в решении
возникающих у них проблем.

Г.М.Ханнанова,
социальный педагог

ÑÊÀÆÈ ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÒÅËÅÔÎÍÓ
ÄÎÂÅÐÈß – “ÄÀ!”

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

В Камышлинском районе сотруд-
ники ДПС ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» на месте про-
исшествия обнаружили ВАЗ
21074, совершившего наезд на
опору линии электропередачи.

В вечернее время злоумышленник
угнал автомобиль в с.Новое Усманово
и ездил по улицам в состояние алкоголь-
ного опьянения, подвергая жителей опас-
ности.

10 мая 2020 года в примерно в 19:40
в дежурную часть ОП № 56 МО МВД
России «Клявлинский»   поступило со-
общение от местных жителей    села
Новое Усманово о том, что в опору ли-
нии электропередачи  врезался  автомо-
биль. Инспекторы ДПС ГИБДД МО
МВД России «Клявлинский», прибыв
на место происшествия, установили
личность правонарушителя. В 2019
году местный житель привлекался к ад-
министративной ответственности и был
подвергнут наказанию в виде  ареста
сроком на 10 суток. Несмотря на нака-
зание, 10 мая он так же решил, по его
словам, после употребления спиртных
напитков проехать  по селу, хотя права
на это был лишен по закону. От меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние  опьянения нарушитель отказал-
ся. При проверке по учетным данным
ГИБДД выяснилось, что автомобиль
принадлежит местному жителю 1977
года рождения. Хозяин автомобиля  по-
яснил, что ключи оставил в доступном
месте, чем воспользовался злоумышлен-
ник.

По собранным сотрудниками поли-
ции материалам, дознователем принято
решение о возбуждении в отношении
злоумыщленника уголовных дел по при-
знакам преступлений, предусмотренных
ч.1ст.166 УК РФ «Неправомерное зав-
ладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения» и
по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств».

Корреспондент направления
со СМИ МО МВД

России «Клявлинский»
В. В.В аси лье ва

ÄÒÏ

Ïüÿíûé óãîíùèê
àâòîìîáèëÿ

âðåçàëñÿ â ñòîëá

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ

Несмотря на ограничительные
мероприятия на проведение
массовых мероприятий, комитет
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики админист-
рации Камышлинского района
организовывает досуг
для жителей района. Традицион-
ные конкурсы и мероприятия
проходят в новом формате -
режиме онлайн.

В 2019 году в регионе по инициативе
молодежи и при поддержке губернато-
ра, руководителя рабочей группы Гос-
совета РФ по культуре Дмитрия Азаро-
ва стартовал масштабный творческий
проект "Культурное сердце России". С
июня по октябрь было проведено более
пятисот мероприятий, участниками ко-
торых стали около 200 000 человек. Уже
в первый год проект, который объеди-
нил музыкантов, танцоров, артистов,
художников, стал неотъемлемым звеном
в формировании культурного имиджа
региона. "Культурное сердце России"
получило резонанс, в том числе на феде-
ральном уровне.

С этого года проект видоизменился -
и реализуется по трем направлениям:
"Культурный вызов", "Культура рядом"
и "Культурный обмен". Но цели остались
прежними - расширение культурного

пространства, поиск новых творческих
форм, вовлечение максимального чис-
ла жителей в культурную жизнь.

Сейчас культуре, как и большин-
ству сфер жизнедеятельности, прихо-
дится адаптироваться под новые ус-
ловия: на период распространения
коронавируса творческая инициати-
ва переместилась в интернет.

Так с 15 мая по 1 июня в муниципа-
литете проходит конкурс красоты и та-
ланта "Мини-мисс и мистер - 2020". В
конкурсе, состоящем из трех этапов,
принимают участие юные жители Ка-
мышлинского района в возрасте от 5
до 12 лет.

Первые два этапа - подготовитель-
ный и конкурсная программа уже со-
стоялись. Заявки на участие подали 18
девочек и 3 мальчика. С фото и видео
материалами онлайн-конкурса можно
ознакомиться на  страницах в соци-
альных сетях "МАУ ЦКД м.р.Ка-
мышлинский". Мини Мисс и Мистера
"Зрительских симпатий" - зрители вы-
берут онлайн голосованием, которое
продлится до 28 мая.

Участники конкурса будут награж-
дены дипломами и призами, победите-
ли получат специальный приз. "Камыш-
линские известия" ознакомят своих чи-
тателей с результатами конкурса.

ÄÎÑÓÃ Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ


