
    2 èþëÿ
     2019 ãîäà

   Âòîðíèê
    ¹48 (9726)

12+

Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈß

Êàìûøëà: Õ Âñåðîññèéñêèé
Ñàáàíòóé - 2019

В субботу, 29 июня, на
территории Камышлинс-
кого района прошел мас-
штабный татарский праз-
дник.  В Камышле отгре-
мел Х Всероссийский сель-
ский Сабантуй.

Ознакомиться поближе с
традициями, обычаями, куль-
турой и кухней татарского
и башкирского народов при-
ехали не только жители регио-
на, но и гости со всей России.
В красочном празднике приня-
ли участие губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров
и президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

Всего в Сабантуе приняли
участие более 20 тыс. человек
из 24 регионов страны. Мероп-
риятие всероссийского масш-
таба приехали осветить пред-
ставители 43 СМИ из разных
регионов РФ в составе более
100 человек.

Самарская область выбра-
на для проведения десятого
юбилейного Всероссийского
сельского Сабантуя не слу-

чайно: в нашем регионе тата-
ры являются вторым по чис-
ленности этносом и играют
заметную роль в жизни губер-
нии. Стоит также отметить,
что первый сельский сабантуй
провели в Самарской облас-
ти — в селе Алькино Похвис-
тневского района. Праздник
прошел масштабно и ярко,
именно поэтому всемирный
конгресс татар предложил ре-
гиону провести юбилейный
праздник.

В Камышле установили
памятник известному

татарскому поэту
Энверу Давыдову

 Сабантуй стартовал со
знакового события -  откры-
тия бюста знаменитому та-
тарскому поэту, участнику
Великой Отечественной вой-
ны, жителю села Камышла
Энверу Давыдову, которому
в этом году могло бы испол-
ниться 100 лет. Инициатива
установки памятного бюста
принадлежит администрации

района и сельс-
кой обществен-
ности. В откры-
тии скульптур-
ной композиции
на центральной
сельской площа-
ди перед район-
ным Домом
культуры, кото-
рый носит имя
Энвера Давыдо-
ва, приняли уча-
стие губернатор
Самарской об-
ласти Дмитрий
Азаров, прези-
дент Республики
Татарстан Рус-
там Минниха-
нов, глава Ка-
мышлин ского
района Рафаэль
Б аг аутди н ов ,
дочь поэта Алсу
Абдульянова, а
также жители и
гости села.

На русском и татарском
языках звучали стихи выдаю-
щегося нашего земляка в ис-
полнении учеников Камыш-
линской школы.

«Я очень рад, что сегодня
мы здесь, в этот знаменатель-
ный день, когда на камышлин-
ской земле проходит Всерос-
сийский сельский Сабантуй,
мы встречаем наших дорогих
гостей из разных регионов на-
шей великой родины и отдаем
долг памяти и благодарности
замечательному человеку,
жителю Камышлинского рай-
она Энверу Давыдову. Своим
творчеством он прославил ка-
мышлинскую землю, внес
вклад в развитие культуры та-
тарского народа, а значит и
всей России. Он был тружени-
ком и воином, настоящим пат-
риотом своей малой родины и
великой России», - отметил
Дмитрий Игоревич Азаров и
поблагодарил камышлинцев
за бережное отношение к куль-
туре, традициям, памяти вели-
ких земляков.

Слова благодарности гла-
ве региона за внимание к та-
тарскому народу, проживаю-
щему на территории Самарс-
кой области, выразил прези-
дент Республики Татарстан
Рустам Минниханов: «Мы
всегда должны помнить имена
тех людей, которые привнесли
в нашу историю такой огром-
ный вклад. Писатель Энвер
Давыдов – наша гордость.
Нам очень приятно, что Са-
бантуй совпал с открытием
бюста такому выдающемуся
человеку».

«Папа умер 23 июня 1968
года в день Сабантуя. И сегод-
ня - в день Сабантуя - в образе
этого памятника вновь вер-
нулся в нашу жизнь», - сказа-
ла дочь поэта Алсу Абдулья-
нова во время торжественно-
го мероприятия.

Церемония открытия за-
вершилась возложением цве-
тов к памятнику. 
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3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГИБДД
Практически у каждой профессии есть свой особый день в

году. Есть он и у сотрудников Госавтоинспекции. Это 3 июля.
Именно в этот день они отмечают День ГИБДД (ГАИ).
Цель данного праздника - напомнить обществу о важной роли
Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения, повысить престижность службы, а также «сохранить пре-
емственность в работе подразделений ГАИ». Во всяком слу-
чае, так говорится в приказе, объявляющем 3 июля Днем ра-
ботников ГИБДД.

