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При участии Уполномоченного п о правам человека в Сам арской области и при
поддержке общественности найдено решение вопроса о новом жилье для участника
Великой Отечественной войны из Камышлы Магруфа Бакиева

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÈ
Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ВЛАД ЕЛЬЦЕ В ЛИ ЧН ЫХ ПО ДВ ОРИЙ
В настоящее время сотрудниками ветеринарной службы Самарской области на территории региона осуществляется работа
по учету и вакцинации свинопоголовья. В целях недопущения заболевания животных африканской чумой свиней и иными особо
опасными болезнями департамент ветеринарии Самарской области просит оказать содействие в проведении данных мероприятий.
В случае необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий, получения дополнительной информации о
проведении данных процедур, а также при появлении признаков заболевания или обнаружении зараженных животных Вы можете обратиться в районную ветеринарную станцию, а также по телефонам
горячей линии 8(846)951-00-31; 8-937-650-49-55, 8-927-003-23-32.
Напомним, с начала 2020 года в Самарской области зарегистрированы три случая вспышки АЧС среди кабанов и домашних
свиней - это в Кошкинском и Красноярском районах.

ченного в Камышлинском районе. Ветерану 94 года, он инвалид 1 группы по зрению. Был
призван на военную службу 17летним юношей, в 1943 году,
участвовал в войне с Японией,
награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».
Напомним, в 2004 году на
средства выделенной социальной выплаты Магруф Нигманович и его сын, инвалид второй группы, приобрели жилой
дом в селе Камышла с частичными удобствами. Но по прошествии времени дом стал разрушаться и по решению суда в
2017 году был признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.
Дом расположен на болотистой

местности и с каждым годом
состояние его конструкций становится все более ветхим.
К сожалению, по Федеральному закону «О ветеранах»
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляется
только 1 раз.
Понимая безвыходность ситуации, связанной с невозможностью проведения ремонта
дома ветерана, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова обратилась к
некоторым руководителям
бизнес-сообщества, которые
изъявили желание помочь Магруфу Нигмановичу.



ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà íà áëàãî ñåëà
Ирина Макарова.
19 и 20 февраля состоялись собрания граждан в
сельском поселении
Камышла. В работе
собрания граждан села
Камы шла при нял участие
г лава Кам ы шли нс ког о
рай он а Р. К. Б аг аутдин ов.
О деятельности администрации поселения за 2019 год отчитался глава поселения З.А. Сафин. Он ознакомил с уровнем
социально-экономического развития, демографической ситуацией в сельском поселении и осветил вопросы благоустройства.
Большая работа по благоустройству была проделана в
рамках подготовки к Х Всероссийскому сельскому Сабан-

тую. Данные события широко
освещались на страницах "Камышлинских известий".
В завершение глава поселения выразил благодарность
сельчанам, которые проявляют
активность и принимают участие в благоустройстве не только своих придомовых территорий, но и села.
Заместитель главы района
по строительству и ЖКХ
Р.Р.Абраров рассказал об итогах благоустройства, проведенного в 2019 году, первых итогах новой системы обращения с
ТКО, а также о том, какие планы намечены на 2020 год по
дальнейшему благоустройству
и участию в федеральных и региональных программах.

До сведения жителей также
была доведена информация о
состоянии преступности и охраны общественного порядка, об
эпизоотической обстановке по
заболеваниям животных.
Вопросы, которые волновали жителей, это повышение
платы в фонд капитального ремонта и чистка русла рек Камышлинка и Сок.
Итоги встречи с жителями
подвел глава района Р.К.Багаутдинов, наметив задачи, на решении которых необходимо
сконцентрироваться в текущем
году. В своем выступлении Рафаэль Камилович отметил, что
на собрания приходят те граждане, которым не безразлична
судьба родного села.





ВЫПЛАТЫ
7 апреля 2014 года депутаты Самарской губернской думы
приняли закон, в соответствии с которым граждане, родившиеся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945-го и проживающие в Самарской области, ежегодно получают к 9 мая по 1 тысяче рублей из областного бюджета. Выплата полагается только в том случае, если пенсия не
превышает двукратной величины прожиточного минимума
для пенсионеров в Самарской области, и пожилой человек не
получает иных ежемесячных денежных выплат согласно федеральному и областному законодательству (за исключением
выплаты на оплату проезда в транспорте).

Не остаться равнодушным.
Помочь тому, кто в этом нуждается. Успеть сказать спасибо
людям, которые сражались за
мир. Нравственная, человеческая тема объединила представителей крупного бизнеса, которые смогли найти решение
ситуации, связанной с жильем
участника Великой Отечественной войны.
Напомним, в настоящее время аппарат Уполномоченного по
правам человека в Самарской
области занимается вопросом
обеспечения жилым помещением участника Великой Отечественной войны - Магруфа Нигмановича Бакиева, который обратился за помощью во время
выездного приема Уполномо-



К юбилею Великой Победы в районе запланирован комплекс
мероприятий, в рамках которых проходит памятная акция вручения
медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Награды
из рук Р.К. Багаутдинова со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья получили шесть ветеранов войны района. Торжественная церемония награждения состоялась в районном Доме
культуры на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника
Отечества. Вручая памятные медали Талиге Галялетдиновой, Миншагиту Валиеву, Мадине Гараевой, Фагиме Мансуровой, Залкагиде Низамовой, Даньи Ягудиной, глава района отметил, что горд
исполнить поручение президента - вручить юбилейные медали и поблагодарить уважаемых ветеранов за великий подвиг.
В Год Памяти и Славы, в честь 75-летия Великой Победы,
отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму
и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны, указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным была утверждена юбилейная медаль. К 9 мая всего такой награды будут удостоены 147 участников и ветеранов войны Камышлинсого района. Также ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям граждан выплатят единовременно по 75 тысяч рублей. Труженики
тыла получат по 50 тысяч рублей.
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Ирина Макарова.

80 лет исполнилось жителю
с ела Кам ы шла
М и д ух ат у
Бадре тди нову.

колхозе "Мир", ПТУ-40. Его
активная жизненная позиция и
неравнодушие стали основными качествами на посту председателя первичной ветеранской организации. Благодаря
активному участию Мидухата

Бадретдинова был создан краеведческий музей в Камышле.
Таких людей, как Мидухат
Минутдинович, в нашем районе немало. Так что молодому поколе нию ес ть с кого
брать пример.

ÀÊÖÈß

Ñîõðàíèì ðîäíûå ëèöà Ïîáåäû
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПО СБОРУ ФОТОГРАФИЙ ЗЕМЛЯКОВ-ФРОНТОВИКОВ
Прибли жается праз дновабиблиотека, сельский Дом
фий. Фотографии фронтовиков
ние 75-й годовщины
культуры, социальная служба, просим приносить в администВеликой Победы советсобщественный совет ветера- рацию сельского поселения Еркого народа в Великой
нов и школьный музей пригла- маково или в сельскую библиоОтечественной войне. На
шают всех потомков участни- теку, где они будут отсканиротерритории сельского
ков войны, кому дорога па- ваны и сразу же возвращены
пос елен ия Е рмаково
мять о фронтовиках-победите- вам. Приносите фотографии не
планируется проведение
лях, принять участие в проекте позднее 10 марта. Просим подпраздничных мероприяпо сбору фотографий.
ключиться к данному проекту
тий, к которым будет
Участие в данном проекте
активистов села Новое Ермаприурочено и оформление
подразумевает: каждый жела- ково и поселка Чулпан.
баннера "Бессмертный
ющий, кто помнит и чтит своеЗаранее благодарны вам,
полк" с именами и портре- го родственника, сражавшего- наши дорогие односельчане, за
тами однос ель чан-учас тся за Родину, может поделить- поддержку и участие в данном
ников Великой Отечеся фотографиями из семейных проекте.
ственной войны.
архивов, добавив их в баннер
P.S. Подобная памятная акАдминистрация сельского "Бессмертный полк", который ция проходит и в сельском попоселения Ермаково, сельская объединит десятки фотогра- селении Байтуган.
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За столом переговоров встретились: президент группы компаний «Прогресс-В» Вазых Гатович Мухаметшин, глава муниципального района Камышлинский Рафаэль Камилович Багаутдинов, предприниматель Гамаль
Рафаильевич Замальдинов, председатель Самарской городской
автономии татар Рифкат Туктарович Хузин, член исполкома
Всемирного конгресса татар по
Самарской области, президент
татарского общества «Дуслык»
Фахретдин Бадретдинович Канюкаев, председатель исполкома
ТНКА Самарской области Анвер Имранович Горланов, представитель культурно-историчес-

кого фонда «Булгарское наследие» Гумер Мулланурович Батршин, президент общества «Туган тел» Ильяс Гумерович Шакуров и другие.
«Не найдя правового решения вопроса, мы были вынуждены довести историю человеческой судьбы до представителей татарского сообщества,
благотворителей. Я благодарна участникам почетного собрания под руководством Вазыха Мухаметшина, которые
отозвались сердцем и нашли
возможности для приобретения
нового жилья ветерану.
Это значимое событие.
Пример для многих. К сожале-

нию, не только Магруф Нигманович оказался в трудной ситуации. В год 75-летия Великой
Победы особенно важно, чтобы общественность обратила
внимание на нужды тех, кто
находится в почтенном возрасте, ждет нашей заботы. Задача
не столь сложная – точечная
помощь, поддержка сообщества, но это именно то, что отличает настоящего человека:
неравнодушие, соучастие», отметила Ольга Дмитриевна.
Сегодня ветерану и его сыну
уже предложили несколько вариантов нового жилья. Магруф
Нигманович с большой радостью ждет скорого новоселья.

ÑÏÎÐÒ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ
16 февраля в городе Самара на лыжной базе "Чайка" прошли соревнования по зимнему
полиатлону. В них приняли
участие спортсмены из 21 муниципального района Самарс-

кой области. Команда нашего
района в составе Ильнара Сафина, Радифа Набиуллина,
Валерии Востряковой и Варвары Тягаевой, соревнуясь с
сильнейшими командами реги-

она, показали неплохой результат, заняв 10 общекомандное
место в турнирной таблице.
"Мы благодарим ребят за их
труд, за их старания и успехи, и
верим, что в будущем они будут приумножать свои спортивные победы", - говорят наставники ребят.

