
     12 àïðåëÿ
      2019 ãîäà

   Ïÿòíèöà
   ¹27 (9705)

12+

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÛ È ÂËÀÑÒÜ

Ñêîëüêî íàìóñîðèë -
ñòîëüêî çàïëàòèë

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ ВЫВОЗА ТКО ПО ФАКТУ НАКОПЛЕНИЯ

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÒÀËÀÍÒÎÂ

Óäèâèòü ñïîñîáíû ìíîãèå

Ирина Макарова.
Очередное тому доказа-

тельство детский фести-
валь - конкурс «Созвездие
талантов земли Камыш-
линской», состоявшийся 5
апреля.  Организаторами
конкурса является струк-
турное подразделение «Со-
звездие».

Сложно сказать, кто из кон-
курсантов талантливее... На
мой взгляд, каждый из них вы-
ступил просто отлично! Судь-
ям пришлось непросто, так как
многие номера были выполне-
ны профессионально и красоч-
но. Но конкурс есть конкурс.

  Задорные, веселые, песни
о Родине, о природе, русские и
татарские народные звучали в
номинации «Вокал». Зрители

слушали их на одном дыхании.
В возрастной категории 5-9 лет
1 место разделили между собой
Камила Багаутдинова и Рами-
на Фаттахова. 2 место заняли
Алина Киямова   и дуэт Алма-
за Гарифуллина и Ильназа
Хуббатова. Обладателями
грамот 3 степени стали Амелия
Ахметзянова и Ралина Багаут-
динова. Стоит отметить, что
сольным исполнителям всегда
сложно соревноваться с кол-
лективами. Ведь одному при-
влечь внимание зрителя намно-
го сложнее. Даже если у тебя
прекрасный голос. Но в этот
день солисты прекрасно спра-
вились с конкуренцией.

Номинация «Вокал» возра-
стной категории 10-14 лет раз-
делялась на два направления:

эстрадное и народное. Среди ис-
полнителей народного вокала
лучшей стала Альмира Салахо-
ва, 2 место у Алсу Валеевой и
Елены Лесниковой. Среди эст-
радных певцов лауреатами 1 сте-
пени стали Эльвира Салахова,
Рубин Каскинов и Алмаз Гале-
ев. Второго места удостоены
Айлина Мухаметзянова, Роман
Макридин, Софья Шарафутди-
нова. 3 место заняли Ксения Де-
мидова, Илюся Валитова, Ляй-
сан Гильмутдинова.

Алина Гарифуллина - ста-
ла единственным призером
среди исполнителей возраст-
ной категории 15-18 лет.

Порадовали зрителей но-
вые хореографические номе-
ра, которых было немало. 



Три месяца в нашем регио-
не за вывоз твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) отве-
чает новая организация - реги-
ональный оператор ООО «Эко-
Строй-Ресурс», которая в на-
чале своей деятельности стол-
кнулась с большим количе-
ством сложностей. Главная из
них - неверные сведения в выс-
тавленных квитанциях, на что
обратил внимание губернатор
Дмитрий Азаров, выступая с
ежегодным посланием. По
мнению главы региона, воп-
рос нужно оперативно ре-
шать, иначе увеличится коли-
чество неплатежей среди насе-
ления, что может сорвать зап-
ланированные инвестицион-
ные программы.

Чтобы обсудить проблемы
и наметить пути решения, на
этой неделе в Самарской гу-
бернской Думе состоялся
«круглый стол», в заседании
которого приняли участие де-
путаты, представители облас-
тного правительства и муни-
ципалитетов, а также обще-
ственники.

Сегодня собираемость пла-
тежей за вывоз ТКО выглядит
следующим образом: населе-

ние по прямым договорам оп-
латило 43 процента квитан-
ций, УК и ТСЖ - 57 процен-
тов, а юрлица - 60 процентов.
Одна из причин неполной со-
бираемости - те самые некор-
ректные данные в платёжках.
По словам председателя прав-
ления ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» Михаила Захарова, ос-
новная причина ошибок - не
работающая в полную силу
система ГИС ЖКХ, из-за чего
сведения пришлось брать из
открытых источников. Чтобы
сгладить социальную напря-
жённость, председатель ко-
миссии по местному самоуп-
равлению, строительству и
ЖКХ областной Обществен-
ной палаты Виктор Часовских
предложил регоператору при-
нимать информацию по теле-
фону и затем самостоятельно
её проверять. «Не нужно го-
нять людей», - подчеркнул об-
щественник.

Конечная цель реформы -
улучшить экологическую си-
туацию. Так что будем пере-
ходить к сортировке отходов.
А ещё - менять схему плате-
жей. Наиболее выигрышным
экспертам представляется ва-

риант оплаты вывоза мусора
по факту его накопления. Ми-
нистр энергетики и ЖКХ об-
ласти Сергей Марков предло-
жил организовать пилотный
проект в Новокуйбышевске.

Руководитель департамен-
та регулирования тарифов
министерства энергетики и
ЖКХ региона Алена Гарши-
на сообщила, что норматив
накопления ТКО пересмотрят
не ранее 2020 года. А сегодня
в области действуют нормати-
вы, утвержденные в 2016
году. Для городов норматив
составляет 2,35 кубометра в
год для жителя многоквартир-
ного дома и 2,81 «куба» - для
частников. В сельских райо-
нах цифры ниже - 1,95 и 2,7
кубометра соответственно.

На заседании прозвучало
мнение о том, что цифры завы-
шены. Правда, есть и позитив-
ный момент: выставление сче-
тов за вывоз мусора по факту
накопления возможно и сей-
час, но для этого нужны от-
дельная контейнерная пло-
щадка и договор с юрлицом
(УК, ТСЖ). 



Наступает весенне-лет-
ний период, который каж-
дый человек ждет и плани-
рует проведение отдыха на
природе в выходные и праз-
дничные дни. К сожале-
нию, некоторые забывают,
что после таяния снега и
ухода талой воды резко
возрастает пожароопасная
обстановка. При пребыва-
нии в лесах  и прилегаю-
щих к ним территориях
граждане обязаны соблюдать
требования пожарной безопас-
ности. Под запрет попадает
разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ и
работ с использованием от-
крытого огня.  Так согласно
приказу №297 Министерства
лесного хозяйства, окружаю-
щей среды и природопользо-
вания Самарской области с 15
апреля 2019 года в лесах реги-
она открыт пожароопасный
сезон.

Возгорание сухой травы
может произойти даже в низ-
кие температуры, сопровож-
дающиеся осадками. Предель-
но внимательными и осторож-
ными просим быть водителей
транспортных средств. Даже
брошенный из окна автомоби-
ля непотушенный окурок мо-
жет стать причиной серьезно-
го лесного пожара. Так, со-
трудниками Камышлинского
лесничества организовано
ежедневное патрулирование
лесных участков, которое на-
правлено на призыв граждан
к сознательности и неукосни-
тельному соблюдению уста-
новленных требований пожар-
ной безопасности.

Допущение нарушений пра-
вил пожарной безопасности в
лесах влечет административ-
ную, а в некоторых случаях и
уголовную ответственность!

О  фактах обнаружения
лесных пожаров, нарушений
лесного законодательства не-
обходимо передавать инфор-
мацию в  региональную дис-
петчерскую службу управле-
ния лесами области по  круг-
лосуточному телефону  8 (846)
231-00-63 и  по  телефону пря-
мой линии лесной охраны:  8-
800-100-94-00.

Также предлагаем жите-
лям района установить на свой
смартфон приложение «Бере-
гите лес». Мобильное прило-
жение  было создано для быст-
рого и простого способа обра-
щения на прямую линию лес-
ной охраны. С его помощью
любой житель, обнаруживший
пожар, может отправить соот-
ветствующее сообщение, при-
крепив к нему фотографию, а
при необходимости бесплатно
позвонить по телефону.

А. Л. Макаров,
мастер леса

Камышлинского
участкового лесничества

Танцевальный коллектив «Конфетти»

Îòêðûò ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí

В Камышлинском районе стартовал социологический опрос,
проводимый с целью совместного планирования с жителями
муниципального образования культурно-массовых мероприя-
тий в весенне-летний период. После итогов опроса появится твор-
ческий проект, в котором определится формат мероприятий, а
каждый житель сможет быть зрителем, участником, организа-
тором, волонтёром, аниматором и т. д.

Стать участником проекта может каждый житель губернии,
пройдя опрос в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63,
или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта.

Анкетирование будет проводиться волонтерами с 8 по 15 апре-
ля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрест-
ках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных
площадях населенных пунктов, возле зданий администраций и
Домов культуры.

ÏÐÎÅÊÒ

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ
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Среди участников 5-

9 лет 1 место получили
юные «ковбои» хореог-
рафического коллектива
«Серпантин», 2 место за-
няли очаровательные
участницы танцевально-
го коллектива «Конфет-
ти», 3 место разделили
между собой коллективы
детских садов «Улыбка»
и «Березка».

Обладателями гран-
при среди конкурсантов
10-14 лет стал хореог-
рафический коллектив
«Серпантин» со стилизован-
ным татарским танцем. Дип-
ломами 1 степени награждены
танцевальные коллективы:
«БЭГиС» (зажигательная энер-
гетика танцевального номера
«Пока на сцене я живой» мо-
жет зажечь любое мероприя-
тие), «Грация» с русским на-
родным танцем, и «Нежность»
с композицией «Летать». Дип-
лом 2 степени у группы дево-
чек из с.Никиткино, традици-
онно исполняющих чувашс-
кий танец. Татарские танцы
Айназ Низамутдиновой и кол-
лектива с.Старое Ермаково
удостоены 3 места.

