
ÏßÒÍÈÖÀ
3 ÈÞËß 2020 ÃÎÄÀ

¹47 (9824)

ÊÎÐÎÒÊÎ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÍÜ

Илюся Гайнуллина.
Ирина Макарова.
Все 14 избирательных
участков для голосования
в Камышлинском районе
1 июля работали в штат-
ном режиме.

Напомним, что общероссий-
ское голосование по внесению
поправок в Конституцию нача-
лось 25 июня на всей территории
России. Основной день голосо-
вания - 1 июля, однако россияне
могли проголосовать и в период
с 25 по 30 июня. Это сделано для
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции.

Поправки в Конституцию
не оставили камышлинцев рав-
нодушными. Как сообщили
представители избирательных
комиссий, многие сельчане
проголосовали заранее, актив-
ность среди молодёжи доволь-
но неплохая,  настроение у лю-
дей хорошее, спокойное. Кто
же хотел проголосовать имен-
но 1 июля, пришел в этот день
на избирательные участки.

Всего в районе во все дни
голосования работали 58 обще-
ственников-наблюдателей от
общественной палаты Самар-
ской области. Подавляющее
большинство - в райцентре. И
это не удивительно. В Камыш-
ле три участка. Ни на одном из
них, как рассказали наблюда-
тели, нарушений не было.

"В целом голосование на
участке №1107 прошло спо-
койно, в штатном режиме. На-
род идет. Все активно голосу-
ют. Права наблюдателей со-
блюдены. Обеспечена санитар-
ная безопасность. Нарушений
грубых не выявлено. Надо от-

метить доброжелательную ат-
мосферу, которая присутство-
вала на участке все эти дни. Во
дворе играла музыка, проводи-
лась викторина для голосую-
щих. Понравилась и организа-
ция процесса наблюдения.
Очень помогли раздаточные
материалы, которые удобно
оформлены и существенно уп-
ростили работу наблюдателей.
За все время моего дежурства
была слаженная и исполнитель-
ная работа участковой избира-
тельной комиссии".

Наблюдатель избира-
тельного участка № 1107,
З.М. Дерзиманова.

"Состоявшееся 1 июля голо-
сование на "вверенном" мне
участке по поправкам в Консти-
туцию РФ проведено в соответ-
ствии с действующим избира-
тельным законодательством.
На входе избирателям выдава-
лись одноразовые перчатки,
маски, ручки, измерялась тем-
пература. Вход и выход были
разделены. Благодаря тому, что
голосование проводилось с 25
июня, удалось избежать массо-
вости. Думаю, в ситуации с ко-
ронавирусом, это сказалось по-
ложительным образом".

Наблюдатель избира-
тельного участка №1106
Л.М. Фартдинова.

"1 июля, в основной день
голосования на "моем" избира-
тельном участке не было скоп-
ления людей. Я проголосовала
очень быстро. Думаю, это бла-
годаря тому, что голосование
длилось практически неделю и
массовости удалось избежать.
Для меня это важно, так как я

попадаю в так называемую
"зону риска". На входе мне из-
мерили температуру, любезно
предложили одноразовую мас-
ку, перчатки, выдали ручку, и
только потом я прошла голосо-
вать.

И.Максимова,  избира-
тель, село Никиткино.

"Сегодня я приняла участие
в голосовании по поправкам в
Конституцию. Безусловно,
важны все поправки, но для
меня, как пенсионерки, важна
индексация пенсий. Не менее
важна и поправка о медицине.
Медицинская помощь должна
быть качественной и доступной
всем слоям населения".

Ф.Ш. Ахметвалеева, из-
биратель, село Камышла.

"Я считаю своим долгом
принять участие в голосовании
по внесению поправок в Кон-
ституцию РФ. Это очень заме-
чательно, если предлагаемые
поправки будут приняты.
Ждем, как всегда, только хоро-
шего и позитивного. Вместе с
подругой, мы приняли участие
и в викторине. На память нам
обеим достались сувениры".

М.С.Кондратьева, изби-
ратель, 81 год, село Ка-
мы шла.

В день голосования по вне-
сению изменений в Конститу-
цию РФ прошла викторина Са-
марской области "Наша губер-
ния - 2020". Одной из счастли-
вых обладателей подарочной
карты  стала жительница села
Новое Ермаково, которая при-
шла на голосование в избира-
тельный участок.

ÖÈÊ ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀËÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÏÎÏÐÀÂÊÀÌ
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

К 9:55 мск 2 июля ЦИК обработала 100% протоколов на го-
лосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку измене-
ний в Основной закон выступили 77,92% избирателей, следует из
данных информационного центра комиссии.

Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участни-
ков голосования.

В Самарской области по итогам обработки 100% протоколов
поправки в Конституцию поддержали 80,55% избирателей, про-
тив -18,68%, сообщила избирательная комиссия региона. По дан-
ным правительства региона, итоговая явка на голосовании в Са-
марской области составила 69,05%.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÂÂÅËÈ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ
ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ËÅÑÎÂ ÄÎ 5 ÈÞËß

Это связано с установленным на территории региона 4 клас-
сом пожароопасности. Министерство лесного хозяйства Самар-
ской области выпустило приказ, ограничивающий пребывание
граждан в лесах и въезд туда транспортных средств. Документ
опубликован 30 июня, запрет действует с 1 по 5 июля. Эти меры
принимаются в связи с высокой пожарной опасностью (4 класс) в
лесах по условиям погоды.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÓÞÒ
ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ Ñ 1 ÈÞËß

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряже-
нию правительства, в среднем по стране она составит около че-
тырех процентов.

С 1 июля также возрастут тарифы и на электроэнергию, в сред-
нем по стране - на пять процентов.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏÅÍÑÈÉ È
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введен-
ных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обста-
новки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и прини-
мать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дис-
танционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать
содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проак-
тивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной

городской среды" национального проекта "Жилье и городская
среда" в Камышлинском районе продолжается благоустройство
общественных территорий.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

В селе Старое Ермаково благоустраивается территория пе-
ред зданием школы. На данный момент ведётся укладка щебё-
ночного основания площадки и подъездного пути перед зданием
школы для укладки асфальтобетонного покрытия. Завершается
укладка брусчатки тротуара.
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ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈßÃÎÐÄÈÌÑß!

Òðóäîëþáèâûå, ñòàðàòåëüíûå,
èíèöèàòèâíûå Государственная автомобильная инспекция, или ГАИ,

отмечает свой профессиональный праздник 3 июля
В преддверии праздника, посвященного дню ГИБДД, заглянем в

историю. Она берет свое начало с появлением первого автомобиля,
ведь кто- то должен регулировать дорожное движение. Делать это мог-
ли люди, владеющие профессиональными знаниями о правилах дорож-
ного движения. Так возникла эта профессия - инспектор безопасности
дорожного движения. В нашей стране орган по осуществлению конт-
роля и надзору за соблюдением правил дорожного движения (Государ-
ственная автомобильная инспекция) возник в 1936 году. В 1998 году
службу переименовали в ГИБДД (Государственная инспекция по безо-
пасности дорожного движения). И как бы не называлась эта служба,
люди этой профессии всегда на посту, выполняют свой служебный долг.

- В первую очередь проблемы возникают, когда человек не осоз-
нает свою ответственность и пренебрегает Правилами дорожного
движения. Инспектор ГИБДД должен следить за движением машин,
на глаз оценивать скорость и направление транспортного средства,
обладать отличной зрительной памятью. Это в равной степени от-
носится и к водителям, и к пешеходам,- поясняет начальник ОГИБДД
майор полиции МО МВД России "Клявлинский" Сергей Александ-
рович Шепелев. - Водитель транспортного средства обязан учиты-
вать, что управляемые им мотоцикл, автомобиль, автобус или гру-
зовик в любом случае создают повышенную опасность. И от дей-
ствий человека, находящегося за рулем, зависит не только его жизнь
и здоровье, но и жизнь, и здоровье пассажиров, пешеходов, иных
участников дорожного движения. К сожалению, многие не понима-
ют или не желают понять, что Правила написаны для того, чтобы их
соблюдали.  Не учел водитель состояние дорожного покрытия, не
знал, как следует действовать в конкретных погодных условиях, не
включил или не выключил вовремя сигнал поворота, превысил ско-
ростной режим, не заметил знак, пренебрег дорожной разметкой…
А ведь все эти "мелочи" могут стать трагедией!

