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Раиля Гайнутдинова.
В фойе РДК прошло
расширенное заседание
коллегии районной
администрации. Основной
темой обсуждения коллегии
стала реализация на
территории района
мероприятий, приуроченных
к юбилею Победы, и общей
концепции праздника.

Также в ходе мероприятия
была проанализирована дея-
тельность учреждений культу-
ры за 2014 год, намечены пла-
ны на этот год. В совещании
приняли участие руководители
отделов администрации муни-
ципалитета, учреждений куль-
туры, главы сельских поселе-
ний района, представители от-
деления полиции №56, директо-
ра школ, также их заместите-
ли по воспитательной работе.

Ознакомив присутствую-
щих с повесткой дня, и .о.
Главы Администрации райо-
на Минсагит Шайхутдинов
отметил, что празднование
Дня Победы требует тща-
тельной подготовки и четкой
организации. В районе рабо-
тает оргкомитет по подготов-
ке к празднованию 9 мая, ут-
вержден план мероприятий, в
котором пристальное внима-
ние в первую очередь уделя-
ется обследованию условий
жизни ветеранов и оказанию
помощи в получении ими мер
социальной поддержки, а
также проведению меропри-
ятий и уроков мужества с их
участием. Принимаются до-
полнительные меры по акти-
визации работы по приведе-
нию в порядок воинских па-
мятников, обелисков, мест
воинских захоронений ко
Дню Победы. В районе зап-
ланированы концерты, выс-

тавки, конкурсы, уже прово-
дятся акции по оказанию ад-
ресной помощи нуждающим-
ся ветеранам, по увековечи-
ванию памяти, вручению
юбилейных медалей и другие
мероприятия, носящие патри-
отическую направленность.

- Основная нагрузка в про-
ведении всех торжеств, при-
уроченных к празднику, ло-
жится на работников культур-
ных и образовательных учреж-
дений, - сказал Минсагит Ни-
замутдинович.

Затем слово было предос-
тавлено руководителю управле-
ния культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Резеде
Тухбатшиной. В своём выступ-
лении Резеда Мугтабаровна от-
метила, что учреждения культу-
ры района за истекший год про-
вели все запланированные ме-
роприятия, конкурсы, вечера на
военно-патриотическую, нрав-
ственную темы.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

70-ëåòèå Ïîáåäû - ïðàçäíèê,
êîòîðûé ðàéîí îòìåòèò äîñòîéíî

КОМАНДА учащихся на-
чальных классов Староерма-
ковской школы, победители
районного и окружного этапа,
одержала уверенную победу в
областной патриотической игре
«Зарница». Школьники будут
защищать честь Самарской об-
ласти в соревнованиях Привол-
жского федерального округа,
которые пройдут в Оренбурге.

Учащиеся Камышлинской,
Новоусмановской школ Да-
мир Мингазов, Диляра Ханна-
нова стали победителями обла-
стного этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика», и в награду полу-
чили путевки в Самарский са-
наторий «Лесная сказка».

АКТИВНЫХ и инициатив-
ных жителей Камышлинского
района приглашают принять
участие в форуме «iВолга
2015». Он пройдет традиционно
на площадке Фестивального
парка (Мастрюковские озера)
Самарской области с 17 по 27
июня.

По предварительным про-
гнозам, в этом году участника-
ми молодежного форума станут
несколько тысяч молодых лю-
дей из всех регионов ПФО. В
настоящее время на сайте
ivolgaforum.ru идёт подача зая-
вок, которая продлится до
15мая. Каждому потенциально-
му участнику помимо заполнен-
ных анкет необходимо выслать
свой проект.

В этом году будут работать
девять тематических площадок:
«АРТ Квадрат», «Беги за мной»,
«Инновации и техническое твор-
чество», «Информационный по-
ток», «Малая Родина – большие
возможности», «Политика»,
«Технология добра», «Патриот»,
«Ты – предприниматель».  Одна
из них под название «Я — Пат-
риот!» совершенно новая, посвя-
щенная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Форум проводится в третий
раз, участие в нём – бесплатное.
Те, кто успешно защитят свои
проекты на форуме «Иволга-
2015», смогут получить грант в
размере от 100 до 300 тысяч руб-
лей. Общий призовой фонд это-
го года увеличен до 9 милли-
онов рублей.

Таким образом, участие в фо-
руме позволит молодым людям
приобрести полезный опыт для
саморазвития, побывать на мас-
тер-классах ведущих экспертов,
а затем реализовать полученные
знания в своем регионе.

МАЛОГО БИЗНЕСА дол-
жно стать больше. Развитие
малого и среднего предприни-
мательства в стране обсужда-
лось во вторник, 7 апреля, на
заседании Государственного
совета РФ, прошедшего в
Кремле под председательством
президента В.В. Путина. Уча-
стие в совещании принял гу-
бернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин.

Президент страны В.В. Пу-
тин поставил задачу обеспе-
чить за пять ближайших лет
значительный рост доли мало-
го и среднего бизнеса в эконо-
мике. Для этого в субъектах
РФ должны создать благопри-
ятный деловой климат.

КАЖДОМУ ПРИЗЫВ-
НИКУ - по карте. В России
началась весенняя призывная
кампания, весной и летом
2015 года в Вооруженные
силы планируется направить
3,1 тысячи молодых людей из
нашего региона. В областном
пункте сбора в Сызрани всем
призывникам выдадут персо-
нальные электронные карты.
На них отражены 300 пара-
метров, характеризующие мо-
лодого человека. Во время
прохождения службы на кар-
ту будут заноситься все дан-
ные о здоровье, результаты
стрельб и спортивных сорев-
нований. Электронные карты
введены в качестве экспери-
мента в прошлом году. Пред-
полагается, что в будущем они
заменят бумажные военные
билеты.

ГУБЕРНИЯ получит мил-
лиард на строительство моста
и метро. Федеральный центр
выделит Самарской области
миллиард рублей на возведение
Фрунзенского моста и продол-
жение строительства метро.
Деньги поступят в бюджет ре-
гиона при условии 50-процент-
ного софинансирования. Такая
договоренность достигнута на
переговорах губернатора Н.И.
Меркушкина и министра фи-
нансов РФ А.Г. Силуанова.

Н.И. Меркушкин подчерк-
нул, что с учетом сложной фи-
нансово-экономической обста-
новки в стране, а также в связи
с сокращением некоторых ста-
тей федерального бюджета, ко-
торые затрагивают в том числе
и Самарскую область, на встре-
че с министром финансов РФ
достигнуты важные для регио-
на договоренности: «Первый
шаг уже сделан - миллиард руб-
лей будет выделен в этом году».

