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Город, победивший смерть

Ирина Макарова.
Горячее питание
организовано в образова-
тельных учреждениях
района уже давно. С 1
сентября 2020 года
обучающиеся начальных
классов питаются бес-
платно. Задачу обеспе-
чить бесплатным горячим
питанием всех учащихся
начальной школы с
первого по четвертый
класс обозначил Прези-
дент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

Комиссия проверяет сани-
тарно-техническое содержа-
ние обеденного зала, состоя-

ние обеденной мебели, столо-
вой посуды, наличие салфе-
ток; условия для соблюдения
правил личной гигиены обу-
чающихся - наличие умываль-
ников, электро- или бумаж-
ных полотенец, мыла, сани-
тайзера. Кроме того, оценива-
ет достаточность посадочных
мест в столовой, наличие и
состояние спецодежды у со-
трудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд; нали-
чие утвержденного меню, со-
ответствие реализуемых блюд
утвержденному меню, нали-
чие результатов лабораторно-
инструментальных исследо-
ваний качества и безопаснос-

ти пищи, достаточность про-
должительности перемен для
приема пищи, объем и вид пи-
щевых отходов после приема
пищи. И, конечно, опрашива-
ет детей и педагогов об удов-
летворенности ассортимен-
том, качеством и объемом
блюд и температурой подачи
готовых блюд.

На сегодняшний день ко-
миссия посетила три школы
района: Камышлинскую, Ста-
роермаковскую и Новоерма-
ковский филиал.

О результатах общественного
контроля подробнее читайте в

следующем номере "КИ".

В Самарскую область по-
ступило 21,2 тысячи доз
вакцины от коронавируса

Об этом стало известно во
вторник, 26 января, в ходе за-
седания оперативного штаба
по борьбе с распространением
коронавируса

В Самарскую область при-
была очередная партия вакци-
ны от коронавируса в количе-
стве 21 242 доз. Это произош-
ло 26 января 2021 года. До кон-
ца февраля в регион поступит
ещё 2 партии вакцин: до 8 фев-
раля 2021 года ожидается 51
100 доз, до 28 февраля - 79 200
доз. Всего, как сообщалось ра-
нее, в феврале в регион посту-
пят 130 тыс. доз вакцин.

Записаться на прививку
можно на портале госуслуг, при
помощи единой электронной ре-
гистратуры (ЕЭР), в контакт-
центре, а также в поликлинике.

источник: CityTraffic.ru

Через неделю ряд больниц
Самарской области
вернется к работе по
основному профилю

В Самарской области через
неделю ряд отделений, отдан-
ных под лечение коронавируса,
будет готовиться к работе по ос-
новному профилю. Об этом на
заседании оперштаба заявил
министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян.

Возвращение к профильной
деятельности связано с тем, что
свободный коечный фонд для
лечения пациентов с коронави-
русом и пневмонией составляет
порядка 37%. Подавляющему
большинству госпитализация не
требуется, 81,5% всех заболев-
ших лечатся амбулаторно.

В первую очередь это каса-
ется отделений по лечению сер-
дечно-сосудистых, неврологи-
ческих заболеваний, а также
ряда других профилей.

За год численность
населения Самарской
области сократилась
на 24 тыс. человек

Федеральная служба госу-
дарственной статистики
опубликовала предваритель-
ные данные о численности по-
стоянного населения Самар-
ской области на 1 января 2021
года.

По предварительной оценке
Росстата, на 1 января текуще-
го года население региона со-
ставляет 3,155 млн человек. В
то же время на начало 2020 г.
Самарастат приводит цифру в
3,179 млн жителей. Таким об-
разом, за год жителей в Самар-
ской области стало меньше на
24 тысячи.

Согласно данным службы,
в 2019 г. число жителей в реги-
оне за год уменьшилось всего
на 2006 человек.

источник: Volga News

В истории Великой
Отечественной войны есть
страницы героические и
победоносные, есть
темные, страшные и
кровавые - все их мы
перелистываем вместе с
вами, дорогие читатели
«КИ», шаг за шагом
проходя по стопам наших
предков и сохраняя
память об их подвигах.

Один из ключевых эпизодов
войны -  77 лет назад, 27 января
1944 года, Ленинград был пол-
ностью освобожден от фашис-
тской блокады, которая про-
должалась 872 дня. Терзаемые
голодом и бесконечными бом-
бежками, ленинградцы высто-
яли, и, в конце концов, адское
кольцо было прорвано.

В память о невероятном
мужестве и самоотверженнос-
ти в учреждениях культуры и
образования района проходит
множество мероприятий. Вот
одно из писем, присланное в
редакцию газеты сотрудника-
ми культуры села Балыкла
Р.Н. Юсуповой, Л.С. Абсатта-

ровым, Р.В. Фардеевым яркий
тому пример.

"27 января в библиотеке для
жителей села Балыкла прошёл
историко-поэтический час "Го-
род, победивший смерть". На-
чалось мероприятие со звука
метронома. Ведущая пояснила,
что в блокадном Ленинграде
он звучал круглосуточно, сим-
волизируя тем самым, что Ле-
нинград жив, сердце его бьёт-
ся, город борется! Библиоте-
карь рассказала о блокаде, о
том, через какие испытания
пришлось пройти жителям
осаждённого Ленинграда, о
спасительной "дороге жизни"
через Ладожское озеро. На ме-
роприятии прозвучали стихи О.
Берггольц, Н. Тихонова, М.
Дудина, А. Межирова и других
поэтов. Вниманию участников
были представлены электрон-
ная презентация "Подвиг Ле-
нинграда" и книжная выстав-
ка-память "Ленинград. Блока-
да. Подвиг".

В заключение встречи уча-
стники мероприятия почтили
память погибших ленинград-
цев минутой молчания".

Чтобы люди услышали,
узнали о добрых
новостях, о добрых
свершениях, поможет
традиционный областной
конкурс социальной
рекламы и общественных
инициатив "Добрые
новости" и конкурс юных
журналистов "Юнкор".

Конкурсы проводятся реги-
ональной общественной орга-
низацией "Самарское областное
отделение Общероссийской об-
щественной организации "Союз
журналистов России" совмест-
но с Правительством Самарс-
кой области, администрацией
Самары и Самарским регио-
нальным отделением партии
"Единая Россия".

Целью проведения являет-
ся поиск и популяризация по-
ложительных примеров соци-
ально-активного поведения,
позитивных информационных
поводов в различных сферах
жизни и деятельности; профи-
лактика социально-значимых
проблем; демонстрация поло-
жительного опыта реализа-
ции социальной политики в
Российской Федерации, а
также стимулирование граж-
данской активности подрос-
тков путем вовлечения их в

практику социально актив-
ной деятельности.

Участниками конкурса
"Добрые новости" могут стать
федеральные, региональные и
муниципальные, студенческие и
корпоративные СМИ, журна-
листы, блогеры, рекламные и
PR агентства, корпоративные
PR и пресс-службы, обществен-
ные организации, физические и
юридические лица, занимающи-
еся распространением положи-
тельного опыта реализации бла-
готворительных проектов и
программ, активные пользова-
тели сети Интернет (социальные
сети, каналы, журналы и т.д.).

Участниками конкурса "Юн-
кор" могут быть учащиеся 6-11
классов общеобразовательных
учебных учреждений, учащиеся
учреждений среднего професси-
онального образования и воспи-
танники учреждений дополни-
тельного образования Самарс-
кой области. К участию прини-
маются как коллективные, так и
индивидуальные работы.

Заявки на участие в конкур-
се и материалы подаются в орг-
комитет конкурса по электрон-
ному адресу pr-er@mail.ru в
срок до 1 апреля 2021 года. До
30 апреля проводится заседа-
ние конкурсной комиссии, и
определяются победители.

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Конкурс "Добрые
новости" ждет
ваших заявок
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÃÓÁÅÐÍÈß È ÐÀÉÎÍ!

Ýòî íàøà ñ òîáîé èñòîðèÿ
Наступивший 2021 год
по-своему богат на
события. Самарской
губернии - 170,
Камышлинскому району -
30 лет, свой первый
маленький 5-летний
юбилей отметит и дом-
музей С.Г. Вагизова.
И каждый из них нам,
жителям губернии,
района, села, важен,
ведь наш край -  родной
и навек любимый.