То же самое относится и к пешеходам. Элементарные понятия,
которые мы со своей стороны с помощью агитации, разъяснений,
пропаганды стараемся донести до людей и закрепить в их сознании,
вовсе не являются "причудой сотрудников безопасности дорожного
движения ". Сегодня папа или мама перебежали вместе с ребенком
дорогу в неположенном месте, стараясь сэкономить минуту-другую,
вместо того, чтобы дойти до пешеходного перехода или светофора. А
завтра их малыш пойдет той же дорогой, что родители, но уже один.
Что может произойти тогда, даже и представить страшно. Взрослые
должны понять, что поведение старших дети воспринимают как дол-
жное, копируя действия тех, кто в их понимании обладает авторите-
том и ведет себя определенным образом. И только своим правильным
систематическим примером мы сможем уберечь ребенка от опаснос-
ти. Мы, в свою очередь, будем делать все, что в наших силах, чтобы
обеспечить безопасность дорожного движения и в Камышлинском, и
в Клявлинском районах.

Хотелось бы поздравить всех действующих сотрудников, которые,
несмотря на праздник, будут работать в обычном режиме, поздра-
вить всех ветеранов ГИБДД, их семьи и пожелать всем жителям безо-
пасной дороги.

Ïðîôåññèÿ - èíñïåêòîð ÄÏÑ
Многие сотрудники

отдела ГИБДД МО МВД
России "Клявлинский"
профессионалы своего
дела, помогающие участ-
никам дорожного движе-
ния и делающие наши до-
роги безопаснее. По от-
зывам руководства, рабо-
тают они грамотно, само-
отверженно, с большим
интересом и любовью к
работе. Главная задача
для них - помочь людям.
Ильвир Шайдуллин - в
числе таких энергичных,
позитивных и ответствен-
ных сотрудников.

Окончил Ильвир Ма-
ратович Нижегородскую
академию МВД России.
И на сегодняшний день
лейтенант полиции слу-
жит инспектором дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД
России "Клявлинский". 10 лет посвятил он службе в полиции и своей
работой доволен: "Работа у меня интересная, приходится иметь дело
с разными людьми. Да и каждый день на службе не похож друг на
друга, монотонности не бывает: может выдастся он спокойным, а
может произойти чрезвычайное происшествие на дорогах. А за время
службы разные были ситуации на работе. Поэтому всегда нужно быть
готовым к любым служебным ситуациям". Ну, а что касается трудно-
стей, то их не замечаешь, когда работа действительно нравится.

А кто, как не семья, лучше поймёт, вдохновит и укрепит интерес к
работе? Вместе с супругой делят печали и радости, будни и праздники,
растят двух замечательных сыновей Ильяса и Ильсафа и стараются
воспитать их  порядочными и целеустремленными людьми. А в основе
взаимопонимания супругов - не только любовь, но и общее дело. Ког-
да-то Альбина Рамилевна тоже служила в органах внутренних дел.
Складывается такое приятное ощущение, что эта молодая семейная
пара - единое целое.

В.В.Васильева, корреспондент направления по связям со
СМИ МО МВД России "Клявлинский".

Ирина Макарова.
В Камышлинском
районе чествуют
выпускников школ,
активно проявивших себя
в спорте и культуре.
К сожалению, из-за
сложившейся ситуации с
пандемией, собрать всех
выпускников на одной
площадке не получилось.

23 июня, в Международный
Олимпийский день, на централь-
ной площади возле РДК им.
Э.Давыдова состоялась церемо-
ния вручения знаков отличия и
удостоверений юным спортсме-
нам района,  сдавшим норма-
тивы Российского физкультур-
но-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне".

В церемонии награждения
приняли участие глава Камыш-
линского района Р.К.Багаутди-
нов, руководитель комитета
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Р.М.Тух-
батшина, заведующий секто-
ром спорта М.Г.Шавалиев.

"Вы добились прекрасных
результатов, и сегодняшнее тор-
жество - доказательство этому.
Уверен, что вы не остановитесь
на достигнутом, будете и даль-
ше заниматься физической куль-
турой и спортом. В Камышлин-
ском районе созданы все усло-
вия, есть спортивные площадки,
на которых вы можете занимать-
ся спортом для себя, для своего
здоровья. Ведь, прежде всего,
это мы делаем для того, чтобы
быть здоровым, а в здоровом
теле здоровый дух. У вас есть все
основания гордиться результата-
ми и знаками на груди, а мы бу-

дем гордиться вами. Желаю вам
успехов и новых достижений!" -
поздравил участников физкуль-
турно-оздоровительного движе-
ния с заслуженными наградами
Рафаэль Камилович.

Слова поздравления и на-
путствия прозвучали и от руко-
водителя комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Р.М.Тухбатшиной.

В рамках мероприятия со-
стоялось вручение кубков и
благодарностей выпускникам
за успехи в спорте на благо
района - Олесе Максимовой,
Руслану Гизаттулину, и Алине
Гарифуллиной, золотого знака
ГТО - Дамиру Мингазову.

"Эти спортсмены - ребята
трудолюбивые, спортивные,
старательные, инициативные.
Все они активные участники
движения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-

лекса "Готов к труду и оборо-
не", спортивной жизни школы,
села, района. Неоднократно
эти ребята становились победи-
телями и призерами соревнова-
ний самых различных уровней.
Еще много раз порадуют они
своими успешными выступле-
ниями родителей, педагогов,
земляков" - отметил в выступ-
лении заведующий сектором
спорта Марат Шавалиев.

29 июня Глава района
Р.К.Багаутдинов вручил бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки двум участницам
детского хореографического
коллектива "Серпантин" при
РДК им. Энвера Давыдова
села Камышла Аделе Минга-
тиновой и Алине Ахмадулли-
ной и их родителям. Эти девоч-
ки и учились на отлично и в кол-
лективе занимались со всей се-
рьезностью.

Âñåãäà íà ïîñòó

Работа школьника из
Камышлы Станислава Ма-
карова написана искренне и
от души. Из его интервью
видно, какие нелегкие буд-
ни у инспекторов ГИБДД.

 Очень часто, когда мы
едем куда-то с родителями,
я вижу инспекторов дорож-
ного движения. Я решил уз-
нать, как проходит служба
инспектора ГИБДД. Для
этого я встретился с инспек-
тором ГИБДД отделения по-
лиции №56 межмуниципаль-
ного отделения МВД России
"Клявлинский" Радмиром
Нурутдиновым и задал ему
несколько вопросов.

- Радмир Рафаэлевич,
как давно вы служите в
полиции?

- В органах внутренних
дел я служу уже более 10 лет.

-  Почему,  вы выбрали
именно эту профессию?

- Я всегда хотел приносить
пользу обществу, помогать,
быть нужным людям. Поэтому,
когда предоставилась возмож-
ность стать инспектором, у
меня не возникло никаких со-
мнений.

- А для чего нужны инс-
пекторы ГИБДД, ведь все
водители изучают правила
дорожного движения?