ДРУЖИННИКИ офици-
ально наденут желтые жилеты.
Губернская дума готовится
принять изменения в закон «Об
участии граждан в охране об-
щественного порядка», соглас-
но которым дружинники полу-
чат официальную форму.

По данным ГУ МВД, сей-
час в области работают 1600
дружинников, каждую неделю
их количество увеличивается
на 200-250 человек.

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ

ÔÎÐÓÌ ÌÎËÎÄÛÕ
È ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ

Íàïîìèíàåì,
ñòîèìîñòü

ïîäïèñêè íà “ÊÈ”
ñîñòàâëÿåò:

- ñ äîñòàâêîé -
294,42 ðóá.;

- áåç äîñòàâêè
(â ðåäàêöèè) - 95 ðóá.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå

2015 ãîäà.

ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÏÐÈÅÌ

ÄÎÑÒÓÏÍÎ È ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
В РАЙОНЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ

Раиля Гайнутдинова.

В народе говорят  «наше
здоровье - в наших руках».
Однако  больному человеку
из отдалённого села трудно
бывает доехать до
Камышлинской центральной
районной больницы или до
областного центра на прием к
необходимому специалисту.

В прошлые выходные дни
врачи областной больницы
имени В.Д. Середавина сами

приехали к сельчанам. Это ста-
ло возможным благодаря поли-
клиническим мобильным при-
емным, инициированным и
организованным в рамках
благотворительных программ
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», генеральным директором
которого является Владимир
Субботин. Такой благородный
проект реализуется и действу-
ет на территории района на
протяжении последних лет. Та-
кие специалисты, как врач
УЗИ, гинеколог, невролог, эн-
докринолог, пульмонолог, ото-
ларинголог, окулист вели при-

ем в выходные дни в селах Ста-
рое Ермаково, Балыкла, Но-
вое и Старое Усманово. На
прием к врачам пришли мно-
гие сельские жители, которые
остались довольны.

– Мы пришли на прием  не
только за рецептом на лекар-
ства, но и за душевным сове-
том, - признались ожидавшие
в очереди женщины.

Напомним, 18 апреля обла-
стные медики будут вести при-
ем в селах Русский Байтуган и
Камышла. К ним приедут не-
вролог, хирург, эндокринолог,
кардиолог.
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Наряду с традиционными
направлениями деятельности
культурно-досуговых учреж-
дений района приоритетом
стало развитие народного
творчества и туристической
деятельности, а также граж-
данско-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления. Руководитель по-

благодарила работников
культуры, принявших актив-
ное участие в районных и об-
ластных фестивалях.

Далее она рассказала, ка-
кие мероприятия, посвящен-
ные юбилею Победы,  уже на-
чали проводить, о совместных
делах и проблемах, задумках
и проектах. Участники сове-
щания отметили, что главная
цель мероприятий - засвиде-

На суд жюри были пред-
ставлены  музыкальные ком-
позиции 7 коллективов обра-
зовательных учреждений.
На празднике за весь твор-
ческий день побывало  мно-
жество количество зрителей.
Впрочем, цифры не могут пе-
редать всей атмосферы праз-
дника, а праздник действи-
тельно удался!

Атмос фера све тлого
праздника царила в район-
ном Доме культуры  в тече-
ние всего дня. На входе уча-
стников и гостей встречали
организаторы мероприятия -
администрация района, Ка-
мышлинский отдел образова-
ния, профсоюз работников об-
разования, ООО «РуСтома», в
буфете приветливые продав-
цы предлагали горячий чай
и свежеиспечённые  выпечки,
работала выставка. То там,
то здесь слышались радост-
ные приветствия старых зна-
комых: «Здравствуйте! Как
приятно встретить вас здесь

сегодня! Как дела? Как здо-
ровье?», - и в конце: «Мне
нужно бежать, скоро на сце-
ну, ещё увидимся…».

Приветствовали участни-
ков фестиваля руководитель
северо-восточного управле-

ния министерства науки и об-
разования Самарской области
Александр Каврын, предсе-
датель районного Собрания
представителей Фаиль Шай-
марданов, начальник отдела
образования Ильдар Рахме-
туллин. На конкурс  свои му-
зыкальные композиции пред-
ставили - структурные под-
разделения Камышлинской
школы «Созвездие» и «Фор-
туна», Байтуганская, Ново-
усмановская,  Камышлинс-
кая, Староермаковская шко-
лы, образовательный центр
села Камышла (ПУ-40), кор-
рекционная школа-интернат
имени А.З. Акчурина. Со сце-
ны один за другим полились
то всеми знакомые, то мало-
известные песни о войне, о
нашей Великой Победе.
Словно в калейдоскопе, один
коллектив сменял другой. На
фестивале была представле-
на вся военная история на-
шей страны, боль потери
близких людей, ненависть к
фашизму.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÑÅÐÄÖÅ ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ
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Фания Каримова.  Фото автора.

10 апреля в районном Доме культуры состоялся
конкурс художественного творчества среди
педагогических коллективов «Победа в сердце
каждом живет!», посвящённый 70 - летию Победы в
Великой Отечественной войне.

По мнению членов жюри,
артисты педагогических кол-
лективов хорошо подготови-
лись к этому важному мероп-
риятию и достойно отразили
в своём творчестве заданную

тему. Не менее ответственно
отнеслись к подготовке фес-
тиваля организаторы фести-
валя-конкурса.  Через  не-
сколько часов уже были на-
званы победители конкурса.
Жюри оценивало выступле-
ния педколлективов по коли-
чественному составу. Пер-
вое место среди коллективов
с количеством конкурсантов
до 30 человек заняли СП «Со-
звездие» и «Фортуна», вто-
рое место было присуждено
образовательному центру
села Камышла, а третье -
Байтуганской школе. С коли-
чеством участников более 30
человек победителями стали
Камышлинская школа и кор-
рекционная школа-интернат
имени А.З. Акчурина, второ-
го места удостоились педаго-
ги Новоусмановской школы,
третье место завоевала Ста-
роермаковская школа.

Поздравляем победите-
лей, желаем творческих ус-
пехов!!!

тельствовать уважение к вете-
ранам войны, к памяти вели-
ких событий в жизни нашей
страны, а также патриотичес-
кое воспитание молодежи.

Очень интересным и со-
держательным было выступ-
ление ученика Камышлинс-
кой школы Дамира Минга-
зова, представившего науч-
но-исследовательскую рабо-
ту «Фронтовая работа мое-
го прадеда». Дамир с гордо-
стью и теплотой рассказал о
своем прадедушке. Он под
руководством родителей и
научного руководителя зани-

мался поиском информации
о своём прадеде, о его фрон-
товом пути.