Ðàçãîâîð î íàñóùíîì
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В гостях у юбиляра побывали представители общественных организаций и администрации сельского поселения Камышла.
Они поздравили
Мидухата Минутдиновича с почетным событием, пожелали оставаться
всегда таким же
добрым сердцем и
молодым душой человеком и подарили
памятные подарки.
Несмотря на то, что ему исполнилось восемьдесят лет, он
радушно встретил гостей, удивив их своей бодростью духа и
отличным настроением. За плечами Мидухата Минутдиновича огромный опыт работы в
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Раися Тухбатшина.
Ежегодно в начале года
в сельских поселениях проводятся собрания граждан,
где подводятся итоги проделанного за прошлый год,
и обс уждаютс я план ы н а
будущее. Стало традицией,
когда на встречу с населением в сельский Дом культуры обсудить актуальные
вопросы социально-эконом ичес ког о раз вития насе ленных пунктов приезжают
руководи те ли отде лов и
служб администрации района, де п утаты , член ы обще стве нн ы х орг ан и з ац и й
сельского поселения, руководители и сотрудники правоохранительных органов,
предприятий и учреждений
рай це нтра.
Так, 13-14 февраля, очередное собрание граждан прошло
в сельском поселении Старое
Ермаково. Сельчане показали
свою гражданскую активность,
приняв участие в серьезном
разговоре о том, как они живут
и с какими проблемами сталкиваются в своей повседневной жизни.
Глава поселения Минсагит
Шайхутдинов в своем докладе
подвел итоги работы администрации поселения за 2019 год,
осветил вопросы демографии,
занятости населения, благоустройства, уличного освещения
населенных пунктов. Касаясь
бюджетной политики, Минсагит Низамутдинович сообщил,
что собственные доходы местного бюджета исполнены.
Участковый уполномоченный, майор полиции Р.Х. Абдуллоев доложил о состоянии
преступности и общественного
порядка. Также Рустам Абдуллоев рассказал о самых распространенных видах мошенничества.
Подробно о порядке подсчета голосов по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" и ТКО (твердые коммунальные отходы) рассказал заместитель главы по архитектуре, строительству и ЖКХ Руслан Абраров, дал конкретные
ответы на вопросы граждан.
В селе Новое Ермаково жителей беспокоили ремонт мостового перехода в сторону
кладбища, создание комфорт-

ных условий в помещении
ФАП, отсутствие мест переезда через трассу М-5 на сельскохозяйственные территории
бывшего колхоза "Родина" (с
этой проблемой собрание решило обратиться от имени жителей к депутату Государственной думы В.А.Казакову).
В поселке Чулпан приняли
следующие решения: провести
завершающие мероприятия по
полной ликвидации места несанкционированной свалки;
провести работы по завершению обустройства контейнерных площадок в количестве 3
штук и оснастить их необходимым числом контейнеров; провести мероприятия с подрядчиками по ремонту газопроводных линий с целью приведения
асфальтной дороги в надлежащее состояние; провести мероприятия по озеленению и
профилированию территории
на въезде в поселок Чулпан;
рассмотреть вопрос об устройстве мостового перехода на
юго-восточной части поселка и
рассмотреть возможность установки дополнительной точки
уличного освещения на улице
Нагорная.
В селе Старое Ермаково
решили провести работу по отсыпке дорог по улицам Молодежная, Тупиковая, Озерная и
Школьная; принять участие в
конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив
населения муниципального образования в регионе». Предлагается общественный проект по
благоустройству детских площадок на улицах Восточная и
Спортивная. Помимо этого решили инициировать участие в
программе КРСТ по ремонту
водопровода и пожарных гидрантов в селе; продолжить работы по содержанию и ремонту моста через реку Сок, по содержанию и ремонту гидротехнического сооружения-плотины на речке Сок, провести мероприятия по приобретению
специализированного оборудования для физиотерапевтического кабинета ФАП.
Подводя итог работе собрания граждан сельского поселения Ермаково, заместитель
главы района по экономике,
председатель собраний Руслан
Салахов отметил, что надо во
всем видеть позитив, несмотря
на проблемы и трудности, и поблагодарил жителей поселения
за участие на собраниях.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÏÅÑÍÈ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ
ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ!
23 февраля в Доме культуры села Русский Байтуган
прошел конце рт, п освященны й Дню защи тника Оте чества. Этот чудесный праздник стал признанием в любви
в адрес защитни ков Отече ства от пре красн ой половины, и со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий.
Множество ярких и красочных номеров было подготовлено
участниками концертной программы.
Организаторы мероприятия постарались номерами художественной самодеятельности поздравить и солдат, которые несут
воинскую службу в настоящее время, и воинов запаса, и ветеранов Великой Отечественной войны.
Звучали песни в исполнении детского вокального коллектива
"Радуга", вокального коллектива "Россиянка". Зажигательными
танцами порадовали зрителя танцевальные коллективы "Грация"
и "БайБест" Байтуганской школы.
В зале царила атмосфера праздника и отличного настроения.
Коллектив Дома культуры.
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ
Получать боль шой
урожай и высокую
рентабельность хозяйств
одна из главных задач
цифровизации
регионального АПК.
Процесс внедрения
инновационных разработок
и информационных
технологий в сельхозпроизводство идет в тесной
связке предприятий,
научного сообще ства
и органов власти.
Татьяна ПЕТУНИНА

УЧ ЕС ТЬ М НО ЖЕ СТ ВО
Ф А КТ О РО В
При грантовой поддержке
правительства региона ученые
Самарского университета на
базе системы "ГИС АПК" раз-

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

УМН О Е ЗЕ М ЛЕ Д Е ЛИ Е
Президент России Владимир Путин в своем Послании
поставил задачу перед правительством и Госдумой ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета: "Уже в этом году нужно
запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное
регулирование оборота больших данных". Глава государства также отметил необходимость поддержки высокотехнологичного экспорта и расширения спроса на инновации внутри страны: "Считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора
экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов
отечественного производства".
В цифровизации экономики
Самарской области особое внимание уделяется сельскому хозяйству. Губернатор Дмитрий
Азаров назвал в числе важнейших направлений - внедрение
технологий умного земледелия.
В агропроме губернии внедрять цифровые технологии
начали еще в 2007 году. А в
2009-м был разработан и внедрен программный продукт геоинформационная система
"ГИС АПК".
"Самарская область - один
из немногих субъектов РФ, где
есть "электронная история" всех
полей региона с указанием границ участков и видов возделываемых культур, - говорит заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
региона Денис Герасенков. Сейчас мы пытаемся сделать эту систему более доступной для аграриев. В этом году
планируем разработать вебверсию, с помощью которой
сельхозпроизводители смогут
оперативно получить доступ к
информации о границах участков и спутниковым данным о
состоянии полей, а также узнать о проводимых агротехнических мероприятиях, в том
числе по агрохимобследованиям. В этом ресурсе аграрии
смогут также получать научные рекомендации по формированию севооборота".
По словам замминистра,
научно обоснованный подход
при соблюдении всех рекомендаций позволит увеличить производственные показатели. В
частности, прогнозируется рост
урожайности до 15%.

использования ресурсов. Также мы добавили такую опцию,
как прогнозирование урожайности, и выходим на планирование севооборота. То есть
комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности".

 ВТОРОЙ ГОД АГРАРИИ
РЕГИОНА ПОЛУЧАЮТ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО
ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ
ЭЛЕМЕНТОВ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  АГРОНАВИГАТОРОВ. БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ
КОМПЕНСИРУЕТСЯ
ОКОЛО 40% ЗАТРАТ.
ТАК, В 2019 ГОДУ БЫЛО
ПРОСУБСИДИРОВАНО
ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ
500 СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ. АГРАРИИ УЖЕ
УБЕДИЛИСЬ В ТОМ,
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ, НАПРИМЕР, НА ГСМ ДО 30%.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИИ НУЖНО
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ В
РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.

Де нис ГЕРА СЕН КО В,
заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольс твия
Сам арской облас ти
работали программный продукт "Электронный агроном". С
его помощью ведется оценка состояния посевов по данным
снимков из космоса, анализируются показатели температуры,
влажности и осадков. "Электронный агроном" учитывает
типы и качество посевов на конкретном поле в предыдущие
годы, текущее состояние почвы
и даже рельеф местности. Он
дает возможность рационально
планировать структуру посевных площадей, прогнозировать
урожайности на разных этапах
- от сева до уборки, а также контролировать и анализировать
информацию по собранному
урожаю - во время и после уборочной кампании. Площадь
одновременно анализируемых
посевов - от 100 до 1 млн га.

"Этот программный комплекс в сфере агропрома сейчас
активно развивается, - рассказал один из разработчиков
"Электронного агронома", доцент кафедры геоинформатики
и информационной безопасно-

сти Самарского университета
Андрей Чернов. - Благодаря
ему агрономы и сотрудники
Минсельхоза имеют полную
картину сельскохозяйственных
посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность

К САМАРСКИМ ИННОВАЦИЯМ В СФЕРЕ АПК
ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС ЗА РУБЕЖОМ

"Öèôðîâûå êîðîâû"
íà ýêñïîðò
Цифровые разработки для агропромышленного
комплекса могут стать для нашего региона одним из
перспективных видов высокотехнологичн ого экспорта,
о развитии которого говорит Президент России
Владимир Путин.
Многие разработки самарских ITспециалистов не имеют аналогов. В их числе совместная разработка СамГАУ и СамГМУ
интерактивный 3Dатлас крупного рогатого скота, предназначенный для студентов ветеринарных специальностей. "Цифровая корова" вызвала большой интерес среди участников международной выставкиярмарки "Зеленая неделя2020", прошедшей в январе в Берлине.
А в декабре прошлого года стало известно, что власти Филиппин решили исследовать возможности внедрения Геоинформационной системы агропромышленного комплекса (ГИС АПК),
разработанной в нашей губернии, в интересах контроля за распределением госсубсидий местным сельхозпроизводителям. Такое решение было принято по итогам визита в эту страну делегации Проектного офиса цифрового развития Самарской области.
Напомним, эта структура была создана в 2018 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и президента Самарского университета, академика РАН Виктора Сойфера.

Ц Е НН ЫЕ П РО ГНО ЗЫ
Еще одна инновационная
разработка в сельхозпроизводстве - мобильная агрометеостанция (на фото), созданная учеными Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ) и специалистами компании "Кайпос". Эту автономную цифровую станцию
мониторинга как погодных условий, так и состояния грунта,
влажности почвы, уровня воды
уже используют 12 сельхозпредприятий региона в качестве элемента точного земледелия. Агрометеостанция собирает разнообразные данные с помощью
датчиков и беспроводных сенсорных узлов на расстоянии до
3 км и посылает их на веб-платформу www.agrokeep.com.
Директор малого инновационного предприятия "Агровектор-С", доцент кафедры
сельхозмашин и механизации
животноводства СамГАУ Сергей Васильев рассказал нам об
основных функциях станции:
"Она позволяет прогнозировать
не только погоду, но и вероятность возникновения болезней
растений и распространения
вредителей сельхозкультур.
Также проводит анализ водного баланса, определяет оптимальное время применения
удобрений и орошения. 80% используемых для этого датчиков
- разработки ученых аграрного университета".
За анализ и прогнозы отвечает программная часть комплекса. С ее помощью также
можно вести электронный дневник агронома. Все полученные
данные хранятся несколько лет,
затем архивируются. Аппаратная же часть станции представляет собой набор стандартных
датчиков скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха, осадкомер. Для
оптимизации орошения предлагаются датчики влажности и
температуры почвы. Для прогноза заболеваемости имеется
датчик увлажнения листа.
Аграрии региона высоко
оценили возможности агрометеостанции. "Исходя из погодных параметров, она дает ценные прогнозы, касающиеся появления вредителей и возникновения болезней, а также запасов влаги в почве, - рассказал
агроном безенчукского хозяйства "Скорпион" Александр
Статин. - У нас пока одна базовая станция. Мы установили ее
в мае прошлого года и уже
смогли оценить эффективность
работы. Она дает прогнозы и
рекомендации по всем нашим
полям с морковью, картофелем
и луком. Например, благодаря прогнозу по развитию патогенов мы обоснованно используем средства химической защиты растений. А исходя из
прогнозируемых запасов влаги
и рекомендаций по поливу, проводим необходимое орошение,
не превышающее потребностей
земли".
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ КОММУНА"
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Сенаторы, федеральные
министры, депутаты Госдумы,
главы регионов вместе с экспертами и научным сообществом обсудили вопросы доступности и качества медицинской помощи, кадровое обеспечение здравоохранения, применение телемедицинских технологий при оказании срочной
помощи больным, организацию и использование дистанционного меднаблюдения.
Андрей Турчак отметил,
что Самарская область была не
случайно выбрана для проведения Совета. "Те изменения в
части цифровизации здравоохранения, которые регион показал за последние годы, действительно впечатляют, - сказал он. - Мы сегодня посетили
областной онкодиспансер, поработали на площадке Самарского государственного медицинского университета. Действительно, то, что нам коллеги показали с точки зрения "софта", с точки зрения "железа", с
точки зрения короткого "ключа" между разработкой и внедрением в серийное производство отечественного оборудования, впечатляет и достойно
тиражирования на территории
субъектов РФ".
Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул: регион сделал большой рывок с точки зрения цифровизации регионального здравоохранения на всех
уровнях. "Очень важно, что это
происходит не только на территории областного центра: цепочка пронизывает всю сферу
здравоохранения региона - от
федеральных центров, которые
здесь расположены, региональных учреждений здравоохранения до нашего первичного звена, то есть фельдшерско-акушерских пунктов".
Дмитрий Азаров отметил,
что внедрение современных
цифровых технологий должно
в первую очередь приходить в
самые жизненно важные, значимые для людей сферы. Одна
из них - здравоохранение.
"Цифровизация - это не только
неотъемлемая часть прогресса,
это огромные возможности для
улучшения жизни граждан, сказал глава региона. - Цифровые технологии должны прийти практически в каждую сферу, стать частью повседневной
жизни людей - такую задачу
ставит перед нами Президент
России Владимир Владимирович Путин. Без ее решения невозможно прорывное экономическое развитие страны, преодоление технологического отставания, повышение уровня и
качества жизни наших граждан".
В Самарской области идет
активное внедрение телемеди-