- Для чего нужны инспекто-
ры дорожного движения, про-
писано в названии должности -
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ. Прави-
ла дорожного движения долж-
ны соблюдать все участники

дорожного движения, не толь-
ко водители, но и пешеходы, и
даже пассажиры. Да, правила
изучают большинство граж-
дан. Но, к сожалению, не все
их соблюдают. Однако, основ-
ной задачей инспектора, я счи-
таю, предупреждение наруше-
ний ПДД, и сохранение жизни
людей.

- Как проходит ваш ра-
бочий день?

- Рабочий день у сотрудни-
ков ГИБДД начинается с ран-
него утра. В 7:00 - развод, на
котором проводится инструк-
таж личного состава, заступа-
ющего на службу наряда, затем
получение оружия. Затем в пат-
рульный  экипаж и на службу,

где мы пробудем до позднего
вечера, выявляя водителей и
пешеходов, нарушающих
правила дорожного движе-
ния.

- Сложно ли быть инс-
пектором дорожного дви-
жения?

- Нести службу сотрудник
ГИБДД обязан в любую по-
году. Пусть это будет проби-
рающий до мозга костей мо-
роз, обжигающий ветер, про-
мачивающий до последней
нитки дождь, палящее солнце.
Также по территории нашего
района проходит автодорога
федерального значения М-5
Урал, пропускная способ-
ность которой около 5000 ав-
томобилей в сутки. Это ска-
зывается на показателях ава-
рийности. Но, несмотря, ни
на что, для меня долг службы

- превыше всего.
- Что нужно делать, что-

бы аварий становилось мень-
ше ?

- Необходимо обучать граж-
дан безопасному поведению на
дорогах. Воспитывать пешехо-
дов и водителей надо с раннего
детства, только тогда они об-
ретут навыки безопасного по-
ведения, почувствуют ответ-
ственность за свое здоровье как
пешеходы, пассажиры и води-
тели.

Пообщавшись с Радмиром
Рафаэлевичем, я узнал, какие
нелегкие будни у инспекторов
ГИБДД, и решил, что буду ста-
раться не нарушать правила
дорожного движения.

ÍÅËÅÃÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ ÃÈÁÄÄ

И.М.Шайдуллин и его напарник
А.А. Лапкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.06.2020 №248
О внесении изменений в постановление  Администрации муниципаль-

ного района  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 ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

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 20.05.2020 №206)
следующие изменения:

вприложении1 к муниципальной программе строку 6 графы 2 пункта 2 изло-
жить в следующей редакции: "Парк Молодежный в селе Новое Усманово по ул.
Советская - 1 этап";

 вприложении 3к муниципальной программе в таблице 2 позиции "Благоуст-
ройство общественных территорий:" строку 6 графы 2изложить в следующей ре-
дакции: "Парк Молодежный в селе Новое Усманово по ул. Советская - 1 этап".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06.2020 №249
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме, расположенном на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, в котором собственники по-
мещений не приняли решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества, в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта и предложениями регионального оператора

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьей 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД "О системе капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области", Постановлением Правительства Самарской облас-
ти от 29.11.2013 № 707 "Об утверждении региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Самарской области", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области, в котором собственники помещений
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в
соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложения-
ми регионального оператора согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

2. Уведомить о принятии настоящего постановления некоммерческую органи-
зацию "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремон-
та" в течение 5 дней со дня его подписания.

3. Уведомить о принятии настоящего постановления собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

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

5. Контроль за исполнением 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.

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

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение №1 к постановлению
Администрации  муниципального района

Камышлинский  Самарской области
от 29.06.2020 №249

"О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области, в котором собственники помещений не приняли решение о
проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с регио-
нальной программойкапитального ремонта и предложениями регионального опе-
ратора"

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области, в котором собственники
помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и пред-
ложениями регионального оператора

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 05.05.2015г. № 13
"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов, образован-

ных для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти"

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 19 Закона Самарской области от 08.06.2006 г. № 57-ГД "О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования", рассмот-
рев решение Территориальной избирательной комиссии муниципального района
Камышлинский Самарской области от 27ноября 2014года №09-07/14, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов, образованных для
проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области.,
включая ее графическое изображение (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Председатель Собрания представителей поселения А.Р.Зарипов

Приложение №1 к Решению Собрания представителей  сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

от 05.05.2015 г.№13
Схема одномандатных избирательных округов, образованных для проведения

выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Усма-
нов муниципального района Камышлинский Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КА-
МЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.06.2020г. № 15
Об исполнении бюджета сельского поселения Камышла муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением

"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области", утвержденным Ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от 29.10.2015 №19, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, рассмотрев, годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год,
представленный Администрацией сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, и учитывая положительное заклю-
чение Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский Са-
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марской области на годовой отчет, Собрание представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год с
общим объемом доходов 46 319 640,92 рублей, расходов в сумме 46 067 263,62
рубля и профицита в сумме 252 377,30 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области по основным источ-
никам в разрезе классификации доходов Российской Федерации за 2019 год со-
гласно Приложению № 1.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год по ве-
домственной структуре расходов согласно Приложению № 2.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год по разде-
лам и подразделам классификации бюджетов согласно Приложению № 3.

5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно Приложению №4.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин

Председатель  Собрания представителей  сельского поселения
Камышла Ф.Ф. Шаймарданов

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÐÎÄËÈË ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÈÞËß
ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏÅÍÑÈÉ

È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ
Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь

из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назна-
чать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит
дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие граж-
данам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее
назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые

подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале
Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большин-
ству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе
данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного
фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной пла-
те, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пен-
сии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пен-
сионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль на-
значается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пен-

сии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются
с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специ-
альном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и
запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают
персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятель-
но рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на
мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают

содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том
числе документов, которые по закону должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задержива-
ются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территори-
альные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты
на их основе с согласия человека.

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права,
размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышен-

ную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер
составляет 11 372,5 рубля. Согласно закону повышение фиксированной выплаты проис-
ходит по заявлению пенсионера.

С апреля до конца июля территориальные органы фонда проактивно определяют
пенсионеров, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более
выгодный вариант пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое реше-
ние выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назнача-

ются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обраще-
нии в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд
получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким
образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок опре-
деления инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на
основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до
которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повы-

шенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района
проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации.
Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсио-
нера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления
права на выплату.

До конца июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган
ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами
фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел,
по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого чело-

века, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или
доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля дан-
ный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию,
благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатно-
го периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают соци-

альную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пен-
сионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии
такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выпла-
ту. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому
пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближай-

шие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и,
соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до
1 октября, предоставление средств продляется автоматически.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ "ÇÅËÅÍÛÉ ÏÎÆÀÐ"
Наступило лето, сезон цветения различных растений,  в том числе

карантинных для нашего региона - амброзии трёхраздельной и повили-
ки полевой.

Амброзия трёхраздельная - однолетнее растение, имеющее стержневые корни,
которые могут прорастать в землю на глубину до 4 метров. Выдернуть такой сор-
няк из неё - непростая задача. За 2-3 месяца цветения каждое растение даёт до 40
тысяч семян, сохраняющих всхожесть от 5 до 40 лет. Повилика полевая - однолет-
нее стеблевое паразитное растение, лишена нормальных корней и листьев, стебли
обвиваются вокруг растений - хозяев и прикрепляются ким. Семена не теряют
всхожести, проходя через кишечный тракт животных, сохраняют жизнеспособ-
ность в течение 10 лет.

Вредоносность амброзии трёхраздельной заключается в снижении урожайнос-
ти сельскохозяйственных культур, отрицательным влиянием на здоровье людей
(аллергия).

Вредоносность повилики полевой чрезвычайно высока. Она снижает урожай-
ность сельскохозяйственных культур и качество получаемого урожая, засоряет
семенной материал, ухудшает качество кормов, что отрицательно влияет на здо-
ровье животных. Кроме того, повилика является переносчиком возбудителей ряда
вирусных заболеваний растений.