О работе над проектом по
созданию электронной Книги
Памяти рассказал заместитель
Главы Администрации района,
руководитель аппарата Раиль
Шакуров. По его словам, из-
дание объединит материалы о
ветеранах Великой Отече-
ственной войны Камышлинс-
кого района, об их боевых под-
вигах, фронтовых историях и
биографиях, будет включать
фотоматериалы и воспомина-
ния, как самих ветеранов, так

и их родственников. Акции
«Народная победа» и «Бес-
смертный подвиг камышлин-
цев», проводимые на террито-
рии района, также призваны
сохранить память о подвигах
отцов и дедов, преемственнос-
ти поколений.

Подводя итог заседанию
коллегии, Минсагит Шайхут-
динов отметил, что подготов-
ка к этому торжеству - задача
очень ответственная, и мы дол-
жны сделать все, чтобы эта
дата была отмечена на самом
высоком уровне, глубоко, со-
держательно.

Коллективы дополнительного образования

Байтуганская школа

Подарки от спонсора мероприятия Рустама Хисматова

Принимает поздравления директор образовательного
центра села Камышла  М.М.Хисматов

Коррекционная школа-интернат им.А.З.Акчурина
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ВТОРНИК [14.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.20 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Владимир Маяковс-
кий. Последний апрель.
Док. фильм 16+
01.15 ВРЕМЯ покажет 16+
02.05 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Модный приговор
16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Дети индиго. Док.
фильм 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Склифосовский. Се-
риал 12+
22.50 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+
23.50 Запрещенная исто-
рия. Док. фильм 12+
01.45 Закон и порядок. Де-
тек. сериал 16+
03.35 Дети индиго. Док.
фильм 12+
04.35 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "В мире культуры"
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Родная земля"
12+
12:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
13:30:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
13:35:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Музыкальные
сливки" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
15:55:00 "Поющее детство"
0+

16:20:00 "Чародей". Теле-
сериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
 23:00:00 "Ее звали Ники-
та". Телесериал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "Хочется верить".
Телесериал 16+
02:00:00 "В мире культуры"
12+

СРЕДА [15.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.20 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Структура момента.
Общественно-политичес-
кое ток-шоу 16+
01.15 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.10 ВРЕМЯ покажет 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Модный приговор
16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Склифосовский. Се-
риал 12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Кузькина мать. Ито-
ги. Док. сериал. Бомба для
победителей 12+
01.35 Закон и порядок. Де-
тек. сериал 16+
03.20 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "Давайте споем!"
6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная

 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
10:55:00 "Религия и жизнь"
6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Народ мой…"
12+
12:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Среда обитания"
12+
13:30:00 "Легенды дикой
природы". Документаль-
ный фильм 6+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Литературное
наследие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Ту-
кая" 0+
15:45:00 "Твоя профессия"
6+
15:55:00 "Поющее детство"
0+
16:20:00 "Чародей". Теле-
сериал для детей 0+
16:40:00 Новости Татар-
стана 12+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 12+
18:00:00 Т/у "Нур"
19:00:00 Новости Татар-
стана 12+
19:30:00 Хоккей. Кубок
Гагарина. Финал. 3-я игра
12+
22:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
 23:00:00 "Ее звали Ники-
та". Телесериал 12+
 00:00:00 "Видеоспорт" 12+
 00:30:00 "Хочется верить".
Телесериал 16+
 01:20:00 "". Телесериал
16+
 02:00:00 "Давайте споем!"
6+

ЧЕТВЕРГ [16.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 Прямая линия с В.Пу-
тиным
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.45 Политика. Ток-шоу
16+
00.50 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
01.45 Россия от края до
края. Док. сериал 16+
02.45 Модный приговор. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.50 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Кузькина мать. Ито-
ги. Док. сериал. Бомба для
победителей 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
12.00 Прямая линия с В.Пу-
тиным 16+
15.00 ВЕСТИ 16+
17.30 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.25 Склифосовский. Се-
риал 12+
23.20 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
01.05 Закон и порядок. Де-
тек. сериал 16+
02.50 Кузькина мать. Ито-
ги. Док. сериал. Бомба для
победителей 12+
03.50 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
12:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Черное озеро"
16+
13:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни". Документаль-
ный фильм 6+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 "Литературное
наследие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Поющее детство"
0+
16:00:00 "Мастера" 6+
16:20:00 "Чародей". Теле-
сериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:00:00 Т/у "Нур"
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
23:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "Хочется верить".
Телесериал 12+
02:00:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+

 ПЯТНИЦА [17.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Человек и закон с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеиг-
ра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Дети. Муз.
конкурс 16+
23.55 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.50 Коллекция Первого
канала 16+
01.50 Парни не плачут.
Драма 18+
04.00 Двадцатипятиборье.
Спорт. комедия 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 "Главная сцена".
Спецрепортаж 16+
10.05 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

15.00 Цвет черемухи. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Главная сцена. Муз.
шоу 16+
23.50 Моя любовь. Мелод-
рама 12+
01.55 Чертово колесо. Ме-
лодрама 12+
03.40 Горячая десятка 12+
04.50 Двойной обгон. Де-
тектив 12+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "Татары" 12+
05:30:00 "Наставник" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
 12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
10:50:00 "Пятничная про-
поведь" 6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Мир знаний" 6+
12:00:00 "Легенды дикой
природы". Документаль-
ный фильм 6+
13:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегаль-
ное экономическое про-
странство) 12+
13:30:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
13:40:00 "Реквизиты бы-
лой суеты" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Деревенские по-
сиделки". Фольклорная
программа
 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "ТИН-клуб" 6+
15:45:00 "Поющее детство"
0+
16:00:00 "Молодежь on
line" 12+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 Новости Татар-
стана 12+
19:30:00 Хоккей. Кубок
Гагарина. Финал. 4-я игра
12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Посвященный".
Художественный фильм
(США, 2014) 16+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "Хочется верить".
Телесериал 12+
02:05:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт 12+

СУББОТА [18.04.2015]
Первый канал
05.50 Страна 03. Сериал.
(в перерыве - НОВОСТИ)
16+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения. Мультсери-
ал 6+
09.00 Умницы и умники.
Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 "Голос. Дети". На
самой высокой ноте. Док.
фильм 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.10 Идеальный ремонт
16+
13.00 На 10 лет моложе.
Реалити-шоу 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети. Муз.
конкурс 16+
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Угадай мелодию.
Телеигра 12+
19.00 Коллекция Первого
канала 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+