В номинации «Хореогра-
фия» категории 15- 18 лет 2 ме-
сто у танцевального коллекти-
ва с.Никиткино, 3 место – у
коллектива с.Русский Байту-

ган. Оба коллектива исполни-
ли русские народные танцы.

Выступающим в номина-
ции «Театральная постанов-
ка» удалось приятно удивить
зрителей своим актерским ма-
стерством. Память о подвиге
русских солдат в годы Великой
Отечественной войны остается
жить в сердцах молодого поко-
ления. Искренняя и пронзитель-
ная  постановка «Прошлое в
настоящем» театрального кол-
лектива девочек Камышлинс-
кой школы нашла отклик в
сердце каждого, став лучшей в
данной номинации. 2 место у
воспитанников старшей груп-
пы детского сада «Улыбка»,
показавших «Су анасы». 3 ме-
сто у Артура Зиннурова и Эль-
виры Кашаповой с представле-
нием «Узем белян узем».

Ребята понимают, что
это не только природные
данные, но и упорный труд
их самих и педагогов.
Именно в этом заключа-
ется залог успеха. Талан-
тливых ребят для участия
в конкурсе подготовили:
Альфия Нигматовна Пуп-
кова, Гульшат Азкаровна
Хайсанова, Гульчачак Гу-
маровна Гатауллина,
Гульназ Ядкаровна Ну-
рутдинова, Владимир Бо-
рисович Гришин, Айгуль
Гамиловна Галиуллина,
Венера Рашитовна Егоро-
ва, Роза Ибрагимовна Га-

рифуллина, Светлана Юрьевна
Павлова, Айгуль Ришатовна
Исламова, Руслана Агтасовна
Гарипова, Эльвира Рамиловна
Гаязова, Флюра Файзрахманов-
на Зарипова, Айгуль Маратов-
на Сафина, Наталья Леонидов-
на Вострякова, Гелия Галиевна
Гиниятуллина, Рузия Мазитовна
Тягаева, Татьяна Леонидовна
Воробьева, Юлия Олеговна Бад-
ртдинова, Тамара Фанзыловна
Хисматова, Алина Маратовна
Сафина, Гузэль Шагитовна
Хайретдинова.

Поучаствовав в фестивале
талантов, выступающие рас-
крыли свой талант для всех. Не
помню кто, но помню, что дав-
но сказал, что в детстве все
бывают гениальны. Про всех
не знаю, знаю лишь одно: о
наших детях – это актуально!

Ирина Макарова.
Сложно представить со-

временный мир без инфор-
мационных технологий.
Они используются практи-
чески во всех сферах в
виде  специализированно-
го оборудования,  про-
граммного обеспечения,
игровых проектов.  Буду-
щие ученые, исследовате-
ли, конструкторы, веб-ди-
зайнеры, программисты
собрались на прошедших
выходных в Камышле.

6 апреля в Камышлинской
школе состоялся  финал 16-го
окружного компьютерного
марафона – 2019, в первом
этапе которого приняли учас-
тие 173 участника. Фестиваль
проходил под эгидой Года те-
атра и года культуры и туриз-
ма России и Турции.

В конкурсах компьютерно-
го марафона принимали учас-
тие учащиеся школ и воспи-
танники учреждений дополни-
тельного образования всего
Северо-Восточного округа.

«Мы очень рады привет-
ствовать Вас в стенах нашей
школы. Сегодня вам есть, где
развернутся и показать свои
знания. В каждом кабинете
нашего образовательного уч-
реждения имеется доступ в ин-
тернет, компьютеры, проекто-
ры» -  отметила директор Ка-
мышлинской школы А.Х.Ка-
юмова, приветствуя гостей и
участников фестиваля.

«Сегодня открывается оче-
редная новая страница в мир
компьютерных знаний. Дан-
ный конкурс – это уникальный
проект популяризации инфор-
мационных технологий и ин-
формационной среды  в обра-
зовательных учреждениях» -
подчеркнула в своем выступ-
лении ведущий специалист
Клявлинского отдела образо-
вания С.И.Телегина.

После торжественной цере-
монии открытия фестиваля
конкурсанты разошлись по
своим секциям, среди которых
конкурс видеороликов, кон-

курс компьютерной графики с
номинациями «Рисунок» и
«Коллаж», WEB-дизайн, про-
граммирование. В течение по-
лутора часов ребята творили,
создавали, программировали,
воплощали новые идеи.

По результатам очного
этапа компьютерного марафо-
на учащиеся Камышлинского
района отличились в следую-
щих номинациях. Глеб Андре-
ев (Камышлинская школа)
награжден грамотой «Туризм
– это здорово»,  Вера Макаро-
ва (Никиткинский филиал)
удостоена грамоты «Ориги-
нальная идея», Андрей Трусов
(Камышлинская школа) занял
2 место в конкурсе рисунков.

Ученик Камышлинской
школы Руслан Гизатуллин на-
гражден дипломом 2 степени в
номинации «Программирова-
ние»; Илхом Курбанов (Ка-
мышлинская школа) занял 3 ме-
сто в конкурсе «WEB-дизайн».
В конкурсе «Видеофильм» отли-
чились учащиеся Староерма-
ковской школы Эльза Ахмато-
ва и Эльмир Фаляхов, занявшие
3 место. В этом же конкурсе, уче-
ница Камышлинской школы -
Руфина Ахмадуллина отмечена
дипломом 2 степени.

На церемонии закрытия
мероприятия педагогическому
коллективу Камышлинской
школы было вручено благо-
дарственное письмо за подго-
товку образовательного уч-
реждения и проведение компь-
ютерного фестиваля XVI от-
крытого окружного компью-
терного марафона 2019.

Благодарственными пись-
мами награждены и ведущие
компьютерного фестиваля
Лиана Ямалдинова и Руслан
Гизатуллин.

Комментарии
А . Х . К а ю м о в а ,

директор Камыш-
линской школы

В 21 веке информационные
технологии актуальны более
чем когда-либо. На сегодняш-
ний день успешным может
быть только тот, кто в огром-
ном потоке умеет отобрать,
проработать и хранить инфор-
мацию. Одним из требований
работодателей к потенциаль-
ному работнику является уме-
ние владеть компьютером.

Глеб Андреев,  ученик
Камышлинской школы

Я думаю, что будущее не-
мыслимо без технологий. А



Еще один болезненный
вопрос - взимание комиссии
при оплате счетов за вывоз
мусора. Михаил Захаров
рассказал, что со следующей
недели в офисах регоперато-
ра заработают кассы, где
плату будут принимать без
дополнительных процентов.
Для тех, кто пользуется ин-
тернетом, оплатить счета без
комиссии можно будет не
выходя из дома - через специ-
альную форму на сайте «Эко-
СтройРесурса».

Конечно, это лишь частич-
но решит проблему. Поэтому
участники «круглого стола»
рекомендовали областному
правительству рассмотреть
возможность бюджетного фи-
нансирования банковской и
почтовой комиссии, которую
сейчас платят граждане.

Депутаты Самарской гу-
бернской Думы подняли ряд
принципиальных вопросов,
волнующих жителей Самарс-
кой области.

Александр Милеев, в час-
тности, указал на то, что му-
ниципальные власти должны
проявлять большую актив-
ность и заинтересованность в
том, чтобы организовать кон-

тейнерные площадки, а также
содержать их в чистоте. Еще
муниципалитеты должны вес-
ти реестры контейнерных пло-
щадок, и, как справедливо за-
метили участники «круглого
стола», они должны находить-
ся в открытом доступе.

Михаил Матвеев считает
необходимым сформировать
постоянно действующий на-
блюдательный совет при реги-
ональном операторе.

В числе выдвинутых депу-
татами Самарской губернской
Думы предложений прозвуча-
ли следующие:

- установить дифференци-
рованный подход к определе-
нию нормативов накопления
мусора при раздельном сборе;

- дополнительно прорабо-
тать вопрос об определении
размера платы за коммуналь-
ную услугу исходя из количе-
ства проживающих, а не пло-
щади жилого помещения;

- создать единый регио-
нальный расчетный центр;

- усилить административ-
ные меры реагирования за не-
выполнение обязанностей по
сбору, вывозу и утилизации
отходов, в том числе отходов
первого и второго класса опас-
ности.

«Социальная газета»

ÌÛ È ÂËÀÑÒÜ

Ñêîëüêî íàìóñîðèë -
ñòîëüêî çàïëàòèë

Андрей КИСЛОВ, председатель комитета гу-
бернской Думы по ЖКХ, топливно- энергетичес-
кому комплексу и охране окружающей среды:

Итогом реформы по обращению с TKО станет тот факт, что
мы перестанем засорять территорию, на которой живём. Такие
случаи, когда видишь кучи мусора в полях и в лесах, останутся
в прошлом. При этом нужно сделать всё для того, чтобы рефор-
ма прошла безболезненно для населения. Людей волнует воп-
рос, как платить - с квадратного метра или с человека? С точки
зрения логики - мусорят проживающие. Однако горожане и
прежде оплачивали вывоз отходов именно с площади. Здесь всё
осталось, как было. Я уверен: если услугу оплачивали бы по
числу жильцов, то и в этом случае нашлись бы недовольные. Не
нужно делать резких шагов. Важно понять суть и принять взве-
шенное решение, в результате которого этот болезненный воп-
рос будет закрыт. Возможно, для некоторых категорий граждан
придётся предусмотреть дополнительные меры поддержки.

Александр ЖИВАЙКИН, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в губернской Думе:

- Во время «круглого стола» прозвучало много кон-
структивных предложений. Однако все они требуют вдумчи-
вого анализа. Профильным министерствам и губернской Думе
предстоит рассмотреть озвученные варианты и просчитать со-
циальный и экономический эффект. Реформа в сфере обраще-
ния с ТКО - мера вынужденная. И гладко она не проходит.
Наша фракция каждый месяц заслушивает отчет региональ-
ного министерства ЖКХ, получает информацию с мест. Ду-
маю, что в течение ближайших трёх месяцев взвешенное ре-
шение будет найдено.

