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¹70 (9748)
18 сентября 2019 года с 09:00 до 12:00 в Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области,
находящегося по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, с.Камышла, ул. Красноармейская 37А, 2-эт, Зал ВКС,
пройдет целевой ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросам реализации прав граждан на жилище в части оказания
коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Прием проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с представителями администрации муниципального образования.
В ходе приема Вам будут даны необходимые разъяснения и
рекомендации о возможных способах решения проблем, а при
наличии оснований - приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении Вас нарушений в сфере экологии.
Внимание! Прием будет проходить по предварительной записи.
Телефон для записи: 8(84664) 3-30-54.
Телефон для справок:8(846) 337-29-03.

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÄÎÁÐÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

18 сентября 2019 года с 11.00 до 12.00 по адресу:
с. Камышла, ул. Красноармейская, д.37, состоится
ПРИЕМ ГРАЖДАН членом Общественного Совета
при Главном Управлении МВД России по Самарской
области Алекяном Рутиком Рафиковичем с целью
изучения общественного мнения о деятельности межрайонного отдела МВД Российской Федерации «Клявлинский».

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

30 августа детскому коллективу «Шевле» из села Никиткино
посчастливилось принять участие в большом праздничном концерте, посвященном Дню нефтяной отрасли, в селе Новое Усманово. Ребята исполнили хореографическую композицию «Русь».
Наталья В острякова, руководитель детского
колле кти ва «Ше вле », хорм ей стер.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ

7 сентября, в рамках реализации регионального творческого проекта «Культурное сердце России», в Балыклинском сельском Доме культуры состоялся «Театральный ринг». В мероприятии приняли участие театральные клубные формирования
сел Новое Ермаково, Балыкла, Старое Усманово. Коллективы
представили лучшие отрывки из своих постановок. Были показаны сценки, скетчи, прозвучали частушки.
Зрители и участники остались очень довольны.
Л.С . А бс аттаров, Р. В .Ф арде е в, Р.Н . Юсуп ова,
работники ДК с. Балыкла

Илюся Гайнуллина.
Ìèíóâøàÿ ïÿòíèöà è
âûõîäíûå äëÿ Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà, êàê è äëÿ
âñåé îáëàñòè, áûëà íàñûùåíà ìåðîïðèÿòèÿìè è
äîáðûìè ñîáûòèÿìè.

ЛУЧШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
13-15 сентября в поселке
Усть-Кинельский прошла XXI
Поволжская агропромышленная выставка. Крупнейший
сельскохозяйственный форум
региона проводится при поддержке областного правительства и Министерства сельского хозяйства РФ. По традиции
активное участие в форуме
достижений аграриев региона
принял Камышлинский район.
Как обычно, самой оживленной «магистралью» выставки достижений аграриев стала
так называемая Сельская улица, вдоль которой разместились павильоны - представительства всех 27 сельских районов области. Намерение представить свою насыщенную
творческую экспозицию, изобилующие снедью прилавки,
культурную программу с участием творческих коллективов
и солистов выразило и камышлинское «подворье». Нам действительно было что показать!

В этом году в выставке приняло участие рекордное количество участников - более 600
предприятий и организаций.
Среди них - фермерские хозяйства и кооперативы, научноисследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений,
инвестиционные и страховые
компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.
С приветственным словом
к участникам и гостям форума обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров.
«Поволжская агропромышленная выставка стала