И вспоминая далекий 1991
год, восстановление района,
вспоминаются строки из песни
"Как молоды мы были". Дей-
ствительно, это период нача-
ла семейной жизни, трудового
пути, рождения детей многих
наших односельчан. Пред-
ставляешь, район! Твои ровес-
ники тоже уже повзрослели,
выучились, создали семьи, и в
этих семьях уже подрастают
дети. Время летит незаметно,
но память сохраняет все, и
каждый, перелистывая ее стра-
ницы, вспоминает свой трудо-
вой коллектив, своих настав-
ников. Я и мои коллеги с удо-
вольствием и гордостью назо-
вем имена: А.М. Тухбатов,
Х.К. Акчурина, супруги В.У.
и С.Х. Гильмановы, Ф.К. Му-
стафина, М. Бадретдинова.
Это они помогали мне и мно-
гим из нас в начинающей на-
шей нелегкой профессии. И
теперь уже прошли три десяти-
летия, мы тоже ушли на заслу-
женный отдых, но всю свою
жизнь с теплотой будем вспо-
минать их добрые имена.

В "Камышлинских извести-
ях" прочитала статью "Что мы

знаем о них". Нельзя без слез
читать строки о том, в каких
условиях работали журналис-
ты районной газеты в военные
годы. Низкий им поклон. И
тоже вспомнила первого ре-
дактора газеты "КИ" Габдул-
хака Минахметовича Минах-
метова. Добрейшей души че-
ловек был. Приезжая в Байту-
ган, он обязательно заходил в
медпункт. Спросит, как дела,
какие новости. Меня, если при-
дется заглянуть в редакцию,
встречал, как родную дочь. И
еще, он ставил целью: выявле-
ние журналистского таланта у
самых юных, просил не остав-
лять без внимания. "Ведь жур-
налистика - это еще талант", -
говорил он. Вспоминаются и
такие его слова: "Селькоры
делают газету интересней, бо-
гаче, острей". Никогда не за-
бывается первое торжество,
посвященное пятилетию газе-
ты. Именно на этом мероприя-
тии я встретилась с  заведую-
щей отделом писем областной
газеты "Бердэмлек" Ф.Ш.
Шафигуллиной. И по ее
просьбе написала первую
свою статью на татарском язы-
ке о своих родителях и нашла
своего читателя, их много, с
ними поддерживаю связь.

Для моей семьи эти 30 лет
включают в себя очень многое.
Это период кропотливой рабо-
ты, достижение трудовых по-
бед. Это и активная обще-
ственная работа, получение
детьми аттестатов зрелости,
поступление в вузы, получение
дипломов, создание семей и
самое памятное и счастливое -
рождение внуков. Это и пери-

од встреч. В 1999 году первая
и последняя встреча в Арске с
нашим земляком С.Г. Вагизо-
вым, участие на форуме ОНФ
в Йошкар-Оле и встреча с
Президентом страны В.В. Пу-
тиным. Это и участие в облас-
тном конкурсе "Профессионал
года", в областных журналис-
тских конкурсах и победы в
них, участие в сельхозвыстав-
ках. Это и кропотливая рабо-
та по ремонту ФАПа и созда-
нию дома-музея С.Г. Вагизо-
ва. Сколько было вложено
сил, энергии, но радует одно -
успешный результат.  Это и го-
рестные события. Проводы на-
ших дорогих родителей в пос-
ледний путь и нет дня, чтобы
мы не вспоминали их добрым
словом. Ведь они дали нам
жизнь, трудились в тылу, сра-
жались на фронте, не жалея
здоровья и жизни, подарили
нам светлое будущее. Одно из
памятных событий для района
- это проведение всероссийс-
кого Сабантуя в Камышле.
Очень много гостей побыва-
ло в родном селе нашего зем-
ляка Вагизова, в доме-музее.
Спасибо всем односельчанам,
которые помогли принять гос-
тей, благоустроили село к
празднику.

Каждый житель нашего рай-
она вносит свою лепту в исто-
рию родного края, и любой из
нас должен знать и помнить об
этом. Знать историю родного
края, знать о людях, живущих в
нем - это важно, это правильно,
необходимо и интересно. Это
ведь  наша с тобой история. Это
наша с тобой биография.

Н.М. Абзалова.

Родина - это самое
светлое, что есть у
человека. Он не выбирает
ту культурно-историческую
среду, в которой ему
суждено родиться и
прожить свой век. Это
самая ценная реликвия в
нашей жизни, которую мы
обязаны свято хранить и
бережно передавать из
поколения в поколение.

В 2021 году мы отмечаем
170-летие Самарской губернии
и 30-летие создания Камышлин-
ского района. В рамках таких
памятных событий в течение
января в Староермаковской
сельской библиотеке прошел
целый цикл мероприятий. Была
оформлена книжная выставка
"Летопись Самары". Обновле-
на тематическая папка "Исто-
рия Самарской губернии".
Наша библиотека предложила

своим читателям слайд-презен-
тацию "Мы Самару-городок
знаем вдоль и поперек".  Совме-
стно с работниками  Дома куль-
туры и социальной службы Р.Д.
Ибрагимовым, А.Г. Галиулли-
ной, Д.Д. Гариповым, Г.Р.
Шайхутдиновой, Г.Р. Бадрут-
диновой, Г.М. Ханафиевой был
подготовлен и проведен онлайн
- историко-краеведческий час "С
днем рождения, губерния!". Так-
же участниками увлекательно-
го познавательного краеведчес-
кого часа "История Самарско-
го края от крепости до губер-
нии" стали учащиеся 7 класса
под классным руководством
Р.М. Кабировой.

Рада сообщить, что про-
грамма мероприятий в честь
юбилейных дат, проводимых
сельской библиотекой, будет
интересной и насыщенной.

А.Г. Калимуллина.

Ìîé êðàé îòå÷åñêèé -
çåìëÿ Ñàìàðñêàÿ

Современный ритм жизни
диктует нам новые условия и
требования к сохранению здо-
ровья. Постоянные стрессы,
экологические загрязнения,
неправильное питание, сниже-
ние физической активности и,
в целом,  отсутствие заботы о
своем здоровье приводят к
возникновению различных за-
болеваний. Одним из самых
серьезных из них является
рак. В структуре причин смер-
тности не только в нашей
стране, но и в мире, онколо-
гические заболевания занима-
ют "почетное" второе место,
уступая лишь сердечно - сосу-
дистой патологии. За 10 лет,
с 2010 по 2019 год,  число
больных, состоящих на учете
у онкологов Самарской обла-
сти, возросло на 44%.

Особенностями опухолей
является то, что очень часто
заболевание протекает совер-
шенно бессимптомно, и явные
признаки проявляются лишь
на поздних стадиях. Онкологи-
ческое заболевание возможно
излечить полностью только
тогда, когда оно выявляется
на ранней стадии (1-2 стадии).
Поэтому вопросы профилак-
тики и ранней диагностики для
онкологов во всем мире явля-

ются приоритетными. Ежегод-
но, 4 февраля, отмечается
День борьбы против рака -
WorldCancerDay. Он был уч-
режден на первой Всемирной
противораковой конференции
4 февраля 2000 года в Пари-
же. Цель этого международно-
го дня - повышение осведом-
лённости о раке как об одном
из самых страшных заболева-
ний современной цивилиза-
ции, привлечение внимания к
предотвращению, выявлению
и лечению онкологических за-
болеваний.В течение 3 лет, с
2019 по 2021 годы, он прохо-
дит под лозунгом "Я есть, и я
буду" (I Amand I Will).

Специалисты отделения
медицинской профилактики
Самарского областного кли-
нического онкологического
диспансера рекомендуют жи-
телям нашей области знать и
придерживаться простых, но
эффективных  методов профи-
лактики онкологических забо-
леваний:

1. Соблюдать принципы
"здорового питания": употреб-
лять в пищу много фруктов,
овощей и грубо - волокнистой
пищи, с низким содержанием
жира, не злоупотреблять спир-
тными напитками.

2. Поддерживать актив-
ный образ жизни: следить за
своим весом, заниматься фи-
зическими упражнениями.

3. Полностью отказаться
от курения.

4. Проходить профилакти-
ческие осмотры и диспансери-
зацию, выполнять все реко-
мендации врачей.

5. Если появились беспоко-
ящие признаки или изменения
в организме, стоит своевре-
менно обратиться к врачу в
поликлинику по месту житель-
ства.

Анализируя методы профи-
лактики, можно смело сказать,
что онкологические заболева-
ния имеют ярко выраженный
социальный аспект. Поэтому
сейчас есть все возможности
для формирования онкологи-
ческой настороженности и сни-
жения риска развития опухолей
путем регулирования соци-
альных векторов жизни обще-
ства. При этом важно помнить,
что никто не знает организм
лучше, чем сам человек. Вни-
мательное отношение  к себе,
использование в повседневной
жизни принципов "здорового
образа жизни" позволяет надол-
го сохранить свое здоровье.

ГБУЗ СОКОД.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Êàê ñîõðàíèòü ñâîå çäîðîâüå
è èçáåæàòü âîçíèêíîâåíèÿ
ãðîçíîãî íåäóãà?

27 января - 142 года со
дня рождения русского ска-
зочника Павла Петровича
Бажова (1879-1950).