Êîìïüþòåðíûé ìàðàôîí

значит, нужно не только про-
водить время за компьюте-
ром, но и постоянно разви-
ваться, изучать новые компь-
ютерные программы, уча-
ствовать в конкурсах.  Жюри
отметило, что моя работа
была единственной на тему
туризма.

Аксинья Бикина,  уче-
ница из гимназии г.Пох-
вистнево

Сегодня я участвовала в
компьютерном марафоне. В
рамках конкурса я придумала
и создала рисунок в програм-
ме Paint на тему «Театр». К
конкурсу я готовилась долго,
на протяжении 8 недель. Меня
наградили грамотой «Твор-
ческий подход». Камышлинс-
кая школа мне очень понрави-
лась.

О.П.Кочеванова,  учи-
тель информатики эконо-
мического лицея с.Исаклы

Мне посчастливилось ра-
ботать с самой младшей груп-
пой участников. Эта группа
занималась самым творчес-
ким делом, потому что у них
не было заготовок, и они с
ходу придумывали сюжет
сами и сами воплощали его в
жизнь. И у них это прекрасно
получилось.

Г.А.Буклова,  учитель
информатики школы им.
А.М.Шулайкина с.Старый
А манак

В нашей номинации «Кол-
лаж» трудились творческие
люди. Я им очень благодарна.
Что-то технически сначала не
получалось, но, тем не менее,
они справились со всеми зада-
ниями. Молодцы!

Г.В.Потешкина,  учи-
тель информатики школы
им.Кравцова с .Старопох-
вистнево

Сайт давно уже лицо ком-
пании. Владение навыками
сайтостроения – это очень кро-
потливый труд. Хочется по-
благодарить всех участников,
организаторов конкурса, ад-
министрацию Камышлинской
школы.

Т.В.Сухорукова – за-
меститель директора по
ИКТ школы им.Доровско-
го с.Подбельск.

Наша номинация была са-
мая сложная по технической
части. Ребятам нужно было
придумать сюжет, сценарий,
снять видео, фото, смонтиро-
вать и озвучить. Работы было
очень много, работа была
сложная, но результаты полу-
чились достойные.

Участницы из села Русский Байтуган
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ-
“САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29.03.2019г.№ 9
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от
21.11.2014 г. № 22 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на терри-
тории сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области»

Рассмотрев протест прокуратуры Камышлинского района Самарской обла-
сти от 27.02.2019 № 07-21/155, в соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области, РЕШИЛО:

1. Протест прокуратуры Камышлинского района Самарской области от
27.02.2019 № 07-21/155 удовлетворить.

2. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской области от 21.11.2014 г.
№ 22 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти» (с изменениями от 25.02.2016 № 10, 27.09.2018 № 31) (далее - Решение)
следующие изменения:

в приложении к Решению «Положение «О земельном налоге на территории
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области» (далее – Положение):

1) абзац четвертый пункта 1) части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, ого-

родничества или животноводства, а также садовых земельных участков;».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Камышлинские известия».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети «Интернет» /http://kamyshla.ru.

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава сельского поселения Камышла З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Камышла Ф.Ф. Шаймарданов

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

РЕШЕНИЕ от 29.03.2019г.  № 10
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 21.11.2014 №

21 «О налоге на имущество физических лиц»
Рассмотрев протест прокуратуры Камышлинского района Самарской обла-

сти от 27.02.2019 № 07-21/156, в соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области, РЕШИЛО:

1. Протест прокуратуры Камышлинского района Самарской области от
27.02.2019 № 07-21/156 удовлетворить.

2. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской области от 21.11.2014 №
21 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями от 27.01.2016 № 2,
29.06. 2018 № 24) (далее - Решение) следующие изменения:

- абзац шестой пункта 1) части 3 Решения изложить в новой редакции:
«хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, индивидуального жилищного строительства, а также садовых земельных
участках;».

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Камышлинские известия».
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин

Председатель Собрания представителей сельского поселения
Камышла Ф.Ф. Шаймарданов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2019 №136

Об установлении тарифов на услуги Муниципального автономного учреждения
"Информационный центр "Нур" муниципального района Камышлинский Самарской
области с 8 апреля 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Собрания
Представителей муниципального района Камышлинский от 27.09.2007 № 62 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями, учреждениями и организациями коммунального комп-
лекса муниципального района Камышлинский", руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным уч-
реждением "Информационный центр "Нур" муниципального района Камышлинский
Самарской области, с 8 апреля 2019 года согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района по экономике и финансам-руководителя финансово-
экономического управления Р.А. Салахова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 08.04.2019 года.
Главамуниципального района Р.К.Багаутдинов

Приложение №1 к постановлению Администрации  муниципального района
Камышлинский Самарской области  от 05.04.2019 №136

Тарифы на услуги Муниципального автономного учреждения  "Информационный
центр "Нур" муниципального района Камышлинский Самарской области с 08 апреля
2019 года

×ÈÒÀÅÌ ÄÅÒßÌ,
×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ!

С 4 февраля 2019 года, в рамках литературного проекта «Сегодня –дети, завтра – народ», 
в  детском саду «Берёзка» стартовала акция «Читаем детям, читаем вместе с детьми!», с
целью привлечь внимание родителей к  книге. Ведь совместное чтение сказок, рассказов
несет позитивное влияние на эмоциональное состояние детей.

В рамках акции проводились мероприятия:
«Стихи в кармане», «Парад книг для дошколят», «Сказка на ночь».
Большинство родителей с радостью откликнулись на акцию. С их помощью были

изготовлены   мини-карточки со стихотворениями для детей,  книги, сделанные своими
руками.

27 февраля в рамках акции детский сад организовал для детей подготовительной
группы экскурсию в районную библиотеку под названием «Пора в библиотеку!». Ребя-
та с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с
книгами, для чего нужны книги и как они создавались. Они с удовольствием рассматри-
вали стеллажи, удивляясь большому количеству книг, стоящих на книжных полках.
Малыши познакомились с жильцами города — литературными героями, приняли уча-
стие в небольшой сказочной викторине, где отгадывали загадки, угадывали сказки и
сказочных персонажей.

Экскурсия получилась познавательной и интересной.
1 марта детский сад с благодарностью принял книги от учащихся Камышлинской

школы. Ученики 6 «А» класса с классным руководителем А.А.Жиряковой и школьным
библиотекарем  Г.С. Шарафиевой  подарили детскому саду свои любимые  книги.

  Собранные книги умножили мобильную библиотеку «Книговорот», созданную в
период проведения акции «Читаем детям, читаем вместе с детьми!». Малыши с удо-
вольствием рассматривают новые книги, а воспитатели в свою очередь с удовольстви-
ем читают им.

Заключительным аккордом акции стал «Праздник книги» приуроченный к  Между-
народному дню детской книги, который ежегодно  отмечается 2 апреля в день рожде-
ния великого сказочника Г.Х. Андерсена. На праздник книги были приглашены воспи-
танники подготовительной группы  из детского сада «Улыбка», гости из районной
библиотеки, директор Камышлинской школы А.Х. Каюмова и инициатор данного
мероприятия И.И.Миняева.

На празднике дети с большим удовольствием принимали участие в играх и танцах,
читали стихи, отвечали на вопросы о героях различных  книг.

Детский сад «Берёзка» выражает благодарность всем, кто принял участие  в проекте
«Сегодня –дети, завтра – народ» и всем  сотрудникам районной библиотеки за тесное
творческое сотрудничество.  Мы надеемся, что такие мероприятия станут доброй тради-
цией, а из маленьких читателей вырастут большие любители книг.

Ст.воспитатель Акбашева И.А

Не так много времени осталось до установления теплой сухой погоды. Как
показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличивается число пожа-
ров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах сельских поселе-
ний, в лесах, на сельхозугодиях и приусадебных участках.

Большинство пожаров происходит из-за неконтролируемого сжигания на по-
лях прошлогодней травы и соломы, леса пылают из-за небрежного обращения с
огнем населения при массовом выезде на природу(разведение костров, неосто-
рожность  при курении и т.п.)

Нередко это приводит к тяжёлым последствиям. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые дома. Вспыхнувшая как по-
рох трава, порывом ветра  в одно мгновение заносится на деревянную построй-
ку, и она тут же загорается. От задымления страдают жители сельских населен-
ных пунктов.

В  ряде таких пожаров виноваты курильщики. Не затушенная спичка или
окурок  становятся причиной пожара. Много хлопот работникам противопожар-
ной службы доставляют детские шалости с огнем. Дети не понимают, сколько
бед и несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади таких возгора-
ний могут достигать несколько тысяч метров.

С приходом весны много людей устремляется в лес на природу. В этих случа-
ях наиболее частая причина пожара – не затушенные  костры, брошенные окур-
ки, спички.

В связи с этим сотрудники пожарно-спасательной части №120 призывают на-
селение Камышлинского района быть особо внимательными и осторожными в
весеннее-летний пожароопасный период.

Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, для этого есть
специально отведенные места. Надо следить за тем, чем заняты дети, пресекать
любые шалости несовершеннолетних с огнем.

В данный период необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и при
посещении природных территорий.

Не забывайте о том, что за нарушение правил пожарной безопасности зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а так
же и уголовная ответственность.

  Весенне- летний пожароопасный период – тревожное время для всех. И хо-
чется надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры,
чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды.

Инструктор по противопожарной профилактике ПСЧ №120 Гилязова Г. А.