Поэтому пожелаем в этот день всем сотрудникам этой службы
безопасной и спокойной работы, счастливойи  радостной жизни.

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

В России с 1 июля молочная продукция будет продаваться по
новым правилам.

Соответствующее постановление правительство приняло в
конце января. В соответствии с документом, в магазинах Рос-
сии молочные, молочные составные и молокосодержащие про-
дукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог
визуально отделить их от других пищевых продуктов.

ЖИТЕЛИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СБОРА МУСОРА

«Российский экологический оператор» запустил в эксплуа-
тацию информационную систему «РЭО Радар». Технологичес-
кая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обра-
щения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию.

Жители могут обратиться на горячую линию 8 (800) 600-90-
08 или на сайт системы radar.reo.ru по вопросам на тему сбора
или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в с-
воем городе и приложить фотографию или видео.

Жалобы можно направлять по следующим пунктам: стихий-
ная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов 1 класса
опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация,
нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, от-
сутствие контейнеров для раздельного сбора мусора, другое.

РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправ-
лять региональному оператору, закрепленному за конкретной
территорией. В системе «РЭО Радар» будет создан личный ка-
бинет для представителей субъектов РФ и региональных опера-
торов, что поможет отслеживать и анализировать ситуацию на-
 территориях, а также оперативно устранять все нарушения.

Создание подобной платформы при активном участии жите-
лей поможет создать единую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами и предотвратить вредное воздействие
на окружающую среду.

Публично-правовая компания «Российский экологический
оператор» создана по указу президента РФ №?8 от 14.01.2019
для обеспечения реализации норм законодательства в области
ТКО, стимулирования инвестиционной активности этой облас-
ти, а также осуществления мероприятий в рамках националь-
ного проекта «Экология».

Одной из функций «Российского экологического оператора»
является взаимодействие с федеральными, региональными и му-
ниципальными органами власти, координация создания систе-
мы обращения ТКО в пределах своей компетенции. Дополни-
тельная информация размещена на официальном сайте «Россий-
ский экологический оператор» https://reo.ru/.

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛИ ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКХ
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммуналь-

ные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повы-
шение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (око-
ло 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным. 

Как сообщили в Камышлинском МУП «КомХоз»,  в соот-
ветствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области №526 «Об установ-
лении тарифов в сфере теплоснабжения МУП «КомХоз», муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» от
28.11.2018г. тариф на тепловую энергию составит: с 01.07.2019
по 31.12.2019 - 1698 руб./Гкал.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ
Снизится максимальный размер выплат, которые кредито-

ры могут потребовать с заемщика.
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов,

разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в
понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что
скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
Отмечается, что займы до зарплаты станут нерентабельными.

Кроме того, в регулировании деятельности МФО самым зна-
чимым станет внедрение показателя долговой нагрузки для пре-
дотвращения роста закредитованности населения. Так, снизит-
ся максимальный размер выплат, которые кредиторы могут по-
требовать с заемщика, — до двукратного от суммы займа.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал за-
кон об ограничении предельной суммы долга по потребительс-
ким кредитам. Общий размер процентов и неустоек по займу,
срок возврата по которому не превышает одного года, будет
ограничиваться поэтапно.

В частности, если кредит получен после вступления закона в
силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может
превышать сумму займа более чем в 2,5 раза, до января 2020
года — в два раза, а потом — в полтора раза. Процентная став-
ка по таким кредитам не должна превышать 1,5% в день, с июля
2019-го — 1%, пишут «Известия».
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА ВЕЛИКОЙ

РОССИИ
Перед тем, как объявить

об открытии Сабантуя, почет-
ные гости прогулялись по те-
матическим площадкам и оз-
накомились с самарским, та-
тарским и башкирским подво-
рьем - постройками. Прогулка
по территории Сабантуя пре-
вращалась в урок этногра-
фии. На Самарском, Татарс-
ком, Башкирском подворьях
можно было окунуться в куль-
туру народов, узнать историю
традиционных ремесел, по-
смотреть, как жили коренные
представители этносов.

Так, в башкирском подво-
рье были представлены быт
кочевых башкир, нацио-
нальная кухня и выставка хо-
зяйственной утвари. Экспози-
цию Татарского подворья со-
ставили изделия мастеров тра-
диционных ремесел. Самарс-
кое подворье было поделено
на три части.