21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 Что? Где? Когда? Те-
леигра 16+
00.00 Реальные парни.
Крим. комедия 16+
01.55 Ноториус. Биограф.
драма 16+
04.05 Модный приговор
16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных
16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.25 Военная программа
А.Сладкова 16+
08.50 Планета собак. Док.
сериал 16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Освободители. Док.
сериал. Кавалеристы 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.40 Звездные войны Вла-
димира Челомея. Док.
фильм 16+
12.40 Слепой расчет. Ме-
лодрама. (в перерыве -
ВЕСТИ) 12+
17.20 Танцы со звездами
16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
20.45 Семья маньяка Беля-
ева. Детек. мелодрама 16+
00.35 Судьба Марии. Ме-
лодрама 12+
02.35 Сайд-степ. Крим. ме-
лодрама 16+
04.45 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Посвященный".
Художественный фильм
(США, 2014) 16+
06:30:00 Новости Татар-
стана 12+
06:45:00 Новости Татар-
стана 12+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" 6+
09:00:00 "Автомобиль" 12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Полосатая зебра"
0+
10:00:00 "Музыкальная
десятка". Хит-парад "Бул-
гар-радио" 12+
11:00:00 Телеочерк о на-
родном артисте России и
Татарстана
 Азгаре Шакирове 6+
12:00:00 "Народ мой…"
12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Литературное
наследие" 6+
13:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
14:30:00 Юбилейный кон-
церт народной артистки
России
 и Татарстана Венеры Га-
ниевой 6+
15:40:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:00:00 "Татары" 12+
16:30:00 "Родная земля"
12+
17:00:00 "Мир знаний" 6+
17:30:00 "Татары" 12+
18:00:00 Т/у "Нур"
18:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
19:00:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+
20:00:00 Татарстан. Обо-
зрение недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!"
6+
21:20:00 "Страхование се-
годня" 12+
21:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
22:00:00 "Яркая звезда".
Художественный фильм
(Великобритания, 2009)
16+
00:00:00 Футбол. Чемпио-
нат России. "Рубин" -
"Урал".
 В записи по трансляции 6+
02:00:00 Юбилейный кон-
церт народной артистки
России
 и Татарстана Венеры Га-
ниевой 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[19.04.2015]

Первый канал
05.05 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Страна 03. Сериал
16+
08.10 Армейский магазин
16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код. Мультсериал 6+
08.55 Здоровье 16+

10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Алла Пугачева - моя
бабушка. Док. фильм 12+
15.25 Коллекция Первого
канала 16+
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.00 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига
16+
00.30 Проблески надежды.
Мелодрама 16+
02.35 Модный приговор
16+
03.35 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.20 Без срока давности.
Детектив 6+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер
16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Теле-
игра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара. Не-
деля в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.25 Россия. Гений места.
Познават. программа 16+
12.25 Недотрога. Мелод-
рама. (в перерыве - ВЕС-
ТИ) 12+
16.55 Один в один. Муз.-
парод. шоу 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.35 Альпинист. Драма
16+
02.35 Россия. Гений места.
Познават. программа 16+
03.30 Планета собак. Док.
сериал 16+
04.05 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Давайте жить по-
человечески!". Телефильм
 12+
06:30:00 Татарстан. Обо-
зрение недели 12+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" 6+
09:00:00 "Школа" 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
10:30:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:30:00 "Баскет-ТВ" 6+
11:50:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
12:00:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:30:00 "Литературное
наследие" 6+
13:00:00 "Созвездие-2015"
0+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество." Репор-
таж 12+
14:45:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культуры"
12+
16:00:00 "Караоке по-та-
тарски" 6+
16:15:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 "Если хочешь
быть здоровым…" 6+
18:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
19:30:00 "Черное озеро"
16+
20:00:00 "Деревенские по-
сиделки". Фольклорная
программа
 6+
20:30:00 "Хуршида - Мур-
шида приглашают гостей"
6+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
22:00:00 "Музыкальная де-
сятка" 12+
23:00:00 "Молодежь on
line" 12+
00:00:00 "Хотел бы я быть
здесь". Художественный
фильм (США, 2014) 16+
01:50:00 "Давайте жить по-
человечески!". Телефильм
 12+
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Достав-
ка, сборка бесплатная, цена от 25
тыс. рублей. Тел: 8-906-396-98-64.

***
- мясо конины (молодняк), цена 280
руб/кг, с.Северное. Тел: 8-922-864-
09-23, 8-922-540-92-16.

***
- дом (60 кв.м) в с.Старое Ермако-
во. Имеется гараж (вагон), баня, са-
рай, каменный погреб, зем.участок
27 соток. Тел: 8-927-601-74-25.

***
- вощина ульяновская 420 руб/кг, об-
мен на воск. Доставка. Тел: 8-927-
751-61-46.

***
- дом в ст.Клявлино. Тел: 8-927-600-
80-20.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Пекарня,
16. Имеется баня, гараж, вода в
доме. Тел: 8-937-077-78-13.

***
- срочно недостроенный дом (110
кв.м), в с.Камышла. Тел: 8-917-157-
58-12.

***
- а/м ВАЗ-2115, 2008 года выпуска,
цвет графитовый-металлик. Тел: 8-
927-705-04-93.

***
ЗАКУПАЮ коров на мясо.
Тел: 8-35354-2-27-27.

С Н И М У
ДОМ со
в с е м и
удобства-
ми в с.Ка-
м ы ш л а .
Тел: 8-937-
915-45-98.

ÏÐÎÔËÈÑÒ äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà.

М/черепица. Штакетник.
Проф. труба.

Столбы НКТ 76 б/у. Сайдинг. По-
ликарбонат.  Сетка «Рабица».
Утеплитель. Водосточная система и др.

ДОСТАВКА К ДОМУ.
Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 8-927-686-

99-24, 8-927-012-28-43.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И IС, ДЕШЕВО.

СТОЛБЫ, ПРОФТРУБА.
Тел: 8-927-716-65-55.

В МАГАЗИНЕ «КОМПАКТ»
íîâîå ïîñòóïëåíèå

îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ
с автоматиком «Евросит», КПД более
92%, напольные и парапетные, с откры-
той камерой сгорания и закрытой ка-
мерой сгорания, мощностью
7,8,10,12,16 и 20 кВт, цена от 9300 руб-
лей. Доверяем проверенному. Мы с
вами с 1991 года. Адрес: ст.Клявлино,
ул.Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-
42, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Кондиционеры 8-937-773-50-18.
Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

ПРОДАЕМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ
(карпатка) из Западной Украины.

В наличии все документы.
Тел: 8-937-060-40-74.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ
(бесплатно) из гранита (мрамора)

участникам и инвалидам войны,
ветеранам службы и боевых дей-

ствий, умерших после 12 июня 1990
года (МО; МВД; Пограничная

служба ФСБ РФ).
Тел: 8-927-017-89-22,

8-937-181-24-45.

Администрация муници-
пального района Камышлин-

ский сердечно поздравляет пенсионе-
ра Г.И. Костюкевич с днем рождения.

Уважаемая Гульшат Инсафовна!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета.