01 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âåñåííå-ëåòíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
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За последние 4года в России
было зафиксировано более 60
случаев заражения бешенством
человека. Наибольшее число
подобных случаев регистрирует-
ся в Центральном, Приволжс-
ком, Северо-Кавказском и Юж-
ном   федеральных округах, а
также в   Республике Татарстан
и Челябинской области. В Ниже-
городской области сегодня в 50 
населенных пунктах объявлен ка-
рантин. Эти муниципальные ок-
руги признаны неблагополучны-
ми в плане распространения бе-
шенства, причем среди заболев-
ших есть как дикие, так и домаш-
ние животные.

В период с 01.01. 2019 года
по 03.04.2019г. в Самарской
области зарегистрировано 10
очагов   бешенства среди домаш-
них и диких(лисы)животных на
территории 9 районов и городс-
ких округов области ( в Ставро-
польском районе,  в Алексеевс-
ком, Кошкинском , Кинель-Чер-
касском, Елховском, Краснояр-
ском районах и г.о.Самара,  г.о.-
Жигулевск, г.о.Октябрьск) и
объявлен карантин. Если  бешен-
ство было найдено у домашних
животных, это  наиболее опас-
но, так как вероятен их контакт
с человеком.

Ежегодно около 9500 чело-
век обращается в учреждения
здравоохранения Самарской
области по поводу укусов живот-
ных.

Случаи заболевания людей
бешенством в Самарской обла-
сти регистрировались в 2003,
2004, 2010г.г. В апреле
2018года зарегистрирован слу-
чай бешенства у человека. За-
болевание возникло после уку-
са опасной локализации, нане-
сенного диким животным (лиса)
и закончилось летальным исхо-
дом несмотря на проведенное
антирабическое лечение.

Вирус бешенства поражает
центральную нервную систему
животного и человека. Подни-
маясь по нервным путям, он до-
стигает головного мозга и вы-
зывает его воспаление (специфи-
ческий энцефалит). До 2005 года
бешенство считалось смертель-
ной инфекцией для человека.
Известно лишь несколько слу-
чаев излечения людей от этой
страшной инфекционной болез-

ни. Однако, вовремя сделанная
прививка или определенные
меры, о которых пойдет речь
дальше, могут  сохранить боль-
ному жизнь.

Основными источниками бе-
шенства являются дикие живот-
ные.   В последнее время из-за
распространения бешенства сре-
ди диких животных, вирус про-
никает  одновременно в несколь-
кие биологические виды.  На-
пример, от волка передается к
лисе или кунице. Поэтому в лесу
нужно быть особо осторожными
и внимательными.

Примерно половина всех слу-
чаев заражения бешенством – это
домашние и сельскохозяйствен-
ные животные, контактируемые
с дикими. Самые опасные дикие
животные в плане заражения бе-
шенством это лисы. Причем,
встретить бешеных лис можно
как в лесном массиве, так и в го-
роде и селе. При заражении бе-
шенством лисы могут проявлять
себя двояко. Одни могут вести
себя агрессивно и нападать на
людей. Другие наоборот тянуть-
ся к людям и проявляют ласку,
подобно домашним кошкам. Та-
кое поведение для здоровой лисы
нехарактерно.

Если вы повстречаете такую
лису, нужно немедленно поки-
нуть лес или зону, в которой она
находится. Нельзя ни в   коем слу-
чае брать их на руки.

Как может заразиться бе-
шенством человек?

Человек заражается бешен-
ством обычно при нападении
животными на него и дальней-
шем укусе. При анализе бюлле-
теня по бешенству выявлено, что
на территории нашей страны
имеет место именно уличный тип
бешенства. 99% людей, которые
умерли от бешенства (ВОЗ) за-
разились от уличных бродячих
собак.   Возможно также зара-
жение бешенством при попада-
нии на поврежденную кожу че-
ловека слюны больного живот-
ного. Но такие случаи происхо-
дят довольно редко. Бешен-
ством нельзя заразиться   через
мочу, съев ягоды в лесу или по-
нюхав цветы. Вторым источни-
ком по заражению людей явля-
ются лесные лисы, про них мы
писали выше. Кроме того, чело-
века могут заразить домашние  

питомцы, покусанные бешены-
ми дикими животными.

Симптомы бешенства у
животных

После заражения собак или
кошек бешенством, как прави-
ло,   проходит около 15 дней,
прежде чем животное начнет
себя агрессивно вести.

Наиболее часто у собак про-
являются следующие симптомы:

 1. Начинает грызть место
укуса или лизать его.

 2. У собаки расширяются
зрачки, при этом начинает вес-
ти себя агрессивно и даже убе-
гает из дома.

 3. Сохраняя аппетит, соба-
ка может проглатывать несъе-
добные вещи.

 4. У животного может быть
сильное  слюноотделение с пе-
ной и рвота (врачи относят это к
основному симптому бешен-
ства).

 5. Водобоязнь (может не
проявляться).

После проявления этих при-
знаков, как правило на третий
день наступает паралич всех
мышц и смерть животного.

У кошек наиболее часто на-
блюдается слюноотделение и
сильное возбуждение.

У коров парализуются ко-
нечности и наступает смерть.

Симптомы бешенства у
человека

При бешенстве инкубацион-
ный период составляет от 8 дней
до 1 года. Чаще всего болезнь
никак себя не проявляет в тече-
ние 40 дней.

Продолжительность инкуба-
ционного периода и течение бо-
лезни напрямую зависит от мес-
та укуса на теле, возраста пост-
радавшего, глубины  раны и про-
никновения вируса, быстрого
применения вакцины.

Считается, что наименьший
инкубационный период у чело-
века при укусе волком. Что ка-
сается места укуса, то самыми
опасными являются поражение
головы, лица и руки во время
нападения животного, посколь-
ку вирус бешенства поражает
нервные волокна и клетки чело-
века, продвигаясь потом по
спинному мозгу к головному.

Гибель человека наступает
вследствие удушения и останов-
ки сердца.

ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÀ
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6 апреля в с .Старое Ермаково состоялись военно-спортив-
ные игры, посвященные памяти воина-интернационалиста Ри-
шата Рахимзяновича Вафина.

Чечня. Незабываемая боль России. Не оказались в стороне от этой
войны и наши земляки… Ришат Вафин родился 5 апреля 1983 года. Окон-
чив Староермаковскую среднюю школу, в 2001 году был призван на сроч-
ную службу. Попал он на Северный Кавказ в Урус-Мартановскую воен-
ную часть. После 6 месячного обучения поступил на службу кодировщи-
ком-связистом.

Он отличался трудолюбием. О чем бы его ни просили — всё сделает
аккуратно и в срок. Любил участвовать во всех школьных мероприяти-
ях. Особенно обожал ходить в походы. С детства любил природу. Его
самого нельзя было не любить. Веселый и отзывчивый парень. Что называется душа нараспашку.
Со всеми умел найти общий язык.

19 июля 2002 года Ришат Рахимзянович погиб при исполнении воинских обязанностей.
Указом президента Российской Федерации от 3 декабря 2003 года был посмертно награжден

орденом Мужества.
А.Г.Кали муллина,

заведующая Староермаковской библиотекой

Симптомы бешенства у лю-
дей:

 1. К первичным симптомам
бешенства относятся: субфеб-
рильная температура тела (выше
37, но ниже 38 град), недомога-
ние, судороги при дыхании и же-
лание проглотить пищу, голов-
ная боль, тошнота, нехватка
воздуха. Место укуса краснеет,
наблюдается усиленное выделе-
ние слюны.

 2. Появляются нервное воз-
буждение, раздражительность,
тревога,  головная боль,  бессон-
ница, депрессия, плохой аппе-
тит. Все это продолжается при-
мерно 1 -3 дня.

 3. Затем появляется харак-
терный симптом бешенства  —
«пена изо рта», возбуждение со-
провождается судорогами
мышц, которые могут возникать
даже от яркого света. Больные
могут стать агрессивными, кри-
чать, рвать на себе одежду, при-
менять силу, ломать мебель.
Температура тела повышается
до 39-41 градусов, наблюдается
тахикардия, повышенное слезо-
течение, слюноотделение, потли-
вость.

 4. В дальнейшем появляет-
ся водобоязнь и сильные спазмы 
дыхания. Наиболее часто в этот
момент зрачки расширяются,
судороги могут исказить лицо.

 5. Затем лицо становится
синим. На последней стадии бо-
лезни возможны  галлюцинации
с переменами в настроении и
приступами гнева, которые
очень опасны. Во время ярости
больной человек может даже
покусать окружающих.

Стоит знать, что существует
«тихое бешенство», когда  бо-
лезнь у человека может проте-
кать практически бессимптом-
но, он не проявляет возбужде-
ния. Наиболее часто оно пере-
дается при укусе людей летучи-
ми мышами, обитающими в
Южной Америке.

Что делать если вас покуса-
ло бешеное животное или без-
домная собака?

 1. При первых симптомах
бешенства спасти человека
практически невозможно. По-
этому если вас покусало лесное
или бездомное животное, а так-
же не вакцинированное домаш-
нее животное, нужно немедлен-
но обратиться за медпомощью.

 2. Если бешеное животное
— домашнее, то нужно привя-
зать и изолировать его.

 3. До прибытия бригады
скорой помощи промыть рану
водой с хозяйственным мылом
и вызвать обильное кровотече-
ние из раны, так есть вероят-
ность, что вирус из нее выйдет с
кровью (проникновение вируса
3 мм в час)

 4. Нельзя зашивать рану,
обрабатывать ее спиртом, йодом
иди другим антисептиком.

 5. Нельзя употреблять алко-
голь после укуса.

 6. Покусавшие людей жи-
вотные должны быть осмотрены
ветеринарным врачом.

 7. Если животное агрессив-
но и нет возможности его связать,
то необходимо, не трогая его,
вызвать санитарную службу че-
рез телефон спасения 112.