Первая часть - это “Истори-
ческая крепость”, которая сим-
волизировала традиции про-
шлого, народное творчество.
Вторая часть - это “Самара ку-
печеская”, посвящена городс-
кой культуре. А третья часть
“Устремленные в будущее” - ди-
намичное пространство, посвя-
щенное технологическому ас-
пекту развития региона”.

Здесь же, на площадке са-
марского подворья состоялось
подписание соглашения о тор-
гово-экономическом, научно-
техническом, социальном
и культурном сотрудничестве
между самарским регионом
и Татарстаном. Подписи под
документом поставили губер-
натор Самарской области
Дмитрий Азаров и президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов.

САБАНТУЙ - СИМВОЛ
МИРА, СОДРУЖЕСТВА И
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Обращаясь к гостям и учас-
тникам юбилейного сельского
сабантуя во время церемонии
открытия, губернатор Самарс-
кой области отметил, что са-
бантуй - это всенародный праз-
дник, уходящий своими корня-
ми глубоко в историю России.

«Мы рады всем, кто со-
брался сегодня здесь, на глав-
ной поляне Сабантуя. Я очень
рад, что этот праздник мы от-
мечаем все вместе. Я рад
тому, что первый Всероссий-
ский сельский Сабантуй, про-
шел также на самарской зем-
ле в Алькино. И для нас боль-
шая честь принимать юбилей-
ный Х Сабантуй. Сегодня мы
объединены одной мечтой -

развитием благополучия на-
шей страны, людей которые
живут в России. Вместе сооб-
ща, я уверен, мы справимся с
любой задачей. Сегодня праз-
дник, который отмечают все
жители Самарской области и
еще 24 регионов. Этот празд-
ник действительно всенарод-
ный и многонациональный.
Мы помним и чтим традиции
наших отцов и дедов, которые
вместе осваивали эту благо-
датную землю, и строили бу-
дущее наших городов и сел,
вместе отстаивали независи-
мость нашей великой родины.

Праздник Сабантуй –
культурное событие всерос-
сийского масштаба – пре-
красный повод для того что-
бы больше узнать о великой
многонациональной культуре
России, и передать эти знания
новым поколениям. Вряд ли
бы этот праздник состоялся
без наших дорогих соседей,
друзей из Татарстана. Невоз-
можно представить Всерос-
сийский сельский Сабантуй
без главы Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова. Я
хочу сказать спасибо своему
старшему, мудрому товари-
щу, Рустаму Нургалиевичу за
нашу совместную работу и
постоянное взаимодействие».

В настоящее время рас-
сматривается вопрос о вклю-
чении сабантуя в список нема-
териального культурного на-
следия ЮНЕСКО. Праздник
не только отражает культур-
ное и историческое наследие
народов России, но и является
драгоценным символом наци-
онального единства и дружбы.

«Национальный праздник
не только знаменует собой
окончание весенних полевых
работ, и прославляет труд
земледельцев, но и испокон
веков способствует объедине-
нию людей, являясь символом
мира, содружества и взаимо-
понимания», - отметил в сво-
ем приветственном адресе
участникам и гостям Сабан-
туя Министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патрушев.

Всем участникам и орга-
низаторам праздника привет-
ственный адрес направил
полномочный представитель
президента РФ в ПФО Игорь
Комаров. «Ежегодно пред-
ставители разных регионов
России съезжаются на сабан-
туй, чтобы разделить радость
окончания посевных работ,
померятся силами, посмот-
реть яркие выступления твор-
ческих коллективов и просто
поделиться своим хорошим
настроением. Атмосфера са-
бантуя помогает лучше уз-
нать и понять друг друга лю-
дям разных национально-
стей.  Сабантуй является

примером дружбы народов,
преемственности поколений
и символом мира», - говорит-
ся в приветствии полпреда.

Для гостей Х всероссийс-
кого сельского сабантуя была
подготовлена насыщенная
программа, включающая вы-
ступление известных артис-
тов и творческих коллекти-
вов Самарской области, Та-
тарстана и Башкортостана,
мастер-классы, спортивные
соревнования и дегустацию
национальных блюд.

НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАМА САБАНТУЯ

Гостей ждали такие тради-
ционные национальные заба-
вы, как бег в мешке, бег с ко-
ромыслом, разбивание с завя-
занными глазами горшков,
монета в катыке, бой мешка-
ми и многие другие. Праздник
получился интересным для
всех. Программа была насы-
щенной и зрители не скучали.

