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В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ ВЫВОЗА ТКО ПО ФАКТУ НАКОПЛЕНИЯ

риант оплаты вывоза мусора
по факту его накопления. Министр энергетики и ЖКХ области Сергей Марков предложил организовать пилотный
проект в Новокуйбышевске.
Руководитель департамента регулирования тарифов
министерства энергетики и
ЖКХ региона Алена Гаршина сообщила, что норматив
накопления ТКО пересмотрят
не ранее 2020 года. А сегодня
в области действуют нормативы, утвержденные в 2016
году. Для городов норматив
составляет 2,35 кубометра в
год для жителя многоквартирного дома и 2,81 «куба» - для
частников. В сельских районах цифры ниже - 1,95 и 2,7
кубометра соответственно.
На заседании прозвучало
мнение о том, что цифры завышены. Правда, есть и позитивный момент: выставление счетов за вывоз мусора по факту
накопления возможно и сейчас, но для этого нужны отдельная контейнерная площадка и договор с юрлицом
(УК, ТСЖ).
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Допущение нарушений правил пожарной безопасности в
лесах влечет административную, а в некоторых случаях и
уголовную ответственность!
О фактах обнаружения
лесных пожаров, нарушений
лесного законодательства необходимо передавать информацию в региональную диспетчерскую службу управления лесами области по круглосуточному телефону 8 (846)
231-00-63 и по телефону прямой линии лесной охраны: 8800-100-94-00.
Также предлагаем жителям района установить на свой
смартфон приложение «Берегите лес». Мобильное приложение было создано для быстрого и простого способа обращения на прямую линию лесной охраны. С его помощью
любой житель, обнаруживший
пожар, может отправить соответствующее сообщение, прикрепив к нему фотографию, а
при необходимости бесплатно
позвонить по телефону.
А . Л. М а ка ро в,
мастер лес а
Камы шли н ског о
участковог о лес ни чес тва

Óäèâèòü ñïîñîáíû ìíîãèå

Танце вальный коллекти в «Конфе тти»
Ирина Макарова.
Очередное тому доказате льс тво детс кий ф естиваль - конкурс «Созвездие
талан тов зе мли Камы шлинской», состоявшийся 5
ап ре ля. Организ аторами
конкурса являетс я с труктурное подразделение «Созвез ди е».
Сложно сказать, кто из конкурсантов талантливее... На
мой взгляд, каждый из них выступил просто отлично! Судьям пришлось непросто, так как
многие номера были выполнены профессионально и красочно. 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 Рамина Фаттахова. 2 место заняли
Алина Киямова и дуэт Алмаза Гарифуллина и Ильназа
Хуббатова. Обладателями
грамот 3 степени стали Амелия
Ахметзянова и Ралина Багаутдинова. Стоит отметить, что
сольным исполнителям всегда
сложно соревноваться с коллективами. Ведь одному привлечь внимание зрителя намного сложнее. Даже если у тебя
прекрасный голос. Но в этот
день солисты прекрасно справились с конкуренцией.
Номинация «Вокал» возрастной категории 10-14 лет разделялась на два направления:

эстрадное и народное. Среди исполнителей народного вокала
лучшей стала Альмира Салахова, 2 место у Алсу Валеевой и
Елены Лесниковой. Среди эстрадных певцов лауреатами 1 степени стали Эльвира Салахова,
Рубин Каскинов и Алмаз Галеев. Второго места удостоены
Айлина Мухаметзянова, Роман
Макридин, Софья Шарафутдинова. 3 место заняли Ксения Демидова, Илюся Валитова, Ляйсан Гильмутдинова.
Алина Гарифуллина - стала единственным призером
среди исполнителей возрастной категории 15-18 лет.
Порадовали зрителей новые хореографические номера, которых было немало.





ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Наступает весенне-летний период, который каждый человек ждет и планирует проведение отдыха на
природе в выходные и праздничные дни. К сожалению, некоторые забывают,
что после таяния снега и
ухода талой воды резко
возрастает пожароопасная
обстановка. При пребывании в лесах и прилегающих к ним территориях
граждане обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности. Под запрет попадает
разведение костров, проведение пожароопасных работ и
работ с использованием открытого огня. Так согласно
приказу №297 Министерства
лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области с 15
апреля 2019 года в лесах региона открыт пожароопасный
сезон.
Возгорание сухой травы
может произойти даже в низкие температуры, сопровождающиеся осадками. Предельно внимательными и осторожными просим быть водителей
транспортных средств. Даже
брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок может стать причиной серьезного лесного пожара. Так, сотрудниками Камышлинского
лесничества организовано
ежедневное патрулирование
лесных участков, которое направлено на призыв граждан
к сознательности и неукоснительному соблюдению установленных требований пожарной безопасности.

ние по прямым договорам оплатило 43 процента квитанций, УК и ТСЖ - 57 процентов, а юрлица - 60 процентов.
Одна из причин неполной собираемости - те самые некорректные данные в платёжках.
По словам председателя правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаила Захарова, основная причина ошибок - не
работающая в полную силу
система ГИС ЖКХ, из-за чего
сведения пришлось брать из
открытых источников. Чтобы
сгладить социальную напряжённость, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и
ЖКХ областной Общественной палаты Виктор Часовских
предложил регоператору принимать информацию по телефону и затем самостоятельно
её проверять. «Не нужно гонять людей», - подчеркнул общественник.
Конечная цель реформы улучшить экологическую ситуацию. Так что будем переходить к сортировке отходов.
А ещё - менять схему платежей. Наиболее выигрышным
экспертам представляется ва-



В Камышлинском районе стартовал социологический опрос,
проводимый с целью совместного планирования с жителями
муниципального образования культурно-массовых мероприятий в весенне-летний период. После итогов опроса появится творческий проект, в котором определится формат мероприятий, а
каждый житель сможет быть зрителем, участником, организатором, 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 апреля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных
площадях населенных пунктов, возле зданий администраций и
Домов культуры.