В текущем году, второй год подряд на борьбу с карантинными сорняками на
территории сельских поселений из областного бюджета выделено около 17 мл.руб-
лей по государственной программе Самарской области "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Самарской области на 2014-2021 годы". Это позволит эффективнее ре-
шать вопросы проведения работ по уничтожению карантинной сорной раститель-
ности в населённых пунктах сельских поселения района. Необходимым условием
эффективной борьбы является своевременное проведение работ, а именно, не дать
карантинному растению образовать семена. В этом случае произойдёт бесполез-
ная трата выделенных средств и затраченных усилий. Главам сельских поселений
нужно постараться, кроме обозначенных работ, провести разъяснительную рабо-
ту с владельцами частных домов и управляющих компания. Только при совмест-
ной, слаженной работе будет заметен положительный результат.

Г.С. Шлюшкин,старший государственный инспектор
Управления Россельхознадзора поСамарской области

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 1 ÈÞËß ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒÑß ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß
ÏÅÍÑÈÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ-ÎÏÅÊÓÍÀÌ

С 1 июля 2020 года вступают в силу поправки* в федеральный за-
кон**, регулирующий обязательное пенсионное страхование.  В соот-
ветствии с ними пенсионеры, которые являются опекунами или попечи-
телями и исполняют свои обязанности  по договору об опекунстве или
попечительстве, в том числе по договору о приемной семье, будут по-
лучать страховые пенсии с учетом индексации.

В настоящее время пенсионеры этой категории приравнены к работающим: на
них распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому
за пенсионеров-опекунов перечисляются  страховые взносы, а выплата пенсии им
с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Перерасчет пенсии с 1 июля для пенсионеров-опекунов пройдет беззаявитель-
но. Это значит, обращаться в Пенсионный фонд  не нужно.

Таким образом, в июле повышение размера пенсии коснется 342 самарских
пенсионеров.

Обращаем внимание: если пенсионер-опекун или попечитель помимо оплачи-
ваемой попечительской деятельности работает и получает зарплату, он по-пре-
жнему  считается работающим пенсионером. В этом случае индексация пенсии
производится в общеустановленном порядке, то есть  после увольнения.

*Федеральный закон № 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации" от 1 апреля 2020 года

** Федеральный закон № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15
декабря 2001 года.

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

Òóãàí ÿãûì-ÿøåë áèøåê

ìûø èïò¸øå Ç¸ëèô¸ àïà áåë¸í,
ã¿ëë¸ð èëåí¸ ̧ éë¸íäåð¸.

×èë¸áåä¸ äèí þëûíäà
é¿ðã¸í Í¸ãèìóëëà àãàíû òà-
áûííàðäà Êîðú¸í óêóûí ñîðà-
ëàëàð. Êîðú¸í ä¸ óêûé óë, øóë
âàêûòòà âåòåðàííàð îåøìàñûí
¢èò¸êë¸ã¸í Ìèðãàáèä¢àí
àãà ¨ìèðîâíû» ÿðä¸ì÷åñå ä¸
áóëà. ̈  2009 åëäà, 20 åë øóøû
îåøìàíû ¢èò¸êë¸ã¸í Ìèðãà-
áèä¢àí àãà ºçåíå» óðûíûíà
Í¸ãèìóëëà Í¸ñèáóëëà óëûí
ò¸êúäèì èò¸ ³¸ì ºç âàçèôàñûí
à»à òàïøûðà.

Ìèí Í¸ãèìóëëà àãàíû 4-5
åë ãûíà áåë¸ì. Øóëàé äà àíû»
ÿðä¸ìåí òîåï êèë¸ì. ßðä¸ì÷åë
óë, êè» êº»åëëå. Ìåí¸ íè÷¸ åë-
ëàð èíäå àëàðíû» éîðò, áàê÷à-
ëàðû âåòåðàííàð àðàñûíäà è»
ºðí¸ãå, è» ìàòóðû áóëûï ñà-
íàëà. ²¸ð åëíû êîíêóðñëàðäà

“Èçãåëåê ýøë¸ ä¸ ñóãà
ñàë, õàëûê áåëì¸ñ¸ áàëûê
áåëåð”, äèã¸í áîðûíãûëàð.
Áîðûíãûëàð áåëìè ¸éòì¸-
ã¸íäåð.  ×ûííàí äà, ³¸ð
êåøå áó ä¿íüÿãà êèë¸ èê¸í,
Õîäàé Ò¸ãàë¸ à»à ãîìåð
áèð¸ èê¸í, óë ºçåíí¸í ñî»
íèíäèäåð ýø, èçãåëåê ýø-
ë¸ï êàëäûðûðãà òèåøòåð.
¨ ÷èøì¸ òàçàðòó, àíû êà-
ðàï òîðó-è» èçãå ýøë¸ðä¸í
ñàíàëà, ÷¿íêè áåç áàðûáûç
äà áåë¸áåç: ñó-ÿø¸º ÷ûãà-
íàãû.

Ñåç áó ôîòîð¸ñåìä¸ Èñêå
ßðì¸ê àâûëû “Êîðäîí” ÷èø-
ì¸ñå ÿíûíäà ïàð êàíàòëàð, ãî-
ìåðëåê ÿðëàð Ç¸ëèô¸ àïà ³¸ì
Í¸ãèìóëëà àãà Ã¸ð¸åâëàðíû
êºð¸ñåç. Øóøû ÷èøì¸íå
ò¿çåêë¸íäåðºã¸, à»à ¢àí áè-
ðåðã¸ ÿðä¸ì èòº÷åë¸ðíå» áàø-
ëàï é¿ðº÷åë¸ðå àëàð.

Í¸ãèìóëëà Í¸ñèáóëëà óëû
Ã¸ð¸åâ 1941 í÷å åëíû Èñêå ßð-
ì¸ê àâûëûíäà ä¿íüÿãà êèë¸.
Ñóãûø ÿòèìå. 1962 í÷å åëíû
àðìèÿ õåçì¸òåí¸ àëûíà ³¸ì ïå-
øåê÷åëåêê¸ óêûï, ïåøåê÷å áó-
ëûï, 1966 í÷û åëãà êàä¸ð Âëà-
äèâîñòîê ø¸³¸ðåíä¸ õåçì¸ò èò¸.
Èêåø¸ð àé ñó àñòûíäà é¿ðã¸í
÷àêëàðû áóëà àíû». “Õåçì¸-
òåí¸ êºð¸ õ¿ðì¸òå, äèã¸íí¸ð
áèò, áèê êºï ìåäàëüë¸ð, “Çà
äàëüíèé ïîõîä”, “Âåòåðàí âî-
åííîé ñëóæáû” çíà÷îêëàðû áå-
ë¸í áºë¸êë¸íã¸í. Øóøû áèë-
ãåë¸ð ñóãûø âåòåðàíû áåë¸í
òè»ë¸ø¸. 1977 í÷å åëíû óë ëà-
åêëû ÿëãà ÷ûãà, ÷¿íêè àíû»
áåð åë õåçì¸òå èêå åë áóëûï ñà-
íàëãàí. 1978 í÷å åëíû Êàì÷àò-
êàäàí ×èë¸áå ¿ëê¸ñåí¸- Åìàí-
æåëèíñê ø¸³¸ðåí¸ êº÷åíåï
êàéòêàííàð. Óë çàâîäòà, ðåñòî-
ðàíäà ïåøåê÷å áóëûï ýøë¸ã¸í,
8 åë ì¿ñåëìàííàð ¢¸ìãûÿòå
¢èò¸ê÷åñå áóëûï òîðãàí. Øó-
ëàé èòåï, óë  “Õåçì¸ò âåòåðà-
íû” èñåìåí¸ ä¸ ëàåê áóëà. 2001
í÷å åëíû óë ãàèë¸ñå áåë¸í òó-
ãàí àâûëûíà êº÷åíåï êàéòà
³¸ì 10 åëäàí àðòûê áóø òîð-
ãàí éîðòíû ñàòûï àëûï, òîð-