ровка в течение одного часа
дежурными кардиологами. В
центр поступают исследования
из 30 медицинских организаций
(центральных районных больниц, ФАПов, машин скорой
помощи). Высококвалифицированные врачи кардиоцентра
осуществляют качественную
постановку диагноза, коррекцию терапии и своевременное
предупреждение критических
состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Есть успешный опыт в нескольких регионах - Москве,
Московской области, Татарстане, Самарской области. Необходимо ставить вопрос о
том, чтобы этот архив сделать
единым на всю страну", - высказал предложение Максут
Шадаев.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В с реду, 19 февраля,
Самару с рабочим
визитом посетил
заместитель предсе дате ля
Совета Федерации РФ
Андрей Турчак. Вместе с
губернатором Дмитрием
Азаровым он провел в
Самарском государственном
медицинском университете
заседание Совета по
развитию цифровой
экономики при Совете
Федерации на тему
"Циф ровая медици на".
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

цинских технологий. Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" уже в первый год его
реализации к Интернету подключено 219 социально значимых объектов региона, а телемедицинская сеть объединила
181 государственное учреждение здравоохранения губернии. Кроме того, в 2019 году в
регионе создана и внедряется
единая медицинская информационная система, для граждан
открываются качественно новые сервисы, позволяющие получать помощь и информацию,
касающуюся их здоровья, без
посещения поликлиник. "Наш
регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним
из центров цифровизации России. Думаю, все участники Совета могли в этом убедиться, отметил Дмитрий Азаров. Для этого у нас есть всё - научно-образовательный центр,
претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и
научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами".
ЗА КО Н О Д А Т Е Л Ь Н ЫЕ
ИНИЦИАТИВ Ы
Андрей Турчак подчеркнул, что так хорошо, как в Самарской области, дела идут
далеко не везде. В большинстве субъектов РФ набор услуг
с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен. "Это приводит к тому,
что люди фактически не могут
получить первичную медицинскую помощь дистанционно,
что кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения,
особенно в период пика сезонных заболеваний, - подчеркнул
вице-спикер. - Чтобы снять эти
и другие проблемы телемедицины, Совет разработал проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здо-

Д М ИТ Р И Й
А З А РО В ,
г убе рн атор
С ам арс кой
облас ти :

- Очевидно, что за
цифровыми технологиями
будущее . Будуще е ,
которое уже наступает.
Что касается цифровой
медицины, то на Совете
мы могли убедиться в
том, с колько делается
для того, чтобы благодаря
новым технологиям
спасать жизни людей.
ровья граждан в Российской
Федерации". В случае его принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать
лечение".
Также законопроект расширяет спектр возможностей для
проведения лечения без указания персональных данных пациента. Помимо этого корректировать назначенное лечение
сможет не только лечащий
врач. "Существующее требование значительно осложняет
процедуру лечения даже в пределах одного учреждения здравоохранения, не говоря уже об
остальных случаях", - отметил
Андрей Турчак.
При этом участники заседания особо подчеркнули, что необходимо избежать подмены
понятий: телемедицина не должна вытеснить реальный врачебный осмотр, особенно это
важно при первичной постановке диагноза и в тех случаях, когда речь идет о серьезных
заболеваниях. "Чтобы правильно и быстро поставить диагноз, нужны телемедицинские
технологии, особенно на селе,
когда врач один на один с па-

циентом. Но это не значит, что
в ФАПе фельдшер провел телеконсультацию с коллегами,
поставил диагноз больному и
начал сам инсульты и инфаркты лечить. Нет, он должен проконсультироваться с коллегами из профильных учреждений,
передать ЭКГ, а затем вызвать
санавиацию, эвакуировать
больного в соответствующее
профильное учреждение", - отметила заместитель министра
здравоохранения Российской
Федерации Татьяна Яковлева.
Ц И Ф РО В А Я
ИСТ ОРИЯ БО ЛЕ ЗН И
Представители власти и работники сферы здравоохранения сошлись во мнении, что необходимо выстроить единую
информационною систему, в
которой будет храниться полная история болезни пациента.
Доступ к ней должны иметь
врачи всех уровней - от участковых районных поликлиник
до узких специалистов ведущих федеральных медучреждений, в том числе и негосударственных. "По врачам должен
ходить не человек, а его документы. Там, где это возможно,
необходимо обмениваться данными, сохраняя при этом персональные данные и соблюдая
врачебную тайну", - отметили
члены Совета.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что в отдельных
субъектах уже ведется работа
по созданию подобных систем
на региональных уровнях: созданы центры, в которых специалисты занимаются расшифровкой поступающих медданных, таких как ЭКГ, КТ. К примеру, в Самарском регионе создан центр расшифровки электрокардиограмм на базе областного кардиодиспансера.
В этом центре организована круглосуточная приемка
цифровых ЭКГ и их расшиф-

М Е Д И Ц И Н С КИ Й
ТУРИЗМ
Также на Совете был поднят вопрос о создании программы обучения медицинских работников практическому применению телемедицинских технологий. Совершенствование системы образования и создание условий для
обеспечения компетентными
кадрами - основная цель самарского регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". Уже сейчас губерния
финансирует подготовку целевых программ по обучению
новым IT-технологиям. К
2024 году по направлениям
подготовки специалистов в
сфере цифрового развития в
вузах и ссузах области запланировано увеличение набора
на 5,7 тыс. человек. Изменится и система обучения: в учебные планы вузов будут внедрены пять региональных образовательных программ по
базовым основам цифрового
развития для дополнительного
образования специалистов гуманитарных областей - экономистов, медиков, юристов.
Дмитрий Азаров выразил
надежду, что опыт развития
цифровой медицины губернии
будет востребован и в других
регионах. "Мы в свою очередь
возьмем на вооружение тот
опыт и знания, с которыми выступили докладчики", - сказал
он.
Андрей Турчак отметил,
что все выработанные на заседании предложения будут
оформлены и переданы в правительство РФ и Государственную думу для дальнейшего рассмотрения. "Для нас
очень важно, что сегодня мы
получили поддержку не только экспертного сообщества,
представителей непосредственно самой отрасли, но и
были поддержаны руководителями профильных федеральных министерств, которые отвечают за тему цифровизации
здравоохранения. Я говорю и
про Минцифру, и про Минздрав, - сказал Андрей Турчак. Мы договорились, что в течение двух недель наши специалисты окончательно доработают все предложения, затем они
будут внесены в профильный
комитет Госдумы, а в дальнейшем выйдут на рассмотрение
нижней палаты парламента в
первом чтении".
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ КОММУНА"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2020 №68
О подготовке и проведении районного
праздника "Проводы зимы", посвященного 100-летию Камышлинского народного
театра
В рамках реализации плана основных
культурно-массовых мероприятий муниципального района Камышлинский Самарской области, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, администрация
муниципального района Камышлинский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 07.03.2020 года в райцентре
Камышла районный праздник "Проводы
зимы", посвященный 100-летию Камышлинского народного театра (далее районный праздник).
2.Утвердить положение районного
праздника (Приложение 1).
3.Утвердить состав организационного
комитета по организации и проведению
районного праздника (далее - Оргкомитет)
(Приложение 2).
4.Оргкомитету обеспечить организацию
и проведение районного праздника.
5.МАУ "Информационный центр
"Нур" (Бадретдинов Р.Т.) организовать
освещение районного праздника в средствах массовой информации.
6.Финансово-экономическому управлению (Салахову Р.А.) предусмотреть финансирование районного праздника, согласно
утвержденной смете расходов.
7.Финансирование расходов на подготовку и проведение районного праздника
"Проводы зимы" осуществить через МАУ
"ЦКД Камышлинского района". Установить источником финансирования расходов средства местного бюджета. Расходы
производить по действующим на день проведения мероприятия расценкам или договорным ценам в объемах, обеспечивающих
наиболее рациональное проведение мероприятия и использование средств.
8.Настоящее постановление вступает в
силу после его подписания.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по социальным вопросам Павлова А.М.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов
Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от
25.02.2020 №68
ПОЛОЖЕНИЕ районного праздника
"Проводы зимы", посвященного Году театра в России
В муниципальном районе Камышлинский районный праздник "Проводы зимы"
организуется и проводится в целях культурно-массового и народного гуляния.
Основные задачи мероприятия:
- повышение общей культуры праздника;
- активизация позитивной творческой
энергии сельчан;
- реализация внутреннего потенциала
предприятий, учреждений и организаций
района общественных объединений через
форму костюмированного шествия;
-выявление талантливых жителей муниципального района Камышлинский;
-организация содержательного досуга
населения через массовое народное гуляние;
- дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества;
- сохранение традиций проведения праздников муниципального района Камышлинский;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение жителей муниципального района Камышлинский к массовым видам физкультуры и спорта;