***
Администрация муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Р.Л.Мунирова с днем рождения.
Уважаемый Раис Латфинович!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

***
Коллектив ЦСО граждан пожило-

го возраста и инвалидов муниципаль-
ного района Камышлинский горячо

поздравляет сотрудницу
А.Н.Нурмухаметову с 55-летием.

Уважаемая Асия Нурмухаметов-
на!

Желаем в жизни Вам цветов,
Улыбок доброго настроя.
А главное, из всех даров,
Желаем крепкого здоровья.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸¢ãàòü Ãàðèô óëû

Ô¸ðåòäèíîâêà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Êàíàòëàðûí ¢¸åï ô¸ðåøò¸ë¸ð,
‰èë äàâûëäàí ñèíå ñàêëàñûí.
Õîäàé Ò¸ãàë¸ ºçå þëäàø áóëñûí,
Þëëàðû»íû ã¿ëë¸ð êàïëàñûí.
Îçûí ãîìåð áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð þëëàðû».

Ñàíèÿ, Õàëèò, Ã¿ëçèí¸ ³¸ì
Ëèëèÿ Ø¸éõåòäèíîâëàð.

***
×óëïàí àâûëû

Ì¸ðúÿì ¨êðàì êûçû
Ê¸ðèìîâàãà-65 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸íèåáåç, ãàçèç ̧ áèáåç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû» ³¸ì ñå»åëå»
Ôëåðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èñêå Áàëûêëû àâûëû
Ô¸ðèò Í¸áèóëëà óëû
¨³ëèóëëèíãà-60 ÿøü

Êàäåðëå ýíåì, àáûåáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Àïà» Ìè»ñûëó, ñå»åëå» Àéñû-
ëó ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Межмуниципальный отдел по Камыш-
линскому, Клявлинскому району Управле-
ния Росреестра по Самарской области ин-
формирует землепользователей Камыш-
линского района о том, что 20 марта 2015
вступил в силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 08.03.2015 №46-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правона-
рушениях».

Согласно закону штрафы за самоволь-
ное занятие земельного участка, за исполь-
зование земельного участка без оформлен-
ных правоустанавливающих документов
на землю (статья 7.1 КоАП РФ) будут рас-
считываться исходя из кадастровой сто-
имости. Так, например, для граждан
штраф составит от 1 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельного участка, но
не менее пяти тысяч рублей; для должнос-
тных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадаст-
ровой стоимости земельного участка, но
не менее двадцати тысяч рублей; для юри-
дических лиц – от 2 до 3 процентов кадас-
тровой стоимости земельного участка, но
не менее ста тысяч рублей. Если кадастро-
вая стоимость земельного участка не оп-
ределена, то физическим лицам придётся
заплатить штраф в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; должностным
лицам – от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; юридическим лицам – от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Напомним, что до вступления в силу
данного закона штраф за самовольное за-
нятие земельного участка, за использова-
ние земельного участка без оформленных
правоустанавливающих документов на
землю составлял для физических лиц – от
пятисот до тысячи рублей; для должност-
ных лиц – от одной тысячи до двух тысяч
рублей; для юридических лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Кроме того, существенно увеличились
штрафы и за использование земельного
участка не по целевому назначению (ста-
тья 8.8 КоАП РФ). Теперь физическим ли-
цам в случае, если определена кадастровая
стоимость земельного участка, придётся
заплатить штраф в размере от 0,5 до 1 про-
цента кадастровой стоимости, но не ме-
нее десяти тысяч рублей; должностным
лицам – от 1 до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не ме-
нее двадцати тысяч рублей; юридическим
лицам – от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей. Если кадастро-
вая стоимость земельного участка не оп-
ределена, то штраф для граждан соста-
вит от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; для должностных лиц – от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
для юридических лиц – от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Также, напоминаю, что ранее за дан-
ное нарушение земельного законодатель-
ства штраф для физических лиц составлял
от тысячи до полутора тысяч рублей; для
должностных лиц – от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц – от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Также возросли штрафы за невыпол-
нение обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению: за не-
использование земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения;
за неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или
иного строительства, садоводства, ого-

родничества и т.д.
 Законом устанавливаются специаль-

ные нормы об ответственности за невы-
полнение в установленный срок предпи-
саний федеральных органов, осуществля-
ющих государственный земельный надзор,
в том числе в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения, или их тер-
риториальных органов об устранении
нарушений земельного законодательства
(часть 25 статьи 19.5 КоАП РФ).

Если подобные действия совершены
впервые, то размер административного
штрафа составит: для граждан - от 10 до
20 тысяч рублей; для должностных лиц -
от 30 до 50 тысяч рублей; для юридичес-
ких лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

При повторном нарушении, размеры
штрафов кратно возрастают: для граждан -
от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных
лиц - от 70 до 100 тысяч рублей (или дисква-
лификация на срок до 3-х лет); для юриди-
ческих лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

 Следует отметить, что изменения, вне-
сенные в КоАП РФ, радикальным обра-
зом меняют подходы к ответственности
за правонарушения в сфере землепользо-
вания, которые за большинство право-
нарушений возрастают в 10 и более раз.

 Также многократно возрастает ответ-
ственность за неисполнение предписаний
должностных лиц федеральных органов,
осуществляющих государственный земель-
ный надзор.

Так, размер штрафа за неисполнение
соответствующего предписания для граж-
дан составлял от 300 до 500 рублей (без
увеличения за неоднократное нарушение),
теперь же минимальное значение штрафа
- 10 тысяч рублей, максимальное - 50 тысяч
рублей (за повторное нарушение). Таким
образом, минимальный размер штрафа
увеличен более чем в 33 раза, максималь-
ный - в 100 раз.

Как говорится: «Кто предупрежден,
тот вооружен». Поэтому, уважаемые зем-
лепользователи, просим вас ещё раз об-
ратить внимание на состояние своих зе-
мельных участков, на наличие докумен-
тов, устанавливающих ваши права на ис-
пользуемый земельный участок, на гра-
ницы своего земельного участка. В слу-
чае, если при проведении проверки госу-
дарственный земельный инспектор выя-
вит нарушение земельного законодатель-
ства, он будет вынужден привлечь вас к
административной ответственности и на-
ложить штрафные санкции, предусмот-
ренные КоАП РФ.

Очень часто при проведении проверок
выявляем факт самовольного захвата зе-
мельного участка путем переноса забора
на соседний земельный участок, установ-
ление строений, сооружений за предела-
ми границ своего земельного участка, ис-
пользование земельного участка без пра-
воустанавливающих документов. Помни-
те, что размеры штрафа слишком высоки,
и стоит ли нарушать. Ведь нарушителям
придется не только уплатить штраф, но и
устранить нарушение.