уже на протяжении многих лет
событием не только регионального, но и межрегионального, федерального значения.
И я очень рад, что и в этом
году выставка собрала
столько участников. Я уверен,
что и традиционно внимание
жителей региона, Самарской
области и соседних регионов
к выставке также будет велико, и десятки тысяч людей смогут побывать здесь, увидеть
достижения региона в сельском хозяйстве, увидеть технику и, конечно, вместе с нами
порадоваться новым успехам», - сказал он.
Во время форума подведены предварительные итоги работы сельскохозяйственной
отрасли в этом году. По словам главы региона, экспорт
продукции АПК уже 1 сентября превысил 221 млн долларов
при плановом показателе 220
млн долларов за текущий год.
«Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства, высоких технологий в сфере
АПК, опыта и профессионализма тружеников села, - заметил губернатор. - Более 50
стран получают продукцию
сельского хозяйства из Самарской области. И результаты
первого года реализации нацпроекта, нацеленного на экспорт продукции за рубеж, и
экспорт продукции АПК федерального проекта вселяют в
нас уверенность, что все задачи, которые определены Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным,
мы вместе исполним».
Дмитрий Азаров отметил,
что все национальные проекты имеют важнейшую составляющую - развитие села. Сегодня Президент страны, федеральная, региональная и муниципальная власть создают условия для того, чтобы жить на
селе было комфортно.
«Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд и пожелать
успехов нашему форуму. Вперед - к новым знаниям, новым
достижениям, повышению уровня благосостояния каждого жителя сельских территорий», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы РФ VII-го созыва Игорь Станкевич и заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, который передал участникам и гостям форума приветствие министра Дмитрия Патрушева.
«За свою многолетнюю историю выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а
также расширения межрегиональных и международных
связей»,- подчеркнул глава
ведомства.
В рамках агрофорума состоялось подписание трехстороннего договора между АНО
«Институт регионального развития», Самарским государственным аграрным университетом и Кванториумом , в соответствии с которым стороны
обязуются объединить свои интеллектуальные, трудовые,
материальные и иные ресурсы
в целях реализации задач и направлений деятельности Научно-образовательного центра
Самарской области. Партнеры
скоординируют совместную
работу по организационно-методологическому сопровождению проектной деятельности и
включению детской науки в
деятельность НОЦ.
Дмитрий Азаров на Поволжской агропромышленной
выставке посетил многочисленные площадки и пообщался с представителями, как
крупных сельскохозяйственных холдингов, так и небольших фермерских хозяйств.
Гостеприимно встретил губернатора Самарской области
Камышлинский район. Дмитрий Игоревич отведал угощения от производителей района,
с большим удовольствием
принял подарки и пожелал
всем успехов!
О том, каков камышлинский вклад в развитие этого
проекта и насколько результативна прошедшая выставка,
читайте в следующем номере.
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НАША СИЛА В ДРУЖБЕ НАРОДОВ
В минувшую субботу, 14
сентября, в Самарской области отпраздновали День дружбы народов, замечательный
праздник, который призван напомнить всем, что мы живем
в большом многонациональном государстве. Ведь только
в Самарской области проживают люди 157 национальностей и 14 этнических групп. В
старинном Струковском парке прошел этнофестиваль под
названием «Все мы – Россия»
при поддержке регионального
правительства.
В рамках празднования
вниманию зрителей было представлено более 30 площадок.
Активное участие в ярком за-

поминающемся праздновании
принял Камышлинский район.
Отпраздн овать
Де нь
дружбы народов вм есте с
земляками в Струковский
сад приехал глава региона
Дмитрий Азаров. Он отметил, что празднование Дня
дружбы народов стало для
Самарской области доброй
традицией. «Наша великая
страна многонациональна.
Здесь народы развиваются
вместе, обогащая друг друга. Сохраняя это единство и
разнообразие культур, мы
сможем сделать много полезного для родной земли», - отметил Азаров.
В рамках праздника Дмитрий Азаров вручил государственные награды. Благодарностью губернатора награж-

ден заведующий сектором
спорта комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики администрации Камышлинского района Марат
Шавалиев.
- Мне очень приятно получить в этот замечательный день
благодарность губернатора
Самарской области. Это большая честь и высокая оценка не
только моей работы, но и труда всего коллектива, - поделился Марат Галиевич.
Отдельная площадка посвящена Году театра в России,
на которой национальные народные театры представили
свои постановки, творческие
коллективы провели театрализованное действие среди гостей праздника.
На площадке «Народный
театр» выступил Камышлинский народный театр, которому в 2020 году исполняется 100
лет. Для гостей был представлен спектакль по пьесе Галиаскара Камала «Беренче театр». Игра артистов театра
Светланы Халимовой, Линара
Абсаттарова, Рафиса Гиззатова, Алии Каримовой, Лилии
Фартдиновой, Фаниса Шигапова под руководством режиссера Гузялии Шакировой пришлась зрителям по душе.
Понравилось сценическое
искусство камышлинцев и губернатору Дмитрию Азарову,
который посетил в этот день
театральную площадку. Он поблагодарил артистов за яркие
и незабываемые впечатления и
был приятно удивлен, что в нашей Самарской области, в небольшом Камышлинском районе есть народный татарский
театр со столетней историей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÑÎÁÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ
Напоминаем, что в соответствии с Законом Самарской области № 122-ГД от
16.07.2004 года «О государственной поддержке граждан,
имеющих детей» предоставляется ежемесячное пособие на
питание ребенка обучающегося в государственной или муниципальной образовательной
организации в размере 350
рублей в месяц. Право на пособие на питание ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума в
Самарской области, установленного Правительством Самарской области в расчете на
душу населения на первое число текущего квартала (10814
руб.). Пособие на питание ребенка выплачивается в течение периода с 1 сентября по 31
мая начиная с месяца обращения за назначением пособия.

Также сообщаем, что Законом Самарской области №
122-ГД от 16.07.2004 года «О
государственной поддержке
граждан, имеющих детей»
предусмотрено ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года.
Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка к
началу учебного года имеют:
- один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Самарской области -200 руб;
- женщина, воспитывающая
четырех и более рожденных
или усыновленных несовершеннолетних детей-1000 руб;
- мужчина, воспитывающий
четырех и более детей без матери
в случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения
родительских прав-1000 руб;
- одинокая мать, воспиты-

вающая трех и более несовершеннолетних детей-1000руб;
- опекун, попечитель, один из
приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей,
на каждого совместно проживающего с ним ребенка, в отношении которого установлена опека,
попечительство, приемная, патронатная семья-1000 руб;
- один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, воспитывающий ребенка1000 руб.
Выплата предоставляется
на каждого совместно проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию и расположенном в Самарской области.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
с.Камышла, ул. Победы, д.66.
Тел: (884664) 3-30-69;3-36-97.