- привлечение максимального количества жителей муниципального района Камышлинский к систематическим занятиям
физкультурой и спортом.
Участники костюмированного шествия:
В празднике принимают участие коллективы предприятий, организаций, учреждений, администрации сельских поселений,
творческие коллективы, предприниматели
и жители муниципального района Камышлинский.
Условия участия в шествии:
1. Для участия в шествии необходимо
выбрать отрывок из любого драматического произведения (на русском или татарском языках), согласно списку предлагаемых
произведений;
2. Каждый участник является составным
звеном карнавального шествия;
3. Участники соблюдают точную дистанцию в ряду на протяжении всего маршрута;
4. Пешие персонажи идут во главе колонны;
5. Участники разрабатывают:
5.1. оригинальное музыкальное сопровождение из выбранного отрывка, допускается использование вспомогательных атрибутов;
5.2. танцевальную композицию (длительностью не более 2 минут);
5.3. свой фирменный, профессиональный стиль, соответствующий теме костюмированного шествия (костюмы или их элементы, логотип, профессиональную песню
и т.д.);
6. Расходы, связанные с участием (ГСМ,
аренда автотранспорта и т. п.) возмещаются за счет собственных средств.
7. Заявка подается в свободной форме,
где указывается название юридического
лица, название эпизода, ответственный за
участие, контактный телефон. Заявки принимаются в МАУ "ЦКД м.р. Камышлинский Самарской области "(РДК) (Гришина
Е.Ф., телефон 3-36-03).
8. По вопросам музыкального сопровождения эпизода обращаться в МАУ
"ЦКД м.р.Камышлинский Самарской области", по телефону 3-36-03(РДК).
Время проведения
10-00 ч. построение участников костюмированного шествия на площади перед
зданием МАУ "МФЦ Камышлинского района" (ул. Победы, 80).
10-30 ч. начало праздника;
11-00 ч. начало движения шествия;
12-30 - 15.00 ч. спортивные состязания,
народные игры, потехи.
Порядок проведения шествия:
- за час до шествия вся колонна осматривается организаторами;
- репетиционная работа проводится по
согласованию с оргкомитетом;
- маршрут шествия: площадь перед зданием МАУ "МФЦ Камышлинского района" (ул. Победы, 80), ул. Победы, центральная площадь, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Северная, ул. Победы. (2 круга);
Программа:
- открытие праздника, проводы "Зимы"
и встреча "Весны";
-показательные выступления участников шествия состоятся на центральной площади с. Камышла на первом круге маршрута перед трибуной жюри (продолжительность действия не более 8 мин.);
- награждение участников шествия состоится после прохождения второго круга
маршрута;
- физкультурно-спортивные соревнования, народные игры, потехи проводятся по
окончании костюмированного шествия;
- работа торговых площадок в течение
дня.
Критерии оценки
- соответствие теме;
- артистизм;
- исполнительское мастерство;
- массовость;
- музыкальное оформление;
- зрелищность;
- декорация.
Жюри
-А.М.Павлов, заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам, председатель жюри;
Члены жюри:
- Р.М. Тухбатшина, руководитель Комитета культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики администрации муниципального района Камышлинский;
- Г.М.Зарипова, педагог дополнительного образования СП "Созвездие" ГБОУ
СОШ с.Камышла (по согласованию);
- Ф.Ф.Сафиуллин, председатель совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов муниципального района Камышлинский (по согласованию);
- Р.А.Хисматов, директор НКАО "Туган тел" ("Родной язык") м.р. Камышлинский.
Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляется по
следующим группам:
лучшее представление среди:
- конных упряжек;
- образовательных учреждений;
- учреждений и предприятий, кроме образовательных учреждений;
- сельских поселений;
- приз зрительской симпатии.
Призеры шествия награждаются дипломами, а также ценными подарками.
Участники спортивных состязаний и
народных игр поощряются призами.
Приложение №2 к постановлению
администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от
25.02.2020 №68
Состав организационного комитета по
организации и проведению районного
праздника "Проводы зимы", посвященного 100-летию Камышлинского народного
театра
- А.М.Павлов, заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам - руководитель оргкомитета;
- Р.М. Тухбатшина, руководитель Комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики - заместитель руководителя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
- Р.А. Салахов, заместитель Главы муниципального района по экономике и финансам-руководитель финансово-экономического управления;
- Р.Р.Абраров, заместитель Главы муниципального района района по строительству и ЖКХ- руководитель управления
строительства, архитектуры и ЖКХ;
-С.П.Яхимович, руководитель Комитета сельского хозяйства и продовольствия;
-М.Г.Шавалиев, заведующий сектором
спорта, туризма и молодежной политики
Комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
- Мещеряков А.А., начальник ОП №56
МО МВД РФ "Клявлинский" (по согласованию);
-Ф.М. Миневалиев, директор МУП
"КомХоз"(по согласованию);
-С.А. Русинова, главный врач ГБУЗ СО
"Камышлинская ЦРБ" (по согласованию);
-Х.Р. Арсланов, начальник структурного подразделения "Камышлинская СББЖ"
ГБУ Самарской области Самарское ветеринарное объединение (по согласованию);
И.Х. Салихов, начальник ПСЧ-120 (по
согласованию);
З.А.Сафин - Глава сельского поселения
Камышла (по согласованию);
М.Н.Шайхутдинов- Глава сельского
поселения Ермаково (по согласованию);
А.Р.Зарипов- Глава сельского поселения
Новое Усманово (по согласованию);
М.И.Шайдулин- Глава сельского поселения Старое Усманово (по согласованию);
Р.М.Юсупов - Глава сельского поселения Балыкла (по согласованию);
З.А.Кашапов - Глава сельского поселения Байтуган (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2020 №60
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от
29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О
внесении изменений в приложение №15 к
государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской
области от 19.12.2018 №795 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Самарской области от 01.11.2017 №688 "Об
утверждении государственной программы
Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022
годы", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 № 615
«Об утверждении муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2024
годы» (далее-постановление, муниципальная программа) (в редакции постановления
от 30.09.2019 № 357) следующие изменения:
муниципальную программу изложить
в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области http://
kamadm.ru/ и в разделе Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской области на портале Самарской Губернской Думыhttps://
kamysh.samgd.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2020 №61
О внесении изменений постановление
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от
07.11.2019 г. № 407 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
для оценки и обследования помещения в
целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подле-

6

28 ÔÅÂÐÀËß 2020 ÃÎÄÀ

Официальное опубликование

жащим сносу или реконструкции, а также
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, утверждённое постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области от 07.11.2019 г. № 407, следующие
изменения:
1.1. в абзаце третьем пункта 2.3 слова
«проектно-изыскательской организации»
заменить словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований
зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная организация)».
1.2. В подпункте «д» пункта 2.4 слово
«проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной».
1.3. В пункте 2.9:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.»;
абзац седьмой считать абзацем
восьмым;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 2.9 настоящего
Положения, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления
для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 1.6
настоящего Положения, и направления заявителю и (или) в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.».
1.4. В абзаце втором пункта 2.11 слово
«Комиссия» заменить словами «Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия».
3. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ- руководителя управления строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р..
5. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 31.12.2019 г.№28
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" от
28.11.2019 года, РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения

Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
03.04.2014 № 7 (далее - Устав):
1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;";
б) пункт 21 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;";
в) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами,
решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";
2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в
новой редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;";
3) Пункт 17 части 2 статьи 35 признать
утратившим силу.
2. Поручить Главе сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации
вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области
М.Н. Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области
Г.Н. Каюмов
Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Самарской области "30" января
2019 г. Государственный регистрационный № RU635103032020001
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Как п одтве рдить выс шее юри ди че с кое образ ован ие учас тни ку
арбитражног о процесса?
Ситуацию комментирует начальник
управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе Александр Ляховецкий.
Имеющими высшее юридическое
образование признаются лица, прошедшие обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
либо подготовки кадров высшей квалификации. Таким лицам по направлению
подготовки (специальности) «юриспруденция» может быть присвоена квалификация «бакалавр», «магистр»,
«юрист», «судебный эксперт», «исследователь», «преподаватель-исследователь». Такие требования подробно изложены в статье 10 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Этим же Федеральным законом предусмотрено, что документы об образовании подтверждается соответствующими дипломами согласно квалификации
(подробнее см. статью 60 Закона).
Какие требования предъявляются к документам лиц, которым прис вое н а уче ная сте п е нь (кан дидат
юридических наук, доктор юридиче ских наук)?
Лицам, которым присвоена ученая
степень кандидата, доктора наук по соответствующей специальности научных
работников им также выдается диплом
соответствующего образца.
Какие существуют требования для
предъявления документов об образовании в арбитражный суд?
Документы об образовании представляются в суд в подлиннике или в
форме надлежащим образом заверенной
копии одним из следующих лиц: нотариус; организация, выдавшая диплом;
организация-работодатель; судья, в
чьем производстве находится дело. В
случае представления надлежащим образом заверенной копии представления
оригинала не требуется.
В каж дом ли с лучае тре буе тс я
представлять оригинал диплома об
образовани и?
В случае представления надлежащим образом заверенной копии – представления оригинала не требуется, но
суд вправе на основании части 9 статьи
75 АПК РФ потребовать для ознакомления оригинал документа.
Аналогичная позиция изложена в
«Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4
(2019)», утвержденной Президиумом
Верховного Суда РФ 25.12.2019.
Ч то н ужн о зн ать кре ди тору о
преднамеренном банкротстве юридиче ского лица?
Отвечает на вопрос начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской
области Антон Атяскин.
Для начала определимся, что понимает Закон под термином «преднамеренное банкротство».
Совершение руководителем или учредителем юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем действий, иногда и бездействие, которые заведомо влекут неспособность юридического лица или предпринимателя удовлетворять требования кредиторов по
денежным обязательствам либо исполнить обязанность по уплате обязательных платежей вот что означает преднамеренное банкротство.
Какие признаки преднамеренного
банкротства существуют?
В таких случаях руководство организации искусственно накапливает задолженность. К примеру, ответственные
лица совершают заведомо невыгодные
сделки, выводят средства и активы. Все

эти действия ведут к одному результату
– компания не может удовлетворить требования кредиторов.
Существует ли за такие деяния уголовная ответственность?
Да, за преднамеренное банкротство
статьей 196 Уголовного кодекса России
предусмотрена уголовная ответственность, но здесь важен размер причиненного ущерба, он должен быть крупным
– свыше 2 250 000 рублей.
Что ждет «нерадивого» директора
такого предприятия?
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.
Какой общий срок привлечения
к ответственности за коррупционн ые п равонаруше н и я? М ож е т ли
этот срок прерваться?
Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин.
Напомню, что требования трудового законодательства выделяют сроки
привлечения за коррупционные проступки. Так дисциплинарное взыскание за
нарушение антикоррупционного законодательства не может быть применено
позже трех лет со дня совершения проступка. Общий срок наложения дисциплинарного взыскания составляет шесть
месяцев со дня совершения проступка.
В каких случаях этот срок привлечения к дисциплинарной ответственности
может прерваться?
В указанные сроки не включается
время производства по уголовному
делу, периоды временной нетрудоспособности служащего, его пребывания в
отпуске, а также другие случаи отсутствия на службе по уважительным причинам.
Правовые основания исчисления
сроков привлечения к ответственности
за коррупционные правонарушения:
статья 193 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 16.12.2019 № 432ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции».
Допустимо ли участие представителя в арбитражном суде не имеющего высшее юридическое образ ован ие ?
Отвечает на вопрос начальник управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий:
Действительно, как Вы знаете с 1
октября 2019 года вступили в силу изменения в арбитражное законодательство страны благодаря которым для участников судебного процесса введен образовательный ценз. Подробно требования регламентированы Федеральным
законом от 28.11.2018 № 451 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С осени 2019 года полномочия представителей участников процесса должны
подтверждаться документами о высшем
юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности.
Однако данные требования не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой
охраной результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при
исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве. Также без
профильного образования в арбитражном процессе могут участвовать законные представители юридического лица,
например генеральный директор компании.
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Ñèëà è âîëÿ - çàëîã ê óñïåõó