Профилактика бешен-
ства

В профилактике бешенства
очень важную роль играет со-
блюдение хозяином правил со-
держания домашних животных.
Самое первое, что необходимо
сделать, когда вы решаете взять
животное к себе в дом — это уз-
нать, вакцинированное ли оно
против бешенства. Профилак-
тическая вакцинация с исполь-
зованием антирабических вак-
цин питомцев является обяза-
тельной в нашей стране. При-
вивка от бешенства делается в
раннем возрасте. Повторные
вакцинации необходимо прово-
дить каждый год.

Если вы подозреваете у до-
машнего животного бешенство,
то нужно немедленно доставить
его в ветеринарное учреждение
для осмотра и исследований.
Если животное не привито, то
нельзя допускать его для учас-
тия в выставках и на животно-
водческие фермы, а также хо-
дить с ним на охоту в лес.

Если вы хотите продать, ку-
пить или перевезти собак необ-
ходимо оформить ветеринарное
свидетельство с отметкой о том,
что животное вакцинировали
против бешенства не больше
чем за 11 месяцев и не меньше
чем за 30 дней до поездки.

Если вашего домашнего пи-
томца покусали дикие животные
или бродячие собаки, то необхо-
димо   немедленно сообщать об
этом в ветеринарную станцию
для осмотра его ветеринаром.

Телефоны горячей линии
Камышлинской СББЖ : 3-37-
90;3-31-92;3-41-84; 8-927-768-
16-08.

Ðîññèÿ â ïåñíÿõ âñÿ!
23 марта в г.Сергиевск прошёл 17 Поволжский на-

родный фестиваль русского песенного творчества «Рас-
цвела под окошком белоснежная вишня», посвящённый
дню Великой победы 9 мая 1945 года и 58-й годовщине
полёта Ю.А Гагарина в космос.

Музыкальные номера представили творческие коллективы
Сергиевского, Исаклинского, Клявлинского, Камышлинского
районов. Наш район представил песни о Великой Отечествен-
ной войне  в исполнении солистов –Дильбяр Шигаповой «Край
берёзовый» и Альфии Субботиной «Вальс фронтовой медсест-
ры». Аккомпаниатор – Владимир Гришин (аккордеон).

Зрительный зал аплодисментами встретил наших исполните-
лей. Участникам фестиваля были вручены дипломы.

Е.Ф.Гришина,
режиссер-постановщик МАУ ЦКД

Ïðàçäíèê äåòÿì
В рамках акции МВД России «8 марта - в каждый дом» со-

трудники отделения полиции №56 МО МВД «Клявлинский» со-
вместно с представителем Общественного совета при муници-
пальном отделе пришли в гости к подшефным ребятам из шко-
лы–интернат для детей – сирот и детей оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здоровья име-
ни Акчурина А.З. и принесли им сладкие подарки.

Дети совместно со старшим инспектором по делам несовер-
шеннолетних Гульфирой Ахметшиной и воспитателями прове-
ли урок рукоделия, в заключение которого  подарили женщи-
нам-полицейским открытки, сделанные своими руками. 

Гульфира Ахметшина поздравила представительниц пре-
красного пола с праздником и особо поблагодарила воспитате-
лей интерната за их чуткость, заботу и воспитание детей. Для
каждого ребенка важно знать и чувствовать поддержку взрос-
лых, а для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
это необходимо вдвойне.

В конце мероприятия было организовано чаепитие.
Корреспондент направления по связям со СМИ МО

МВД России «Клявлинский» О.П.Барабаш
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Á¸éãå

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

-Êûçãàíû÷ áèò…
-Êûçãàíû÷ëàðíû» ³¸ðêàé-

ñû èõòèðàìãà ëàåê äèã¸í ñºç
òºãåë ¸ëå. Õàíûì ìóë çàòëû,
ä¸ð¸¢¸ëå äèã¸ííå à»ëàòà. ªç
êàäåðåí ºçå áåëì¸ã¸í ìåñêåí
àíäûé çóð ñºçã¸ ëàåê áóëà
àëìûé…

-Óë áè÷àðà íèøë¸ñåí èíäå?
Èðë¸ð ê¿÷ëåð¸ê áèò.

-Òàïñûí ÷àðàñûí!! Ñóêòûð-
ìàñûí! Èðë¸ðíå» êóëû áåð
û÷êûíñà, ãåë óéíàï òîðà. Àí-
íàðû áó êàáàõ¸ò ãàä¸òåíí¸í
áèçäåð¸ì äèì¸.

Àéçèð¸êíå» ºç õ¸ëåí
ñ¿éë¸ï áèðåðã¸ òåëå êû÷ûòûï
òîðà èäå, ÿðûé ¸ëå, ¿ëãåðì¸-
äå. ̈  ìåí¸ îñòàçûíû» áó ñºçë¸-
ðåí èñåíí¸í ÷ûãàðìàäû. Êà-
ñûéìíû» á¸éä¸í û÷êûíûð ä¸-
ð¸¢¸ã¸ ¢èòê¸íåí ñèçã¸íä¸,
ÿðñóûí òûÿðãà ¿éð¸íäå, è»
êèñêåí ìèçãåëë¸ðä¸ ä¸ òûíû÷
òàâûø áåë¸í ºòåìëå ñºçë¸ð
¸éò¸ áåëäå, ÷èãåíäå…

…Áó êè÷ê¸ ä¸ óë Êàñûéì-
íû» ÿðàòêàí àøûí-áîðù ïå-
øåðåï êóéäû. Èñåðåêíå» òà-
ìàãûííàí ðèçûê þíüë¸ï ºòìè,
¸ììà êàé÷àí äà áóëñà áåð àåê
êàéòûðãà òèåøòåð áèò èíäå óë!

¨ììà ¿ìåò àêëàíìàäû.
Èøåêò¸í êåðã¸í èðåíå»
é¿çåí¸ êàðàãà÷, Àéçèð¸êíå
÷èðêàíó òîéãûñû áèë¸ï àëäû:
÷¸÷å ÷¸á¸ë¸íã¸í, ÷ûðàå ÷àë-
øàéãàí, êºçë¸ðåíí¸í íóð êà÷-
êàí. Íè÷åê èòåï áó àä¸ìíå»
êî÷àãûíà êåðì¸ê êèð¸ê ò¸,
íè÷åê àíû íàçëàìàê êèð¸ê?

-Áåç òàìàêíû òóéäûðãàí
èäåê èíäå,-äèäå Àéçèð¸ê òû-
íû÷ áóëûðãà òûðûøûï.-Ñèí
ºçå» ñàëûï àøà. Ñîëòàííû
éîêëàòûðãà âàêûò.

Øóëàé äèäå ä¸, áàëàíû
àëûï, êå÷å áºëì¸ã¸ êåðäå, îëû
ñàðû éîçàêíû» à÷êû÷ûí èêå
òàïêûð áîðûï êóéäû.

Êàñûéì óòûðûï àøàìàäû
áóëñà êèð¸ê, ¸ðëå-áèðëå òàï-
òàíäû. Àííàðû èøåêíå òàðò-
êàëàäû.

-À÷ ¸ëå.
-Áåç éîêëàðãà ÿòêàí èäåê

èíäå.
Óë áåð ì¸ëã¸ êèòåï òîðäû,

òåëåâèçîðíû êàáûçäû. Àííà-
ðû òàãûí êèëäå.

“Ñ¿åìáèê¸ ýíåë¸ðå ³¸ì ñå»åëë¸ðå”

-×ûê
¸ëå ìîí-
äà.

-Íè êèð¸ê?
-Ñ¿éë¸ø¸ñå áàð.
-Ñî» èíäå. Èðò¸ã¸ ñ¿éë¸-

øåðáåç.
-Ñèí àíäà ¢ºë¸ð ñàòûï

óòûðìà. À÷ èøåêíå!
-À÷ìûéì.
-Àëàéñà ºçåì à÷àì.
Àíû» àäûìíàðû ÷èòë¸øòå,

àííàðû òàãûí ÿêûíëàøòû.
-À÷, ñòåðâà! Èøåêíå ê¿ë

èò¸ì õ¸çåð!
×ûííàí äà èøåê êàòû øû-

ãûðäûé áàøëàäû, Êàñûéì
áàëòà áåë¸í êàåðà èäå áóëñà
êèð¸ê. Ñîëòàí à÷ûðãàëàíûï
åëàï ¢èá¸ðäå ä¸, Àéçèð¸êíå
ìóåíûííàí êûñûï êî÷àêëàï
àëäû.

Èøåêíå à÷ìûé ÷àðà êàë-
ìàäû…¨ã¸ð øóíäà àðàäà
áàëà áóëìàñà, êóëûíà áàëòà
òîòêàí, êåøåëåãåí þãàëòêàí
áó àä¸ì íè êûëûð èäå, àíû-
ñûí óéëàðãà äà êóðêûíû÷. Áà-
ëàíû» ¿çã¸ë¸íåï åëàâû àíû
òóêòàòòû, à»ûí ¢ûÿðãà
ì¸¢áºð èòòå. Óë áîðûëäû äà,
èøåêíå øàï èòåï ÿáûï, ÷ûãûï
êèòòå.

Àéçèð¸ê ñî»ãû ÷èêê¸ êè-
ëåï òåð¸ëã¸íëåãåí à»ëàäû.

Èðò¸í óë ¸íèñåí¸ øàëòû-
ðàòòû.

-¨íè, áåç àåðûëàáûç!
Òðóáêàäà òûíëûê óðíàø-

òû. Í¸êú òåãå ÷àêòà, áåç ¿éë¸-
íåø¸áåç, äèã¸í ñºçíå èøåòê¸í-
ä¸ãå êåáåê. Áåðíè÷¸ ìèçãåëä¸í
ãåí¸ òåëã¸ êèëåï:

-Êåì àåðûëà?-äèï ñîðàäû.
-Ìèí àåðûëàì! À»à ̧ éòì¸-

äåì ¸ëå, òèê ìèí àíû» áåë¸í
ÿø¸ì¸ÿ÷¸êìåí.