Три месяца в нашем регионе за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) отвечает новая организация - региональный оператор ООО «ЭкоСтрой-Ресурс», которая в начале своей деятельности столкнулась с большим количеством сложностей. Главная из
них - неверные сведения в выставленных квитанциях, на что
обратил внимание губернатор
Дмитрий Азаров, выступая с
ежегодным посланием. По
мнению главы региона, вопрос нужно оперативно решать, иначе увеличится количество неплатежей среди населения, что может сорвать запланированные инвестиционные программы.
Чтобы обсудить проблемы
и наметить пути решения, на
этой неделе в Самарской губернской Думе состоялся
«круглый стол», в заседании
которого приняли участие депутаты, представители областного правительства и муниципалитетов, а также общественники.
Сегодня собираемость платежей за вывоз ТКО выглядит
следующим образом: населе-
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Ирина Макарова.
Сложно представить современный мир без информ ац и онн ы х те хнологи й .
Они используются практиче ски во все х сф е рах в
ви де сп ец иализ ированн ог о оборудован ия, прог рам м н ог о обе с пе че ни я,
и г ровы х п рое ктов. Б удущие ученые, исследователи, конструкторы, веб-диз ай н е ры , прог рам м ис ты
с обрали сь н а прошедши х
вы ходных в Кам ышле.
6 апреля в Камышлинской
школе состоялся финал 16-го
окружного компьютерного
марафона – 2019, в первом
этапе которого приняли участие 173 участника. Фестиваль
проходил под эгидой Года театра и года культуры и туризма России и Турции.
В конкурсах компьютерного марафона принимали участие учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования всего
Северо-Восточного округа.
«Мы очень рады приветствовать Вас в стенах нашей
школы. Сегодня вам есть, где
развернутся и показать свои
знания. В каждом кабинете
нашего образовательного учреждения имеется доступ в интернет, компьютеры, проекторы» - отметила директор Камышлинской школы А.Х.Каюмова, приветствуя гостей и
участников фестиваля.
«Сегодня открывается очередная новая страница в мир
компьютерных знаний. Данный конкурс – это уникальный
проект популяризации информационных технологий и информационной среды в образовательных учреждениях» подчеркнула в своем выступлении ведущий специалист
Клявлинского отдела образования С.И.Телегина.
После торжественной церемонии открытия фестиваля
конкурсанты разошлись по
своим секциям, среди которых
конкурс видеороликов, кон-

ñòîëüêî çàïëàòèë





Ребята понимают, что
это не только природные
данные, но и упорный труд
Среди участников 5их самих и педагогов.
9 лет 1 место получили
Именно в этом заключаюные «ковбои» хореогется залог успеха. Таланрафического коллектива
тливых ребят для участия
«Серпантин», 2 место зав конкурсе подготовили:
няли очаровательные
Альфия Нигматовна Пупучастницы танцевальнокова, Гульшат Азкаровна
го коллектива «КонфетХайсанова, Гульчачак Гути», 3 место разделили
маровна Гатауллина,
между собой коллективы
Гульназ Ядкаровна Нудетских садов «Улыбка»
рутдинова, Владимир Бои «Березка».
рисович Гришин, Айгуль
Обладателями гранпри среди конкурсантов Участницы из села Русский Байтуган Гамиловна Галиуллина,
Венера Рашитовна Егоро10-14 лет стал хореогва, Роза Ибрагимовна Гарафический коллектив
«Серпантин» со стилизован- ган. Оба коллектива исполни- рифуллина, Светлана Юрьевна
Павлова, Айгуль Ришатовна
ным татарским танцем. Дип- ли русские народные танцы.
Выступающим в номина- Исламова, Руслана Агтасовна
ломами 1 степени награждены
танцевальные коллективы: ции «Театральная постанов- Гарипова, Эльвира Рамиловна
«БЭГиС» (зажигательная энер- ка» удалось приятно удивить Гаязова, Флюра Файзрахмановгетика танцевального номера зрителей своим актерским ма- на Зарипова, Айгуль Маратов«Пока на сцене я живой» мо- стерством. Память о подвиге на Сафина, Наталья Леонидовжет зажечь любое мероприя- русских солдат в годы Великой на Вострякова, Гелия Галиевна
тие), «Грация» с русским на- Отечественной войны остается Гиниятуллина, Рузия Мазитовна
родным танцем, и «Нежность» жить в сердцах молодого поко- Тягаева, Татьяна Леонидовна
с композицией «Летать». Дип- ления. Искренняя и пронзитель- Воробьева, Юлия Олеговна Бадлом 2 степени у группы дево- ная постановка «Прошлое в ртдинова, Тамара Фанзыловна
чек из с.Никиткино, традици- настоящем» театрального кол- Хисматова, Алина Маратовна
онно исполняющих чувашс- лектива девочек Камышлинс- Сафина, Гузэль Шагитовна
кий танец. Татарские танцы кой школы нашла отклик в Хайретдинова.
Поучаствовав в фестивале
Айназ Низамутдиновой и кол- сердце каждого, став лучшей в
лектива с.Старое Ермаково данной номинации. 2 место у талантов, выступающие расвоспитанников старшей груп- крыли свой талант для всех. Не
удостоены 3 места.
В номинации «Хореогра- пы детского сада «Улыбка», помню кто, но помню, что давфия» категории 15- 18 лет 2 ме- показавших «Су анасы». 3 ме- но сказал, что в детстве все
сто у танцевального коллекти- сто у Артура Зиннурова и Эль- бывают гениальны. Про всех
ва с.Никиткино, 3 место – у виры Кашаповой с представле- не знаю, знаю лишь одно: о
наших детях – это актуально!
коллектива с.Русский Байту- нием «Узем белян узем».

Еще один болезненный
вопрос - взимание комиссии
при оплате счетов за вывоз
мусора. Михаил Захаров
рассказал, что со следующей
недели в офисах регоператора заработают касс ы, г де
плату будут принимать без
дополнительных процентов.
Для тех, кто пользуется интернетом, оплатить счета без
комиссии можно будет не
выходя из дома - через специальную форму на сайте «ЭкоСтройРесурса».
Конечно, это лишь частично решит проблему. Поэтому
участники «круглого стола»
рекомендовали областному
правительству рассмотреть
возможность бюджетного финансирования банковской и
почтовой комиссии, которую
сейчас платят граждане.
Депутаты Самарской губернской Думы подняли ряд
принципиальных вопросов,
волнующих жителей Самарской области.
Александр Милеев, в частности, указал на то, что муниципальные власти должны
проявлять большую активность и заинтересованность в
том, чтобы организовать кон-