Ó÷åíèêè Êàìûøëèíñêîé øêîëû ïðèçåðû ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
Альбина Козлова и Нияз Мингазов стали дипломантам и второй с те п е ни м еж дународн ог о ли те ратурн ог о
конкурса "Дж алиловс кие чтен ия".
Конкурс "Джалиловские чтения" организован Всемирным конгрессом татар совместно с Министерством культуры РТ, Министерством образования и науки Республики Татарстан с целью
речевого развития и формирования интереса к художественному
слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.
В зональном туре конкурса, который проходил 3 декабря 2019
года в городе Ульяновск, достойно выступили Нияз Мингазов,
Ильяс Шайдуллин, Радмила Нурутдинова, Альбина Козлова,
Алмаз Галеев, Артур Зиннуров, Эльвира Кашапова.
Полуфинал проводился в режиме онлайн (просмотр выступлений конкурсантов по видео). Видеозаписи учащихся были отправлены в оргкомитет, результаты оказались успешными. Победители 3 этапа Альбина Козлова и Нияз Мингазов прошли на
заключительный этап конкурса в городе Казань. Мероприятие
состоялось 17-18 февраля. В составе жюри были Заслуженные
артисты республики Татарстан. Гала- концерт, посвященный
Международному литературному конкурсу чтецов "Джалиловские чтения" был открыт стихотворением Энвера Давыдова в выступлении Нияза Мингазова.
По результатам конкурса Альбина и Нияз награждены дипломами и ценными подарками.

ÄÀÒÀ
На базе Бай туган с кой
школы п рошёл турн ир п о
ф из и чес кой
п одг отовке
среди учащихся и молодёжи, посвящённый Дню защи тн и ка Отече с тва и 75летию Великой Победы.
Результаты следующие. 5-7
классы: 1 место - Хайбрахма-

нов Динар, 2 место - Гаизов
Адэль, 3 место - Гаизов Олег.
8-11 классы: 1 место - Гаязов
Ильмир, 2 место - Гарипов Данир, 3 место - Собиров Радмил.
18 лет и старше: 1 место - Бадртдинов Ильфат, 2 место - Собиров Гафур, 3 место - Ибятов
Марат. Победители и призёры

были награждены призами администрации поселения Байтуган. За что мы их и благодарим.
Также признательны мы судьям турнира. Это педагоги и учащиеся школы.
И.Т. Сафин , педагог
СП ДЮСШ "Фортуна"
инструктор СП "Батыр".

Æèâàÿ ïàìÿòü íàðîäà

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Â ðåãèîíàëüíîì Ïðàâèòåëüñòâå îáñóäèëè
ïîäãîòîâêó ê âåñåííåìó ïàâîäêó
25 ф евраля, с остоялось
первое в этом году заседан ие областной м еж ведом ственной противопаводковой комиссии, которое провел руководитель департам ен та по воп рос ам обще ственной безопасности Сам арс кой облас ти Юри й
И ва н ов .
Участие в заседании приняли представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Самарской области, руководители муниципальных образований в режиме видеосвязи.
Члены комиссии обсудили
вопросы организации превентивных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков. С
предварительным прогнозом
развития ситуации и обзором
текущей гидрологической обстановки выступил начальник
федерального государственного бюджетного учреждения
«Приволжское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Айдар Мингазов. Он отметил,
что на 20 февраля запасы воды
в снеге в бассейнах рек Сок,
Кондурча, Самара, Чагра,
Чапаевка составили от 99 до
119% от нормы. В бассейнах
остальных рек – 68-95% от нормы (год назад – 112-212%).
Высота снежного покрова в
среднем по области составила
30 см (91% от нормы). В прошлом году – 57 см. Глубина
промерзания почвы в среднем
по области составила 45 см (годом ранее – 40 см). На реках
области сохраняется режим
зимней межени, ледостав, неполный ледостав, на Чагре –
остаточные забереги. Толщина
льда на реках колеблется от 18
до 40 см. «По предварительно-

му прогнозу, максимальные
уровни воды можно ожидать в
пределах среднемноголетних
значений. Официальный прогноз
максимальных уровней весеннего половодья на реках области
будет представлен в установленные сроки - в первой декаде марта», - сказал А.Мингазов. Что
касается водохранилищ, осеннее увлажнение почвы по басссейну Волги составило 71-173%
от нормы, по бассейну Камы –
129-165% от нормы, что выше
прошлогодних значений. На 20
февраля запасы воды в снежном
покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 83мм
(81% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в
водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 35-42 км3 (164% от нормы).
В прошлом году – 24,9 км3
(106% от нормы). По состоянию
на 25 февраля свободный объем
Куйбышевского водохранилища – 3,2 км3 (в прошлом году
– 18,5 км3). Уровень воды у Тольятти – 52,46 м, что выше значений прошлого года на 2,9 м.
Наблюдается ледостав, толщина льда составляет 37 см.
Уровень воды в районе грузового порта у Самары – 29,21
м что выше значений прошлого года на 69 см. Ледостав,
трещины в ледяном покрове,
толщина льда – 42 см. А.Мингазов отметил, что прогнозы
максимальных уровней воды
на Самарском водохранилище будут составлены в апреле
после утверждения графиков
сброса воды.
Заместитель руководителя
Средне-Поволжского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Руслан Гельманов доложил
членам комиссии о проведенной совместной с муниципали-

тетами работе по подготовке
гидротехнических сооружений
к прохождению паводкового
периода. Был проведен предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС, в ходе которого опасных дефектов, ограничивающих пропуск паводковых вод,
выявлено не было. Несанкционированных застроек в охранной зоне ГТС в нижнем бьефе
также не обнаружено. «Неудовлетворительные гидротехнические сооружения на территории Самарской области отсутствуют», - подчеркнул
Р.Гельманов. В паводковый
период управлением запланировано две проверки ГТС в
плановом порядке.
По информации Главного
управления МЧС России по
Самарской области, в целях
подготовки к паводковому периоду на командно-штабной
тренировке будет отработано
взаимодействие областной комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления.
Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована
группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС Самарской области в количестве более
9 тысяч человек, более 2 тысяч
единиц техники, 144 единицы
плавсредств, а также 5 воздушных судов.
Юрий Иванов отметил, что
Правительство региона вопросы подготовки к прохождению паводка держит на постоянном контроле, и подчеркнул
необходимость четкого и своевременного выполнения мероприятий плана мероприятий
по подготовке к прохождению
весеннего половодья и паводков в 2020 году.

Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. В
детстве мы с упоением слушаем народные сказки, песни, былины. Позже происходит знакомство с классической лите ратурой.
На 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО был провозглашен
Международный день родного языка. Отмечаться он стал с февраля
2000 года. Мера, принятая мировой общественностью, призвана способствовать признанию многообразия языков и культур, свободе их
проявления. Праздник отмечается ежегодно, 21 февраля.
Как и все мировое сообщество, Новоусмановская библиотека
отметила День родного языка. Язык - это целый мир, полный прелести, обаяния и волшебства. Он - живая память народа, его душа,
его достояние. Участники мероприятия читали свои стихи и произведения известных мастеров слова , пели свои и народные песни.
Играли в разные игры, вспоминали поговорки и пословицы, решали анаграммы, дарили друг другу добрые слова на родном языке.
Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала "мама",
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÍÛÍÅØÍÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
ОГИБДД МО МВД России "Клявлинский" рекомендует использовать в одежде светоотражающие элементы.
По статистике самый высокий показатель дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов приходится на
темное время суток, когда водитель не имеет возможности увидеть вышедших на проезжую часть людей. Улучшение видимости пешехода становится важным способом защиты. В связи с этим
хотим обратить внимание на такие жизнеоберегающие приспособления, как предметы со световозвращающими элементами.
Это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью отражать луч света обратно к источнику
("возвращать свет"). Их нужно прикреплять к верхней одежде,
рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проезжую часть
на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны
водителю. Оптимальная высота размещения световозвращателей - от 80 см до 1 метра от поверхности земли (пола). Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см можно размещать на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе. Рекомендуется крепить световозвращатели на одежду спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта.
Но, даже имея на одежде световозвращатель, дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
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×åìïèîíàìè ñòàíóò ñèëüíåéøèå,
ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ ÁÓÄÓÒ ÂÑÅ
В день защи тника Отечества 125 спортсменов учащиеся общеобразовательных учреждений и люби те ли активн ог о отды ха
из поселений Камышлинского рай он а, а такж е и з
Клявлинского и Северного
районов - приехали в райцентр Камышла, чтобы опре де ли ть с ам ы х с и льн ы х
лыжников в рамках соревн ован и й п о лы ж ны м гон кам, п ос вяще н н ы х 75-ле тию Победы в ВОВ и памяти В .Р. М атве ева.
Состязания проходили на
лыжно-биатлонной трассе "Беркут". Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции. В начале соревнований прошла торжественная церемония их открытия,
в которой приняли участие глава
района Рафаэль Багаутдинов,
его заместитель Андрей Павлов,
руководитель комитета культуры и спорта администрации района Резеда Тухбатшина. "Я благодарен всем, кто сюда сегодня
приехал, смелым, увлеченным,
жизнерадостным. Я пожелаю самое главное, чтобы у вас было
настроение, и чтобы этот день запомнился только позитивными
эмоциями", - приветствовал участников спортивной встречи Рафаэль Камилович.
Завидное упорство и азарт
в достижении цели проявили
абсолютно все участники соревнований с самого начала
лыжной гонки.
Как сообщил завсектором
развития спорта М.Г.Шавалиев, победителями и призерами
в личном первенстве стали:
Юноши 2010г.р. и моложе
1 место - Сунагатов Адель
Н. Усманово
2 место - Нургалиев Альберт Н. Усманово
3 место - Шайдуллин Ильяс Камышла
3 место - Симаков Вячеслав Черный Ключ.
Девочки 2010 г.р. и моложе
1 место - Герасимова Раиса Черный Ключ.
2 место - Шарафутдинова
Люция Старое Ермаково
3 место - Семенова Виктория Никиткино
Юноши 2008-2009г.р.
1Место- Нургалиев Тимур
Н. Усманово
2 Место Ахметов Шамиль
Н. Усманово
3 Место Яковлев Кирилл
Черный Ключ
Девушки 2008-2009г.р.
1Место Вахтерова Алиса
Клявлино
2 Место Артемова Наталья
Никиткино
3 Место Сунагатова Радмила Н. Усманово
Юноши 2006-2007г.р.
1Место- Хайбрахманов
Альмир Камышла
2 Место Зиганшин Тимур
Камышла
3 Место Симаков Сергей
Ст. Клявлино
Девушки 2006-2007г.р.
1Место- Афанасьева Ника
Никиткино
2 Место Шаймарданова
Карина Камышла
3 Место Макарова Мария
Никиткино
Юноши 2004-2005 г.р.
1 Место Саляхов Ильгиз
Камышла