Àãà ÷èøì¸ ÷ûëòûð-÷ûëòûð
Ñåçíå ÷èøì¸ íè÷åê îíûòûð…

ÑÓÃÛØ ÊÎÐÁÀÍÛ

êàòíàøûï, ãåë ïðèçëû óðûí-
íàð àëà àëàð. Èðò¸ ÿçäàí êàðà
ê¿çã¸ êàä¸ð áàê÷à ýøë¸ðå áå-
ë¸í ì¸øãóëüë¸ð. Éîðòëàðû
ã¿ëáàê÷à, áàê÷àëàðû  ¢èë¸ê-
¢èìåø, ÿøåë÷¸ õ¸çèí¸ñå.
Àëàðãà áàðãàí ñàåí ñîêëàíûï
êàéòàì. Øóíäûé ó»ãàí-áóë-
ãàí êåøåë¸ðã¸ ñîêëàíûðãà
êàëà äà áåçã¸, ºðí¸ê àëûðãà
êàëà. Í¸ãèìóëëà àãà áåë¸í
Ç¸ëèô¸ àïàãà êàëãàí ãîìåðë¸-
ðåíä¸ ä¸ ïàð êàíàòëàð áóëûï,
ÿøüë¸ðã¸ ºðí¸ê êºðñ¸òåï, èãå-
ëåê ³¸ì èçãåëåêë¸ð ýøë¸ï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Àìèí. ¨ ÷èø-
ì¸ã¸ êèëã¸íä¸… Óë ñåçã¸ ð¸õ-
ì¸òëå áóëûï, ÷ûëòûð-÷ûëòûð
àãàð äà àãàð ¸ëå. Ñåçíå îíûò-
ìàñ…

Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâà,
Ðàéîí èíâàëèäëàð

îåøìàñû ¢èò¸ê÷åñå.

Èñê¸ àëó
Èêå àòíà ýëåê Áóëàò ³¸ì

àíû» ¢¸ì¸ãàòå, îñòà ÿçó÷û
Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà ìèíåì õ¸ëåì-
íå áåëåï, èñ¸íëåê-ñàóëûê òå-
ë¸ï, òàãûí êèëåðáåç, äèåï, êèò-
ê¸íí¸ð èäå. Àëàð êèë¸áåç äè-
ã¸÷, ìèí êàïêàìíû à÷ûï êóåï
ê¿òòåì. Ë¸êèí àëàð áàøêà êèë-
ì¸äå. Øóííàí ñî» ìèí àëàðãà
øàëòûðàòûï êàðàäûì. Ë¸êèí
òåëåôîííàðûí àëó÷û áóëìàäû.
Èêåí÷å ê¿ííå òàãûí øàëòûðà-
òûï êàðàäûì. 23 èþíü ê¿ííå
ìè»à áèê ò¸ àâûð, êàéãûëû õ¸-
á¸ð êèëåï èðåøòå:Áóëàò Õ¸ìèò
óëû Ê¸ðèìîâ âàôàò áóëãàí.
Êûçãàíû÷. ªçåìíå» èñ¸íëåê
áóëìàãà÷, îçàòûðãà äà áàðà
àëìàäûì.
Íèê ñî», äóñòûì, òàãûí

êèë¸ìåí, äèï êèòòå»,

Íèê ñî» òàãûí êèëåï êèòì¸äå»?
Áåëì¸äå»ìå êàïêàëàðûì à÷ûï
Äóñêàå»íû» ñàãûíûï ê¿òê¸íåí?

Ô¸íèÿ ñå»åëåì, ºëåì
³¸ìì¸áåçã¸ ä¸ êèë¸÷¸ê, óë àÿê
àñòûáûçäà é¿ðè. Áóëàò äóñ-
òûìíû» óðûííàðû î¢ìàõòà
áóëñûí, Õîäàé Ò¸ãàë¸ à»àðãà
ÿêòû, èðêåí, íóðëû î¢ìàõ
òºðë¸ðå íàñûéï èòñåí. ªçå»íå»
èñ¸íëåãå»íå ñàêëàï, áàëàëà-
ðû»à áàø áóëûï, ¢¸ì¸ãàòå»¸
áàãûøëàï äîãàëàð óêûï, àíû
øàòëàíäûðûï, êàëãàí ãîìå-
ðå»íå òóãàííàðû», áàëàëàðû»,
äóñëàðû» áåë¸í áåðëåêò¸, èñ¸í-
ëåêò¸-ñàóëûêòà ÿø¸ðã¸ íàñûéï
áóëñûí.

Äóñëàðûì, óë ê¿í áàðû-
áûçãà äà êèë¸÷¸ê. Øóíû» ¿÷åí
¸ðâàõëàðûáûçíû îíûòìûéê,
àëàðãà äîãàëàð êûëûï òîðûéê,
àëàð ãåë èñåáåçä¸ áóëñûííàð,
÷¿íêè áåç áàðûáûç äà øóíäà
áàðà÷àêáûç. Òàòóëûêòà, áåð-

áåðåáåçã¸ ð¸õì¸òëå áóëûï
ÿøèê, ºçåáåç êèòê¸÷ ò¸, ÿõøû-
ëûêëàðûáûç êàëñûí. Àìèí.

Ò¸ëãàòü Âà³à¢åâ,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ðåäàêöèÿä¸í:  Ò¸ëãàòü
àãàãà ð¸õì¸òë¸ð ¸éòåï, áåç ä¸,
êàë¸ìä¸øåáåç Ô¸íèÿíå» àâûð
êàéãûñûí óðòàêëàøàáûç.
À»àðãà ñàáûðëûê, ñàáûðëûê
³¸ì òàãûí áåð êàò ñàáûðëûê
òåë¸ï êàëàáûç.

Õ¿ðì¸òëå õåçì¸òò¸øåáåç!
Ìî»à êàä¸ð ä¸ ñèí êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò, þãàëòóëàð êºðäå». Ë¸êèí
ñûíìàäû», ñûãûëìàäû». Ìîí-
íàí ñî» äà áèðåøì¸, íûê áóë.
×¿íêè ñèí ¸ëå áàëàëàðû»à,
îíûêëàðû»à, äóñ-òóãàííàðû»à
êèð¸ê, áåçã¸ êèð¸ê.

Êûåí ÷àêòà òåð¸ê áóëñûí
Äóñëàðû», òóãàííàðû»,
²¸ì îíûòìà ÿí¸ø¸»ä¸
Õåçì¸òò¸øë¸ðå» áàðûí.

Þãàëòóëàð

Ò¸ìëå êèòàï

Õèê¸ÿ. (Ä¸âàìû)
Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà -Òóêòà!

Åãåòíå» êàéíàð òûíûí ñûí-
äûðûï, ñàëêûí á¸ðã¸íä¸é áóë-
äû. Áàøêà ÷àêòà, ºçåíåêåíí¸í
ä¸ êàéíàððàê òûí êóøûëûï,
ò¸ìàì óò èò¸ èäå àíû î÷ðàøó
ì¸ëå…

Òà»ãà êàä¸ð êºï ñºç ñ¿éë¸-
íåëäå…Áàøêà î÷ðàøûðãà ÿðà-
ìàãàíëûãûíà ¸ëë¸ íèêàä¸ð
ä¸ëèëë¸ð êèòåðäå Í¸ôèñ¸. Òèê
àëàðíû» áåðñå ä¸, áåðñå ä¸
Êàäûéðíû» ì¸õ¸áá¸òåí
ñºíäåð¸ àëûðëûê òºãåë èäå.
Í¸ôèñ¸ ä¸ ºç äèã¸íåíä¸ íûê
áóëäû:þê òåê þê!