Полагаем, что увеличение размера адми-
нистративных штрафов позволит снизить
количество нарушений в сфере земельного
законодательства, и повысит эффективность
управления земельными ресурсами.

Главный государственный инспектор
по использованию и охране земель

муниципальных районов Камышлинс-
кий, Клявлинский  Самарской области

Л.М.Багаутдинова

ÏÎÂÛØÅÍÛ ØÒÐÀÔÍÛÅ ÑÀÍÊÖÈÈ ÇÀ
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Анализ зарегистрированных Средневолжской га-
зовой компанией аварийных заявок показывает, что
на начало и окончание отопительного сезона прихо-
дится пик нештатных ситуаций. И прежде всего -
отравлений угарным газом, пожаров. Зачастую их
причиной становится элементарная беспечность по-
требителей.

Работники Средневолжской газовой компании
в процессе планового технического обслуживания
внутридомового газового оборудования, а также
при выполнении ремонтных работ не только выяв-
ляют и фиксируют нарушения, но и проводят под-
робный инструктаж потребителей по основным пра-
вилам безопасной эксплуатации газопотребляюще-
го оборудования.

Но самую главную заинтересованность в сохра-
нении собственного имущества, здоровья и жизни
должны проявить собственники жилых помещений.
Для этого необходимо запомнить следующее.

1. Опасна самовольная установка и перемеще-
ние газового оборудования: плит, котлов, водонаг-
ревательных приборов. Если Вы планируете любое
изменение схемы газоснабжения, необходимо обра-
титься в специализированную организацию, имею-
щую лицензию на производство работ по газоснаб-
жению.

2. Недопустима установка газовых водонагрева-
телей (колонок) без организации надлежащего отво-
да продуктов сгорания топлива. Опыт показывает,
что при некачественной вентиляции помещения не-
редки случаи отравления угарным газом.

3.   Следите за нормальной работой газопотребляю-
щих приборов. Проверяйте тягу до их включения и во
время работы.

4.   При малейшем подозрении на плохую тягу в
дымоходе необходимо немедленно прекратить пользо-
вание газом и обратиться к специалистам для провер-
ки дымохода и восстановления нормальной вентиля-
ции.

5.   Недопустимо отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользоваться отопительным
котлом с неисправной автоматикой. Необходимо
пригласить для ремонта представителя специализи-
рованной обслуживающей организации.

6.   Запрещается пользоваться газовыми прибо-
рами при закрытых форточках, решетках вентиля-
ционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вен-
тиляционном канале, щелей под дверями ванной ком-
наты, где установлен газовый водонагреватель.

7.   Опасна одновременная работа газовой колон-
ки и вытяжки над газовой плитой при закрытой фор-
точке даже при исправных дымоходе и вентиляцион-
ном канале! В этом случае, как правило, происхо-
дит нарушение отвода продуктов сгорания. В резуль-
тате не имеющий запаха угарный газ поступает в
жилое помещение и приводит к тяжелому отравле-
нию людей.

8.   С наступлением минусовых температур опас-
но обмерзание дымоходов, которое может привести
к нарушению вентиляции жилых помещений. Вла-
дельцы домов (как частных, так и ведомственных, а
также муниципальных) обязаны проверять дымохо-
ды на наличие в них надлежащей тяги.

9.   Недопустимо оставлять газовые приборы без
присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную ра-
боту и имеющих соответствующую автоматику.

10. Опасно использование газа и газовых прибо-
ров не по назначению, в частности для отопления по-
мещений.

11. При запахе газа в жилом помещении необхо-
димо:

- немедленно прекратить пользование газовыми
приборами,

- перекрыть краны к газопотребляющим прибо-
рам и на них,

- открыть окна или форточки для проветривания,
- из незагазованного помещения вызвать аварий-

ную службу газового хозяйства по телефону 04 или
040 для сотовой связи,

- не зажигать огня, не пользоваться электропри-
борами (в т.ч. электроосвещением и электрозвон-
ком).

Неукоснительное соблюдение этих требований
позволит вам почувствовать себя в безопасности при
пользовании газом в быту.

Пресс-служба СВГК

01СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 10.04.2015 г. № 11
Об отмене решения Собрания представителей

сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 7 "О проведении публичных слу-
шаний в сельском поселении Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
проекту решения Собрания представителей сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области "О согласии с
объединением сельского поселения Байтуган, сель-
ского поселения Новое Усманово и сельского по-
селения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области"

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Собрание представителей сель-
ского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 7 "О проведении публичных
слушаний в сельском поселении Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Байтуган муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О
согласии с объединением сельского поселения Бай-
туган, сельского поселения Новое Усманово и
сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Байтуган муници-
пального района

Камышлинский  Самарской области
З.А. Кашапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 10.04.2015 г. № 10
Об отмене решения Собрания представителей

сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 7 "О проведении публичных
слушаний в сельском поселении Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О
согласии с объединением сельского поселения Ба-
лыкла и сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти"

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Собрание представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей
сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 7 "О проведении публичных
слушаний в сельском поселении Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О
согласии с объединением сельского поселения Ба-
лыкла и сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Балыкла муници-
пального района  Камышлинский  Самарской

области Р.М.Юсупов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ УСМАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-

ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 10.04.2015г. №10

Об отмене решения Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 20 марта 2015 года № 6 "О проведении
публичных слушаний в сельском поселении Ста-
рое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О согласии с
объединением сельского поселения Старое Усма-
ново, сельского поселения Новое Усманово и сель-
ского поселения Байтуган муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области"

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Собрание представителей сельского поселения

Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 20 марта 2015 года № 6 "О проведении
публичных слушаний в сельском поселении Ста-
рое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О согласии с
объединением сельского поселения Старое Усма-
ново, сельского поселения Новое Усманово и сель-
ского поселения Байтуган муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Старое Усманово
муниципального района

Камышлинский  Самарской области
М.И.Шайдулин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 10.04.2015г.№8
Об отмене решения Собрания представителей

сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 5 "О проведении публичных
слушаний в сельском поселении Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
"О согласии с объединением сельского поселения
Камышла и сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти"

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Собрание представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей
сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20
марта 2015 года № 5 "О проведении публичных
слушаний в сельском поселении Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
"О согласии с объединением сельского поселения
Камышла и сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла муници-
пального района  Камышлинский  Самарской

области З.А. Сафин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-

ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 10.04.2015 г. № 11

Об отмене решения Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 20 марта 2015 года № 8 "О проведении
публичных слушаний в сельском поселении Но-
вое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О согласии с объе-
динением сельского поселения Новое Усманово,
сельского поселения Байтуган и сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области"

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Собрание представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 20 марта 2015 года № 8 "О проведении
публичных слушаний в сельском поселении Но-
вое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О согласии с объе-
динением сельского поселения Новое Усманово,
сельского поселения Байтуган и сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Новое Усманово
муниципального

района  Камышлинский  Самарской
области А.Р. Зарипов



6  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

ÑÈÃÍÀË ÒÐÅÂÎÃÈ

В минувшую пятницу
был потушен условный
пожар на первом этаже
центра социального
обслуживания
пожилых граждан и
инвалидов.