тейнерные площадки, а также
содержать их в чистоте. Еще
муниципалитеты должны вести реестры контейнерных площадок, и, как справедливо заметили участники «круглого
стола», они должны находиться в открытом доступе.
Михаил Матвеев считает
необходимым сформировать
постоянно действующий наблюдательный совет при региональном операторе.
В числе выдвинутых депутатами Самарской губернской
Думы предложений прозвучали следующие:
- установить дифференцированный подход к определению нормативов накопления
мусора при раздельном сборе;
- дополнительно проработать вопрос об определении
размера платы за коммунальную услугу исходя из количества проживающих, а не площади жилого помещения;
- создать единый региональный расчетный центр;
- усилить административные меры реагирования за невыполнение обязанностей по
сбору, вывозу и утилизации
отходов, в том числе отходов
первого и второго класса опасности.
«Социальная газе та»

Ан дре й КИ СЛО В, пре дседате ль ком итета г убернской Думы по ЖКХ, топливно- энергетическому 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 реформа прошла безболезненно для населения. Людей волнует вопрос, 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 взвешенное решение, в результате которого этот болезненный вопрос будет закрыт. Возможно, для некоторых категорий граждан
придётся предусмотреть дополнительные меры поддержки.
Алексан др ЖИВАЙКИН, руководитель фракции «Единая Россия» в губернской Думе:
- Во время «круглого стола» прозвучало много конструктивных предложений. Однако все они требуют вдумчивого анализа. Профильным министерствам и губернской Думе
предстоит рассмотреть озвученные варианты и просчитать социальный и экономический эффект. Реформа в сфере обращения с ТКО - мера вынужденная. И гладко она не проходит.
Наша фракция каждый месяц заслушивает отчет регионального министерства ЖКХ, получает информацию с мест. Думаю, что в течение ближайших трёх месяцев взвешенное решение будет найдено.

курс компьютерной графики с
номинациями «Рисунок» и
«Коллаж», WEB-дизайн, программирование. В течение полутора часов ребята творили,
создавали, программировали,
воплощали новые идеи.
По результатам очного
этапа компьютерного марафона учащиеся Камышлинского
района отличились в следующих номинациях. Глеб Андреев (Камышлинская школа)
награжден грамотой «Туризм
– это здорово», Вера Макарова (Никиткинский филиал)
удостоена грамоты «Оригинальная идея», Андрей Трусов
(Камышлинская школа) занял
2 место в конкурсе рисунков.
Ученик Камышлинской
школы Руслан Гизатуллин награжден дипломом 2 степени в
номинации «Программирование»; Илхом Курбанов (Камышлинская школа) занял 3 место в конкурсе «WEB-дизайн».
В конкурсе «Видеофильм» отличились учащиеся Староермаковской школы Эльза Ахматова и Эльмир Фаляхов, занявшие
3 место. В этом же конкурсе, ученица Камышлинской школы Руфина Ахмадуллина отмечена
дипломом 2 степени.

На церемонии закрытия
мероприятия педагогическому
коллективу Камышлинской
школы было вручено благодарственное письмо за подготовку образовательного учреждения и проведение компьютерного фестиваля XVI открытого окружного компьютерного марафона 2019.
Благодарственными письмами награждены и ведущие
компьютерного фестиваля
Лиана Ямалдинова и Руслан
Гизатуллин.
Ком ме н тари и
А.Х.Каюмова,
ди ре ктор
Камы шлинской школы
В 21 веке информационные
технологии актуальны более
чем когда-либо. На сегодняшний день успешным может
быть только тот, кто в огромном потоке умеет отобрать,
проработать и хранить информацию. Одним из требований
работодателей к потенциальному работнику является умение владеть компьютером.
Гле б Ан дрее в, уче ни к
Камышлин ской школы
Я думаю, что будущее немыслимо без технологий. А

значит, нужно не только проводить время за компьютером, но и постоянно развиваться, изучать новые компьютерные программы, участвовать в конкурсах. Жюри
отметило, что моя работа
была единственной на тему
туризма.
А кс и н ья Б ики н а, уче н иц а и з г им н аз и и г. П охви с тн е во
Сегодня я участвовала в
компьютерном марафоне. В
рамках конкурса я придумала
и создала рисунок в программе Paint на тему «Театр». К
конкурсу я готовилась долго,
на протяжении 8 недель. Меня
наградили грамотой «Творческий подход». Камышлинская школа мне очень понравилась.
О .П . Коче ван ова, учи тель информатики экономического лицея с.Исаклы
Мне посчастливилось работать с самой младшей группой участников. Эта группа
занималась самым творческим 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 . Б уклова, учи тель
и нф ормати ки школы и м .
А.М.Шулайкина с.Старый
Аманак
В нашей номинации «Коллаж» трудились творческие
люди. Я им очень благодарна.
Что-то технически сначала не
получалось, но, тем не менее,
они справились со всеми заданиями. Молодцы!
Г. В. П оте шки на, учи тель информатики школы
им .Кравцова с .Старопохви с тн е во
Сайт давно уже лицо компании. Владение навыками
сайтостроения – это очень кропотливый труд. Хочется поблагодарить всех участников,
организаторов конкурса, администрацию Камышлинской
школы.
Т .В . С ухорукова – зам е сти тель ди ре ктора п о
ИКТ школы им.Доровского с.П одбельс к.
Наша номинация была самая сложная по технической
части. Ребятам нужно было
придумать сюжет, сценарий,
снять видео, фото, смонтировать и озвучить. Работы было
очень много, работа была
сложная, но результаты получились достойные.
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С О БРА Н ИЕ П РЕ Д С ТА В И ТЕ ЛЕ Й С Е ЛЬС КО ГО П ОС Е ЛЕН И Я
КАМЫШЛА МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА МЫШЛИНСКИЙ“САМАРСКОЙ ОБЛАСТ И ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШ Е Н ИЕ от 29. 03.2019г . № 9
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от
21.11.2014 г. № 22 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Камышлинского района Самарской области от 27.02.2019 № 07-21/155, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 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 муниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей сельского 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 Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от 21.11.2014 г.
№ 22 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области» (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 Самарской области» (далее – Положение):
1) абзац четвертый пункта 1) части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства, а также садовых земельных участков;».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Камышлинские известия».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети «Интернет» /http://kamyshla.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Камышла З.А. Сафин
Предс едатель С обрания представи телей
сельс кого пос еления Камышла Ф.Ф . Шаймарданов
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШ ЕН ИЕ 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 области от 27.02.2019 № 07-21/156, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 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 муниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей сельского 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 Камышла 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 участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 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 опубликования.
Глава сельского поселе ния Камы шла З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей сельского поселения
Кам ышла Ф .Ф . Шайм арданов
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Не так много времени осталось до установления теплой сухой погоды. Как
показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличивается число пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах сельских поселений, в лесах, на сельхозугодиях и приусадебных участках.
Большинство пожаров происходит из-за неконтролируемого сжигания на полях прошлогодней травы и соломы, леса пылают из-за небрежного обращения с
огнем населения при массовом выезде на природу(разведение костров, неосторожность при курении и т.п.)
Нередко это приводит к тяжёлым последствиям. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые дома. Вспыхнувшая как порох трава, порывом ветра в одно мгновение заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается. От задымления страдают жители сельских населенных пунктов.
В ряде таких пожаров виноваты курильщики. Не затушенная спичка или
окурок становятся причиной пожара. Много хлопот работникам противопожарной службы доставляют детские шалости с огнем. Дети не понимают, сколько
бед и несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут достигать несколько тысяч метров.
С приходом весны много людей устремляется в лес на природу. В этих случаях наиболее частая причина пожара – не затушенные костры, брошенные окурки, спички.
В связи с этим сотрудники пожарно-спасательной части №120 призывают население 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 законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а так
же и уголовная ответственность.
Весенне- летний пожароопасный период – тревожное время для всех. И хочется 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ 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 утверждении Положения "О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями коммунального комплекса муниципального района Камышлинский", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением "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 Камышлинский 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 финансовоэкономического 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
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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!». Ребята с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с
книгами, для чего нужны книги и как они создавались. Они с удовольствием рассматривали стеллажи, удивляясь большому количеству книг, стоящих на книжных полках.
Малыши познакомились с жильцами города — литературными героями, приняли участие 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 удовольствием рассматривают новые книги, а воспитатели в свою очередь с удовольствием читают им.
Заключительным аккордом акции стал «Праздник книги» приуроченный к Международному дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля в день рождения великого сказочника Г.Х. Андерсена. На праздник книги были приглашены воспитанники 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 традицией, а из маленьких читателей вырастут большие любители книг.
Ст.воспитатель Акбашева И.А
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ðîññèÿ â ïåñíÿõ âñÿ!
23 марта в г.С ергиевск п рошёл 17 Поволжски й народный фестиваль русского песенного творчества «Расцвела 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 Отечественной войне в исполнении солистов –Дильбяр Шигаповой «Край
берёзовый» и Альфии Субботиной «Вальс фронтовой медсестры». Аккомпаниатор – Владимир Гришин (аккордеон).
Зрительный зал аплодисментами встретил наших исполнителей. Участникам фестиваля были вручены дипломы.
Е . Ф. Гри шин а,
режи ссер-постановщик МАУ ЦКД

ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÀ

Ïðàçäíèê äåòÿì

6 ап реля в с .Старое Ермаково состоялись вое нно-спортивные игры, посвященные памяти воина-интернационалиста Ришата Рахи мзяновича Ваф ин а.
Чечня. Незабываемая боль России. Не оказались в стороне от этой
войны и наши земляки… Ришат Вафин родился 5 апреля 1983 года. Окончив Староермаковскую среднюю школу, в 2001 году был призван на срочную службу. Попал он на Северный Кавказ в Урус-Мартановскую военную часть. После 6 месячного обучения поступил на службу кодировщиком-связистом.
Он отличался трудолюбием. О чем бы его ни просили — всё сделает
аккуратно и в срок. Любил участвовать во всех школьных мероприятиях. 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 м улли н а,
заведующая Староермаковской библи отекой

В рамках акции МВД России «8 марта - в каждый дом» сотрудники отделения полиции №56 МО МВД «Клявлинский» совместно с представителем Общественного совета при муниципальном отделе пришли в гости к подшефным ребятам из школы–интернат для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. и принесли им сладкие подарки.
Дети совместно со старшим инспектором по делам несовершеннолетних Гульфирой Ахметшиной и воспитателями провели урок рукоделия, в заключение которого подарили женщинам-полицейским открытки, сделанные своими руками.
Гульфира Ахметшина поздравила представительниц прекрасного пола с праздником и особо поблагодарила воспитателей интерната за их чуткость, заботу и воспитание детей. Для
каждого ребенка важно знать и чувствовать поддержку взрослых, 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 Рос сии «Клявлинс кий» О.П. Барабаш

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÞÒ

Âíèìàíèå - áåøåíñòâî
За последние 4года в России
было зафиксировано более 60
случаев заражения бешенством
человека. Наибольшее число
подобных случаев регистрируется в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а
также в Республике Татарстан
и Челябинской области. В Нижегородской области сегодня в 50
населенных пунктах объявлен карантин. Эти муниципальные округи признаны неблагополучными в плане распространения бешенства, причем среди заболевших есть как дикие, так и домашние животные.
В период с 01.01. 2019 года
по 03.04.2019г. в Самарской
области зарегистрировано 10
очагов бешенства среди домашних и диких(лисы)животных на
территории 9 районов и городских округов области ( в Ставропольском районе, в Алексеевском, Кошкинском , Кинель-Черкасском, Елховском, Красноярском районах и г.о.Самара, г.о.Жигулевск, г.о.Октябрьск) и
объявлен карантин. Если бешенство было найдено у домашних
животных, это наиболее опасно, так как вероятен их контакт
с человеком.
Ежегодно около 9500 человек обращается в учреждения
здравоохранения Самарской
области по поводу укусов животных.
Случаи заболевания людей
бешенством в Самарской области регистрировались в 2003,
2004, 2010г.г. В апреле
2018года зарегистрирован случай бешенства у человека. Заболевание возникло после укуса опасной локализации, нанесенного диким животным (лиса)
и закончилось летальным исходом несмотря на проведенное
антирабическое лечение.
Вирус бешенства поражает
центральную нервную систему
животного и человека. Поднимаясь по нервным путям, он достигает головного мозга и вызывает его воспаление (специфический энцефалит). До 2005 года
бешенство считалось смертельной инфекцией для человека.
Известно лишь несколько случаев излечения людей от этой
страшной инфекционной болез-