-ßðàð, ñèíå»÷¸ áóëñûí! Òèê
øóíû áåë, ÿøå» òóêñàíãà
¢èòåï, á¿êðå» ÷ûêñà äà, ìèí
ñèíå, áàðû òèê ñèíå ãåí¸ ÿðà-
òà÷àêìûí! Ñèíñåç ìè»à òîð-
ìûø þê!-äèï, ñî»ãû ñºçåí
¸éòòå Êàäûéð.

Øûãûð-øûãûð…Øûãûð-
øûãûð…Àÿê òàâûøëàðû òûí-
ãàí÷û, Êàäûéð àðòûííàí
ÿáûëãàí ûðûñ êàïêàãà àðêà-
ñû áåë¸í ñ¿ÿëåï òîðäû Í¸-
ôèñ¸. Èíäå àÿê òàâûøëàðû
þãàðû î÷êà ìåíåï ¢èòòå-
…Þãàðû î÷òàí ìîíäà òèêëåì
èøåòåë¸ ìèê¸ííè? Þê, þê-
òûð. Èòåê òàâûøëàðû èíäå
Í¸ôèñ¸íå» é¿ð¸ãåíä¸ ãåí¸
øûãûðäûé èäå: á¸õèë, á¸õèë,
á¸õèë, á¸õèë…

Øûãûð-øûãûð, øûãûð-
øûãûð…Ý÷åíä¸ êàéíàãàí
óòíû ñºíäåðåðã¸ òåë¸ã¸íä¸é,
³¸ð àäûìûí íûê-êàòû áàñûï
àòëàäû Êàäûéð. Þê, Í¸ôèñ¸-
íå» ñºçë¸ðåí¸ ûøàíà àëìàñ
óë! “Áàøêà áåðêàé÷àí, áåð-
êàé÷àí…” Áîëàé êèñåï êóÿð-
ãà, ¿çåï òàøëàðãà ÿðàìûé!
Í¸ôèñ¸íå» ä¸, ºçåíå» ä¸ íèí-
äè êûåí õ¸ëä¸ áóëóûí áåë¸ óë,
òèê áó õ¸ëíå» êèëåï òóóûíäà
àëàðíû» áåðñåíå» ä¸ ãàåáå
þê! Ã¿íà³ûñû áàðäûð. Àíû-
ñûí Õîäàé êè÷åðñåí! Êè÷åð¸
òîðãàí áóëñà êè÷åðñåí. Êè÷åð-
ì¸ñëåê èê¸í…¢èðä¸ãå Í¸-
ôèñ¸ àòëû á¸õåòå õàêûíà ò¸-
ìóã ãàçàïëàðûíà äà ¸çåð Êà-
äûéð. ̈ ììà äà ë¸êèí êåøåë¸ð-
íå», áåð ãåí¸ êåøåíå» ä¸ àëàð-
íû ãàåïë¸ðã¸ õàêû þê! Áó-
Êºêë¸ðä¸í êèëã¸í ãàçàïëû
á¸õåò, Êºêë¸ðä¸í è»ã¸í õèñ,
Êºêë¸ðä¸í êèëã¸í ñûíàó. Àç-
ãûíëûê äèï á¸ÿë¸º÷åë¸ð-ìåñ-
êåíí¸ð. Àëàð ìîíäûé õèñíå
òàòûìàãàí, Êºêë¸ð àëàðãà
ìîíäûé á¸õåòíå áèðì¸ã¸í.
Àëàð øó»à à÷óëû. À÷óëàðûí
¸ëåãå á¿åê õèñ êàãûëãàí ¢àí-
íàðäàí àëìàê÷ûëàð.  Þê,
àä¸ì çàòûííàí áåð¸ºíå» ä¸
àëàðíû àåðûðãà õàêû þê! Õ¸ò-
òà Í¸ôèñ¸íå» áàëàëàðûíû»
äà, èñ¸í-ñàó êàéòñà, èðåíå»
ä¸…Áîëàé êèñåï êóÿðãà ÿðà-
ìûé, Í¸ôèñ¸! ¨éòñ¸» èäå:áàëà-
ëàð ºñê¸í÷å, äèñ¸». Èðåì êàé-
òûï, àíû» áåë¸í à»ëàøêàí÷û,
äèñ¸». Ìèí ðèçà. Êºïìå ê¿ò¸ðã¸
êèð¸ê, ê¿ò¸ðìåí. Ãîìåðåì áóå
ê¿ò¸ðìåí. ¨ììà ñèíí¸í áàøêà
áåð¸º ä¸, áåð¸º ä¸ é¿ð¸ãåìíå
ÿóëûé àëìàñ! ßøü êûçëàð áåò-
ì¸ã¸í, èìåø. Ìèíåì ¿÷åí áó
ä¿íüÿäà áåð ãåí¸ õàòûí-êûç äà
ñèíå» òûðíàê î÷û»à äà òîðìûé
áèò! Ñèí ìîíû à»ëàï ̧ éò¸ñå». ̈
ºçå»: “Ñèí ¸ëå ÿøü, à»ëàìûé-
ñû»”,-äèñå». “Ñèí-èð ñîëòàíû!”-
äèï, êàéíàð ïûøûëäàãàí ò¿íí¸-
ðå»ä¸ áàëàñûòìàäû» ëàáàñà.

(Ä¸âàìû áàð)

-Íè÷åê…ñóãûøêà?
-ªçå øóëàé äèäå. ¨íèã¸

ýøò¸í êàéòêà÷ êûíà ̧ éòåðñå»,
äèã¸í èäå. Ìèí àíû» àðòûííàí
óê ÷ûãûï ÷àïòûì.

“Ñóãûøêà êèòº÷å”íå êºðøå
àâûëäà êóûï òîòûï, ê¿÷ê¸
àëûï êàéòòûëàð.

Óíèêåí÷å ÿøå áåë¸í áàðà
òîðãàí ìàëàé, èøåãàëäûíà êåð-
ã¸÷ ò¸, àòòàí áóøàï êàëãàí àá-
çàðãà áèêë¸íäå ä¸, á¿òåí ãàðåí
êºç ÿøåí¸ ñàëäû. Àâûëäà ̧ íèñå
òóðûíäà é¿ðã¸í ÿìüñåç ñºçë¸ð,
êè÷¸ êè÷ Òîðíà Õ¸êèìåíå»:
“Êàäûéð àáûå» ñè»à ñàïëû
ï¸êå áèðäåìå ñî»?”-äèï ºðò¸âå,
¿éä¸í êà÷ûï òà, õóðëûêëû ð¸-
âåøò¸ ÿ»àäàí ¸éë¸íåï êàéòó-
û…áàðûñû ¢àíûíäà êàðà òàø
áóëûï óêìàøêàí èäå. À÷û ÿøü-
ë¸ðå ãºÿ øóë òàøíû ýðåòòå.

-Óëûì, à÷ ¸ëå èøåêíå,-äèï
¸íèñå êèëåï ä¸øê¸íä¸, óë êàé-
÷àíäûð óëàê êàäàêëàíãàí ïî÷-
ìàêòàãû òàêòà ¿ñòåíä¸ èçð¸ï
êèòê¸í èäå. Áåðòûí ºçåíå» êàé-
äàëûãûí à»ëûé àëìûé òîðäû.
¨íèñåíå» ÿãûìëû òàâûøûíà
êîëàêëàðû ð¸õ¸òë¸íåï èðê¸-
ë¸íäå. Êèí¸ò…àéíûï êèòåï,
¢àíû ñóëêûëäàï àëäû.

-Óëûì…Ñ¿éë¸øèê…-äèï
ä¸øòå ̧ íèñå.