2 Место Вахтеров Захар
Ст. Клявлино
3 Место Пахарев Михаил
Черный Ключ
Девушки 2004-2005 г.р.
1 Место Шарипова Маргарита Ст. Маклауш
2 Место Бесчаснова Милена Северное
3 Место Терентьева Арина
Черный Ключ.
Юноши 2002-2003 г.р.
1 Место Григорьев Сергей
Черный Ключ.
2 Место Ермолаев Андрей
Черный Ключ.
3 Место Симаков Егор Черный Ключ
Девушки 2002-2003г.р.
1 Вострякова Валерия Никиткино
2 Потапова Ангелина Черный Ключ
3 Альдебенева Ксения Ст.
Маклауш
Мужчины 18-29 лет.
1 место Полянов Геннадий
Северное
2 место Чернов Сергей Камышла
3 место Фартдинов Арнольд
Камышла
Женщины 18-29 лет.
1 место Максимова Олеся
Никиткино
2 место Иванова Регина
Семенкино
3 место Белова Дарья Ченый Ключ
Мужчины 30-39 лет.
1 место Панин Александр
Северное
2 место Махметов Альмир
Камышла
3 место Сафин Ильнар Камышла
Женщины 30-39 лет.
1 место Шайдуллина Альбина Камышла
2 место Мартынова Ольга
Камышла
3 место Абугалиева Алия
Камышла
Мужчины 40-49 лет.
1 место Мамонов Николай
Северное
2 место Зиганшин Булат
Камышла
3 место Шарапов Марат
Балыкла
Женщины 40-49 лет.
1 место Покшаева Елена
Ст. Семенкино
2 место Мингазова Гузялия
Камышла
3 место Гусева Надежда
Северное
Мужчины 50-59 лет.
1 место Шавалиев Марат
Давлеткулово
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2 место Зайнуллин Камиль
Камышла
3 место Шарапов Азат Балыкла
Женщины 50-59 лет
1 место Шагиева Альсиня
Камышла
2 место Инсапова Венера
ПУ-40
3 место Гизатуллина Зульфия ЦСО
Мужчины 60 лет
1 место Майоров Николай
Усакла.
2 место Минегалимов Искандар ПУ-40
3 место Насибуллин Фагим
школа-интернат
Женщины 60 лет
1 место Валитова Гамиля
Камышла
По итогам соревнований
был определен самый юный
участник, им стала семилетняя
Анастасия Вострякова из Никиткино. Самым старшим участником соревнований признана жительница села Камышла
Гамиля Валитова.
Итоговые места командного
зачета районной спартакиады
среди трудовых коллективов:
1 место администрация Камышлинского района
2 место Камышлинская
школа
3 место Образовательный
центр села Камышла
4 место ЦСО
4 место коррекционная
школа-интернат
Итоговые места командного зачета районной спартакиады среди поселений:
1 место Камышла, 2 место
Старое Усманово, 3 место Балыкла, 4 место Байтуган, 5
место Новое Усманово, 6 место Старое Ермаково.
Победители и призеры в
каждой возрастной категории
награждены медалями и дипломами комитета культуры,
спорта туризма и молодежной
политики администрации Камышлинского района. Все участники спортивной встречи
могли согреться горячим чаем
и подкрепиться солдатской кашей, приготовленной в полевой
кухне Р.М. Гиззатовым.
Общее руководство осуществил комитет культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики администрации района. Провели спортивное мероприятие спортивный клуб
СП "Батыр" и СП ДЮСШ
"Фортуна".

ßÐÊÈÅ È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ
В межрегиональном конкурсе юных художников "Радужная кисть" приняли участие
и юные дарования Камышлинского района - воспитанники СП
"Созвездие" под руководством
Л.А. Мискиной. Двое из них Ильдар Шаймарданов и Аиша
Минхаирова стали победителями
в возрастной группе 7-9 лет по
композиции в номинации "75 лет
Великой Победе" и награждены
дипломами.
Торжественное мероприятие
состоялось в 81 школе Самары,
где собрались самые талантливые
воспитанники учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей области.
Победителей и участников поздравили художники, молодые
артисты, дирекция школы и основатели конкурса - министерство образования и науки Самарской области, департамент образования администрации городского округа Самара.

Поздравляем ребят с победой,
желаем дальнейших творческих
успехов. Благодарим за поддержку администрацию школы, руководство района и сельского поселения Камышла. Отдельное спасибо художественному руководителю, замечательному педагогу,
энтузиасту своего дела Лилии Арслановне Мискиной. Она помогает детям овладеть навыками рисования, развивает творческие
способности, формирует у них художественный и эстетический
вкус. Мы хорошо понимаем, что
за каждой победой наших детей кропотливый труд учителя. Участие и дипломы победителей в
различных конкурсах говорят о
хорошем уровне подготовки обучающихся, вызывает заслуженную гордость родителей за своих
детей.
Родители воспитанников
кружка изобразительного
искусства "Акварелька" СП
"Созвездие".

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÑÎÐÍßÊÈ
Как известно, земля - основа
жизни и деятельности человека.
Но осознаем ли мы всю ценность
этого ресурса, и, что немаловажно, ответственность за него? Судя
по количеству заброшенных земельных участков, зарастающих
сорняками или даже деревьями,
далеко не всегда. Но безответственное отношение к земельным
ресурсам не остается безнаказанным. Какая административная
ответственность предусмотрена
за зарастание земельных участков
сельскохозяйственного назначения? На этот вопрос отвечает
старший государственный инспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области А.Н.
Ланчиков.
Земли сельскохозяйственного
назначения имеют особое значение как средство производства
сельскохозяйственной продукции
и являются второй по площади
категорией земель единого земельного фонда Российской Федерации, в состав которой входят лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны.
В решении вопросов, связанных с рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения, важную роль играет земельное законодательство
РФ, выполнение его обязательных требований. Однако не всеми землепользователями соблюдаются требования Федерального законодательства. Основным
видом нарушения земельного законодательства является зарастание земельных участков многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 13 Земельного Кодекса РФ В целях охраны
земель собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите
сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня
мелиорации.
Согласно ст.42 Земельного кодекса РФ Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать
земельные участки в соответствии
с их целевым назначением способами, которые не должны нано-

сить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному
объекту;
Земли сельскохозяйственного
назначения требуют к себе самого пристального внимания и заботы. А для этого необходимо,
чтобы землепользователи, землевладельцы, собственники и арендаторы земельных участков четко выполняли требования земельного законодательства в части
сохранения почв и их плодородия, защиты земель от зарастания
сорной растительностью.
Административная ответственность за данный вид нарушения требований земельного
законодательства РФ предусмотрена:
часть 2 , статьи 8.7 КоАП РФ.
Невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей ; на должностных
лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей ; на юридических от четырехсот тысяч до семисот
тысяч рублей.
часть 2, статьи 8.8 КоАП РФ.
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для
ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 0,3 до 0,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
двухсот тысяч рублей.
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² àìàí ÿøü ñèí, ä¸ðòëå ³¸ì ÿëêûíëû
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð: àâòîðíûêû
³¸ì àâòîðíû» àðõèâûííàí
àëûíäû.
“ßëêûíëû ÿøüëåê”.
Áåëã¸íåáåç÷¸, áûåëãûñû
åëíû» àïðåëü áàøûíäà
øóøû ì¸»ãå ÿøü, ä¸ðòëå,
ÿëêûíëû, òóðû ì¸ãúí¸ä¸
õàëûêíûêû áóëãàí,
ÿðàòêàí àíñàìáëåáåçíå»
çóð á¸éð¸ìå-50 åëëûê
þáèëåå áèëãåë¸ï ºòåë¸.
Øóøû îëóã á¸éð¸ìã¸
áàãûøëàíãàí ÷àðàëàðíû
áàøëàï òà ¢èá¸ðã¸í èíäå
àëàð: “Áåðä¸ìëåê” ã¸¢èòå õåçì¸òê¸ðë¸ðå áåë¸í
áåðëåêò¸ ¿ëê¸áåçíå»
òàòàðëàð ÿø¸ã¸í ò¿á¸êë¸ðåíä¸ ãàìüëå ä¸ ÿìüëå ä¸
î÷ðàøóëàð îåøòûðûï,
ìàòóð, õàëûê÷àí êîíöåðò
ïðîãðàììàñû áåë¸í
÷ûãûø ÿñàï é¿ðè àëàð.
8 ôåâðàëü ê¿ííå áó î÷ðàøóëàð Èñêå Óñìàí ³¸ì
Èñêå ß ðì¸ê õàëêûíà íàñûéï áóëñà, 21 ìàðò ê¿ííå
Áàëûêëû ³¸ì Ê àìûøëû
àâûëëàðû õàëêû áåë¸í î÷ðàøó ê¿òåë¸.
“Áåðä¸ìëåê” áàñìàñû
ÿêûí, ºç áóëãàíäàé, “ßëêûíëû ÿøüëåê” àíñàìáëå ä¸ ÷èò,
ºãè òºãåë ìè»à. Áåðåí÷åä¸í,
ìèí, øóøû àíñàìáëüíå îåøòûðó÷ûëàðíû» áåðñå, ìåí¸
èíäå 50 åë àëûøòûðãûñûç
¢èò¸ê÷åñå áóëãàí, Èëãèç àãà
Êîëþ÷åâíû ÿêûííàí áåë¸ì,
à»à õ¿ðì¸òåì çóð. Óë-áåëåìëå, êåøåëåêëå, èò¸ãàòüëå ³¸ì
³¸ðâàêûò à÷ûê é¿çëå, ò¸ìëå
ñºçëå. Õ¿êºì¸ò òàðàôûííàí
äà àíû» õåçì¸òå þãàðû á¸ÿë¸íåï êèë¸, ä¸ð¸¢¸ëå èñåìí¸ðå ä¸ áàéòàê êûíà. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ à»à ñ¸ëàì¸òëåêò¸,
õàëûêêà õåçì¸ò èò¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.
Áó êîëëåêòèâ òóðûíäà áàð
ÿêòàí äà õ¸á¸ðäàðìûí ³¸ì êèòàï ÿçàðãà äà ì¿ìêèíìåí.
Áóñû á¸ëêè êèë¸÷¸êò¸ áóëûð,
èñ¸í áóëñàê. ¨ áºãåí êûñêà÷à
ãûíà õ¸òèð¸ë¸ð ÿ»àðòàñûì,
óçãàí åëëàðãà êàéòûï êèë¸ñåì
êèë¸.
1970 åëíû» àïðåëü áàøûíäà îåøòûðûëãàí àíñàìáëü