Изюминкой стали призо-
вые скачки на призы губерна-
тора Самарской области. Ко-
была конезавода «Ермак» Са-
марской области стала побе-
дительницей, и теперь у ее на-
ездника есть не только четве-
роногое средство передвиже-
ния, но и новенький Lada
LARGUS.

Одним из самых зрелищ-
ных мероприятий в рамках де-
сятого сабантуя стали сорев-
нования по национальной
борьбе «кэрэш». Перед участ-
никами стояла задача поло-
жить соперника на спину с по-
мощью какого-либо из разре-
шенных приемов. Победитель
«кэрэш», батыр Муса Галля-
мов из Республики Марий Эл,
получил главный приз — бара-
на и автомобиль от имени пре-
зидента Татарстана.

Рустам Минниханов по-
благодарил губернатора и жи-
телей Самарской области за
радушный прием и отметил,
что Всероссийский Сабантуй
в Камышле организован на-
 самом высоком уровне. «Вы-
 организовали прекрасный
праздник! Сабантуй - празд-
ник не только для татар и баш-
кир, это праздник всех наро-
дов нашей страны. Мы можем
показать свою самобытность -
это очень важно сегодня, в -
современной истории», - отме-
тил президент Республики.

Завершился праздник шоу
«Автородео», которое зарабо-
тало всероссийскую извест-
ность эффектными трюками
на отечественных автомоби-
лях. «Восьмерки» на »пятер-
ке», джигитовка на »Весте»
и еще десятки маневров пора-
довали гостей Х Всероссийс-
кого сельского Сабантуя.

Фото Юлии Рубцовой.



Победу и главный приз, автомобиль Lada Largus,
завоевала Доминанта, кобыла самарского конеза-
вода "Ермак", и ее наездник Александр Лиханов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на
торжественном открытии Всероссийского сельского
Сабантуя подарил Камышлинскому району автомо-

биль. Ключи от новой "Нивы" принял глава Ка-
мышлинского района Рафаэль Багаутдинов.

Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов подписали
соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудни-
честве между самарским регионом и Татарстаном.

Участниками творческих программ стали
2 тысячи человек, в том числе коллективы

Камышлинского района

Благодарностью губернатора Самарской области Д.И.
Азарова поощрена жительница села Старое Ермаково,

участница народного татарского танцевального
коллектива "Ак каен" Альфия Багаутдинова.

Одно из самых зрелищных мероприятий - борьба Корэш
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В комплексном центре
социального обслужива-
ния населения северо-вос-
точного округа» села Ка-
мышла сотрудники поли-
ции МО МВД России
«Клявлинский» провели
День государственных ус-
луг. Всем посетителям под-
робно было разъяснено,
как пользоваться порталом
Государственных услуг.

В ходе информационно - про-
пагандисткой акции старший
специалист миграционного пун-
кта отделения полиции № 56 ре-
ферент ГГС 1 класса Светлана
Мухаметзянова рассказала, как
именно на портале Государ-
ственных услуг можно получить
подробную информацию о лю-
бой интересующей услуге.

«Как быстро можно полу-
чить паспорт при смене фами-
лии»? - поинтересовалась одна
из женщин.

«Простой механизм регис-
трации на портале и в элект-
ронной форме и не надо при-
ходить писать заявление, толь-
ко нужно потом в назначенное
время придти в миграционный
пункт за паспортом», - поясни-
ла специалист.

«Также сейчас пользуется
спросом получение справок о
наличии (отсутствии) судимо-
сти в электронной форме, это
совершенно бесплатно. Мож-
но заказать справку на порта-
ле Государственных услуг, а
также непосредственно подать
заявление в дежурную часть
МО МВД России «Клявлинс-
кий», - пояснил начальник де-
журной части майор полиции
МО МВД России «Клявлинс-
кий» Алексей Петров.

Нужно отметить, что по
всем заказанным услугам
можно отслеживать статус их
оказания. И больше нет нуж-
ды ходить по кабинетам и об-
званивать справочные -  дос-
таточно войти в свой личный
кабинет на портале. Список
оказываемых через портал ус-
луг постоянно расширяется.
Это очень удобно, так как ис-
чезает необходимость частого
посещения различных ве-
домств для получения необхо-
димых документов.

В.В. Васильева, коррес-
пондент по связям со

СМИ МО МВД России
«Клявлинский»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÀÊÖÈß

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè –
ýòî ïðîñòî è óäîáíî!

Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон
о введении нового штра-
фа.  Он ужесточает ответ-
ственность за разведение
костров в лесах.   