-Íèã¸?
-Óë ý÷¸, ̧ íè!
-Àïà» áåë¸í ÿø¸ã¸íä¸ àí-

äûé ãàä¸òå ñèçåëìè èäå.
-¨íè, ìèí àïà òºãåë! Ìèí

ºçåì¸ àåðûì áåð êåøå!
-Áàëàíû êåìã¸ êàëäûðà-

ñû» èíäå? Øóë èñåðåêê¸ìå?..
Áó þëû èíäå Àéçèð¸ê þãà-

ëûï êàëäû. ×¿íêè ìîíûñûí óë
áåðíè÷åê ò¸ õ¸ë èò¸ àëìàãàí
èäå ̧ ëå.

(Ä¸âàìû áàð)

Òàòàðñòàííû» “Ì¿ñ-
ëèì¸” õàòûí-êûçëàð áåð-
ëåãå ð¸èñå ¨ëìèð¸ àïà
¨äèÿòóëëèíà, Ãàèë¸ ì¸÷å-
òå èìàìû Ð¿ñò¸ì õ¸çð¸ò
Õ¸éðóëëèí ³¸ì Ðîññèÿ
ôåäåðàöèÿñå ì¿ñåëìàí
ýøêóàðëàðû àññîöèÿñèÿ-
ñå áåë¸í áåðëåêò¸ 22 í÷å
òàïêûð “Ñ¿åìáèê¸ ýíåë¸-
ðå ³¸ì ñå»åëë¸ðå” á¸éãå-
ñåí îåøòûðäû. Êîíêóðñ-
íû» ò¿ï ìàêñàòû-äèí áå-
ë¸í ìèëë¸òíå áåðã¸ àëûï
áàðó.  Á¸éãå Êàçàí ø¸³¸-
ðåíä¸, Ãàèë¸ ì¸÷åòåíä¸
óçäû ³¸ì óë áûåëãûñû
åëíû òàãûí äà þãàðûðàê
ä¸ð¸¢¸ä¸ ºòê¸ðåëäå.

¨ëåãå á¸éãåã¸ ¸ä¸ïëå,
¸õëàêëû ³¸ì Êîðú¸í óêûé áå-
ëº÷å áàëàëàð, ÿøºñìåðë¸ð
¢ûåëäû. Àëàðíû 4-10,11-
14,15-18 ÿøüëåêë¸ðã¸ áºëåï
ÿðûø îåøòûðäûëàð, ìèëëè-
òàðèõè ³¸ì äèíè ÿêòàí ñûíà-
äûëàð. Òàòàðíû» êºðåíåêëå
ø¸õåñë¸ðå: Ñ¿åìáèê¸ õàíáèê¸,
Ì¸ð¢àíè, Ñàäðè Ìàêñóäè,
Ìóñà ‰àðóëëà³, ²àäè Àòëà-
ñè, Ðèçà Ô¸õðåòäèí, Ì¿õëèñ¸
Áóáûé, Ð¸øèä¸ Èñõàêûé ³¸ì
áàøêàëàðíû» êåì áóëóëàðû,
ìèëë¸òê¸ êåðòê¸í ¿ëåøë¸ðå
òóðûíäà ñîðàóëàð áèðäåë¸ð.
Á¸éãåíå îåøòûðó÷û ¨ëìèð¸
àïà ̈ äèÿòóëëèíà ò¿ðêè õàëûê
êûçëàðû áàøêàëàðäàí ³¸ðäà-
èì àåðûëûï òîðóûí àññûçûê-
ëûé. Á¸éãåíå» ò¿ï ìàêñàòû-
ì¸ãúðèô¸ò÷å, äèí÷åë¸ðíå,
ìèëë¸ò ¿÷åí òûðûøûï
é¿ðº÷åë¸ðíå áåðë¸øòåðº,
ìîíû ÿøü áóûíãà êºðñ¸òº.
“Òàòàð áàëàëàðû á¿òåí òàðèõ-
íû áåëåï ºñ¸ðã¸ òèåø. Ëà÷ûí
êîøû ÿëãûç êàíàò áåë¸í î÷à
àëìûé. Àíû» áåð êàíàòû- òà-
ðèõ, òåë, ãîðåô-ãàä¸ò. Èêåí÷å-
ñå-ðóõèÿò, Àëëà³êà òàÿíó,
ø¸ðèãàòü÷¸ ÿø¸º. Òàòàð õàë-
êûíû» êèë¸÷¸ãåí ëà÷ûí èòåï
êºð¸ì. Óë èìàíëû äà, ìèëë¸ò-
ëå ä¸ áóëûð. Á¸éãåã¸ êèë-
ã¸íä¸, 10-18 ÿøüëåê ìàëàéëàð,
ÿøºñìåðë¸ð àðàñûíäà øóë-
õ¸òëå îñòà èòåï Êîðú¸í óêûé
áåëº÷åë¸ð áóëóû ñ¿åíäåðäå
ìèíå”,- äè ¨ëìèð¸ àïà ¨äèÿ-
òóëëèíà.

Á¸éãåã¸ áàðëûãû 300 ë¸ï
áàëà êèëã¸í. Øóëàð àðàñûí-
äà Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í, ðåñïóá-

ëèêàíû» ðàéîííàðûííàí
òûø, Ìàðè-Ýëäàí ³¸ì Ñàìà-
ðà ¿ëê¸ñå, Êàìûøëû ðàéî-
íûííàí äà áàëàëàð êàòíàøòû.

×àðàíû îåøòûðûðãà Ðó-
ñèÿ èñëàì óíèâåðñèòåòû, Òà-
òàðñòàí Äèíèÿ í¸çàð¸òå, Ãàèë¸
ì¸÷åòå, Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñå
ì¿ñåëìàí ýøêóàðëàðû àññî-
öèÿñèÿñå ³¸ì ãàäè õàëûê áó-
ëûøêàí: êèòàïëàð ³¸ì áàøêà
ò¿ðëå áºë¸êë¸ð êèòåðã¸íí¸ð,
èñåìí¸ðåí ̧ éòåï ò¸ òîðìàãàí-
íàð. Òàòàðñòàí êîíãðåññû äà
ìàõñóñ áºë¸ê àëûï êèëã¸í.

¨éòåðã¸ êèð¸ê, áó êîíêóðñ
åëäàí-åë êè»ð¸ê ¢¸åëåø àëà
áàðà. Ò¿ðëå ò¿á¸êë¸ðä¸í áè-
ðåä¸ êàòíàøûðãà òåë¸º÷å áà-
ëàëàð ñàíû äà òîðãàí ñàåí
àðòà. Àëàðíû» áàðûñûí äà êû-
çûêñûíäûðó ³¸ì êèë¸÷¸êò¸ ä¸
áó á¸éãåä¸ êàòíàøó òåë¸ãå
óÿòó ¿÷åí ò¿ðëå íîìèíàöèÿë¸ð
îåøòûðûëäû: “Øè³àáåòäèí
Ì¸ð¢¸íè”, “Êîë Ø¸ðèô”,
“Ì¿õëèñ¸ Áóáè”, “Ð¸øèä¸ Èñ-
õàêûé”, “Ñ¿åìáèê¸”, “Êàþì
Íàñûéðè”, “Ò¿ðêè êûç” ³¸ì
áàøêàëàð.

¨éòåï ºòê¸íåì÷¸, á¸éãåä¸
áåçíå» ðàéîííàí äà ¿÷ èð áàëà
êàòíàøòû. Àëàð Èñêå ßðì¸ê
àâûëû ì¸÷åòå êàðøûíäàãû ßê-
ø¸ìáå ì¸êò¸áå óêó÷ûëàðû: Çà-
ìèð Ê¸ðèìîâ, Ì¿õ¸ìì¸ä Ýðãà-
øåâ ³¸ì Äèíàð Õ¸éðóëëèí.

Á¸éãåä¸ êàòíàøêàí ³¸ð
áàëàãà ê¸íâèðò ý÷åíä¸ àê÷à-
ëàòà ³¸ì êóëòîòìàëû ÷àòûð-
êàï òóëû áºë¸êë¸ð ¿ë¸øåíäå.
Á¸éãå ò¸ìàìëàíãàííàí ñî»
áàëàëàð ¿÷åí çóð êàçàííàðäà
ïåøê¸í ò¸ìëå ïûëàó ³¸ì ìóë
ðèçûêëàð, ò¸ì-òîìíàð òóëû

òàáûí ¸çåðë¸íã¸í èäå. Ìîí-
íàí òûø, áåçíå» áàëàëàðíû
ìàõñóñ áºë¸ê ò¸ ê¿ò¸ èäå. ßê-
òàøûáûç, “Òºá¸ò¸é” ðåñòîðà-
íû õó¢àñû Ñîëòàí Ñàôèí ÷à-
êûðóû áóåí÷à ò¿øêå àø ̧ çåð-
ë¸íã¸í èäå. Ñîëòàí Ýäóàðä
óëûíà ð¸õì¸òëåáåç. Ýøåíä¸
òàãû äà çóððàê ó»ûøëàðãà
èðåøåðã¸, þãàðûäàí-þãàðû-
ðàê ºðë¸ð ÿóëàðãà íàñûéï èò-
ñåí, ºçåí¸ ³¸ì ãàèë¸ñåí¸ ñàó-
ëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèí-
ëåãå òåëèáåç.