ни. Однако, вовремя сделанная
прививка или определенные
меры, о которых пойдет речь
дальше, могут сохранить больному жизнь.
Основными источниками бешенства являются дикие животные. В последнее время из-за
распространения бешенства среди диких животных, вирус проникает одновременно в несколькие биологические виды. Например, от волка передается к
лисе или кунице. Поэтому в лесу
нужно быть особо осторожными
и внимательными.
Примерно половина всех случаев заражения бешенством – это
домашние и сельскохозяйственные животные, контактируемые
с дикими. Самые опасные дикие
животные в плане заражения бешенством это лисы. Причем,
встретить бешеных лис можно
как в лесном массиве, так и в городе и селе. При заражении бешенством лисы могут проявлять
себя двояко. Одни могут вести
себя агрессивно и нападать на
людей. Другие наоборот тянуться к людям и проявляют ласку,
подобно домашним кошкам. Такое поведение для здоровой лисы
нехарактерно.
Если вы повстречаете такую
лису, нужно немедленно покинуть лес или зону, в которой она
находится. Нельзя ни в коем случае брать их на руки.
Как может заразиться бешенством человек?
Человек заражается бешенством обычно при нападении
животными на него и дальнейшем укусе. При анализе бюллетеня по бешенству выявлено, что
на территории нашей страны
имеет место именно уличный тип
бешенства. 99% людей, которые
умерли от бешенства (ВОЗ) заразились от уличных бродячих
собак. Возможно также заражение бешенством при попадании на поврежденную кожу человека слюны больного животного. Но такие случаи происходят довольно редко. Бешенством нельзя заразиться через
мочу, съев ягоды в лесу или понюхав цветы. Вторым источником по заражению людей являются лесные лисы, про них мы
писали выше. Кроме того, человека могут заразить домашние

питомцы, покусанные бешеными дикими животными.
Симптомы бешенства у
животных
После заражения собак или
кошек бешенством, как правило, проходит около 15 дней,
прежде чем животное начнет
себя агрессивно вести.
Наиболее часто у собак проявляются следующие симптомы:
1. Начинает грызть место
укуса или лизать его.
2. У собаки расширяются
зрачки, при этом начинает вести себя агрессивно и даже убегает из дома.
3. Сохраняя аппетит, собака может проглатывать несъедобные вещи.
4. У животного может быть
сильное слюноотделение с пеной и рвота (врачи относят это к
основному симптому бешенства).
5. Водобоязнь (может не
проявляться).
После проявления этих признаков, как правило на третий
день наступает паралич всех
мышц и смерть животного.
У кошек наиболее часто наблюдается слюноотделение и
сильное возбуждение.
У коров парализуются конечности и наступает смерть.
Симптомы бешенства у
человека
При бешенстве инкубационный период составляет от 8 дней
до 1 года. Чаще всего болезнь
никак себя не проявляет в течение 40 дней.
Продолжительность инкубационного периода и течение болезни напрямую зависит от места укуса на теле, возраста пострадавшего, глубины раны и проникновения вируса, быстрого
применения вакцины.
Считается, что наименьший
инкубационный период у человека при укусе волком. Что касается места укуса, то самыми
опасными являются поражение
головы, лица и руки во время
нападения животного, поскольку вирус бешенства поражает
нервные волокна и клетки человека, продвигаясь потом по
спинному мозгу к головному.
Гибель человека наступает
вследствие удушения и остановки сердца.

Симптомы бешенства у людей:
1. К первичным симптомам
бешенства относятся: субфебрильная температура тела (выше
37, но ниже 38 град), недомогание, судороги при дыхании и желание проглотить пищу, головная боль, тошнота, нехватка
воздуха. Место укуса краснеет,
наблюдается усиленное выделение слюны.
2. Появляются нервное возбуждение, раздражительность,
тревога, головная боль, бессонница, депрессия, плохой аппетит. Все это продолжается примерно 1 -3 дня.
3. Затем появляется характерный симптом бешенства —
«пена изо рта», возбуждение сопровождается судорогами
мышц, которые могут возникать
даже от яркого света. Больные
могут стать агрессивными, кричать, рвать на себе одежду, применять силу, ломать мебель.
Температура тела повышается
до 39-41 градусов, наблюдается
тахикардия, повышенное слезотечение, слюноотделение, потливость.
4. В дальнейшем появляется водобоязнь и сильные спазмы
дыхания. Наиболее часто в этот
момент зрачки расширяются,
судороги могут исказить лицо.
5. Затем лицо становится
синим. На последней стадии болезни 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 болезнь у человека может протекать практически бессимптомно, он не проявляет возбуждения. Наиболее часто оно передается при укусе людей летучими мышами, обитающими в
Южной Америке.
Что делать если вас покусало бешеное животное или бездомная собака?
1. При первых симптомах
бешенства спасти человека
практически невозможно. Поэтому если вас покусало лесное
или бездомное животное, а также не вакцинированное домашнее животное, нужно немедленно обратиться за медпомощью.
2. Если бешеное животное
— домашнее, то нужно привязать и изолировать его.

3. До прибытия бригады
скорой помощи промыть рану
водой с хозяйственным мылом
и вызвать обильное кровотечение из раны, так есть вероятность, 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 алкоголь после укуса.
6. Покусавшие людей животные должны быть осмотрены
ветеринарным врачом.
7. Если животное агрессивно и нет возможности его связать,
то необходимо, не трогая его,
вызвать санитарную службу через телефон спасения 112.
Профилактика бешенс т ва
В профилактике бешенства
очень важную роль играет соблюдение хозяином правил содержания домашних животных.
Самое первое, что необходимо
сделать, когда вы решаете взять
животное к себе в дом — это узнать, вакцинированное ли оно
против бешенства. Профилактическая вакцинация с использованием антирабических вакцин питомцев является обязательной в нашей стране. Прививка от бешенства делается в
раннем возрасте. Повторные
вакцинации необходимо проводить каждый год.
Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство,
то нужно немедленно доставить
его в ветеринарное учреждение
для осмотра и исследований.
Если животное не привито, то
нельзя допускать его для участия в выставках и на животноводческие фермы, а также ходить с ним на охоту в лес.
Если вы хотите продать, купить или перевезти собак необходимо 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 питомца покусали дикие животные
или бродячие собаки, то необходимо немедленно сообщать об
этом в ветеринарную станцию
для осмотра его ветеринаром.
Телефоны горячей линии
Камышлинской СББЖ : 3-3790;3-31-92;3-41-84; 8-927-76816-08.
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Á¸éãå