Ñ¿éë¸ø¸ñå êèëìè èäå.
‰àâàï áèðì¸äå. Áåðêàâûì
òûíûï òîðãà÷, èøåê àðòûíäà-
ãû òàâûø òàãûí ¢àíëàíäû:

-Ò¿í èíäå, áàëàì, óðûíû»à
êåðåï ÿò.

¨íèñåíå» àÿê òàâûøëàðû
¿éã¸ þí¸ëäå. Èøåê à÷ûëäû.
ßáûëäû. Á¿òåí ä¿íüÿ òûíäû.
×ûíëàï òà ò¿íäåð èíäå. Àáçàð-
äà êàðà»ãû, âàêûòíû ÷àìàëûé
òîðãàí òºãåë èäå. ̈ íèñå àðòûí-
íàí èøåê ÿáûëãà÷ òà, øàêòûé
ãûíà áàøûí èåï óòûðäû ¸ëå
ìàëàé. Áàøû òóáàë èäå. Íèäåð
óéëûé àëìàäû, òèê óòûðäû.
Ý÷åí¸ ñóûê ºòê¸í èê¸í, ÿ»à
ãûíà ñèçäå. ̈ ëå áèê ñàëêûííàð
áóëìàñà äà, ê¿çã¸ àâûøêàí
÷àê øóë. “Éîêëûéäûð èíäå…”
¨íè äèï ¸éòåðã¸ òåë¸ì¸ã¸íã¸,
óåí äà áèëãåñåç çàòòà ãûíà
óéëàäû.

Þðãàí ý÷åí¸ ÷óìãà÷, ò¸-
ìàì òó»ãàíëûãûí à»ëàäû.
Øàêòûé ¿ø¸íã¸í èê¸í.

-Óëûì,-äèï ä¸øòå ¸íèñå,
áåðòûí ÿòêà÷.

Ìàëàé áàøûí þðãàí àñòû-
íà ÿøåðäå. Òèê áàðûáåð ¸íè-
ñåí èøåò¸ èäå.

-Óëûì! Ä¿íüÿäà ñèí ¸ëåã¸
à»ëàï áåòåðì¸ã¸í í¸ðñ¸ë¸ð
êºï. ßðàð, ñ¿éë¸øì¸ ìèíåì
áåë¸í, áàðûáåð èøåò¸ñå», áå-
ë¸ì. Òû»ëà ãûíà. Ìèí ñèíå»
àëäû»äà àêëàíûðãà ¢ûåí-
ìûéì. ¨òèå» êàéòêà÷ à»ëà-
øûðáûç. Èñ¸í êàéòñà… Øóíû
áåë, áºãåíí¸í ñî» ñè»à áåð¸º
ä¸ ìèíåì õàêòà ÿìàí ñºç
¸éòì¸ñ. ¨éòñ¸, ÿëãàí áóëûð,
ûøàíìà!

Í¸ôèñ¸ óëû áåë¸í ñ¿éë¸ø-
ê¸íä¸, Êàäûéð èíäå àëàðíû»
êåë¸òåíä¸ èäå. Îçàê ÷ûêìàäû
Í¸ôèñ¸. Êàäûéð ê¿òåï ãà¢èç
áóëäû. Î÷ðàøó ìèçãåëåíå»
òàòëûëûãûí òîþ ãûíà ãà¢èç-
ëåãåí é¿ã¸íë¸ï òîðäû. Íè³à-
ÿòü, ñàê êûíà èøåê à÷ûëäû.
Êàäûéðíû» êàíûí êàéíàòûï,
ñàê àÿê òàâûøëàðû êåë¸ò èøå-
ãåí¸ êèëäå…
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ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Ровер-75, цвет "Хамелеон", один
хозяин, в хорошем состоянии, цена
договорная. Тел: 8-960-838-46-54.

***

- павильон для пчел, недорого. Тел: 8-
927-019-25-84.

***
- продается или сдается 2-х комнатная
квартира в с.Камышла по ул.Победы,
133. тел: 8-996-605-68-28.

***
- предлагаем пиломатериалы для дров
(бесплатно). Распиловка и вывоз си-
лами клиента. Тел: 8-939-750-29-39.

КУПЛЮ зап-
части и авто-
мобили ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, а/м
КамАЗ и спец-
технику, кис-
лородные бал-
лоны.
Тел: 8-937-666-
87-50.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

Êàìûøëû ðàéîí
ºç¸ãå 204-í÷å ì¸õ¸ëë¸ ì¸÷åòå-

íå» ì¿¸çèíå Ãàëèìóëëà
Õ¸áèáóëëà óëû Àáäóëîâíû»

òóãàí ê¿íå.
Õ¿ðì¸òëå Ãàëèìóëëà ¸ô¸íäå! Ñåçíå

èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íåãåç áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñåçã¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí
ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû, àê á¸õåòë¸ð òå-
ëèáåç. Êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðåãåç òûíû÷ëûêòà,
èìèíëåêò¸, øàòëûêòà ºòñåí. Àìèí!

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í 204-í÷å
ì¸õ¸ëë¸ ì¿ñåëìàííàðû.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ì¸ðüÿì Àáäóëëà êûçû
Ãàáäðàõìàíîâàãà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à êîÿøòàé îçûí ãîìåð, êîðû÷-
òàé íûê ñ¸ëàì¸òëåê, òàçàëûê, áàéëûê,
áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, ¢àí
òûíû÷ëûãû áåë¸í ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áºãåí ãîìåð ºðåí¸.
Á¸õåòò¸ ä¸, êàéãûäà äà êåøå,
Òóãàíûíà êèëåï ñûåíà.
Èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí Õîäàé,
Áåðã¸ áóëûéê ãîìåð áóåíà.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òóãàííà-

ðû» Ã¸ôèô¸, Í¸¢èá¸, Ìîêàòä¸ñ,
Ì¸ðüÿì, Ã¿ëñèí¸ ³¸ì àëàðíû»

áàëàëàðû.
***

Èñêå Áàëûêëû àâûëû
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Áàëàëàðû» Ôîàò, Ô¸ðèò,
Ô¸ðèä¸ ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Ð¸õì¸ò ñåçã¸ èçãå ¢àíëû êåøåë¸ð
Ê¿òì¸ã¸íä¸ ãåí¸ áåçíå» ãàèë¸ã¸ êàðà êàéãû êèëäå. Ãàçèç òîðìûø èïò¸øåì,

¸òèåáåç, áàáàáûç Áóëàò Õ¸ìèò óëû Ê¸ðèìîâ ÿêòû ä¿íüÿäàí ì¸»ãåëåêê¸ áåçíå òàø-
ëàï êèòòå. ¨ììà Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ÿçãàíûí ³è÷ óçûï áóëìûé. ßçìûøû øóëàé
ÿçûëãàíäûð. Ì¸»ãåëåêê¸ þãàëòó êàéãûñû à÷û, é¿ð¸êò¸í ÿðàñû êèòìè. Øóíäûé
àâûð ìèíóòëàðäà ÿíûáûçäà èçãå, ÿêûí êåøåë¸ðíå» áóëóû õ¸ñð¸òåáåçíå ¢è»åë¸é-
òê¸íä¸é áóëà. Ì¸ðõºìíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸ò-
ê¸í òóãàííàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà, êºðøåë¸ðåáåçã¸, õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸, Èñêå
ßðì¸ê, Áàëûêëû, Êàìûøëû àâûëëàðû õàëêûíà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸ò-
ë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Áåçã¸ ÿðä¸ì èòê¸í êåøåë¸ðåáåçíå» èñåìí¸ðåí ÿçûï òà áåòå-
ðåðëåê òºãåë. Õ¸òòà ø¸³¸ðä¸ ÿø¸ã¸í òóãàííàðûáûç, äóñëàðûáûç äà ºçë¸ðåíå» ÿð-
ä¸ìí¸ðåí áåçã¸ ¢èòêåðäåë¸ð. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, øàòëûêëû, õ¸ñ-
ð¸òñåç òîðìûø òåëèáåç. Áóëàòûáûçíû áàðû ÿõøû ÿêòàí, èçãå äîãàëàð áåë¸í ãåí¸
èñê¸ àëûéê. Óðûííàðû î¢ìàõ òºðë¸ðåíä¸ áóëñûí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, îíûêëàðû, Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Выражаем искреннюю благодар-
ность главному врачу Камышлинской
ЦРБ Светлане Русиновой за быстрое
реагирование, чуткое и профессиональ-
ное отношение к нашей семейной беде
(сын инвалид, сломал при падении бед-
ро и лодыжку правой ноги).