Изменения вносятся в Ко-
декс об административных
правонарушениях РФ. Со-
гласно им, штрафовать будут
за нарушение режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лесных по-
жаров.

Напоминаем, на террито-
рии региона установлен осо-
бый противопожарный режим.
В установленный период зап-
рещено разводить костры,
бросать горящие спички, окур-
ки, выполнять работы с откры-
тым огнем. Однако население
игнорирует запрет и разводит
костры, нарушая правила по-
жарной безопасности.

Согласно новым изменени-
ям, нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

ÏÎÂÛØÅÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ  ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

При обнаружении лесного
пожара необходимо неза-
медлительно сообщить по
телефону диспетчерской
службы лесной охраны по
Самарской области 8-846-
231-00-63 (круглосуточ-
но), по федеральному но-
меру лесной охраны 8-
800-100-94-00 (звонок по
России бесплатный).

НА ЗАМЕТКУ

ловиях особого противопо-
жарного режима - влечет на-
ложение административного
штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

А. Л. Макаров,
мастер леса Камыш-

линского участкового
лесничества

Илюся Гайнуллина.
В образовательном цен-

тре села Камышла прошло
торжественное  вручение
дипломов.  Путевку в
жизнь получили 63 выпус-
кника, одна из них – дип-
лом с отличием.

Незаметно пролетели ко-
роткие, но очень содержатель-
ные и незабываемые годы, ко-
торые помогли вчерашним
студентам овладеть полезны-
ми и нужными специальностя-
ми: мастер сельхозпроизвод-
ства, хозяйка усадьбы, тракто-
рист, социальный работник.
Позади волнения, связанные с
итоговой государственной ат-
тестацией. Итог кропотливо-
го учебного труда - долгож-
данный диплом образователь-
ного центра села Камышла,
который был вручен каждому
выпускнику 28 июня.

В столовой образователь-
ного учреждения, где были на-

крыты столы, царила празд-
ничная обстановка. Про-
щальные напутственные речи
руководителя учебного цент-
ра М.М. Хисматова, педаго-

гов и мастеров производ-
ственного обучения, гостей
праздника и родителей, улыб-
ки и радостные сияющие лица
выпускников – все это созда-
ло особую атмосферу торже-
ственности.

По традиции лучшие сту-
денты - гордость образова-
тельного центра - были отме-
чены почетными грамотами и
подарками, родители - за дос-
тойное воспитание детей и
тесное сотрудничество с педа-
гогическим коллективом  –
благодарственными письма-
ми администрации учебного
заведения. С теплыми слова-
ми к преподавателям и адми-
нистрации образовательного
центра обратились сами вы-
пускники и родители, которые
пожелали своим детям, всту-
пающим во взрослую жизнь,
уверенности в своих силах,
удачи и яркого света на жиз-
ненном пути.

ÂÛÏÓÑÊ

ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ

Ирина Макарова.
Мама,  бабушка,  пра-

бабушка - такие  слова в
свой адрес слышат Хаты-
мя Минигалимова и Тас-
лимя Ганеева, жительницы
сел Новое Усманово и Ста-
рое  Ермаково.  В конце
июня эти две женщины пе-
решагнули 90-летний ру-
беж жизненного пути.

Со столь знаменательным
событием юбилярш поздрави-
ли главы сельских поселений
А.Р.Зарипов, М.Н.Шайхут-
динов и заместитель директо-
ра отделения социального об-
служивания населения Н.Т.
Габидуллина, вручив памят-
ные подарки и поздравление
от президента страны В.В.Пу-
тина, а также поздравление и
подарки от админист-
рации Камышлинско-
го района.

Поздравляя име-
нинниц с юбилеем, го-
сти выразили слова ис-
кренней признательно-
сти и благодарности за
труд в годы войны и
послевоенное время,
пожелали долгих лет
жизни, здоровья и забо-
ты со стороны близких
людей.

Хатымя Миргали-
мовна до слез была
тронута вниманием
властей. На сегод-
няшний день радуется
успехам двух правну-
чек.

Очень бережно от-
носятся к Таслиме Га-
рифовне дочь, два вну-
ка, пятеро правнуков.
Не забывают, приез-

жают, общаются, ок-
ружают вниманием.
Не сдается возрасту
и сама 90-летняя
женщина. К празд-
ничному столу она
собственноручно ис-
пекла пирог.

Жизнь каждой се-
годняшней нашей ге-
роини - неповтори-
мая история, с радо-
стными и горестны-
ми главами, но глав-
ное осталось неиз-
менно, несмотря на
возраст, долгожите-
ли по-прежнему лю-
бят жизнь!