Кто из нас не читал его
сказания о несметных богат-
ствах, таившихся в уральских
горах, о русских умельцах и
их мастерстве. Сказы Павла
Бажова не только знакомят с
прошлым людей, живших на
Урале, но также учат дружбе,
честности, доброте, учат от-
личать добро от зла. Любого
заворожит история о простой
земной девушке, чья любовь
победила волшебную силу
Хозяйки медной горы. На
страницах книг Бажова рас-
пускаются неувядаемые дико-
винные цветы из камня, ожи-
вают добрые и злые чудови-
ща, голубые змейки и юркие
ящерки зовут за собой. Уди-
вительный волшебный мир

камней открывает свои тайны
каждому читателю.

Камышлинская детская
библиотека провела онлайн-
познавательный час по творче-
ству П. Бажова "Волшебный
мир уральских сказов", кото-
рый посетили дети из старшей
логопедической группы "Звез-
дочка" детского сада "Улыб-
ка". Писатель родился на Ура-
ле, любил и знал родной край,
собрал множество преданий и
легенд и поведал нам о них в
своих сказах. На этой встрече
дети не только узнали биогра-
фию П.Бажова, познакоми-
лись с его творчеством, но и
посмотрели мультфильм "Се-
ребряное копытце" и нарисова-
ли одного из героев этой сказ-
ки волшебного - козлёнка с се-
ребряным копытцем.

З.А. Ерниязова,
библиотекарь.

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ×ÀÑ

Ïî ñëåäàì "ñåðåáðÿíîãî
êîïûòöà"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.01.2021 №29
Об утверждении  муниципальной программы "Улучшение

условий и охраны труда в муниципальном районе Камышлин-
ский Самарской области"на 2021-2023 годы

В целях улучшения условий и охраны труда в организаци-
ях всех форм собственности муниципального района Камыш-
линский, на основании Федерального закона от 06.10.2003  №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Са-
марской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную   программу-

"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области"на 2021-2023 годы.

2.Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете "Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области в сети Интернет/www.kamadm.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опуб-
ликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
социальным вопросам Павлова А.М.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
С муниципальной  программой "Улучшение условий и

охраны труда в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области" на 2021-2023 годы можно ознакомиться

на официальном сайте  Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети Интернет/

www.kamadm.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 28.01.2021 г. № 1
О внесении изменений в Решение Собрания представителей

муниципального района Камышлинский Самарской области от
25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области изменения в
бюджет муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,

Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 25.12.2020
г. № 35 "О бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские извес-
тия" от 29.12.2020 г. № 98 (9875) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "127 338"

заменить суммой "168 670";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "130 061"

заменить суммой "174 566";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2 723" заменить сум-

мой "5 896".
2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "168 554"

заменить суммой "164 375";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "167 855"

заменить суммой "170 845";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "699" заменить "де-

фицит" суммой "6 470".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "108 841"

заменить суммой "122 908";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "108 805"

заменить суммой "123 008";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "36" заменить "дефи-

цит" суммой "100".
 4. В пункте 4 Решения:
в абзаце втором сумму "4 200" заменить суммой "4 300".
в абзаце третьем сумму "5 500" заменить суммой "6 200".
 5. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "8 607" заменить суммой "21 825".
в абзаце третьем сумму "8 607" заменить суммой "11 062".
в абзаце четвертом сумму "0" заменить суммой "11 062".
 6. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "83 538" заменить суммой "120 104".
в абзаце третьем сумму "139 161" заменить суммой "129

409".
в абзаце четвертом сумму "78 478" заменить суммой "92

174".
 7. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "0" заменить суммой "83".
в абзаце третьем сумму "0" заменить суммой "73".
в абзаце четвертом сумму "0" заменить суммой "72".
8. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "98 504" заменить суммой "135 489".
в абзаце третьем сумму "139 381" заменить суммой "129

703".
в абзаце четвертом сумму "78 698" заменить суммой "92

466".
 9. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "11 661" заменить суммой "12 001".
 10. В пункте 10 Решения:
абзаце втором сумму "5000" заменить суммой "5 284".

 11. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "100" заменить суммой "5 800".
 12. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структу-

ра расходов бюджета муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2021 год" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 1.

 Приложения № 5 к Решению "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2022 год" изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 2.

 Приложения № 6 к Решению "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2023 год" изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 3.

 13. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2021 год" изложить в следующей редакции соглас-
но приложению № 4.

 Приложения № 8 к Решению "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2022 год" изложить в следующей редакции согласно при-
ложению № 5.

 Приложения № 9 к Решению "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2023 год" изложить в следующей редакции согласно при-
ложению № 6.

 14. В пункте 20 Решения:
В абзаце первом сумму "2 500" заменить суммой "2 784" и

сумму "0" заменить суммой "284"
 15. Приложение № 10 к Решению "Распределение на 2021

год дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений муниципального района Камышлин-
ский Самарской области" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 7

 16. В пункте 22 Решения:
в абзаце втором сумму "36 285" заменить суммой "33 095".
в абзаце третьем сумму "32 229" заменить суммой "34 622".
в абзаце четвертом сумму "33 377" заменить суммой "30

420".
 17. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 8.

 18. Приложение № 14 к Решению "Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального
района Камышлинский Самарской области на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 9.

 19. Приложение № 15 к Решению "Программы муници-
пальных внутренних заимствований муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2021 год, на 2022 год,
на 2023 год" изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 10.

 20. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 21. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей муници-
пального района Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2021 №33
Об определении способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", с пунктом 8 статьи 8
Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Самарской области",
руководствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить для многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул. Победы, д.38,Самарская область, Камышлинс-
кий район, с. Камышла, пер. Строителей, д. 2А, способ форми-
рования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора Самарской области "Фонд капитального ремонта".

2.Уведомить о принятии настоящего постановления соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
строительству и ЖКХ-  руководителя управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области  Абрарова Р.Р.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Êàðàíòèííûå
ôèòîñàíèòàðíûå
òðåáîâàíèÿ

Управление Россельхознадора по Самарс-
кой области обращает внимание граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на обязанность по проведению система-
тических карантинных фитосанитарных обсле-
дований,  возлагаемую на них действующим
законодательством при возникновении отно-
шений, связанных с владением и (или) пользо-
ванием подкарантинными объектами.

Однако, далеко не все сельскохозяйственные про-
изводители и собственники подкарантинных объектов
знают и выполняют свои обязанности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации в об-
ласти карантина растений. Согласно ст. 32 Федераль-
ного закона "О карантине растений" от 21.07.2014 N
206-ФЗ, Решению Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии от 30 ноября 2016 г. № 159 "Об утверж-
дении Единых правил и норм обеспечения карантина
растений на таможенной территории Евразийского
экономического союза" собственники (пользователи)
подкарантинных объектов обязаны проводить обсле-
дование подкарантинных объектов на наличие каран-
тинных объектов и в случае их выявления информи-
ровать об этом уполномоченный орган государства-
члена, на территории которого находятся такие под-
карантинные объекты.

Согласно ст. 15 Закона "О карантине растений"
собственник подкарантинной продукции, лицо, осу-
ществляющее хранение подкарантинной продукции,
ее перевозку, переработку или реализацию, в случае
обнаружения признаков засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами обязан размес-
тить ее изолированно от подкарантинной продукции,
свободной от карантинных объектов.

В отношении подкарантинной продукции, засорен-
ной карантинными объектами, по выбору собствен-
ника применяется одна из следующих карантинных
фитосанитарных мер:

- карантинное фитосанитарное обеззараживание;
- переработка подкарантинной продукции спосо-

бами, обеспечивающими лишение карантинных
объектов жизнеспособности, в том числе посредством
производства из нее продукции, не относящейся к под-
карантинной продукции;

- уничтожение подкарантинной продукции.
Соблюдение карантинных фитосанитарных требо-

ваний, предусмотренных Законом "О карантине рас-
тений" обязательно для всех, имеющих в собственнос-
ти, во владении, в пользовании, в аренде подкаран-
тинную продукцию, подкарантинные объекты.

Стоит обратить внимание, что после введения ка-
рантинного фитосанитарного режима, на территории
где он установлен, в соответствии со ст. 20 Закона "О
карантине растений" должны проводится мероприя-
тия по локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта, обяза-
тельной частью которых является проведение обсле-
дований, расположенных в границах карантинной
фитосанитарной зоны земельных участков, складских
помещений и других подкарантинных объектов.