Пожарные ПСЧ
№120 убили двух зай-
цев: проверили свои
силы и провели практи-
ческое занятие для пер-
сонала по экстренной
эвакуации посетителей
дневного пребывания
социального учрежде-
ния. Всего в ликвида-
ции условного возго-
рания приняли участие
9 единиц техники и 39 чело-
век личного состава. По сиг-
налу тревоги прибыли служ-
бы жизнеобеспечения: скорая
медицинская помощь, ава-
рийные бригады энергетичес-
кой, газовой служб, комму-
нального хозяйства, а также
силы отделения полиции №56.

По тактическому замыслу
учений условный пожар воз-
ник в помещении кухни в ре-
зультате короткого замыка-
ния силовой электропровод-
ки. Пожар интенсивно рас-
пространился внутри помеще-
ния кухни, была угроза рас-
пространения пожара через
раздаточное окно и далее по

коридору на остальные поме-
щения учреждения, началось
сильное задымление. Сотруд-
ники среагировали незамед-
лительно: до приезда пожар-
ных из здания было эвакуиро-
вано 38 человек. Все они раз-
мещены в теплом автобусе
коммунального хозяйства ря-
дом с местом происшествия.

Оперативно прибывшие
пожарные подразделения
организовали три участка ту-
шения:  тушение очага пожа-
ра с центрального входа, ту-
шение пожара чердачного
помещения и защита запас-
ного выхода, а так же туше-
ние пожара в помещении кух-

ни из коридора первого эта-
жа. В результате проверки
помещений обнаружен пост-
радавший, который был эва-
куирован из задымленного
помещения и передан брига-
де скорой помощи. Огонь,
захвативший 140 квадрат-
ных метров, был ликвидиро-
ван в кратчайшие сроки.

По словам присутствовав-
шего на занятиях заместителя
начальника управления про-
тивопожарной службы Са-
марской области по тушению
пожаров А.Я.Климова,  на
учениях были некоторые недо-
четы, но в целом операция
проведена хорошо.

Ïîæàðíûå îòáèëè ÖÑÎ îò îãíÿ
Илюся Гайнуллина.  Фото автора.

Фания Каримова.
На прошлой неделе под

председательством замести-
теля Главы Администрации
района Минсагита Шайхут-
динова состоялось очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защи-
те их прав.

 В работе комиссии приня-
ли участие  представители
всех субъектов профилакти-
ки. Членами комиссии были
рассмотрены материалы  в
отношении родителей, не ис-
полняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и
обучению своих детей.

Особо хочется остано-
виться на двух мамах, пове-
дения которых обсуждались
на заседании комиссии уже
не в первый раз. Мать пяте-
рых несовершеннолетних де-
тей из села Новое Ермаково
вовсе не пришла на заседа-
ние, поэтому комиссия рас-
смотрела протокол без ее уча-
стия. Женщина системати-
чески злоупотребляет спирт-
ными напитками, оставляет
своих детей без присмотра в
любое время суток, ограни-
чивает их в питании, в меди-
цинском обслуживании.
Старшую дочь воспитывает
бабушка, мама не принима-
ет участия в ее воспитании.

Ранее эта женщина была
предупреждена, дети времен-
но находились в приюте. Сей-
час дети проживают с мамой.
Казалось бы, живи и радуйся,
воспитывай своих детей, но
нет, коварное спиртное вновь
начало ломать отношения с
детьми. Видимо, употребле-
ние алкоголя для этой мамоч-
ки важнее, чем родные дети.
Члены комиссии вновь огра-
ничились предупреждением, а
в дальнейшем, если ситуация
не улучшиться, уже рассмот-
реть вопрос о лишении роди-
тельских прав в отношении
старшей дочери, а младших
детей поместить в приют.

На первом месте алкоголь
еще у одной матери, житель-
ницы села Камышла. Дети
часто ночуют у бабушки и де-
душки, а матери до них нет
дела. Старшей дочери требу-
ется медицинская помощь. Но

маму прельщает пьяный и раз-
гульный образ жизни. Ввиду
того, что мать свою вину при-
знает, осознает противоправ-
ность своего поведения, обе-
щает исправиться и свозить
дочь в областную больницу на
врачебную консультацию,
комиссия вынесла решение
предупредить.

А вот в отношении отца
двоих детей из села Новое
Усманово было вынесено ре-
шение: штраф в сумме 100 руб-
лей. Мать этих детей умерла,
а отец частенько выпивает.
И все же он работает и ста-
рается обеспечить своих де-
тей питанием, одеждой.

Требует особого внима-
ния жительница села Балык-
ла 1989 года рождения - мать
пятерых детей. В отношении
первого ребенка она уже ли-
шена родительских прав, но
четверо детей от 3-х месяцев
до 4 лет находятся в очень тя-
желом положении. Мать не
особо заботится о здоровье
своих детей, имеет недоста-
точное средство на питание,
не устраивает малышей в
детское учреждение. Один
раз была замечена за упот-
реблением спиртного напит-
ка. Члены комиссии провели
разъяснительную работу с
женщиной, предложили по-
мощь. На первый раз ей вы-
несли наказание в виде пре-
дупреждения.

Пьют родители, а страда-
ют дети. В пьяном угаре та-
ким горе- родителям не до
чад, они забывают обо всем
на свете. Их дети лишены
элементарного: еды, игру-
шек, чистой одежды и по-
стельного белья, адекватно-
го общения с родителями, за-
боты и внимания. Неухожен-
ные, в сильно поношенной,
застиранной или с чужого
плеча одежде, дети отказыва-
ются ходить в школу, пропус-
кают занятия, плохо учатся,
малыши не посещают детс-
кий сад. Известно, их ждет не
особо хорошая жизнь и в бу-
дущем.

Дети – это самое дорогое,
что есть в жизни взрослых.
Родители, дорожите детьми,
жалейте, любите их.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Ïüþò ðîäèòåëè - ñòðàäàþò äåòè

Эпидемическая обстановка
по геморрагической лихорадке
с почечным синдромом (далее
ГЛПС) в Камышлинском райо-
не остаётся напряженной.