А гости, проща-
ясь с юбиляршами,
обещали приехать с
поздравлениями на
95-летие долгожи-
тельниц.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÆÄÎÉ -
ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Таслимя Ганеева

Хатымя Минигалимова

Почетная грамота за активную жизненную позицию

Диплом с отличием у Лианы Ахметвалеевой,
социальный работник



Ïîçäðàâëÿåì!
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ПРОДА ЕТС Я:
- бычок (10 дней). Тел.: 8-927-606-07-63

***
- косилка для трактора Т-16. Тел: 8-
937-201-51-56, 8-927-736-12-81.

***
- дом (42 кв.м) в с.Камышла по ул.-
Лесхозная, 17. Имеется новая срубо-
вая баня, новая кровля, сарай, курят-
ник, цена договорная, зем.участок 15
соток. Документы готовы. Тел: 8-
927-613-33-03, 8-927-618-75-65.

***
- а/м УАЗ-39095 (грузовая), 2001 года
выпуска, цвет «белая ночь». Адрес:
Клявлинский район, с.Н.Семенкино,
ул.Садовая, 32. Тел: 8-927-686-45-16.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, образованного путем выдела из земельного

участка с  кадастровым номером 63:20:0000000:70
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800,

Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3983, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-
186-956 42, тел: +79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен про-
ект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельно-
го участка с кадастровым номером 63:20:0000000:70, расположенного по
адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, в границах бывшего колхоза
"Мир".

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймардано-
ва Фаиля Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с.
Старая Балыкла, улица Центральная д.20.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:70,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская об-
ласть, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕО-
ИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.  Погрузная, ул. Первомайс-
кая, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетных граждан
Камышлинского района Гали-
муллина Сазита Закиулловича

из села Камышла с днем рожде-
ния и Фарзутдинова Рифгата
Ризатдиновича из села Новое

Усманово с 75-летием.
Уважаемые ветераны!

Пусть успех сопровождает все дела,
И, как праздник, будет жизнь всегда.
Преданно-окружают настоящие друзья,
От души-благополучия и добра.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-

го поселения Новое Усманово от
всей души поздравляют ветерана
ВОВ Гараеву Шамсенур Нурму-
хаметовну с 90-летием и ветера-
на труда Фасхутдинову Мухта-

раму Гарифовну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!

Пусть юбилей ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

Утерянные паспорт гражданина
РФ и водительское удостоверение
на имя Фатхутдинова Мухаммата
Мубиновича просим вернуть за воз-
награждение. Тел: 8-937-179-82-63.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56 (в одном
здании с пятерочкой). Все для отопле-
ния и водоснабжения: ГАЗОВЫЕ
КОТЛЫ, дымоходы, счетчики
газа, газовые плиты, водонагре-
ватели, водяные насосы и трубы,
фитинги, краны и тэны.
Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.

Согласно приказа   Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области от 14.06.2019 г.  № 189-п « О
проведении профилактической операции
«Сенокос» в 2019 г.» в целях обеспечения
безопасности движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей среды при
эксплуатации тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним, а также выполнения по-
становления Правительства Российской
Федерации от 12.08.1994 г. №938 «О госу-
дарственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российс-
кой Федерации» на всей территории Са-
марской области с 19 июня  по 29 июля
2019 г. будет проводиться профилактичес-
кая операция «Сенокос».

В ходе  операции будут проводиться
рейды с инспекциями гостехнадзора Кляв-
линского района в населенные пункты.
Также в операции примут участие инспек-
тора ДПС отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Клявлинский».   Эксплуатируемые
тракторы, самоходные машины и прице-
пы к ним должны быть зарегистрирова-
ны в установленном порядке, заводские
номера машин и агрегатов должны соот-
ветствовать регистрационным данным,
должен быть пройден  технический ос-
мотр. Кроме вышеназванного особое
внимание будет уделяться исправности ме-
ханизмов тормозной системы, рулевого
управления, световой сигнализации внеш-
нему виду   и.т.д.

Тракторист-машинист при управле-
нии самоходной машиной должен иметь
при себе удостоверение тракториста-ма-
шиниста с разрешающей отметкой соот-
ветствующей категории, регистрацион-
ные документы, свидетельство о прохож-
дении технического осмотра, полис ОСА-

ГО, при необходимости путевой лист.
За невыполнение вышеуказанных тре-

бований в соответствии с КоАП РФ пре-
дусмотрены административные взыска-
ния в  виде наложения штрафов, как в от-
ношении трактористов-машинистов, так
и в отношении должностных лиц пред-
приятий и организаций и собственно
юридических лиц.