В случае если подкарантинный объект находится в
карантинной фитосантитарной зоне, где введен каран-
тинный фитосанитарный режим на период действия
карантинного фитосанитарного режима могут устанав-
ливаться запреты и (или) ограничения в отношении:

- использования земельных участков для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, которая может
способствовать развитию карантинных объектов и их
распространению по территории Российской Федера-
ции;

- возделывания и (или) складирования отдельных
видов растений, осуществления хозяйственной дея-
тельности с использованием зараженной и (или) засо-
ренной подкарантинной продукции и зараженных и
(или) засоренных подкарантинных объектов;

- выпаса сельскохозяйственных животных на паст-
бищах, зараженных и (или) засоренных карантинны-
ми объектами;

- перемещения транспортных средств, оборудова-
ния, зараженных и (или) засоренных карантинными
объектами;

- вывоза без карантинного сертификата из каран-
тинной фитосанитарной зоны подкарантинной продук-
ции, для которой характерны заражение и (или) засоре-
ние карантинным объектом, в связи с выявлением ко-
торого введен карантинный фитосанитарный режим.

Ответственность за нарушение правил борьбы с ка-
рантинными, особо опасными и опасными вредителя-
ми растений, возбудителями болезней растений, рас-
тениями-сорняками предусмотрена ст. 10.1 КоАП РФ
и предусматривает наказание в виде предупреждения
или наложения административного штрафа.

Старший государственный инспектор
Управления Россельхознадзора по

Самарской области Г.С.Шлюшкин

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
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Работа отдела ЗАГС му-
ниципального района Ка-
мышлинский управления
ЗАГС Самарской области в
2020 году была направле-
на на повышение качества
и доступности государ-
ственных услуг в сфере го-
сударственной регистрации
актов гражданского состо-
яния, соблюдение законно-
сти,  развитие информаци-
онных технологий и реали-
зацию государственной се-
мейной политики в области
семейного права.

В минувшем году зарегист-
рировано 339 актов гражданс-
кого состояния, из них: о рож-
дении - 64 акта; о смерти - 195
актов; о заключении брака - 24
акта; о расторжении брака - 42
акта; об установлении отцов-
ства - 11 актов; о перемене име-
ни - 3 акта. Государственная
регистрация усыновления (удо-
черения) в 2020 году не произ-
водилась.

По сравнению с показателя-
ми 2019 года количество актов
гражданского состояния увели-
чилось на 69 акта.

Государственная регис-
трация рождения.  В отчет-
ном периоде количество детей,
родившихся первыми, состави-
ло 14 актов о рождении, в от-
ношении вторых детей - 23
акта, 18 актов - в отношении
третьих, 9 актов - в отношении
четвертых и последующих де-
тей.

 Государственная реги-
страция смерти. По итогам
2020 года отмечено увеличение
актов о смерти на 68 актов по
сравнению с показателями
2019 года.

 Государственная реги-
страция заключения брака.
В отчетном периоде количество
актовых записей о заключении
брака составило 24 акта. Чис-
ло браков уменьшилось на 17
по сравнению с 2019 годом. Ко-
личество браков с иностранны-
ми гражданами составило 1
акт.

Государственная регис-
трация других актов граж-
данского состояния. В 2020
году в сравнении с 2019 годом
на 9 актов увеличилось число
зарегистрированных актов о

расторжении брака; увеличи-
лось актов об установлении от-
цовства - на 1 акт, количество
актов о перемене имени - умень-
шилось на 1 акт.

В 2020 году специалистами
отдела четко осуществлялись
административные процедуры
при выдаче повторных докумен-
тов о государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния; при приеме заявлений о вне-
сении исправлений или измене-
ний в записи актов гражданско-
го состояния, о перемене имени,
истребуя от заявителя полный
пакет документов, необходимый
для начала предоставления го-
сударственных услуг.

Международная право-
вая помощь в истребова-
нии документов о государ-
ственной регистрации ак-
тов гражданского состоя-
ния с территории иностран-
ных государств.

Одним из важных направле-
ний в деятельности отдела
ЗАГС по совершению юриди-
чески значимых действий явля-
ется предоставление услуги по
истребованию личных доку-
ментов с территории иностран-
ных государств. В 2020 году
направлено 2 запроса в адрес
компетентных органов иност-
ранных государств.

В течение года специалисты
отдела ЗАГС принимали актив-
ное участие в реализации про-
екта по конвертации записей
актов гражданского состояния
в ФГИС "ЕГР ЗАГС".

Информация о государ-
ственной пошлине. В 2020 году
за произведенную отделом
ЗАГС государственную регис-
трацию актов гражданского
состояния и совершенные иные
юридически значимые действия
взыскана госпошлина в сумме
119695 рублей. В том числе за:

- государственную регист-
рацию заключения брака - 8890
рублей;

- государственную регист-
рацию расторжения брака -
44655 рублей;

- государственную регист-
рацию установления отцовства
- 3850 рублей;

- государственную регист-
рацию перемены имени -4800
рублей;

- внесение исправлений и
изменений в записи актов
гражданского состояния - 3900
рублей;

- выдача повторных свиде-
тельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского
состояния - 35700 рублей;

- выдача справок из архива
органов ЗАГС - 17200 рублей;

- истребование документов о
регистрации актов гражданско-
го состояния с территории инос-
транных государств - 700 рублей.

О мероприятиях, прове-
денных отделом ЗАГС му-
ниципального района Ка-
мышлинский. В 2020 году с
целью эффективности реализа-
ции государственной политики
в области семейного права от-
делом ЗАГС продолжена рабо-
та по укреплению института
семьи, формированию в обще-
ственном сознании отношения
к зарегистрированному браку
как основополагающей ценно-
сти для построения семьи.

 В сентябре, в декабре отдел
ЗАГС муниципального района
Камышлинский совместно
ГБУ "ЗАГС - Регион", с адми-
нистрацией муниципального
района Камышлинский чество-
вали супружеские пары, про-
жившие в браке 50 лет и более.
Всего 20 семей. Полагаю, что
проведение мероприятий долж-
но выйти на более высокий и
качественный уровень.

Подводя итоги работы за
минувший год, необходимо от-
метить, что отдел ЗАГС муни-
ципального района Камышлин-
ский в целом успешно справил-
ся с возложенными государ-
ственными задачами. Однако,
считаю необходимым, уделить
больше внимания организации
и проведению социально-значи-
мых мероприятий на высоком
уровне с участием представите-
лей органов местного самоуп-
равления и их освещению в сред-
ствах массовой информации,
повышению культуры обслужи-
вания населения, сохранению и
возрождению историко-куль-
турного наследия, обеспечению
положительной общественной
оценки деятельности отдела
ЗАГС населением района.

А.М. Шайдуллина,
начальник отдела ЗАГС.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Áîëüøèå çàäà÷è
ìàëåíüêîãî êîëëåêòèâà

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÅËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Äåòÿì íà ìèòèíãå íå ìåñòî

 В связи с последними слу-
чаями организации и проведе-
ния несанкционированных
массовых мероприятий счи-
таю необходимым предупре-
дить о последствиях участия
несовершеннолетних в них.
Сегодня каждый родитель дол-
жен знать, чем живет его ребе-
нок, особенно на просторах
интернета, в социальных се-
тях. Больше беседовать с ним,
чтобы понимать, с кем он об-
щается и чем интересуется в
сети. Напомню, что право
граждан Российской Федера-
ции собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирование закреп-
лено в статье 31 Конституции
Российской Федерации. Стать-
ями 7, 8 Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О со-
браниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетиро-
ваниях" предусмотрено, что
организатор публичного ме-
роприятия обязан в письмен-
ной форме подать в орган ис-
полнительной власти субъекта
Российской Федерации или
орган местного самоуправле-
ния уведомление о проведении
публичного мероприятия в
срок не ранее 15 и не позднее
10 дней до дня проведения пуб-
личного мероприятия. Учас-

тие же граждан в несанкциони-
рованных публичных мероп-
риятиях (митингах, пикетах,
шествиях) является админист-
ративным правонарушением,
предусмотренным ч. 6.1 ст.
20.2 КоАП РФ и предусматри-
вает наказание, в том числе в
виде штрафа от 10 до 20 тысяч
рублей, или обязательные ра-
боты на срок до ста часов, или
административного ареста сро-
ком до 15 суток. Санкция за
неоднократное нарушение ста-
тьи предусматривает уголов-
ное наказание в виде штрафа в
размере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет,
либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок от
одного года до двух лет, либо
принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Хочу отметить, что на таких
акциях нет гарантии физичес-
кой и психологической безо-

Саму программу материнского капитала продлили до
конца 2026 года. Любая семья, в которой с 2020 года
появился или появится новорожденный или приемный
ребенок, имеет право на данную меру господдержки.
Январское повышение коснулось всех сумм, которые
предоставляют семьям в зависимости от количества
детей и времени их появления.

Теперь материнский капитал на первого ребенка, рожденно-
го или усыновленного начиная с 2020 года, составляет 483 тыся-
чи 882 рубля, что на 17,3 тысячи рублей больше прежнего. К сло-
ву, если родители получили капитал на первого ребенка, а затем
родили или усыновили еще одного, объем господдержки увели-
чивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки вы-
росла до 155 тысяч 550 рублей.