Ãàëèÿ Ìîñòàôèíà ³¸ì Íàèë Íóðì¿õ¸ìì¸òîâ
¢èäå åëäàí Õàëûê èñåìåí
ÿóëûé ³¸ì ìåí¸ èíäå 43 åë ºç
èñåìåí¸ òàï ò¿øåðìè àíû àêëàï ³¸ì ÿêëàï è¢àò èò¸. Èëåáåçä¸ àëàð áóëìàãàí ¢èð þêòûð-êàÿ òàòàð ÿøè, àëàð øóíäà: Ûðûíáóð, Óëüÿí, Ïåíçà
¿ëê¸ë¸ðå, Òàòàðñòàí, Áàøêîðòîñòàí, Ñàíê-Ïåòåðáóðã,
Ì¸ñê¸º… Êàéäà ãûíà áóëìàñûííàð, àëàðíû ¢ûëû êàáóë
èòåï, êàéíàð àëêûøëàðãà
êºì¸ë¸ð, êàáàò êèëºë¸ðåí ñîðàëûï, õ¿ðì¸òë¸ï îçàòûï êàëàëàð. Àëàðíû äàíëàï ã¸¢èòæóðíàëëàðãà ÿçàëàð, ç¸»ã¸ð
ýêðàííàð àøà àëàðíû» êîíöåðòëàðûí êºðñ¸ò¸ë¸ð.
Øóøû àíñàìáëüä¸ êºïìå
ÿøüë ¸ð êàíà ò ÷ûãà ðäû,
ä¿íüÿãà òàíûëäû. ßêûííàí
áåëã¸í (àëàð, êûçãàíû÷êà
êàðøû, áàðûñû äà âàêûòñûç
áàêûéëûêêà êº÷òåë¸ð, èñê¸
àëóûáûç äîãà áóëûï áàðñûí)
í¸ôèñ ñºç îñòàñû Ðèôêàòü
Ô¸ðåòäèíîâ, áàëåòìåéñòåð
Àëüáåðò Ãàÿçîâ, ãàðìóí÷ûëàð Ð¿ñò¸ì Â¸ëèåâ, Ìèäåõ¸ò
Ô¸õðåòäèíîâ ³¸ì Íàèë Íóðì¿õ¸ìì¸òîâëàðíû äà èñê¸
àëûï ºò¸ñåì êèë¸. Ìèäåõ¸ò
òîðìûø èïò¸øåì áóëñà (óë
1976-77 í÷å åëëàðäà øóøû
êîëëåêòèâòà àêêîìïîíèàòîð
áóëûï ýøë¸ã¸í), Íàèë áåçíå» ãàèë¸ äóñòûáûç èäå…
Íàèë-áàÿí÷û, ºçåø÷¸í êîìïîçèòîð, ê¿÷ëå àêêîìïîíèàòîð, áó àíñàìáëüíå» òàáûøû
äà, ñàãûøû äà…

Áåð åëíû, Ñàìàðàäà óçãàí
Í¸ºðºç á¸éð¸ìåí¸ Òàòàðñòàííû» õàëûê àðòèñòêàñû Ç¿³ð¸
àïà Ñ¸õ¸áèåâà äà ÷àêûðóëû,
êóíàê áóëûï êèëã¸í èäå. Øóë
âàêûòòà Ç¿³ð¸ àïà: “Áºãåí ñåçíå» êàðøûäà, õ¿ðì¸òëå òàìàøà÷ûì, ÿêòàøûãûç, òàíûëãàí
ãàðìóí÷û Íàèë Íóðì¿õ¸ìì¸òîâ áåë¸í ÷ûãûø ÿñàðãà
áóëäûì. Øóíäûé îñòà áàÿí÷û áóëãàíäà, Ðàìèë Êóðàìøèííû àëûï êèëì¸äåì,
Íàèë óéíàãàíãà äà ¢ûðëàðãà ¢è»åë”, äèåï,
Íàèëã¸ çóð á¸ÿ áèðã¸í èäå.
¨éå, ãàðìóí÷û áåë¸í
¢ûð÷û áåð ñóëûøòà áóëãàíäà, ò¸»ã¸ë êèëã¸íä¸ ãåí¸
¸ñ¸ð ìàòóð ÿ»ãûðûé äà,
õàëûê êº»åëåí¸ õóø êèë¸
øóë. Íàèë ³¸ì Ìèäåõ¸ò
óéíàãàíãà êóøûëûï ¢ûðëàó àíñàò èäå…
‰ûð÷ûëàðãà êèëã¸íä¸,
÷èá¸ð, ìî»ëû òàâûøëû Ãàëèÿ Ìîñòàôèíà, Èñê¸íä¸ð
¨õì¸òîâ, Èëíóð Àëòûíáàåâëàðíû ¸éòåï óçìûé÷à
áóëìûé. Àëàð ÷ûãûøûí
õàëûê ê¿òåï àëà, ÿðàòûï
òû»ëûé, êàéíàð àëêûøëàðãà ³¸ì ÷¸÷¸êë¸ðã¸ êºì¸. Ä¿ðåñ,
êûçãàíû÷êà êàðøû, Ãàëèÿ õ¸çåð ¢ûðëàìûé èíäå, øóëàé äà
óë ³àìàí áåçíå» êº»åëë¸ðä¸.
¨ õ¸çåð, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì,
8 ôåâðàëüä¸ óçãàí êîíöåðò-òàìàøàãà ¸éë¸íåï êàéòûéê. Òàìàøàíû “ßëêûí” áèþå áåë¸í
êûçëàð à÷ûï ¢èá¸ðäå. Ìàòóð,

ç¸âûêëû ñ¸õí¸ êèåìí¸ðå, çàìàí÷à, ä¸ðòëå áèþ. Áó áèþ áåë¸í êîíöåðòíû þêêà ãûíà áàøëàï ¢èá¸ðì¸ã¸íäåð êîëëåêòèâ.
Íèíäèäåð ì¸ãúí¸ ä¸ ñàëûíãàíäûð à»à, ìè»à êàëñà: “Áåç
³àìàí ÿøü, ä¸ðòëå ³¸ì ÿëêûíëû!”
Êîíöåðò ïðîãðàììàñûí
¿ëê¸áåçíå» òàíûëãàí ø¸õåñå
Àëüáèíà Ì¸õìºòîâà ³¸ì ÿøü
¢ûð÷û, í¸ôèñ ñºç îñòàñû Àéðàò Ñ¸ëèìîâëàð àëûï áàðäû.
¨éòåðã¸ êèð¸ê, ïðîãðàììà ý÷ò¸ëåêëå, ìàòóð èòåï ò¿çåëã¸í
èäå. Àëûï áàðó÷ûëàðíû» óë
êèåìí¸ðå, óë ñ¿éë¸ºë¸ðå, ñ¸õí¸ä¸ ºçë¸ðåí òîòûøëàðû, ñ¸íãàòüëå èòåï øèãûðü óêóëàðû!
Êîíöåðò ïðîãðàììàñû
¢ûð-áèþë¸ð, í¸ôèñ ñºç áåë¸í
ºðåëåï áàðäû ³¸ì ñèçåëìè ä¸
ºòåï êèòòå. Áèþ÷åë¸ð Äèàíà
Òà³èðîâà, Òèìóð Áàøàðîâ,
Ë¸éñ¸í Õ¸áèðîâà, Þëèÿ Ñàëþêîâà ³¸ì Ã¿ëí¸çèð¸ Íóðóëëèíàëàð áàøêàðãàí áèþë¸ðíå,
àëàðíû» ñ¸õí¸ êèåìí¸ðåí êàðàï õîçóðëàíäûê. Áó èñêèòêå÷
áèþë¸ðíå ñ¸õí¸ã¸ õîðåîãðàô

Ô¸íèë Çûÿòäèíîâ
Ã¿ëí¸çèð¸ Íóðóëëèíà êóéãàí.
Àô¸ðèí, Ã¿ëí¸çèð¸ ñå»åëåì!
È¢àò ÿëêûííàðû» ñºíì¸ñåí,
è¢àò ÷èøì¸ë¸ðå» êèïì¸ñåí,
òóëûï, òàøûï òîðñûí. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñè»à ÿëêûíëàíûï
è¢àò èò¸ðã¸, ¸ áåçã¸, òàìàøà÷ûëàðãà, ñèíå» ìàòóðäàí-ìàòóð áèþë¸ðå»íå êàðàï õîçóðëàíûðãà ÿçñûí.
‰ûð÷ûëàðãà êèëã¸íä¸. Áó
àíñàìáëüä¸ ¢ûð÷ûëàð ò¿ðëå
þí¸ëåøò¸ è¢àò èòòåë¸ð ³¸ì
áºãåí ä¸ øóëàé. Àëàð áåðêàé÷àí äà áåð-áåðñåí êàáàòëàìûéëàð. Õàëûê ¢ûðëàðûí áàëà÷àêòàí ºç èòê¸í, ³¸ð êºç¸í¸ãåí¸ ñå»äåðã¸í Èñê¸íä¸ð ¨õì¸òîâ-õàëûê êº»åëåí ÿóëàãàí
õàëûê ¢ûð÷ûñû. Ìî»ëû òàâûøû, ¢ûð ðåïåðòóàðûí ñàéëûé áåëºå, ñ¸õí¸ä¸ ºç-ºçåí òîòûøû, ìèëëè êèåìí¸ðä¸ ÷ûãûø ÿñàâû áåë¸í ÿêûí, ºç óë
áåçã¸.
¨éòåðã¸ êèð¸ê, áó êîíöåðòòà àíñàìáëüíå» áåð ¿ëåøå ãåí¸
êàòíàøòû ³¸ì ìèí àíäà ºçåì¸
ÿ»à òàëàíòëàð äà à÷òûì. ¨ëë¸
óë ìèíåì ¿÷åí ãåí¸ ÿ»àëûê
áóëäû ìèê¸í? Ä¿ðåñåí ãåí¸
¸éòê¸íä¸, ñî»ãû åëëàðäà ìèí
àëàðíû» ÷ûãûøëàðûí äà