ÐÎÌÀÍ

“Ñ¿åìáèê¸ ýíåë¸ðå ³¸ì ñå»åëë¸ðå” ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Òàòàðñòàííû» “Ì¿ñëèì¸” õàòûí-êûçëàð áåðëåãå ð¸èñå ¨ëìèð¸ àïà
¨äèÿòóëëèíà, Ãàèë¸ ì¸÷åòå èìàìû Ð¿ñò¸ì õ¸çð¸ò
Õ¸éðóëëèí ³¸ì Ðîññèÿ
ôåäåðàöèÿñå ì¿ñåëìàí
ýøêóàðëàðû àññîöèÿñèÿñå áåë¸í áåðëåêò¸ 22 í÷å
òàïêûð “Ñ¿åìáèê¸ ýíåë¸ðå ³¸ì ñå»åëë¸ðå” á¸éãåñåí îåøòûðäû. Ê îíêóðñíû» ò¿ï ìàêñàòû-äèí áåë¸í ìèëë¸òíå áåðã¸ àëûï
áàðó. Á¸éãå Ê àçàí 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 áåëº÷å áàëàëàð, ÿøºñìåðë¸ð
¢ûåëäû. Àëàðíû 4-10,1114,15-18 ÿøüëåêë¸ðã¸ áºëåï
ÿðûø îåøòûðäûëàð, ìèëëèòàðèõè ³¸ì äèíè ÿêòàí ñûíàäûëàð. Òàòàðíû» êºðåíåêëå
ø¸õåñë¸ðå: Ñ¿åìáèê¸ õàíáèê¸,
Ì¸ð¢àíè, Ñàäðè Ìàêñóäè,
Ìóñà ‰àðóëëà³, ²àäè Àòëàñè, 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¸ðäàèì àåðûëûï òîðóûí àññûçûêëûé. Á¸éãåíå» ò¿ï ìàêñàòûì¸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 òàðèõíû áåëåï ºñ¸ðã¸ òèåø. Ëà÷ûí
êîøû ÿëãûç êàíàò áåë¸í î÷à
àëìûé. Àíû» áåð êàíàòû- òàðèõ, òåë, ãîðåô-ãàä¸ò. Èêåí÷åñå-ðóõèÿò, Àëëà³êà òàÿíó,
ø¸ðèãàòü÷¸ ÿø¸º. Òàòàð õàëêûíû» êèë¸÷¸ãåí ëà÷ûí èòåï
êºð¸ì. Óë èìàíëû äà, ìèëë¸òëå ä¸ áóëûð. Á¸éãåã¸ êèëã¸íä¸, 10-18 ÿøüëåê ìàëàéëàð,
ÿøºñìåðë¸ð àðàñûíäà øóëõ¸òëå îñòà èòåï Êîðú¸í óêûé
áåëº÷åë¸ð áóëóû ñ¿åíäåðäå
ìèíå”,- äè ¨ëìèð¸ àïà ¨äèÿòóëëèíà.
Á¸éãåã¸ áàðëûãû 300 ë¸ï
áàëà êèëã¸í. Øóëàð àðàñûíäà Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í, ðåñïóá-

Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.
(Ä¸âàìû)

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.
ëèêàíû» ðàéîííàðûííàí
òûø, Ìàðè-Ýëäàí ³¸ì Ñàìàðà ¿ëê¸ñå, Êàìûøëû ðàéîíûííàí äà áàëàëàð êàòíàøòû.
×àðàíû îåøòûðûðãà Ðóñèÿ èñëàì óíèâåðñèòåòû, Òàòàðñòàí Äèíèÿ í¸çàð¸òå, Ãàèë¸
ì¸÷åòå, Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñå
ì¿ñåëìàí ýøêóàðëàðû àññîöèÿñèÿñå ³¸ì ãàäè õàëûê áóëûøêàí: êèòàïëàð ³¸ì áàøêà
ò¿ðëå áºë¸êë¸ð êèòåðã¸íí¸ð,
èñåìí¸ðåí ¸éòåï ò¸ òîðìàãàííàð. 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 áèðåä¸ êàòíàøûðãà òåë¸º÷å áàëàëàð ñàíû äà òîðãàí ñàåí
àðòà. Àëàðíû» áàðûñûí äà êûçûêñûíäûðó 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¸ Èñõàêûé”, “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 ßêø¸ìáå ì¸êò¸áå óêó÷ûëàðû: Çàìèð Ê¸ðèìîâ, Ì¿õ¸ìì¸ä Ýðãàøåâ ³¸ì Äèíàð Õ¸éðóëëèí.
Á¸éãåä¸ êàòíàøêàí ³¸ð
áàëàãà ê¸íâèðò ý÷åíä¸ àê÷àëàòà ³¸ì êóëòîòìàëû ÷àòûðêàï 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. Ìîííàí òûø, áåçíå» áàëàëàðíû
ìàõñóñ áºë¸ê ò¸ ê¿ò¸ èäå. ßêòàøûáûç, “Òºá¸ò¸é” ðåñòîðàíû õó¢àñû Ñîëòàí Ñàôèí ÷àêûðóû áóåí÷à ò¿øêå àø ¸çåðë¸íã¸í èäå. Ñîëòàí Ýäóàðä
óëûíà ð¸õì¸òëåáåç. Ýøåíä¸
òàãû äà çóððàê ó»ûøëàðãà
èðåøåðã¸, þãàðûäàí-þãàðûðàê ºðë¸ð ÿóëàðãà íàñûéï èòñåí, ºçåí¸ ³¸ì ãàèë¸ñåí¸ ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèíëåãå òåëèáåç.
¨ëá¸òò¸ ð¸õì¸òíå» è» çóðûñû ¨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 èãàí¸÷åë¸ðåáåçíå ä¸ òåëã¸ àëàñûì êèë¸. Áîëàð: Ò¸âðèç àãà
³¸ì Ô¸íèÿ àïà Â¸ëè¸õì¸òîâëàð, Ìàðñ àãà ³¸ì Þëèÿ
Þñóïîâëàð, Èñêå ßðì¸ê àâûëû ì¸÷åòå ì¿ò¸â¸ëëèÿòå. Áó
ñ¸ô¸ðíå îåøòûðó÷û-Êàìûøëû, Êë¸ºëå ³¸ì Èñàêëû ðàéîííàðû èìàì-ì¿õò¸ñèáå Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Ì¿ç¸ìì¸òê¸ðèìã¸, èãàí¸÷åë¸ðã¸, ºç ìàøèíàñûíäà áàëàëàðíû ñ¸ô¸ð
êûëäûðãàíû ¿÷åí Êàìûøëû
àâûëûíû» òàðèõè ì¸÷åòå èìàìû Èëñàô õ¸çð¸ò Ñàäðåòäèíîâêà áàëàëàðíû» àòà-àíàëàðû çóð ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåð¸ë¸ð. Áàð÷àãûç äà Àëëà³ûíû»
ð¸õì¸òåíä¸ áóëûãûç.
Áàðëûê àòà-àíàëàð
èñåìåíí¸í-Ç¿³ð¸ àáûñòàé Ê¸ðèìîâà.
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