Семьям с двумя детьми, а также с тремя и более, появившимся
до 2020 года, которые еще не оформили либо не использовали
сертификат, полагается 483 тысячи 882 рубля.

Для семей, в которых второй ребенок появился, начиная с 2020
года, размер увеличился на 22,8 тысячи - до 639 тысяч 432 руб-
лей. Остаток средств, которые родители пока не израсходовали,
также проиндексировали на 3,7 процента.

Еще одно новшество касается сроков оформления материнс-
кого капитала. Сертификат выдают в течение пяти рабочих дней,
заявление о распоряжении средствами рассматривают не более
десяти дней, а на перевод денег предусмотрено пять рабочих дней.
В отдельных случаях, если необходимая информация не посту-
пит своевременно из других ведомств, сроки могут продлить еще
на пять дней.

В результате:
- Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная

с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал.
- Теперь сертификат оформляют автоматически. Результат о

принятом решении направляют в личный кабинет на сайте ПФР
или портале госуслуг. Правда, для семей с приемными детьми
сохраняется прежний заявительный порядок.

- Подать заявление об оплате маткапиталом кредита на по-
купку или строительство жилья, включая уплату первого взноса
по кредиту, можно непосредственно в банке, в котором семья
оформила или собирается оформить кредит. Прежде требовалось
два обращения - не только в кредитную организацию, но и в Пен-
сионный фонд.

- Максимальный месячный доход на одного человека в семье,
дающий право на выплату, увеличили с полутора до двух прожиточ-
ных минимумов, а возможность получать выплату увеличили с полу-
тора лет до достижения вторым ребенком трехлетнего возраста.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Маткапитал: подробности
о его увеличении в 2021 году
ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ВЫРОСЛА НА 3,7 ПРОЦЕНТА.

ЗНАТЬ НЕОБХОДИМО: КАМЫШЛИНСКИМ РОДИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ÑÒÎÈÒ ÎÒÌÅÒÈÒÜ, ×ÒÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÆÀÒ ÃÐÀÆÄÀÍÅ
Ñ 16 ËÅÒ. Ê ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, Â ÑÈËÓ
ÍÅÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÏÎÇÈÖÈÈ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÅ ÏÎÄÂÅÐÆÅÍÛ ÂËÈßÍÈÞ
ÄÐÓÃÈÕ ËÞÄÅÉ, ÎÑÎÁÅÍÍÎ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ.
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÂÀÆÍÎ ÎÁÚßÑÍßÒÜ ÑÂÎÅÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ,
×ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÍÀ ÍÅÑÀÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ ÍÅËÜÇß, È ×ÒÎ Ó ÒÀÊÈÕ
ÏÎÑÒÓÏÊÎÂ ÁÓÄÓÒ ÏËÎÕÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß.

пасности ребенка, он может
стать жертвой каких-либо про-
вокаций, насилия.

Родители, ваша забота и
ответственное отношение к
воспитанию ребенка помогут
уберечь его от необдуманных
поступков!

Гульнара Гайнанов,
секретарь комиссии

по делам несовершен-
нолетних администрации

района.

Начиная с 1 января 2007 года сертификаты на мате-
ринский капитал получили 236 тысяч 576 семей губернии.

Клиентские службы Пенсионного фонда сейчас рабо-
тают по предварительной записи. Записаться на прием в
клиентскую службу можно через сайт pfrf.ru (запись дос-
тупна в открытой части и не требует входа в личный ка-
бинет), а также через мобильное приложение. Электрон-
ные сервисы доступны в Google Play и App Store. Един-
ственная услуга, за которой можно обратиться без пред-
варительной записи, это получить пособие на погребение.

Кроме того, устные консультации, а также запись на
прием проводят по бесплатному телефону контакт-центра
отделения ПФР по Самарской области 8-800-600-02-34.



29 ßÍÂÀÐÜ 2021 ÅË5

ÁÅÇÍÅÊÅ

Ä¿íüÿ Êóáîãû ýòàáûíäà àëòûí ìåäàëü
ÿóëàãàí Ýäóàðä Ëàòûïîâíû» ¸òèñå:

“Áèàòëîí áåë¸í ø¿ãûëüë¸íåðã¸
ñî»ãà êàëãàíñûç, äèäåë¸ð”

“Òåë¸ãåí¸ èðåøìè÷¸
òóêòàìàÿ÷àê”. Ýäóàðä
Ëàòûéïîâ òóðûíäà ÿêûí-
íàðû ¸í¸ øóëàé äè.
Ìîííàí èêå àòíà ýëåê
Ä¿íüÿ Êóáîãû ýòàáûíäà
ýñòàôåòà ÿðûøûíäà
àëòûí ìåäàëü îòêàí
ìèëë¸òò¸øåáåçä¸í àëàð
Îëèìïèàäà ìåäàëå ê¿ò¸.
Òàòàð àâûëûíäà ºñê¸í
åãåòíå» ó»ûø ñåðå òó-
ðûíäà “ÂÒ” õ¸á¸ð÷åñå
Èëíóð Õ¿ñíóëëèíãà
÷åìïèîííû» ¸òèñå,
áåðåí÷å òðåíåðû ³¸ì
èïò¸øë¸ðå ñ¿éë¸äå.

“ßòûï êàëãàí÷û,
àòûï êàë”

Áèàòëîí ÿðàòó÷ûëàðãà 26
ÿøüëåê Ýäóàðä Ëàòûéïîâ ÿò
êåøå òºãåë. ̈ ëåãå ñïîðò ò¿ðåí-
í¸í åðàãðàê òîðãàí êåøåë¸ð
èñ¸ åãåòíå» èñåìåí 10 ãûéíâàð
ê¿ííå èøåòòå. Óë ê¿ííå Ãåð-
ìàíèÿä¸ãå Îáåðõîô êàëàñûí-
äà Ä¿íüÿ Êóáîãû ÿðûøëàðû-
íû» ÷èðàòòàãû ýòàáû óçäû.
Áèàòëîí÷ûëàð êàòíàø ýñòà-
ôåòàãà ÷ûêòû. Ä¿ðåñåí
¸éòê¸íä¸, Ðîññèÿ áèàòëîí÷û-
ëàðûíà ̧ ëë¸ íè ¿ìåòë¸íì¸äå-
ë¸ð. ×¿íêè áåçíåêåë¸ðíå»
èíäå 43 ÿðûø ä¸âàìûíäà ìå-
äàëü îòà àëãàíû þê èäå. Íè
ãà¢¸ï, áåðåí÷å ¿÷ ýòàïíû Ðîñ-
ñèÿ êîìàíäàñû áåðåí÷å óðûí-
äà ò¸ìàìëàäû. Äºðòåí÷åñåí¸
èñ¸ Ýäóàðä Ëàòûéïîâ ÷ûêòû.
Àëäà áàðñà äà, òàòàð åãåòåíå»
õ¸ëå ì¿øêåë èäå: ìåäàëü îòûï,
ÿ ãåðîéãà ̧ âåðåë¸÷¸ê, èíäå þê
èê¸í, êîìàíäà áó þëû äà
ó»ûøñûçëûêêà äó÷àð áóëà-
÷àê, ãàåïíå à»à ¿ÿ÷¸êë¸ð. Õ¸-
ëèòêå÷ àòûøòà Ëàòûéïîâ èêå
õàòà ÿñàäû ³¸ì äèñòàíöèÿíå»
ñî»ãû ¿ëåøåí¸ ¿÷åí÷å óðûí-
äà êóçãàëäû. Èíäå ìîíûñû äà
íà÷àð òºãåë, ³è÷ þãû áðîíçà
ýë¸ã¸÷¸ê.  Ê¿íä¸øë¸ð ä¸
ê¿÷ëåð¸ê. Ë¸êèí Ëàòûéïîâ
“ÿòûï êàëãàí÷û, àòûï êàëûð-
ãà áóëäû”. Áàøòà óë Íîðâå-
ãèÿ ñïîðò÷ûñû, õ¸çåðãå âàêûò-
òà ä¿íüÿíû» è» ø¸ï áèàòëîí-
÷ûëàðûííàí ñàíàëãàí Ñòóðëà
Ëåãðåéäêà èÿðåï, ôðàíöóç
Êåíòåí Ôèéîí-Ìàéåíû óçûï
êèòòå. Ôèíèøêà áåðíè÷¸ ìåòð
êàëãàíäà ò¿ï ê¿íä¸øåí ä¸
àðòòà êàëäûðäû. Ýäóàðä
¢è»º àëûï êèëäå, Ðîññèÿíå»
áèàòëîí êîìàíäàñûíà èñ¸
¢àí êåðäå. ¨í¸ øóë ÿðûø
òàòàð åãåòåí ãåí¸ òºãåë, àíû»
òóãàí àâûëû-Ñàìàðà ¿ëê¸ñåí-
ä¸ãå Êàìûøëûíû äà á¿òåí
ä¿íüÿãà òàíûòòû. Ä¿ðåñ, Ýäó-
àðä Áåëîðóññèÿíå» Ãðîäíî
êàëàñûíäà òóãàí. ̈ òèñå óë âà-
êûòòà õ¸ðáè õåçì¸òò¸ áóëà.
Óëëàðûíà áåð ÿøü òóëûð-òóë-
ìàñ Àííà ³¸ì Ðàäìèë Ëàòûé-
ïîâëàð ãàèë¸ áàøëûãûíû»
òóãàí àâûëûíà êº÷åíåï êàéòà.
Åãåòíå» áàëà÷àãû ³¸ì ºñìåð
åëëàðû Êàìûøëûäà óçà.