¨ëá¸òò¸ ð¸õì¸òíå» è» çó-
ðûñû ¨ëìèð¸ àïàãà. Îëû
ÿøüò¸ áóëóûíà êàðàìàñòàí,
øóíäûé çóð ýøë¸ð áàøêàðûï,
ìèëë¸òò¸øë¸ðåáåç êèë¸÷¸êò¸
äèíëå, ò¸ðáèÿëå áóëñûí ¿÷åí
áàð ê¿÷åí êóÿ óë. Áó ñ¸ô¸ðíå
îåøòûðóäà ÿðä¸ì èòê¸í èãà-
í¸÷åë¸ðåáåçíå ä¸ òåëã¸ àëà-
ñûì êèë¸. Áîëàð: Ò¸âðèç àãà
³¸ì Ô¸íèÿ àïà Â¸ëè¸õì¸òîâ-
ëàð, Ìàðñ àãà ³¸ì Þëèÿ
Þñóïîâëàð, Èñêå ßðì¸ê àâû-
ëû ì¸÷åòå ì¿ò¸â¸ëëèÿòå. Áó
ñ¸ô¸ðíå îåøòûðó÷û-Êàìûø-
ëû, Êë¸ºëå ³¸ì Èñàêëû ðàé-
îííàðû èìàì-ì¿õò¸ñèáå Ãàá-
äóëëà õ¸çð¸ò Ì¿ç¸ìì¸òê¸-
ðèìã¸, èãàí¸÷åë¸ðã¸, ºç ìàøè-
íàñûíäà áàëàëàðíû ñ¸ô¸ð
êûëäûðãàíû ¿÷åí Êàìûøëû
àâûëûíû» òàðèõè ì¸÷åòå èìà-
ìû Èëñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäè-
íîâêà áàëàëàðíû» àòà-àíàëà-
ðû çóð ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåð¸-
ë¸ð. Áàð÷àãûç äà Àëëà³ûíû»
ð¸õì¸òåíä¸ áóëûãûç.

Áàðëûê àòà-àíàëàð
èñåìåíí¸í-Ç¿³ð¸ àáûñ-

òàé Ê¸ðèìîâà.
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸òê¸ðèì, Äèíàð
Õ¸éðóëëèí, Çàìèð Ê¸ðèìîâ ³¸ì Ì¿õ¸ìì¸ä Ýðãàøåâ.

Áåçã¸ ÿçàëàð

àïàáûç. Øóëàé áóëóãà êàðà-
ìàñòàí, òèê óòûðìûé, êóë
ýøë¸ðå áåë¸í ø¿ãûëüë¸í¸:
á¸éëè, òåã¸, ÷èã¸. “Ò¿éì¸ë¸ð
áåë¸í ÷¸÷¸êë¸ð ÷èêê¸íä¸,
¸êèÿò ä¿íüÿñûíà ÷óìàñû» êå-
áåê, àåðûëûï áóëìûé, ìàòóð
÷¸÷¸êë¸ð êèëåï ÷ûêêà÷, áàëà-
ëàð ñûìàê êóàíàñû». Ìàòóð
ðàìíàðãà êóåï êåøåë¸ðã¸
êºðñ¸òê¸÷, ýøå»í¸í êàí¸ãàòü-
ëåê àëàñû»”, äèï óðòàêëàøà
Ìèíñûëó àïàé. Àâûë êëóáûí-
äà óçãàí ì¸ä¸íè ÷àðàëàðäà äà
áèê òåë¸ï êàòíàøà óë, êîí-
öåðò ïðîãðàììàëàðûí øè-
ãûðüë¸ð ñ¿éë¸ï òóëûëàíäû-
ðûï òîðà. Ìåí¸ øóëàé, ³¸ð
òóàð òà»ãà êóàíûï, áóëãàíû-
íà ø¿êåð èòåï ÿøè Ìèíñûëó
àïàáûç. 65 ÿøå òóëñà äà, ºç
ÿøåí áèðì¸ññå», êºïê¸ ÿøü
êºðåí¸ óë. Ñåðå íèä¸ èê¸í
ìîíû», äèï áàø âàòàñû òºãåë,
÷¿íêè óë òîðìûøêà, êåøå-
ë¸ðã¸, õåçì¸òê¸ ãàøûéê. ¨
àíäûéëàð ³è÷ êàðòàéìûé,
êº»åëë¸ðå áåë¸í ³àìàí äà 18
ä¸ áóëà òîðãàíäûð óë.

Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà, Êëóá
ì¿äèðå. Ôîòîð¸ñåì ãàèë¸

àðõèâûííàí àëûíäû.

×óëïàí àâûëû á¸ë¸ê¸é
ãåí¸ áóëñà äà, áèê ÿìüëå,
ìàòóð àâûë. Àíû» õàëêû
äà äóñ, áåð-áåðñåí¸ ÿðä¸ì-
ë¸øåï ÿøèë¸ð. ªçåì àâûë-
äà ÿø¸ã¸íã¸ìå, àâûëíû»
çèð¸ê ôèêåðëå àãàéëàðû,
òûðûø, ó»ãàí ³¸ì ñàáûð
àïàëàðû áåë¸í î÷ðàøûï
ñ¿éë¸øåðã¸ ÿðàòàì ³¸ì
êºáåñåí ã¸¢èò óêó÷ûëàð
áåë¸í ä¸ òàíûøòûðûï áó-
ëûð èäå. Øóíäûé òåë¸êò¸,
êóëûìà êàë¸ì àëäûì.

Àëäàãû ÿçìàì ìàòóðëûê-
íû, òîðìûøíû ñ¿þ÷å Ìèíñû-
ëó Í¸áèóëëà êûçû Ñ¸ôèóëëè-
íà òóðûíäà. Ìèíñûëó àïàé
êºðøå Áàëûêëû àâûëû êûçû.
Óë ºçåí, ìèí ìèø¸ð áàëàñû,
äèåï é¿ðò¸. 1954 åëíû ä¿íüÿãà
êèëã¸í êûç, àé ºñ¸ñåí ê¿í ºñåï,
êóë àðàñûíà êåð¸. Í¸áèóëëà
àãà áåë¸í Ç¸éí¸ï àïàíû» è»
áåðåí÷åë¸ðå áóëà. Äºðò áàëà-
ëû ãàèë¸ä¸ ºñê¸í êûç, àòà-àíà-
íû» êàäåðåí áåëåï, ºçåíí¸í êå-
÷åð¸ê òóãàííàðûíû» òåð¸ãå áó-
ëûï áóéãà ¢èò¸. ²¸ðáåð áàëà-

íû» õûÿëû áóëà áèò òîðìûø-
òà, Ìèíñûëó àïàéíû» äà õûÿ-
ëû ìåäèöèíà õåçì¸òê¸ðå áóëó,
ë¸êèí ãàèë¸íå» ôèíàíñ ÿêëàðû
áèê àâûð áóëó ñ¸á¸ïëå óêûðãà
êåðåðã¸ ì¿ìêèí÷åëåãå áóëìûé.
Ì¸êò¸ïíå ò¸ìàìëàãà÷, Êóéáû-
øåâ ø¸³¸ðåí¸ êèò¸ ³¸ì øòóêà-
òóð-ìàëÿðëàð ̧ çåðë¸º÷å ³¿í¸ðè
ó÷èëèùåäà óêûé. Óêûï áåòåðåï
òàíûêëûê àëà ³¸ì ø¸³¸ðä¸
ýøê¸ êàëà. Àâûëãà ÿëãà êàéò-
êà÷ Íóðãàëè èñåìëå åãåò áåë¸í
òàíûøà. ßøüë¸ð, ãîìåðã¸
áåðã¸, äèã¸í â¸ãúä¸ë¸ð áèðåø¸
³¸ì ãàèë¸ êîðûï ¢èá¸ð¸. Áåð-
áåð àðòëû ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåøë¸-
ðå-äºðò áàëà ä¿íüÿãà êèë¸.
(Êûçãàíû÷êà êàðøû, áåðåí÷å-
ñå ºë¸). ²¸ðáåð àòà-àíà êåáåê
Ìèíñûëó àïàé áåë¸í Íóðãàëè
àáûé äà áàøòà áàëàëàð äèï,
õ¸çåð èíäå îíûêëàð äèï, ¢àí
àòûï ÿøè. Áàëàëàðû ¿÷åñå ä¸
ºç òîðìûøëàðû áåë¸í ÿøèë¸ð,
òóãàí íèãåçã¸ èëò¸ òîðãàí ñóê-
ìàêòàí ýçë¸ðå ñóûíìûé, åø
êûíà õ¸ë áåëåï, êóíàê áóëûï,
ÿðä¸ìë¸øåï êèò¸ë¸ð. Îíûêëàð-

ãà äà áèê áàé áóëäû ¸ëå àëàð-
óí îíûêëàðû ºñåï êèë¸. Íóð-
ãàëè àáûé áåë¸í áåðã¸ òîðìûø
êîðûï ÿø¸ºë¸ðåí¸ ä¸ áûåë 45
åë áóëãàí èíäå. “Òîðìûø áóë-
ãà÷ ò¿ðëåñå áóëà èíäå àíû»,
à÷ûñûí äà, ò¿÷åñåí ä¸ êºðäåê,
èñ¸íëåêò¸í, òèãåçëåêò¸í Õîäàé
Ò¸ãàë¸ì àåðìàñûí”, äèï èñê¸
àëà Ìèíñûëó àïàé.

ßøüëè ýøê¸ òîòûíûï, ëà-
åêëû ÿëãà êèòê¸í÷å ò¿ðëå ýø-
ë¸ðä¸ ýøëè Ìèíñûëó àïàé.