-Êûçãàíû÷ áèò…
-Êûçãàíû÷ëàðíû» ³¸ðêàéñû 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!! Ñóêòûðìàñûí! Èðë¸ðíå» êóëû áåð
û÷êûíñà, ãåë óéíàï òîðà. Àííàðû 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. Êàñûéìíû» 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 Êàñûéìíû» ÿðàòêàí àøûí-áîðù ïåøåðåï êóéäû. Èñåðåêíå» òàìàãûííàí 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 ÷àëøàéãàí, 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 òûíû÷ 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 òàïòàíäû. Àííàðû èøåêíå òàðòêàëàäû.
-À÷ ¸ëå.
-Áåç éîêëàðãà ÿòêàí èäåê
èíäå.
Óë áåð ì¸ëã¸ êèòåï òîðäû,
òåëåâèçîðíû êàáûçäû. Àííàðû òàãûí êèëäå.

-×ûê
¸ëå ìîíäà.
-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 øûãûðäûé 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 êàëìàäû…¨ã¸ð øóíäà àðàäà
áàëà áóëìàñà, êóëûíà áàëòà
òîòêàí, êåøåëåãåí þãàëòêàí
áó àä¸ì íè êûëûð èäå, àíûñûí óéëàðãà äà êóðêûíû÷. Áàëàíû» ¿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¸ êèëåï òåð¸ëã¸íëåãåí à»ëàäû.
Èðò¸í óë ¸íèñåí¸ øàëòûðàòòû.
-¨íè, áåç àåðûëàáûç!
Òðóáêàäà òûíëûê óðíàøòû. Í¸êú òåãå ÷àêòà, áåç ¿éë¸íåø¸áåç, äèã¸í ñºçíå èøåòê¸íä¸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¸ àíäûé ãàä¸òå ñèçåëìè èäå.
-¨íè, ìèí àïà òºãåë! Ìèí
ºçåì¸ àåðûì áåð êåøå!
-Áàëàíû êåìã¸ êàëäûðàñû» èíäå? Øóë èñåðåêê¸ìå?..
Áó þëû èíäå Àéçèð¸ê þãàëûï êàëäû. ×¿íêè ìîíûñûí óë
áåðíè÷åê ò¸ õ¸ë èò¸ àëìàãàí
èäå ¸ëå.
(Ä¸âà ìû áà ð)

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¸òê¸ðå áóëûï 20 åëäàí àðòûê
¸áèë¸ð êàðûé. Êàðòëàðíû»
êàí áàñûìíàðûí ºë÷¸ï, äàðóëàð êàéíàòûï áèðã¸íä¸ ºçåí
õûÿëûíäàãû ø¸ôêàòü òóòàøû
äèï õèñ èò¸ óë. Áºãåíãåñå
ê¿ííå ëàåêëû ÿëäà Ìèíñûëó

àïàáûç. Øóëàé áóëóãà êàðàìàñòàí, 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» êåáåê, àåðûëûï áóëìûé, ìàòóð
÷¸÷¸êë¸ð êèëåï ÷ûêêà÷, áàëàëàð ñûìàê êóàíàñû». Ìàòóð
ðàìíàðãà êóåï êåøåë¸ðã¸
êºðñ¸òê¸÷, ýøå»í¸í êàí¸ãàòüëåê àëàñû»”, äèï óðòàêëàøà
Ìèíñûëó àïàé. Àâûë êëóáûíäà óçãàí ì¸ä¸íè ÷àðàëàðäà äà
áèê òåë¸ï êàòíàøà óë, êîíöåðò ïðîãðàììàëàðûí øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸ï òóëûëàíäûðûï òîðà. Ìåí¸ øóëàé, ³¸ð
òóàð òà»ãà êóàíûï, áóëãàíûíà 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, êåøåë¸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.

Áåçã¸ ÿçàëàð

Òîðìûøêà ãàøûéê êåøå
×óëïàí àâûëû á¸ë¸ê¸é
ãåí¸ áóëñà äà, áèê ÿìüëå,
ìàòóð àâûë. Àíû» õàëêû
äà äóñ, áåð-áåðñåí¸ ÿðä¸ìë¸øåï ÿøèë¸ð. ªçåì àâûëäà 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 áóëûð èäå. Øóíäûé òåë¸êò¸,
êóëûìà êàë¸ì àëäûì.
Àëäàãû ÿçìàì ìàòóðëûêíû, òîðìûøíû ñ¿þ÷å Ìèíñûëó Í¸áèóëëà êûçû Ñ¸ôèóëëèíà 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 áàëàëû ãàèë¸ä¸ ºñê¸í êûç, àòà-àíàíû» êàäåðåí áåëåï, ºçåíí¸í êå÷åð¸ê òóãàííàðûíû» òåð¸ãå áóëûï áóéãà ¢èò¸. ²¸ðáåð áàëà-

íû» õûÿëû áóëà áèò òîðìûøòà, Ìèíñûëó àïàéíû» äà õûÿëû 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÷, Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ êèò¸ ³¸ì øòóêàòóð-ìàëÿðëàð ¸çåðë¸º÷å ³¿í¸ðè
ó÷èëèùåäà óêûé. Óêûï áåòåðåï
òàíûêëûê àëà ³¸ì ø¸³¸ðä¸
ýøê¸ êàëà. Àâûëãà ÿëãà êàéòêà÷ Íóðãàëè èñåìëå åãåò áåë¸í
òàíûøà. ßøüë¸ð, ãîìåðã¸
áåðã¸, äèã¸í â¸ãúä¸ë¸ð áèðåø¸
³¸ì ãàèë¸ êîðûï ¢èá¸ð¸. Áåðáåð àðòëû ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåøë¸ðå-äºðò áàëà ä¿íüÿãà êèë¸.
(Êûçãàíû÷êà êàðøû, áåðåí÷åñå 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 ñóêìàêòàí ýçë¸ðå ñóûíìûé, åø
êûíà õ¸ë áåëåï, êóíàê áóëûï,
ÿðä¸ìë¸øåï êèò¸ë¸ð. Îíûêëàð-

ãà äà áèê áàé áóëäû ¸ëå àëàðóí îíûêëàðû ºñåï êèë¸. Íóðãàëè àáûé áåë¸í áåðã¸ òîðìûø
êîðûï ÿø¸ºë¸ðåí¸ ä¸ áûåë 45
åë áóëãàí èíäå. “Òîðìûø áóëãà÷ 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, ëàåêëû ÿëãà êèòê¸í÷å ò¿ðëå ýøë¸ðä¸ ýøëè Ìèíñûëó àïàé.
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Êîòëûéáûç!