“Áó ìàëàé áåçíåêå”
Íè ¿÷åí áèàòëîí? Àâûë

áàëàñû ¿÷åí òåëåâèçîð ÿêè
êîìïüþòåð àøà ãûíà êºðåí¸
òîðãàí ñïîðò ò¿ðå áèò. ×åìïè-
îí åãåòíå» ̧ òèñåí¸ è» ýëåê ̧ í¸
øóë ñîðàóíû áèðäåê.

-Áåçä¸ ÷à»ãû ÿðàòàëàð.
ªçåì ä¸ é¿ðèì. Ýäóàðä øóí-
íàí êûçûêñûíûï êèòê¸íäåð
èíäå,-äèï èñê¸ àëà ¸òèñå.-Òû-
ðûøëûãû áåë¸í àëäûðäû. Êàð
ÿóñà äà, áóðàí ÷ûêñà äà, ÷à»-
ãûñûí òàãûï êºíåãºã¸ ÷ûãûï
êèò¸ èäå. ªñ¸ ò¿øê¸÷, Ýäóàðä
áèàòëîí äèï õûÿëëàíà áàøëà-
äû. Áåçíå» ÿêëàðäà þê èê¸í,
Óôàäàãû ºç¸êíå ýçë¸ï òàïêàí.
Áåçã¸ è» ÿêûíû øóíäà èê¸í.
“Ìèíå èëòåï òàïøûðàñûç”,-
äèäå. ×ûãûï êèòòåê øóëàé ò¿ÿ-
ëåï. Óë âàêûòòà 10 ñûéíûôòà
óêûé èäå, åãåòê¸-16 ÿøü. “Áè-
àòëîí áåë¸í ø¿ãûëüë¸íåðã¸ ñî-
»ãà êàëãàíñûç”,-äèäåë¸ð.
Á¿òåí ìåäàëüë¸ðåí, ãðàìîòàëà-
ðûí àëûï áàðãàí èäåê. Àíäà
áèò êºðñ¸òêå÷ë¸ðå ä¸ ÿçûëãàí.
Øóííàí åãåòíå ÷à»ãûãà áàñ-
òûðäûëàð. 10-20 ìåòð óçäûìû
èê¸í, áó ìàëàé áåçíåêå, àòàð-
ãà ¿éð¸ò¸áåç, äèäåë¸ð ä¸, àëûï
êàëäûëàð.

Ýäóàðäíû» áåðåí÷å òðåíå-
ðû-Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâ.  Êàìûø-
ëûäà ÷à»ãû÷ûëàð ̧ çåðë¸º ¿÷åí
¢àíûí áèðåï ýøëè òîðãàí
êåøå. ×åìïèîí Ëàòûéïîâíû»
ñïîðòòàãû ò¸ºãå àäûìíàðûí
ÿõøû õ¸òåðëè óë.

-Óë âàêûòòà 4 ñûéíûôòà
óêûé èäå. Èïò¸øë¸ðåí¸ èÿðåï
êèëäå. Àëàðû èðò¸ð¸ê é¿ðè
áàøëàãàí èäå. À»ëàøûëà
èíäå, è» ø¸ï ÷à»ãûëàðíû èíäå
áºëã¸ë¸ï áåòåðã¸íí¸ð. Øó»à
êºð¸ Ýäóàðäêà ãàäèð¸ãå ýë¸ê-
òå. Áàøêà áåð¸º áóëñà áîðû-
íûí ñàëûíäûðûð èäå. Óë èñ¸

º¢¸òë¸íåï ø¿ãûëüë¸í¸ áàø-
ëàäû. Åãåòíå» ¢è»¸ðã¸ òåë¸ãå
áàðëûãû øóë ÷àêòà óê êºðåí¸
èäå, äèï ñ¿éëè òðåíåð.-Êèëäå ä¸
¢è»äå òºãåë. Áàøòàðàê ðàéîí
ÿðûøëàðûíäà äà ïðèçëû óðûí
àëà àëìàäû. Àííàðû ñûéíûô-
òàøëàðûí óçà áàøëàäû. Òóãû-
çûí÷ûäà, íè³àÿòü, áåðåí÷åã¸
÷ûêòû. Áèê áèðåëåï ø¿ãûëü-
ë¸í¸. Í¸ðñ¸ã¸ òîòûíñà äà, íûê
êûçûêñûíà òîðãàí åãåò. Ìè-
íåì èøå òðåíåðëàð êºï èíäå óë
ä¿íüÿäà. Ó»ûø ¿÷åí ñïîðò÷û-
íû» ñïîðòíû ÿðàòóû êèð¸ê.
Êàéáåð¸ºë¸ð êºáð¸ê ºçë¸ðåí

ÿðàòà. Ìåí¸ êºðåãåç, ìèí
ÿðûøêà ÷ûêòûì, ÷à»ãûì äà
ø¸ï, ÿí¸ñå. ̈  í¸òè¢¸ þê. Á¸ë-
êè, Ýäóàðäòàí äà òàëàíòëûðàê
åãåòë¸ð áóëãàíäûð. Óë èñ¸ àí-
äûéëàðíû òåë¸ãå áåë¸í óçäûð-
äû. Ìàêñàò êóåï ø¿ãûëüë¸í¸
òîðãàííàð àç.

Ðàéîí ÿðûøëàðûí îòûï,
Ñàìàðà ¿ëê¸ñåíä¸ è» ê¿÷ëåë¸ð
àðàñûíà êåðã¸í åãåò òóãûçûí-
÷û ñûéíûôòà óêûãàíäà ºçåí¸
ÿ»à ìàêñàò êóÿ. ̈ òè-¸íèñå ³¸ì
òðåíåð áåë¸í êè»¸øë¸÷ê¸÷,
Ýäóàðäíû» ÿçìûøûí õ¸ë èò¸-

÷¸ê êàðàðãà êèë¸ë¸ð: áèàòëîí-
ãà êº÷¸ðã¸ êèð¸ê.

-ß»à ä¸ð¸¢¸ã¸ êºò¸ðåëåðã¸
âàêûò ¢èòê¸í èäå. Í¸ðñ¸ ýø-
ë¸ðã¸? Ñàìàðà òðåíåðëàðû áå-
ë¸í ñ¿éë¸øåï êàðàäûê, ÷àêû-
ðó÷û êºðåíìè. Àâûëäàí êèëã¸í
ìàëàéãà ûøàíûï òà áåòì¸ã¸í-
í¸ðäåð. Øó»à êºð¸ áèàòëîííû
ñàéëàðãà áóëäûê. Òàãûí áåð
ñ¸á¸áå áàð. ×à»ãûäà ó»ûøêà
èðåøº ¿÷åí, àíû» èêå ò¿ðå áå-
ë¸í ä¸ ø¿ãûëüë¸íåðã¸ êèð¸ê:
êëàññèê ³¸ì èðåêëå. Áåçä¸ èñ¸
àíäûé óê øàðòëàð þê,-äèï
ñ¿éëè Ìàðàò Ãàëèåâè÷.-Øó-
ëàé èòåï, ìàðò àõûðûíäà ̧ òèñå
Ýäóàðäíû Óôàãà-áèàòëîí ºç¸-
ãåí¸ àëûï êèòòå. Ñî» èíäå
¸ëá¸òò¸. Áèàòëîí áåë¸í 6-7 ñûé-
íûôòà óê ø¿ãûëüë¸í¸ áàøëûé-
ëàð, ìûëòûê òîòàðãà ¿éð¸íåðã¸
êèð¸ê áèò. Òåõíèê ñïîðò ò¿ðå,
áèê êºï íå÷ê¸ëåêë¸ðå áàð. Äè-
âàíäà ÿòêàíäà ãûíà êàðàðãà
¢è»åë. Ýäóàðäíû èñ¸ êàáóë
èòê¸íí¸ð.