êºðã¸íåì áóëìàãàí áèò. Êûçãàíû÷…
Ìî»ëû òàâûøëû, ÷èá¸ð
Àëñó Ñàáèðîâàíû Áîçáàø àâûëûíû» 100 åëëûãûíäà êºðñ¸ì,
Øàìèë¸ Èáðà³èìîâà, Ô¸íèë
Çûÿòäèíîâ ³¸ì Àéðàò Ñ¸ëèìîâëàðíû áåðåí÷å êàò êºðºåì.
Ûðûíáóð ¿ëê¸ñå, ¨ñ¸ê¸é
ðàéîíûíäà ºòê¸ðåëåï êèëº÷å
“Àê õèñë¸ð” ðåãèîíàëü êîíêóðñ-ôåñòèâàëå Ãðàí-ïðè èÿñå,
øóøû ¢èðëåêíå» Êóòëóé
àâûëû åãåòå , ÿøü, ÷èá¸ð,
¢ûð÷û-í¸ôèñ ñºç îñòàñû Àéðàò Ñ¸ëèìîâ-àíñàìáëüíå» çóð
òàáûøû äèÿð èäåì. Ê¿÷ëåìî»ëû òàâûøû, ñ¿éêåìëåëåãå
áåë¸í ¢¸ëåï èòòå óë áåçíå.
Ñ¸õí¸ êåøåñå øóíäûé áóëûðãà òèåøòåð ä¸ óë. ¯ëê¸áåçíå»
þãàðû óêó éîðòëàðûíû» áåðñåíä¸ áåëåì àëóäàí òûø, ïðîôåññîðëàð Ìè»ãîë Ãàëèåâ
³¸ì Âåíåðà Ãàíèåâàëàðäàí
âîêàë ä¸ðåñë¸ðå àëãàí åãåò.
Àô¸ðèí, Àéðàò, äèìè, íè
äèñå».
Á¸øèð¸ Íàñûéðîâàíû ³¸ì
Õ¸íèÿ Ô¸ðõèíå êóøêàííàð äà,
Øàìèë¸ Èáðà³èìîâà èñåìëå
¢ûð÷û òóãàí. Ç¸âûêëû êèåíã¸í, ñèõðè òàâûøëû Øàìèë¸íå ä¸ ºç èòòåê.
Ô ¸í èë Çû ÿò ä èí îâ º çå í÷ ¸ë åê ëå ¢ ûð ÷û .
²¸â¸ñê¸ð øàãûéðü, êîìïîçèòîð. ªç ¢ûðëàðûí áàÿíäà óéíàï áàøêàðà óë. Òàáèãàòüò¸í ìóë èòåï àëãàí
ìî»íàí òûø, çèôà áóé-ñûííû äà êûçãàíìàãàí àííàí
Õîäàé Ò¸ãàë¸. ªçå»¸ ºçå»
óéíàï ¢ ûðëàó ¢è»åë
òºãåë, èêåë¸ò¸ ê¿÷ òàë¸ï
èò¸. ¨ã¸ð ä¸ Ôàíèë Íàèë
ÿêè Ìèäåõ¸ò êåáåê îñòà
àêêàìïîíèàòîðëàðãà êóøûëûï ¢ûðëàñà, ¢ûð÷û
áóëàðàê çóð ºðë¸ð ÿóëàð
èäå. Ê¿÷ëå ¢ûð÷û. Áåðºê
êºç òèì¸ñåí, ºçåí¸. ªçå»
ñàéëàãàí þëäàí òàéïûëìà,
Ô¸íèë! ‰ûð áèò óë- êåøåíå ÿø¸ðò¸ ä¸, ÿø¸ò¸ ä¸.
Ä¿ðåñ, ìèí èíäå, òàìàøà÷ûëàð äà øóëàéäûð,
ºçåáåçíå» ¨ëôèÿáåç (Éîñûïîâà òóðûíäà ñºç áàðà), Èëíóð
Àëòûíáàåâëàð äà êèëåð äèã¸í
òåë¸êò¸ èäåê. Èëãèç àáûé ºçå
ä¸ þê èäå…
Øóëàé äà êîíöåðò ê¿÷ëå,
êº»åëã¸ ÿòûøëû áóëäû. Ð¸õì¸ò ñåçã¸, õ¿ðì¸òëå àðòèñòëàð.
Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñàóëûêñ¸ëàì¸òëåêò¸ è¢àò èò¸ðã¸, õàëûêêà õåçì¸ò èòåï, àëàð êº»åëåí ÿóëàðãà íàñûéï áóëñûí
ñåçã¸.
Ìåí¸ øóíäûé ãàìüëå ä¸,
ÿìüëå ä¸ î÷ðàøóëàð îåøòûðûï
é¿ðåðã¸ íàñûéï áóëäû áåçã¸.
Ñºçåì ì¸ä¸íèÿò áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå Èëñ¿ÿð Àáäåëõàê êûçû
Ø¸éõåòäèíîâà ³¸ì ºçåì òóðûíäà.
Ì¸êàë¸ìíå» ñî»ûíäà àðòèñòëàð ³¸ì ºçåáåçíå» èñåìí¸í ¢èðëåèäàð¸ áàøëûêëàðû
Ìèäåõ¸ò Èñëàì óëû Ø¸éäóëëèíãà, Ìèíñ¸ãûéòü Íèçàìåòäèí óëû Ø¸éõåòäèíîâêà,
“¨ëèôáà” õó¢àáèê¸ñå Íóðàíèÿ Àáçàëîâàãà, êëóá õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ ¢ûëû êàðøû àëûï,
ìàòóð èòåï êóíàê èòºë¸ðå
¿÷åí çóð ð¸õì¸òë¸ð ¸éòåï,
ºçë¸ðåí¸ ñ¸ëàì¸òëåê, ¸ òûíãûñûç ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð ãûíà
òåëèñå êàëà.
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Êàìûøëû àâûëû
Äàíèÿ Èáðà³èì êûçû
Ô¸òõåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.
Òóãàííàðû» Íóðàíèÿ,
Â¸ëè ³¸ì áàëàëàð Ðèì, Ðèììà
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***
Äàíèÿ Èáðà³èì êûçû
Ô¸òõåòäèíîâàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ¸éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
Ñå»åëå» Ôåðäàíèÿ, êèÿâå»
Ðèíàò, èðê¸» Ðåãèíà ãàèë¸ñå
áåë¸í-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.
***
Èëäàð Äàìèð óëû
¨õì¸òãàëèåâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
60 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» êº»åë íàçëàðû.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ýëüâèðà, óëû» Äèíàð, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Äàìèð, Ñàôèíà.
***
Èëäàð Äàìèð óëû
¨õì¸òãàëèåâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ýíåì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ìóë, á¸õåòëå, òèãåç
òîðìûø, êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèì.
Þáèëåéëàð êèëåï-êèòåï òîðà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íå.
Á¸õåò, øàòëûê ³¸ì òàçàëûê áåë¸í,
Êèëåï òîðñûí àëäà ê¿òê¸íå.
Ñ¸ëàì¸ò, îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.
Àïà» Ñàíèÿ-Êë¸ºëå
ñòàíöèÿñåíí¸í.
***
Àéðàò ¨ñô¸íäèÿð óëû
Ì¸ãúñóìîâêà-30 ÿøü
Êàäåðëå óëûì, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òåð¸ê áóëñûí ñè»à òóãàí-äóñëàð,
Ýøë¸ðå»ä¸ ê¿òñåí ó»ûøëàð.
É¿ð¸ãå»ä¸ áóëñûí ñàô ì¸õ¸áá¸ò,
Áîð÷ûìàñûí ñèíå êàéãûëàð.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
¨íèå», àïà» Ã¿ëíàç, ýíå»
Àéäàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.
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Íà¢èÿ Ãàçèç êûçû
Øàòäèíîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Êºðåøê¸íä¸ ñ¿åíå÷ò¸í ê¿ë¸,
Ñàãûøëàðûí ¿÷ê¸ ÿøåð¸.
¯éã¸ êåðñ¸», ò¸ìëå õóø èñ êèë¸,
¨íê¸é á¸ëåø êóéãàí, ïåøåð¸.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí èçãå
òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû» Ìàðàò,
êûçû» Ç¿ëôèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***
Ãàðèôàí Ø¸ðèï¢àí óëû
Ì¿á¸ðàêîâêà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå ¸òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì
áàëàë àðû».
***
Ðàäìèð Ãàðèôàí óëû
Ì¿á¸ðàêîâêà
Êàäåðëå óëûáûç, ñ¿åêëå àáûåáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Á¸éð¸ìå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.
¨òèå», ¸íèå» ³¸ì ýíåë¸ðå».
***
Ã¿ëºç¸ Õ¸ìèò êûçû
Çàðèïîâàãà
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸íèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå ñè»à,
È» ìàòóð ¢ûëû ñºçë¸ð.
Áàðû øàòëûêòàí áàëêûñûí,
Áó ìàòóð, ñåðëå êºçë¸ð.
Êîÿø ì¸»ãå ê¿ëñåí ñè»à,
Þëëàðû»äà ºññåí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Áºãåíãå ê¿í ãºç¸ëëåãåíí¸í ä¸,
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» êèë¸÷¸ê.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Æàñìèíà, Êàìèëëà.
***
Ã¿ëºç¸ Õ¸ìèò êûçû
Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, ÿðàòêàí òóãàíûáûç! Áåç ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëûãû òåëèáåç.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», Èäàëèÿ, Âëàäèìèð,
Àíæåëèêà, Ðåíàëü, Îëåã.
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28 ÔÅÂÐÀËß 2020 ÃÎÄÀ
×óëïàí ïîñåëîãû
Àëèÿ Èëãèç¸ð êûçû
Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà-40 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí, ñ¿åêëå
àïàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, êîÿøëû àÿç
ê¿íí¸ð, ãàèë¸ á¸õåòå, ïàð êàíàòëû áóëûï, òèãåç ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç.
ßêûííàðû»íû», áàëàëàðû»íû» êàäåðåí òîåï, ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸
êºìåëåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êàé÷àí áàðñàê, é¿çå» êîÿø êåáåê,
Êàé÷àí êèëñ¸ê, ñûå» áåçíå» ¿÷åí ¸çåð.
Èãåëåãå» ìå»å áåë¸í êàéòñûí,
Êóàíû÷ëû ãûíà òà»íàð àòñûí.
¨íèå» Ì¸äõèÿ, ýíåë¸ðå»
Èëøàò, Èëíóð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðóôèÿ Èëøàò êûçû
Èáðà³èìîâàãà-20 ÿøü
Ñ¿åêëå îíûãûì, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç,
àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí ÿøüëåê òà»ûíäàãû,
20 ÿøü òóëãàí ê¿íí¸ðå».
Àëäà ê¿òñåí ñèíå ¿ìåò áóëûï,
ªç ñóêìàãû», ñ¿éã¸í ³¿í¸ðå».
ßø¸ ¢èðä¸ ñ¿åï ³¸ì ñ¿åëåï,
Ì¸õ¸áá¸òíå» à»ëàï êàäåðåí.
Áåçä¸í òåë¸ê ñè»à: ãåë á¸õåòò¸,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
¨áèå» Ð¸ìçèÿ, àïà» Ðèììà,
¢èçí¸» Ôàèë, èðê¸ë¸ðå» Ðèàíà,
Ýâèëèíà.
***
ß»à Óñìàí àâûëû
Òèìóð Èëôàò óëû Íóðãàëèåâêà
ßðàòêàí îíûãûáûç, ñ¿éêåìëå ýíåáåç, àáûåì! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ¸ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.
¨áèë¸ðå» Ì¸ðüÿì, Ã¿ëíàðà,
àáûéëàðû» Àéðàò ³¸ì Àéäàð
ãàèë¸ñå áåë¸í.
ПРОДАЕТС Я:
- теленок недельный (телка). Тел:
8-927-606-07-63.
***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.
***
- корова черно-белой масти, после
первого отела. Тел: 8-937-987-14-33.
- новый недостроенный дом в с.Камышла по ул. Коммуны, 15. Тел: 8927-756-99-31.
***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м),
с хорошим ремонтом, с мебелью в с.Камышла по ул.Победы, 135А. Имеется гараж, п/вагон, сарай, небольшой зем.
участок. Тел: 8926-192-70-13.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.
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Адми нистрация
муниципального района
Кам ышлин ский серде чно
поздравляет пенсионера
Р. Р. Кари мова с 65-ле ти ем .
Уважаемый Ринат Равгатович!
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
-Поел, убрал со стола, почистил
зубы, разделся, лег в кровать…И тут
вспомнил, что это был завтрак.
***
-Купил квартиру, а там такая звукоизоляция, что слышу, как сосед по
телефону разговаривает!
-Тебе еще повезло. Я слышу, что
моим соседям отвечают.
***
В реке встретились два пловца.
-Извините, все вокруг в купальниках, а вы в шляпе и костюме…
-Видите ли, все купаются, а я тону…
***
-Тетя Клава, можно я у тебя на время свои игрушки оставлю?
-А что случилось Вовочка?
-Да сегодня братика из роддома принесли. Неизвестно еще, что за человек…

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по поводу смерти ветерана труда
ЗИ ГА Н Ш И Н О Й
Сании Бариевны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла искренне скорбят по поводу смерти ветерана труда
ГА Т А УЛЛ И Н О Й
Танз или Ахм едзаки евны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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