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» áåë¸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».

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
ÒÅË: 8-927-030-42-02.
ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Услуги трубогиба
и листогиба. Профтруба, уголок,
арматура, швеллер, любой металлопрокат, НКТ, штакетник. Теплицы.
Доставка. Тел: 8-927-600-28-40.
М АГАЗИН КО МП АКТ
ПРЕДЛАГАЕТ - Холодильники
48 моделей – белые, черные, графитовые, серебристые, красные и под
цвет дерева. Стиральные машинки 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, мотоблоки 8 моделей от 24500 рублей,
двигатели к мотоблокам 5 видов от 6,57 л.с, канаты для стартеров диаметром
от 3-6 мм, ремни приводные на мотоблоки и мотокультиваторы 40 видов,
свечи зажигания на мотоблоки, бензопилы , бе нз отри ме ры 22 вида,
стартеры 11 видов, электроды 23 наименования диаметр от 2,5-4 мм, марки 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!

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 êàðàðãà ÷àêûðàëàð. Êîíöåðòòà êàòíàøàëàð Àëìàç Õ¸ñ¸íîâ, Ã¿ëíàç Ãàôóðîâà, Ðàôàýëü ßêóïîâ, “Êàçàí”
áèþ àíñàìáëå ³¸ì áàøêàëàð.
Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.
Áèëåò á¸ÿñå 400 ñóì.
6+
Ð¸õèì èòåï êèëåãåç!
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Ре ги он альн ый опе ратор ОО О «Э коСтройРес урс» и нф орми рует
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 образом, 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, будут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Здравс твуйте , час то ви жу в С МИ таки е те мы : "Наворовал и
уволи лс я". С каж и те, кто-то вообще п рове ряе т
доходы бывши х чи н овн иков?
Комментирует ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области
Вадим Федорин.
- Да, действительно антикоррупционным законодательством с лета прошлого года (августа 2018 года) были внесены подобные изменения. Комментирует
ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 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 расходах перед работодателем. Речь идет, в том числе, о государственных и муниципальных служащих.
Что проверяется в первую очередь? Проверяется обоснованность расходов
по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций. То есть проверяется приобретение движимого и недвижимого имущества в период службы. Важно отметить, что проверяется 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 организованы такие контрольные действия и кто занимается этой работой?
Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших государственные и муниципальные должности принимает Генеральный прокурор
Российской Федерации, а также подчиненные ему прокуроры.
Контроль за расходами осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения от должности или увольнения.
Такой правовой механизм этой работы был предусмотрен Федеральным законом 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).

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК,
птица привитая,
доставка бесплатная.
Тел.: 8 938 -311-60-68
ÃÑÌ. ÎÏÒ. Äîñòàâêà.
Îòïóñê ïî ñ÷åò÷èêó.
Тел. 8 927-015-15-73, 8-909-323-11-70
УВАЖАЕМЫЕ ТЕПЛИЧНИКИ!
Предлагается к продаже сильная
рассада проверенных тепличных
сортов томатов и огурцов из Клявлино.
Информация по тел. 89276001556
Челно-Вершинс кий инкубатор
П РИ Н И МА Е Т ЗА Я ВКИ
на суточных и подрощенных бройлерных цыплят, суточных индюшат,
гусят. Тел.: 8(846 51) 2-14- 46,
8-937-069-59-28

В Камышлинское ДЭУ
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на трактор К-702 (погрузчик).
Тел: 8-927-706-18-17.
П И ЛО М А Т Е РИ А Л Ы:
доска обрезная, необрезная, брус
любых размеров от шести тысяч
рублей, заборы и штакетник.
Тел: 8-927-603-85-07, 8-927-685-35-33.
«Универмаг
це нтральны й»
с.Камышла, ул.Победы, 56 (в одном
здании с Пятерочкой). НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ : мотоблоки, навесное оборудование, пилы цепные и циркуляционные, мотокосы, шуруповерты, дрели и лобзики, ручной инструмент. Широкий выбор бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные лари, телевизоры,
микроволновые печи, утюги, чайники.
Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.
Телефон ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

ПРОДАЕТСЯ:
- дом в с.Камышла по ул.Советская,
224; шиномонтаж на ДРП-3. Тел: 8927-711-44-56.
***
- 2-х комнатная квартира (49
кв.м+балкон) в с.Камышла по ул.Победы, 94/12, 2 этаж, средний
подъезд. Имеется сарай, баня, хозсарай с погребом, небольшой зем.участок, цена договорная. Тел: 8-937994-42-31.
***
- дом в с.Камышла пер.Строителей,
2А/15. Тел: 8-927-906-08-50.
***
- однокомнатная квартира в г.Бугульма или меняем на квартиру или комнату в г.Самара. Тел: 8-937-171-84-90.
***
- дом со всеми удобствами в с.Камышла 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: 8937-074-82-85 (с.Тат.Байтуган, Гульчиря).
***
- высокоудойная корова красно-пестрой масти после пятого отела. Тел:
8-927-757-90-58.
***
- две коровы после первого
и второго отелов, цена договорная. Тел: 8-927-01437-53, 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.Камышла по ул.Победы, 135А.
Имеется гараж, п/вагон, сарай, небольшой зем.участок. Тел: 8-926-192-70-13.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация муниципального района Камышлинский
горячо поздравляет пенсионеров
Гарифуллину Валентину Степановну 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 (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и
инвалидов сельского поселения
Новое Усманово сердечно поздравляют ветерана труда Я.Ш.Бадретдинова с 80-летием.
Уважаемый Ядкар Шайхулисламович!
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 сельского поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов
труда Асадуллину Аминю Ибраевну 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.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).
Тел: 8-927-012-78-88.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.
Тел: 8-927-012-78-88.

ЗА КУП А ЕМ воск или
меняем на вощину. Тел: 8927-204-33-23.
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