Ýøë¸ìè÷¸ òóêòàìûé
Êàìûøëû áåë¸í Óôà àðà-

ñûí òàïòàãàíäà áèê êºï ñûíà-
óëàð àøà óçàðãà òóðû êèë¸
åãåòê¸. ×à»ãûäà ø¸ï ÷àáà, ̧ ëå
áèò ò¿ç àòûï, ìàêñàòêà äà òè-
äåð¸ñå áàð. ¨òè-¸íèñå ä¸, ðàé-
îíäà äà áóëûøàëàð åãåòê¸.
Áåðã¸ë¸ï ÷à»ãûñûí, ìûëòûãûí,
áàøêà êèð¸ê-ÿðàãûí àëàëàð.
Òûðûøà òîðãà÷, Ýäóàðä Áàø-
êîðòñòàí ¢ûåëìà êîìàíäàñû-
íà ýë¸ã¸. Áó èíäå ¿ìåòë¸ð àê-
ëàíà áàøëàãàí, äèì¸ê, àê÷à
ì¸ñü¸ë¸ñå ä¸ õ¸ë èòåë¸ äèã¸í
ñºç. Ðîññèÿ ÿðûøëàðûíäà
¢è»ã¸í åãåò õàëûêàðà ä¸ð¸-
¢¸ä¸ 2013 åëäà ÷ûãûø ÿñûé
áàøëûé. Þíèîðëàð àðàñûíäà
¢è»ã¸í åãåò 2015 åëäà çóðëàð
ñàôûíà êº÷¸. Áåð åëäàí IBU
Êóáîãû ÿðûøûí îòà. Ðîññèÿ
ñïîðò÷ûëàðû ¿÷åí ãàä¸òè õ¸ë:
åãåòíå äîïèíã êóëëàíóäà ãàåï-
ëèë¸ð. Ä¿ðåñ, îçàêëàìûé àíû»
ãàåïñåç áóëóû à÷ûêëàíà. 2019
åëäà Ýäóàðä Êðàñíîÿðñêèäà
óçãàí Óíèâåðñèàäàäà ¿÷ ìå-
äàëü-àëòûí, ê¿ìåø ³¸ì áðîí-
çà èÿñå áóëûï òàíûëà. Áûåë-

ãû è» çóð ó»ûøû òóðûíäà
èíäå áàðûáûç äà áåë¸.

-¨ëåãå ¢è»ºíå êºïò¸í
ê¿òòåê, ¿ìåòåáåç áåð ä¸ ñºðåë-
ì¸äå. ×¿íêè áåë¸ì: óëûì
¸éòê¸í èê¸í, ýøë¸ìè÷¸ òóêòà-
ìûé. ×ûí åãåò èíäå ìåí¸!-äè
Ðàäìèë Ì¿êàòä¸ñ óëû. –
Àâûëäà äà áèê ñ¿åí¸ë¸ð. Êåì
áåë¸í ãåí¸ êºðåøì¸, Ýäóàðä-
íû» õ¸ëåí áåëåø¸ë¸ð, à»à
ó»ûøëàð òåëèë¸ð.

Ýäóàðä ºçå ä¸ àâûëäàøëà-
ðûí îíûòìûé. Ãàèë¸ñå áåë¸í
Ñàìàðàäà ÿø¸ñ¸ ä¸, Êàìûøëû-

ãà êàéòûï é¿ðè, êóëäàí êèë-
ã¸í÷¸ ÿðä¸ì èò¸ èê¸í. ×à»ãû-
ëàð, ñïîðò êèåìí¸ðå áºë¸ê èò-
ê¸í. ßêòàøëàðû àðàñûííàí
ÿ»à ÷åìïèîííàð ºñåï ÷ûêñûí
äèï ¿ìåòë¸í¸. Åãåòíå» ÿðä¸ì-
÷åëëåãåí ÿêûííàðû åø òåëã¸
àëäû. ßðûøëàðäà îòûï ýøë¸-
ã¸í áåðåí÷å ñàëëû àê÷àñûí óë
¸òè-¸íèñåí¸ ³¸ì àáûéñû Ðóñ-
ëàí ãàèë¸ñåí¸ àëûï êàéòûï
áèðã¸í. Ñºç ó»àåííàí, Ðàäìèë
¸ô¸íäå ãàç õåçì¸òåíä¸ é¿ðòº÷å
áóëûï ýøëè. Õàòûíû Àííà
Ïåòðîâíà-ñîöèàëü ÿêëàó õåç-
ì¸òåíä¸ èíñïåêòîð. Îëû óëëà-
ðû Ðóñëàí-ê¿ð¸ø÷å. Ñàáàíòóé-
ëàðûíäà ãûíà òºãåë, çóððàê
á¸éãåë¸ðä¸ ä¸ áèë àëûøûï
é¿ðã¸í åãåò.

-Óëûáûçíû» àâûëãà êàé-
òóû áàðûáûç ¿÷åí ä¸ á¸éð¸ì.
Êàéòóûíà ¸íèñå ìàíòû, òîê-
ìà÷ëû àø ïåøåðåï êóÿ. Ìàí-
òû áåë¸í òîêìà÷ëû àø-Ýäóàð-
äíû» è» ÿðàòêàí ðèçûêëàðû.
Õàòûíûì áàð ðèçûêíû äà áèê
ò¸ìëå èòåï ïåøåð¸,-äè Ðàäìèë
Ëàòûéïîâ.

Àðòûãû êèð¸êìè
Ýäóàðäíû» êèë¸÷¸ãå íè÷åê

áóëûð?
-Òàãûí äà êºò¸ðåëåðã¸ òèåø

óë. Øóíñûç òóêòàìàÿ÷àê. Óëû-
áûçíû» õàðàêòåðû èêåáåçä¸í
ä¸ êèë¸: õàòûí äà øóíäûé
º¢¸ò, ìèí ä¸. ¨òèë¸ð øóëàé
ò¸ðáèÿë¸äå,-äè ÷åìïèîííû»
¸òèñå. –À»à àðòûãû êèð¸êìè
ä¸. Îëèìïèàäàäà áåð ìåäàëü
îòñà, øó»à êàí¸ãàòü áóëà÷àê.

Äóñòû Èëøàò Øàêèðîâ òà
Ýäóàðäíû» º¢¸òëåãåí òåëã¸
àëà.

-‰è»åëåðã¸ ÿðàòìûé.
Áåðã¸ ¢ûåëûï ôóòáîë óéíà-
ãàíäà äà, ¸éòåðñå», Îëèìïèà-
äàäà ÷ûãûø ÿñûé. Ó»ûøíû»
ñåðå ¸í¸ øóë. Øó»à êºð¸,
Îëèìïèàäàäà ¢è»¸ñåí¸ øèê-
ë¸íìèì. Òåë¸ãå áèê çóð. Êàé-
÷àê øóíû» àðêàñûíäà, àðòû-
ãûí äóëêûíëàíûï, õàòàëàð äà
ÿñûé. ªçåí ¢è»ñ¸, áàøêàëàð-
íû äà îòà÷àê.

Òðåíåð Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâ
ºçåíå» ø¸êåðòå áåë¸í àðàëà-
øûï òîðà. Êèð¸ê ÷àêòà þàòà,
áàøíû þãàëòìàñêà äà ¿éð¸ò¸.

-Ó»ûøñûç ÿðûøëàðäàí
ñî», íè÷åê ò¸ êº»åëåí êºò¸-
ðåðã¸ òûðûøàì. ¨ ¢è»ºë¸ð-
ä¸í ñî», ìèíí¸í áàøêà äà êîò-
ëàó÷ûëàð ¢èò¸ðëåê. Ýñòàôåòà-
äà ¢è»ã¸÷, àðòûãûí ìàêòàìà-
äûì. Ýéôîðèÿä¸ é¿ðñ¸», èêåí-
÷å ÿðûøòà áèê òèç óðûíû»à
êóÿëàð. Ýäóàðä ìîíû ºçå ä¸
à»ëûé,-äè, Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâ. –
Ìèí àíû» ä¸ð¸¢¸ñåíä¸ãå
ñïîðò÷ûëàð áåë¸í ýøë¸ã¸í
êåøå òºãåë. Øóëàé äà, ºçåí¸
ûøàíû÷íû àðòòûðñà, êîìà÷àó
èòì¸ñ. Àòêàíäà íûê äóëêûíëà-
íà. Íûãðàê áóëûðãà, õàðàêòå-
ðûí íûãûòûðãà êèð¸ê. ̄ ñòåíëå-
ãåí¸ êèëã¸íä¸, ̧ éò¸ì áèò: ÿøü-
ò¸í ºê º¢¸òëåãå áàð. Ìè»à êàë-
ñà, øàðòëàð áóëãàíäà, ø¿ãûëü-
ë¸íåðã¸ êûåíðàê òà ¸ëå. Áàðû-
ñû äà ¢è»åë áèðåë¸. ̈  à»à êû-
åíëûêëàð àøà óçàðãà òóðû êèë-
äå. Áåð ä¸ ¢è»åë áóëìàäû,
ãàäè àâûë ìàëàå áèò óë. Øóë
÷ûíûêòûðäû èíäå Ýäóàðäíû.