Хочу напомнить, что многие вопросы,
связанные с нарушениями правил эксплу-
атации техники - это следствие халатнос-
ти  механизаторов, допуск к работе, как
неисправных машин, так и лиц без удос-
товерения соответствующего категории
машины, что свидетельствует об отсут-
ствии контроля со стороны руководите-
лей и технических работников и  собствен-
ников машин.

Обеспечение безопасной эксплуатации
машин, прямая обязанность владельцев,
трактористов-машинистов (тракторис-
тов),  руководителей и специалистов всех
уровней. Соблюдение требований, кото-
рые установлены законом, позволят сохра-
нить жизнь и здоровье людей сберечь в це-
лостности окружающую природу. Это ис-
черпывающее требование, является обяза-
тельным условием безопасной эксплуата-
ции машин, и ему будет уделяться при-
стальное внимание.

Для получения более подробной ин-
формации владельцам самоходной тех-
ники Камышлинского района следует
обращаться в государственную инспек-
цию гостехнадзора Камышлинского
района по адресу: с. Камышла, ул. По-
беды, д.16, здание МУП «КомХоз», те-
лефон 884664 3-36-13.

А.М. Шайдуллин,
руководитель государственной

инспекции гостехнадзора Камыш-
линского района.

ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÎÏÅÐÀÖÈß “ÑÅÍÎÊÎÑ”

решения, не посоветовавшись с Вами.
Кроме того, сразу успокойте их и скажи-
те, что отправитель может сам очень легко
вернуть деньги.

Если звонят с неизвестного номера и
сообщают, что со счетом в банке пробле-
мы и для блокировки счета просят назвать
личные данные, пин-коды и так далее,
объясните родителям, что у настоящих со-
трудников банка в случае обнаружения
проблемы уже есть все их паспортные и дру-
гие необходимые для блокировки данные.
И они не будут их спрашивать повторно.
Никакие цифры с банковской карты или
счета не стоит сообщать незнакомцам.

Если принесли посылку, которую
Ваши родители не заказывали, то нужно
разъяснить родителям, что на любой по-
сылке будет указан не только их адрес, но
и имя с фамилией. Если на коробке нет
никаких пометок, что она именно пред-
назначается им, то тут налицо обман.

Если позвонили в дверь, и человек за
дверью покажет удостоверение сантехни-
ка, электрика или газовщика, то в этом слу-
чае, прежде чем пускать в дом незнакомо-
го человека, родителям стоит позвонить в
жилищно-коммунальную управляющую
компанию, газовый сервис или любую дру-
гую организацию и узнать, направляли ли
они этих специалистов. И чаще всего мож-
но услышать в ответ слово «нет». В любом
случае, если открыли дверь, не надо пус-
кать этого человека в квартиру или дом,
нужно разговаривать с ним на пороге.

Ни в коем случае не следует вступать в
контакт с незнакомыми людьми, которые
навязывают любые услуги, в том числе и по
телефону, а также не следует покупать ме-
дикаменты или БАДы на дому, через курь-
ера, либо с рук, ничего хорошего из этого
не получится.

Не нужно незнакомцам отдавать свои
документы (паспорт, пенсионное или ве-
теранское удостоверение и т.д.).

При появлении на улицах, во дворах
жилых домов незнакомых подозритель-
ных автомобилей, женщин, мужчин, луч-
ше незамедлительно сообщать в полицию.

Будьте бдительны, осторожны и пре-
дусмотрительны!

Если Вы или Ваши родственники ста-
ли жертвами мошенников, немедленно
звоните по телефону: «02» или «102». Или
обращайтесь в дежурную часть отделения
полиции №56 МО МВД России «Клявлин-
ский» 3-37-76.

В последнее время на территории
Клявлинского и Камышлинского рай-
онов участились случаи совершения
мошенничеств. Пострадать от мошен-
ников может любой, но наиболее лег-
кой жертвой являются пожилые люди,
особенно живущие одни. Способы
обмана разные, а результат один – по-
жилые люди остаются без денег, а мно-
гие еще и в кредитной кабале.

Как обезопасить их от этих аферистов?
Предупрежден – значит вооружен. В пер-
вую очередь – не только рассказать пожи-
лым людям о способах мошенничества и
мерах предосторожности, но и постоянно
оказывать им помощь и поддержку, что-
бы они не чувствовали себя одинокими и
всегда знали, что им готовы помочь, и мож-
но в любое время звать на помощь или
спросить совета.