Уважаемая Светлана Анатольевна,
живите долго и радостно, с пользой для
общества и близких Вам людей.

С искренними пожеланиями
добра и счастья семья Николаевых,

с . Кам ы шла.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
реализует:

-трубы профильные
-арматуру, сетку кладочную
-швеллер, балку, уголок
-листы просечка, оцинковка,

         нержавейка
Широкий ассортимент!

Низкие цены!
ДОСТА ВКА!

Прием заказов по тел:
8(927)0-888-690 г.Октябрьский

ООО СХП "Раздольное" сообщает
о  приеме заявления на форму
ВЫПЛАТЫ АРЕНДНОЙ

ПЛАТЫ ЗА 2020 ГОД
от пайщиков, для формирования
списков получателей арендной

платы. Срок приема заявлений до 1
августа 2020 года. При себе иметь

паспорт, ИНН, документы на землю
и реквизиты банка для перечисления!

Телефон для справок:
8 -84664-3 -30 -33

В ООО СХП "Раздольное"
ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-
ТРАКТОРНОГО ПАРКА.

Желательно с опытом работы.
Образование не ниже среднего-

профессионального.
Обращаться по адресу: с. Камышла ул.
Победы 59 а (здание аптеки 2-й этаж)
или по тел. 3-30-33, 8-927-707-60-05

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

Так распорядилась судьба, что в
июне месяце мы потеряли нашего доро-
гого, любимого супруга, отца, брата,
родственника Вильданова Рината Ми-
нахметовича. Ринат был открытой, чис-
той души человеком. Не можем выра-
зить ни сердцем, ни словами, какую боль
нам пришлось перенести. Но добрые
люди не оставили нас наедине с бедой.
Через районную газету выражаем сер-
дечную благодарность за моральную
поддержку и материальную помощь в
организации и проведении похорон на-
шим соседям, близким, друзьям, одно-
сельчанам, знакомым, родственникам.
Спасибо за сочувствие, душевную теп-
лоту. Берегите друг друга!

Супруга, дети, сестры
Минсылу, Лилия, брат Ахтям

и их семьи, с.Камышла.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

мин D синтезируется в организме чело-
века под воздействием солнечных лу-
чей, поэтому так важно находить его
дополнительные источники в пасмур-
ные зимние дни.

НАПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЕЙ
В сыре содержится и витамин B12,

который участвует в формировании
эритроцитов. Эти красные кровяные
тельца доставляют кислород в тка-
ни и органы. Следовательно, если ви-
тамина B12 в теле человека не хва-
тает, начинает недоставать и кисло-
рода в клетках, а это приводит к
упадку сил, рассеянности и пробле-
мам с дыханием. Выходит, нужно
есть сыр, чтобы в буквальном смыс-
ле вздохнуть свободно.

Кроме того, сыр довольно калорий-
ный продукт (в среднем от 300 до 400
ккал на 100 г), а значит, может надолго
насытить и обеспечить энергией.

ЗАЩИЩАЕТ СЕРДЦЕ
И СОСУДЫ
Да, сыр содержит жиры и холесте-

рин, а это увеличивает нагрузку на сер-
дце. Но недавно выяснилось, что уме-
ренное употребление сыра (около 25 г в
день), наоборот, снижает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний.

УЛУЧШАЕТ МЕТАБОЛИЗМ
В сыре содержатся полезные бакте-

рии, которые улучшают микрофлору
кишечника. А это позволяет организму
лучше расщеплять и усваивать различ-
ные питательные вещества и выводить
токсины.

ПОВЫШАЕТ ДАВЛЕНИЕ
Не секрет, что большинство сортов

сыра довольно солёные. А чрезмерное
потребление соли повышает кровяное
давление, увеличивает нагрузку на сер-
дце и сосуды, сокращает жизнь. Так
что, если вы решили полакомиться сы-
ром, стоит уменьшить количество дру-
гих солёных продуктов в своём меню.

В ЧЁМ ВРЕД СЫРА:
ПОРТИТ ФИГУРУ
Нельзя забывать и о том, что сыр

содержит много жиров, в том числе на-
сыщенных. Поэтому его не назовёшь
диетическим продуктом и те, кто хочет
похудеть, как правило, от него отказы-
ваются.

КАК ЕСТЬ СЫР
Чтобы сыр принёс не вред, а пользу,

стоит есть его в меру. И это главное
правило. Пара кусочков в день (пример-
но 25 г) обеспечит вас полезными веще-
ствами и бактериями и при этом не на-
вредит сердцу и фигуре.

В твёрдых сортах белков, соли и жи-
ров больше, чем в мягких, таких как
рикотта и фета. Помните об этом, когда
будете выбирать сыр, особенно если у
вас проблемы с сердцем или сосудами.

Óïîòðåáëåíèå îñòðîé
ïèùè ìîæåò ïðèâåñòè
ê ñëàáîóìèþ

Острая пища может быть полезна для
снижения веса и борьбы с паразитами.
Однако новое долгосрочное исследова-
ние выявило возможный существенный
недостаток любви к перцу: склонность
к деменции.

Острая пища может быть полезна для
снижения веса и борьбы с паразитами.
Однако новое долгосрочное исследова-
ние выявило возможный существенный
недостаток любви к перцу: склонность
к деменции.

«Оказалось, что потребление чили
имеет неблагоприятные последствия для
когнитивных способностей пожилых
людей», - заявил Зумин Ши (Zumin Shi)
из университета Катара, который руко-
водил исследованием в сотрудничестве
с исследователями из университета
Южной Австралии.

Ши и его команда проанализирова-
ли данные 4500 добровольцев в возрас-
те старше 55 лет за 15-летний период. У
тех, кто часто потреблял острую пищу
на уровне 50 граммов чили в год, сни-
жение когнитивной функции происходи-
ло в 3 раза быстрее.

Â ÷åì ïîëüçà ñûðà
ДЕЛАЕТ СИЛЬНЫМ
Сыр на четверть состоит из белков

(25 г белков на 100 г сыра), а они, как
известно, являются строительным ма-
териалом для мышц, повышают имму-
нитет, передают нервные импульсы,
участвуют в процессе роста, развития
и восстановления клеток Protein
Structure and Function . Недаром как
можно больше белка стараются по-
треблять люди, которые хотят набрать
мышечную массу.

УКРЕПЛЯЕТ КОСТИ
Примерно 99% кальция в организме

человека хранится в костях и зубах.
Оставшийся 1% — в крови и тканях.
Если кальция в крови начинает не хва-
тать, организм как бы одалживает его
у костей. И долго такое «кредитование»
продолжаться не может: кости становят-
ся хрупкими, повышается риск разви-
тия остеопороза.

Поэтому так важно включать в ра-
цион продукты, богатые кальцием, в
том числе и сыр. 100 г сыра могут обес-
печить дневную норму потребления
кальция: этого макроэлемента там око-
ло 1 000 мг. Точное количество зависит
от сорта. В твёрдых и полутвёрдых сор-
тах, например в пармезане, чеддере и
гауде, кальция больше.

Кроме того, сыр — это один из не-
многих продуктов, которые содержат
витамин D. А именно он помогает каль-
цию лучше усваиваться. Обычно вита-

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!