 Погодные условия 2014-
2015 гг. позитивно сказались на
популяции лесных грызунов,
носителей вируса ГЛПС. Чис-
ленность лесных грызунов воз-
росла и в 5,7 раза превышает
уровень прошлого года, при
этом зараженность их вирусом
ГЛПС составила 2,4%. Акти-
визация эпизоотических про-
цессов в природе способство-
вала значительному росту за-
болеваемости ГЛПС среди
людей. Подобные всплески ак-
тивности природных очагов
ГЛПС наблюдаются в Камыш-
линском районе с периодично-
стью в 3-4 года, последние были
в 2008 и 2013. В 2014 году был
зарегистрирован 1 случай ге-
моррагической лихорадки в
селе  Старое Ермаково, пока-
затель на 100 тыс. населения
составил 8,9. В 2013 году было
зарегистрировано 11 случаев
(на 100 тыс. - 96,41), превыше-
ние областных показателей со-
ставил 91,5%. В 2012 году
было зарегистрировано 9 слу-
чаев (на 100 тыс. - 78,81), пре-
вышение областных показате-
лей составил 62,7%.

За истекший период 2015
года на территории района за-
регистрировано 20 случаев за-
болеваний людей геморраги-
ческой лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС), все случаи
заболеваемости подтверждены
лабораторным методом. Се-
зонная динамика заболеваемо-
сти ГЛПС характеризовалась
постепенным нарастанием за-
болеваемости с ноября по март
месяц. 70% от всех больных
было зарегистрировано в де-
кабре 2014 года. Наибольшее
число заболевших выявлено в
селе  Новое Усманово (7 чел.),
среди работников предприятий
обслуживающих ООО «Бай-

текс». Это работники ООО
ЧОП «Торнадо»- 2 охранника,
ООО «Байтуган-Сервис» - 2
человека (водитель и свар-
щик). Среди заболевших наи-
большую социально-професси-
ональную группу составляют
лица активного трудового воз-
раста – 10 человек, 4 пенсио-
нера, 5- неработающие, 1 - ра-
ботник ИП Зарипов М.З. (за-
готовка леса).

Ежегодно наибольшее ко-
личество заболевших ГЛПС из
22 населенных пунктов Ка-
мышлинского района регист-
рируются на территории таких
населенных пунктов, как  Но-
вое Усманово, Неклюдово,
Никиткино, Хмелевка, Новое
Ермаково, Старое Ермаково,
Татарский Байтуган.

Прогноз по ГЛПС остаётся
неблагоприятным. В осенний
период этого года можно ожи-
дать обострения эпизоотичес-
кой ситуации в лесах района и
сезонный рост заболеваемости
людей. Не исключается веро-
ятность возникновения вспы-
шек инфекции, в случае засе-
ления жилых и хозяйственных
построек человека лесными
грызунами во время их осенней
миграции в поисках мест зи-
мовки.

С учетом сложившейся эпи-
демиологической ситуации по
ГЛПС, неблагоприятным про-
гнозом ее развития, в целях
предупреждения дальнейшего
распространения, также для
ГЛПС отсутствуют меры спе-
цифической профилактики, то
есть не существует вакцины
или специфического иммуно-
глобулина против этой болез-
ни. Предупреждение заболева-
ний ГЛПС сводится к общеса-
нитарным мероприятиям и
борьбе с грызунами.

В целях профилактики: во
время работы при большом
количестве пыли (снос старых
строений, погрузка сена, соло-
мы, травы, разборка штабелей

досок, брёвен, куч хвороста,
уборка помещений и т. п.) не-
обходимо использовать рука-
вицы и респиратор или ватно-
марлевую повязку; уборка по-
мещений должна проводиться
только влажным способом;
продукты должны быть недо-
ступными для грызунов, хра-
ниться в металлической, плот-
но закрывающейся таре. По-
врежденные грызунами пище-
вые продукты нельзя использо-
вать в пищу без термической
обработки; строго запрещает-
ся курить и принимать пищу
немытыми руками; ни в коем
случае нельзя прикасаться к
живым или мертвым грызунам
без рукавиц или резиновых
перчаток.

С момента заражения до
появления первых признаков
заболевания проходит 7—10
дней (максимально до 40 дней).
Начало заболевания похоже на
обычную острую респиратор-
ную инфекцию — повышается
температура, появляются го-
ловная боль, боли в мышцах,
общая слабость, потеря аппе-
тита, иногда тошнота и рвота.
У некоторых больных отмеча-
ются катаральные явления (за-
ложенность носа, сухой ка-
шель, гиперемия зева), крат-
ковременное ухудшение зре-
ния (туман в глазах). На 45 день
к перечисленным симптомам
присоединяются боли в поясни-
це и животе, иногда на коже
появляется сыпь. Нарушается
функция почек, беспокоит жаж-
да, сухость во рту, икота. Воз-
никают кровотечения — почеч-
ные, желудочные, носовые и др.

При любых проявлениях
заболевания необходимо как
можно быстрее обратиться в
лечебное учреждение по месту
жительства. Лечение прово-
дится только в стационаре, са-
молечение опасно!

Л.Р.Шакурова, главный
специалист-эксперт Роспот-

ребнадзора.

ÈÍÔÅÊÖÈß
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Одним из элементов сис-
темы обеспечения пожарной
безопасности в лесах явля-
ется установление особого
противопожарного режима.
Правительство Самарской
области постановляет: в пе-
риод действия особого про-
тивопожарного режима на
территории Самарской об-
ласти (с 1 мая по 13 сентяб-
ря 2015 года) устанавлива-
ются дополнительные требо-
вания пожарной безопасно-
сти, в том числе предусмат-
ривающие привлечение на-
селения для локализации по-
жаров вне границ населён-
ных пунктов, запрет на по-
сещение гражданами лесов(
ограничение въезда транс-
портных средств и пребыва-
ние граждан в лесах, а так
же проведение работ, свя-
занных с разведением огня
в лесном фонде; запрет пала
сухой травы (стерни) и по-
жнивных остатков, за ис-
ключен ие м контроли ру е-
мых отжигов, осуществляе-
мых министерством лесного
хозяйства, охраны окружа-

ющей среды и природополь-
зования Самарской облас-
ти), принятие дополнитель-
ных мер, препятствующих
распространению лесных и
иных пожаров вне границ
населённых пунктов на зем-
ли населённых пунктов (уве-
личение противопожарных
разрывов по границам насе-
лённых пунктов,  создание
противопожарных минера-
лизованных полос и подоб-
ные меры).

Уважаемые жители и гос-
ти Камышлинского района!
Принимайте все необходимые
меры, чтобы не допустить по-
жаров. Не разводите костры,
не пытайтесь бороться с мусо-
ром и сухой травой при помо-
щи огня, это запрещено и
очень опасно, особенно в вет-
реную погоду. Проявляйте ос-
торожность в обращении с ог-
нем, будьте максимально вни-
мательными и не пренебрегай-
те правилами противопожар-
ной безопасности.

В.А. Дема, главный
лесничий Клявлинского

лесничества.