Êîëõîç ôåðìàñûíäà ñàðûêëàð
äà êàðûé, èäàð¸ä¸ èä¸íí¸ð ä¸
þà. Áåðíè÷¸ åë àâûë êëóáû
ì¿äèðå ä¸ áóëûï òîðà. 1991
åëäà “Ø¸ôêàòüëåëåê” ºç¸ãå
à÷ûëãà÷, øóë ¿ëê¸íå» õåçì¸ò-
ê¸ðå áóëûï 20 åëäàí àðòûê
¸áèë¸ð êàðûé. Êàðòëàðíû»
êàí áàñûìíàðûí ºë÷¸ï, äàðó-
ëàð êàéíàòûï áèðã¸íä¸ ºçåí
õûÿëûíäàãû ø¸ôêàòü òóòàøû
äèï õèñ èò¸ óë. Áºãåíãåñå
ê¿ííå ëàåêëû ÿëäà Ìèíñûëó

Òîðìûøêà ãàøûéê êåøå
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла по ул.Советская,
224; шиномонтаж на ДРП-3. Тел: 8-
927-711-44-56.

***
- 2-х комнатная квартира (49
кв.м+балкон) в с.Камышла по ул.-
Победы, 94/12, 2 этаж, средний
подъезд. Имеется сарай, баня, хозса-
рай с погребом, небольшой зем.уча-
сток, цена договорная. Тел: 8-937-
994-42-31.

***
- дом в с.Камышла пер.Строителей,
2А/15. Тел: 8-927-906-08-50.

***
- однокомнатная квартира в г.Бугуль-
ма или меняем на квартиру или ком-
нату в г.Самара. Тел: 8-937-171-84-90.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Советская; зем.участок
с фундаментом в с.Камышла по ул.50
лет Победы. Тел: 8-937-180-53-88.

***
- подрощенные бройлерные цыплята,
КООБ-500, стартовый корм. Тел: 8-
937-074-82-85 (с.Тат.Байтуган, Гуль-
чиря).

***
- высокоудойная корова красно-пес-
трой масти после пятого отела. Тел:
8-927-757-90-58.

***
- две коровы после первого
и второго отелов, цена до-
говорная. Тел: 8-927-014-
37-53, 8-927-751-10-60.

***
- новые ульи 12-ти, 16-ти и
20-ти рамочные; рамки.
Тел: 8-927-751-00-66.

***
- 3-х комнатная квартира (62
кв.м) с мебелью в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 135А.
Имеется гараж, п/вагон, са-
рай, небольшой зем.учас-
ток. Тел: 8-926-192-70-13.

ЗАКУПАЕМ воск или
меняем на вощину. Тел: 8-
927-204-33-23.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.

Тел: 8-927-012-78-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).

Тел: 8-927-012-78-88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
ÒÅË: 8-927-030-42-02.

МАГАЗИН КОМПАКТ
ПРЕДЛАГАЕТ - Холодильники
48 моделей – белые, черные, графи-
товые, серебристые, красные и под

цвет дерева. Стиральные машин-
ки 25 моделей с загрузкой белья 8 кг.

Телевизоры 37 моделей от 19 до
49 дюймов, в том числе 32 дюйма за
12100 рублей.

Ноутбуки от 16500 рублей, мо-
тоблоки 8 моделей от 24500 рублей,
двигатели к мотоблокам 5 видов от 6,5-
7 л.с, канаты для стартеров диаметром
от 3-6 мм, ремни приводные на мото-
блоки и мотокультиваторы 40 видов,
свечи зажигания на мотоблоки, бен-
зопилы , бензотримеры 22 вида,
стартеры 11 видов, электроды 23 наи-
менования диаметр от 2,5-4 мм, мар-
ки МР-3, ОЗЛ-6, Т-50, УОНИ, ЦЛ-11,
ЦЧ-4 по нержавейке и чугуну.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба

и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металло-
прокат, НКТ, штакетник. Теплицы.

Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40. ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëôèÿ Ñà¢èò êûçû

Ìàõìåòîâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå

¸íèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Àðòóð, Àéã¿ë, Èëíàð, Àÿç.

***
Ã¿ëôèÿ Ñà¢èò êûçû

Ìàõìåòîâàãà
Ãàçèç êûçûì, ÿðàòêàí òóãàíûáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

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¸.

¨íèå» Õ¸òèì¸ ³¸ì òóãàííàðû».

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионеров
Гарифуллину Валентину Степа-

новну и Костюкевич Гульшат
Инсафовну с днем рождения.
Уважаемые именинники!
Вам-цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.

***
Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество

инвалидов и первичная обще-
ственная организация ветеранов и

инвалидов сельского поселения
Новое Усманово сердечно по-

здравляют ветерана труда Я.Ш.-
Бадретдинова с 80-летием.

Уважаемый Ядкар Шайхулисла-
мович!

Дней желаем светлых, добрых,
Долгих зим и многих лет.
Только счастья в Вашем доме,
И ни горести, ни бед.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов

труда Асадуллину Аминю Ибра-
евну с 80-летием, Гашигуллину

Халимю Шигаповну с 85-летием
и Галиахметову Магмурю
Шакировну с 90-летием.

Уважаемые ветераны!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно,
Здоровье, радость и успех.

В Камышлинское ДЭУ
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на трактор К-702 (погрузчик).

Тел: 8-927-706-18-17.

«Универмаг центральный»
с.Камышла, ул.Победы, 56 (в одном
здании с Пятерочкой). НОВЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ: мотоблоки, навес-
ное оборудование, пилы цепные и цир-
куляционные, мотокосы, шуруповер-
ты, дрели и лобзики, ручной инстру-
мент. Широкий выбор бытовой тех-
ники: стиральные машины, холодиль-
ники, морозильные лари, телевизоры,
микроволновые печи, утюги, чайники.
Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.

ПИ ЛО МАТ ЕРИ АЛЫ:
доска обрезная, необрезная, брус
любых размеров от шести тысяч

рублей, заборы и штакетник.
Тел: 8-927-603-85-07, 8-927-685-35-33.

Õ¿ðì¸òëå äóñëàð!
26 àïðåëü ê¿ííå ¨íâ¸ð Äàâûäîâ
èñåìåí é¿ðòº÷å ðàéîí ì¸ä¸íèÿò

éîðòûíäà
Ñèðèí¸ Ç¸éíåòäèíîâà

³¸ì Ð¿ñò¸ì Í¸ñèáóëëèí
êîíöåðò ïðîãðàììàñûí  êà-

ðàðãà ÷àêûðàëàð. Êîíöåðòòà êàòíà-
øàëàð Àëìàç Õ¸ñ¸íîâ,  Ã¿ëíàç Ãà-
ôóðîâà, Ðàôàýëü ßêóïîâ,  “Êàçàí”
áèþ àíñàìáëå ³¸ì áàøêàëàð.

Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.
Áèëåò á¸ÿñå 400 ñóì.
Ð¸õèì èòåï êèëåãåç!

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК,
птица привитая,

доставка бесплатная.
Тел.: 8 938-311-60-68

УВАЖАЕМЫЕ ТЕПЛИЧНИКИ!
Предлагается к продаже сильная
рассада проверенных тепличных

сортов томатов и огурцов из Клявлино.
Информация по тел. 89276001556

Челно-Вершинский инкубатор
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на суточных и подрощенных брой-
лерных цыплят, суточных индюшат,

гусят. Тел.: 8(846 51) 2-14- 46,
8-937-069-59-28

ÃÑÌ. ÎÏÒ. Äîñòàâêà.
Îòïóñê ïî ñ÷åò÷èêó.

Тел. 8 927-015-15-73, 8-909-323-11-70

Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» информирует
граждан, что выставленные за февраль 2019 платежные квитанции содержат
информацию о платежах за услугу обращения с ТКО, которые поступили на
счет Регионального оператора до 28 февраля 2019 включительно. Таким об-
разом, если вы оплатили платежный документ за январь после 28 февраля, в
сформированной квитанции за февраль отобразилась сумма с долгом, т.е. без
учета вашего платежа. Суммы платежей, поступившие после 28 февраля, бу-
дут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы.
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Здравствуйте , часто вижу в СМИ такие  темы: "Наворовал и
уволился". Скажите,  кто-то вообще проверяет

доходы бывших чиновников?
Комментирует ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области
Вадим Федорин.

- Да, действительно антикоррупционным законодательством с лета прошло-
го года (августа 2018 года) были внесены подобные изменения. Комментирует
ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции прокуратуры Самарской областиВадим Федорин.

Суть их заключается в осуществлении контроля за расходами в отношении
лиц, ранее замещавших (занимавших) одну из должностей и обязанных в силу
антикоррупционного законодательства отчитываться о своих доходах и расхо-
дах перед работодателем. Речь идет, в том числе, о государственных и муници-
пальных служащих.

Что проверяется в первую очередь? Проверяется обоснованность расходов
по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транс-
портных средств, ценных бумаг, акций. То есть проверяется приобретение дви-
жимого и недвижимого имущества в период службы. Важно отметить, что про-
веряется не только бывший чиновник, но и вся его семья, то есть лица, о доходах
и расходах которых он (служащий) так же должен был отчитываться.

Существуют ли какие-либо сроки в течение которых могут быть организова-
ны такие контрольные действия и кто занимается этой работой?

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших госу-
дарственные и муниципальные должности принимает Генеральный прокурор
Российской Федерации, а также подчиненные ему прокуроры.

Контроль за расходами осуществляется в течение шести месяцев со дня осво-
бождения от должности или увольнения.

Такой правовой механизм этой работы был предусмотрен Федеральным за-
коном от 03.08.2018 № 307-ФЗ. Им внесены изменения в Федеральный закон от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам".

О фактах совершения коррупционных проступков Вы можете сообщить в
прокуратуру Самарской области. На официальном сайте прокуратуры области
работает "Интернет-приемная" (https://samproc.ru/feedback/feedin.php).
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