Остальные правила просты. Нужно
объяснять бабушкам и дедушкам, что
жизнь сегодня полна опасностей и не сто-
ит верить человеку, даже если он предста-
вился медицинским работником, работни-
ком социальной или коммунальной служ-
бы, сотрудником полиции или представи-
телем какого-либо банка и так далее. По-
этому даже любую покупку (за исключени-
ем, конечно, привычного визита за хлебом
и молоком), подписание любых бумаг, об-
щение с любым посторонним человеком
должно происходить в Вашем присутствии
или же в присутствии другого надежного
родственника или знакомого.

В отношении пожилых людей мошен-
ники могут использовать разные схемы, и
есть несколько простых советов, как им не
стать жертвами и оградить себя от непри-
ятностей:

Если вдруг позвонили по телефону и
сказали, что кто-то из родных попал в ка-
кую-либо беду и требуется заплатить день-
ги, то придумайте вместе с родителями клю-
чевое слово или контрольный вопрос для
экстренных ситуаций. Например, пусть не-
знакомец в трубке назовет девичью фами-
лию Вашей мамы. В таком случае, если Вы
и правда в беде, то для Вас не составит тру-
да ответить на это вопрос. А если это мо-
шенник, он ничего не сможет сказать.

Если родителей просят перевести день-
ги, якобы, по ошибке зачисленные на их
счет, попросите своих родителей звонить
Вам каждый раз, когда кто-то требует от
них перевода денег. И не принимать такие

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎÆÈËÛÅ ËÞÄÈ -
ÏÅÐÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ Â ÏÎËÜÇÓ
ÎÒÊÀÇÀ ÎÒ ÑÀÕÀÐÀ
САХАР ОСЛАБЛЯЕТ КОСТИ
На усвоение рафинированного саха-

ра тратится большое количество кальция.
Благодаря этому кальций как бы вымы-
вается из костной ткани, и это делает че-
ловека уязвимым для остеопороза (истон-
чения костной ткани), повышает вероят-
ность переломов и т.д.

Кроме того, сахар ослабляет наши
зубы. При употреблении сахара во рту
повышается уровень кислотности, из-за
чего происходит быстрое размножение
болезнетворных бактерий, портящих
эмаль зубов и способствующих возник-
новению кариеса.

ВЫЗЫВАЕТ
ОТЛОЖЕНИЕ ЖИРА

Употребляемый сахар сохраняется в
печени в виде гликогена. И если запасы гли-
когена превышают норму, то избыток са-
хара сохраняется в виде жира - главным
образом на животе и бедрах. Более того,
присутствие в организме одного вещества
может блокировать или стимулировать по-
глощение другого.

Употребление сахара вместе с жиром, по
некоторым данным, способствует усвоению
жира. Таким образом, потребление сахара
провоцирует ожирение. Сахар - это высо-
кокалорийный продукт, практически не со-
держащий витаминов, клетчатки и мине-
ральных веществ.

СОЗДАЕТ ЧУВСТВО
ЛОЖНОГО ГОЛОДА

Ученые обнаружили в мозге клетки кон-
троля над аппетитом, вызывающие усилен-
ное чувство голода. При чрезмерном по-
треблении продуктов с высоким содержа-
нием сахара свободные радикалы мешают
нормальной работе нейронов и приводят
к ложному аппетиту, способствуя перееда-
нию и ожирению.

Еще одна причина чувства ложного го-
лода - резкое повышение, а затем спад уровня
глюкозы в крови. Сахар в питании приво-
дит к слишком быстрому повышению уров-
ня инсулина и глюкозы, а ложное чувство
голода - к перееданию.

СПОСОБСТВУЕТ СТАРЕНИЮ
Употребление излишнего количества

сахара может привести к появлению мор-
щин из-за того, что сахар откладывается
про запас в коллагене (белок, составляю-
щий основу соединительной ткани) кожи,
делая ее менее эластичной.

Чтобы не иметь проблем со здоровь-
ем, нужно исключить сахар из рациона.
Полностью сахар из употребления выве-
сти нельзя - он необходим для функцио-
нирования человека. Однако потребление
рафинированного сахара следует сокра-
тить до минимума.

Желательно исключить из рациона и
всякие конфеты, торты, сгущенное моло-
ко, варенье и так далее. Эти продукты с
высокой концентрацией рафинированно-
го сахара. А сахар должен поступать в
составе полезных продуктов - фруктов,
овощей, мёда и т.д.