Ìàòåðèàëíû áàñìàãà
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà

¸çåðë¸äå.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð

àðõèâòàí àëûíäû.



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 28.01.2021 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 73

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

29 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ6

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Лада-Гранта (219010), 2019 года
выпуска, цвет серебристо-серый, газ-
бензин, один хозяин, в отличном состо-
янии. Тел: 8-927-771-67-38.

***
- бычки от одного до трех месяцев. Тел:
8-927-831-16-26.

КУПЛЮ запчасти и автомобили ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спецтехнику, кисло-
родные баллоны, газовые колонки, метал-
лолом, катализаторы. Тел: 8-937-666-87-50.

СНИМУ:
- молодая семья из 4-х человек снимет 2-
х или 3-х комнатную квартиру или част-
ный дом в с.Камышла. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел: 8-
937-999-21-24.

ÊÓÏÈÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÇÅÌÅËÜÍÛÅ

ÏÀÈ (ÄÎËÈ)
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà
(áîëüøîé ïëîùàäè!)

Ïðèñûëàéòå êàäàñòðîâûå
íîìåðà. Öåíó ïðåäëàãàåì
ïîñëå îñìîòðà ó÷àñòêà.

8-902-375-01-01
(ÑÌÑ, Viber, WhatsApp)

Êàìûøëû àâûëû
Ëèëèÿ Ô¸³èì êûçû

Ìèí¸õì¸òîâàãà-60 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
ßõøûëûãû» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Àâûð ÷àêòà ñè»à òàÿíàáûç,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Àë ñèí áåçä¸í ò¸áðèê ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òûíû÷ òîðìûø áåë¸í, ãåë øàò ÿø¸,
Îçûí ãîìåð, áåçíå» òåë¸êë¸ð.
Ð¸õì¸ò ñè»à, ¸íè, îçàê ÿø¸,
Á¸õåò, øàòëûê áåë¸í ãîìåð èò.
×¸÷¸êë¸ðã¸ êîÿø íè÷åê êèð¸ê áóëñà,
Ñèí ä¸ áåçã¸ øóëàé êèð¸ê áèò.

Áàëàëàðû» Èëìèð, Àíæåëà,
îíûêëàðû» Ýìèëèÿ, Ñàìèð.

***
Ëèëèÿ Ô¸³èì êûçû

Ìèí¸õì¸òîâàãà
Êàäåðëå êûçûì, àïàáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëàï, ãîìåð-
íå» è» îçûíûí, á¸õåòíå» è» çóðûñûí,
øàòëûêíû» è» îëûñûí òåëèáåç.

Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
×èðíå áåëì¸, êàéãû êºðì¸,
ßïü-ÿøü áóëûï êàëñûí êº»åëå».
²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.

¨íèå» Ç¸éòºí¸, èðê¸ë¸ðå»-
Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí.

***
Ðàìèë¸ Ìèíð¸øèò êûçû Âàôèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Êîäà-êîäàãûå» ³¸ì áàëàëàð.
***

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

òóãàí ê¿íå» áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í êîò-
ëûéì.

ßçìûø óðòàê, êóàíû÷ëàð óðòàê,
Áåð îÿäà òîðìûø êîðãàíäà.
Õ¸òåð êàëäûðóëàð íèã¸ êèð¸ê,
Ìàòóð ê¿íí¸ð òóûï òîðãàíäà.
ßçìûø òà, á¸õåò ò¸ áåçã¸,
Èêåáåçã¸ áåð êèð¸ê.
¨éòåðñå» èêåáåç áåð ¢àí,
Èêåáåçã¸ áåð é¿ð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.

Êûçû» Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëà-
äèìèð, îíûêëàðû» Àíæåëèêà,

Ðåíàëü, Îëåã.

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Ãàçèç ̧ òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå

òóãàí ê¿íå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîò-
ëûéáûç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå»
Ã¿ëºç¸, îíûêëàðû» Æàñìèíà,

Êàìèëëà, Ðåâàëü.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàõèë¸ Íèçàìåòäèí êûçû

Ñàõàáåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Êèë¸÷¸êò¸ òîðìûø êºãå»
àÿç, ãîìåðå» îçûí áóëñûí. Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ êûëãàí èçãåëåêë¸ðå»íå êºðåï,
ñè»à íûê èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
õ¸åðëå îçûí ãîìåð, ÷èêñåç øàòëûêëàð
³¸ì èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê êèëñåí.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå»

Õàëèä¸, ñå»åëë¸ðå» Ë¸éë¸,
Ðàèë¸, Ðàìèë¸ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû

Ã¿ëôèð¸ Ø¸ðèï¢àí êûçû
Êàáèðîâàãà

Êàäåðëå, ÿêûí áóëãàí, ¸íè óðûíû-
íà êàëãàí àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

É¿ð¸ãå»íå» êè»ëåãåí¸,
Ñûéãàíáûç áàðûáûç äà.
Áåç á¸õåòëå ñèíä¸é êåøå,
Áóëãàíãà ÿíûáûçäà.
ßðä¸ì, êè»¸ø êèð¸ê ÷àêòà,
Áàð ñèíå» ò¿ïëå ñºçå».
Íûê êåøå ñèí, áîð÷óäà äà,
Ñûíìûéñû», ñûãûëìûéñû».
ßçìûø ñûíãàí ÷àêëàðäà,
Àáûíûï åãûëìûéñû».
Áèðã¸íåí¸ ø¿êåð èòåï,
ßøèñå» ðèçà áóëûï.
Êèëñåí àëäàãû åëëàðû»,
Øàòëûê, á¸õåòê¸ òóëûï.
Òîðìûøíû ñ¿åï ÿø¸ðã¸,
Ñºíì¸ñåí ³¸ð÷àê ê¿÷å».
Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
¨ ñèí ³àìàí ÿøü ¸ëå.
Êèð¸ê áóëûï, òåð¸ê áóëûï,
100-ã¸ êàä¸ð ÿø¸ ¸ëå.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Èðåê, Ç¿ëôèÿ, Çèë¸, Èëñóð,

¨ëôèíóð ³¸ì áàëàëàð.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
А.К.Харизову с днем рождения.

Уважаемая Айслу Киямовна!
Поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветерана

труда М.Ш.Галиуллину
с 95-летием.

Уважаемая Минзайнаб Шафигул-
ловна!

Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
труда З.П.Мамонову с 80-летием.

Уважаемая Зинаида Порфирьевна!
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов труда

ЛАВ РИЩЕ ВО Й
Людмилы Алексеевны,

ФИЛИП ПО ВА
Анатолия Владимировича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Семья Вахитовых из села Балык-
ла выражает глубокое соболезнова-
ние врачу-хирургу Камышлинской
ЦРБ Салахову Назиму Гизамовичу
по поводу смерти супруги

САЛАХОВОЙ
Багии Сазитовны

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ 160ð/êâ.ì.

Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí è âîäîíàãðåâàòåëåé.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

Ученики  11 Б класса Камышлин-
ской школы 1990 года выпуска глу-
боко скорбят в связи с кончиной
классного руководителя

ЛАВ РИЩЕ ВО Й
Людмилы Алексеевны

и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Людмила Алексеевна останется
в нашей памяти настоящим учите-
лем, замечательным человеком.

Помним, скорбим.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чупахиной
Еленой Иосифовной № квалификацион-
ного аттестата -  63-11-486, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность
- 18177, почтовый адрес:  Оренбургская
обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская,
69. chupakhina.len@mail.ru, тел. (35352)3-
31-24 выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела
из земельного участка с кадастровым но-
мером 63:20:0000000:53, земли сельскохо-
зяйственного назначения, расположенно-
го по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Самарская обл., р-н
Камышлинский,в границах бывшего кол-
хоза "имени Коминтерна".

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Давлетшина Сания Мухтабаров-
на, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Ка-
мышла, ул. 50 лет Победы, д.13,
тел89277391999.

Ознакомиться в установленном за-
коном порядке с проектом межевания зе-
мельного участка, а также вручить или
направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка можно в
течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по следующему
адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бу-
гуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО.

В ООО "ТТК-Спецсервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители разных категорий

(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия: официальное трудоустройство
(северный стаж); "белая" заработная пла-
та; оплата проезда в обе стороны; предос-
тавление спецодежды и СИЗ; суточные; ос-
тальная информация при собеседовании.

Обращаться по тел.:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68.

Администрация муниципального
района Камышлинский выражает
глубокое соболезнование Салахову
Назиму Гизамовичу по поводу смер-
ти супруги

САЛАХОВОЙ
Багии Сазитовны