Каждый год наша библиотека участвует в облас тном кон курс е «Экочудо». О н п роводитс я п ри
п одде рж ке би бли отек и
детских учреждений, заинте ре с ован н ых в эколог и ческом просвещении детей
и подростков.
В рамках данного конкурса,
библиотекари совместно с учащимися 6 А класса Камышлинской школы отправились искать
чудеса природы родного края.
Спустившись к реке Сок, уже
издалека почувствовали запах
сероводорода: из пластов сероватой глины по речному берегу
выбивают многочисленные серные источники. Это «Камышлинская Мацеста».
Со слов сторожила Гильсиры Яруллиной ребята узнали
много интересного о серном источнике: в 1964 году, впервые
приехала делегация из Москвы.
Делегаты долго исследовали
воду из источника. Тогда уже
пошла молва, что вода очень

полезна и лечит много болезней.
Хотели построить санаторий. В
1989 году «Камышлинская
Мацеста» была объявлена памятником природы регионального значения. Все знают о лечебных свойствах сероводородной воды издавна и пользуются
для лечения разных недугов.
До сих пор сюда приезжают
люди из разных мест, чтобы набрать лечебную воду. Говорят, что Мацестинская вода
помогает избавиться от более
1500 известных заболеваний.
Узнав много интересных и полезных сведений об источнике,
ребята провели экологический
субботник и убрали мусор с
близлежащей территории. Потом с удовольствием наслаждались чистотой и прозрачностью воды, пробовали на вкус,
умывались.
У каждого свое экочудо –
оно удивительное, редкое и неповторимое, им хочется любоваться, но для этого его необходимо сохранить.
Зульф ия Яруллин а,
методист м ежпоселенческой библиотеки

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Ïàìÿòè ïåäàãîãà

В селе Новое Усманово
состоялось важное историческое событие - установка памятной доски и оградки на
могиле Закии Гайнуллиной.
Закия Гайнуллина – первая
учительница села Новое Усманово, приехавшая из села Мазгутово для обучения детей. В
1936 году была убита ночью
кулаками. До настоящего времени никто не знал место захоронения Закии. После долгих
поисков, общения с теми, кто
что-либо слышал или видел,
это место было определено.
Школьники, учителя, местные
жители собрались на митинг,
который открыла библиотекарь сельской библиотеки Г.Р.Зарипова. На митинге выступили глава сельского поселения
Новое Усманово А.Р.Зарипов,
хазрат Ринат Калимуллин,
председатель первичной организации Совета ветеранов
А.М.Гаряев, руководитель
сельского музея Р.Р. Фарзутдинов. Из выступлений школьники узнали историю убийства
учительницы Закии Гайнуллиной, о том, как память об этой
женщине была увековечена
ранее - советские школьники
боролись за право носить имя
Закии Гайнуллиной, её имя но-

сил лучший пионерский отряд.
Одна из улиц села названа ее
именем. После митинга состоялась установка памятной доски и оградки.
Это важное событие останется непременно в сердцах
юных граждан. А учащиеся 6
класса с классным руководителем А.А.Кашаповой взяли
на себя обязательство ухаживать за этой могилкой.
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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ
У ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà íàøà ãîñòåïðèèìíàÿ
øêîëà ðàñïàõíóëà ñâîè
äâåðè äëÿ äðóçåé. Ñ 2017
ãîäà, äàâíèìè äðóçüÿìè
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåéñèðîò ñåëà Êàìûøëà
ÿâëÿåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä “Ïðàâî íà
æèçíü”. 11 ñåíòÿáðÿ âîëîíòåðû ôîíäà ïðèåõàëè
ïîçäðàâèòü äåòåé-ñèðîò ñ
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà.

Встреча началась с общения
с детьми. Волонтеры вместе с
воспитанниками учреждения
запускали разноцветных воздушных змеев, провели игры с
воздушными шарами, расска-

ваются настоящие снайперские и коллиматорные прицелы. Игра ведется как на заброшенных открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Дети с большим удовольствием поучаствовали в игре,
которую провели в школьном
саду. О пережитых эмоциях во
время игры рассказывали со
слезами на глазах. В завершение встречи прогремел салют
Добра и Радости! Уставшие,
но довольные ребята еще долго не могли заснуть.
Огромная благодарность
волонтерам, неравнодушным
деятельным людям за уделенное время и существенную помощь детям, нуждающимся не
только в поддержке государства, но и просто человеческом
внимании.
Г. А. Аг ли уллин а,
заме ститель
директора по УВР

зали о программах фонда, о том,
к кому еще приезжают в гости.
Наши дети, открытые миру и
людям, с удовольствием фотографировались и обнимались с
нашими гостями и с огромной
благодарностью приняли большое количество подарков.
С большим восторгом
наши воспитанники приняли
ребят из клуба активного отдыха и военно-тактических
игр «Волжская застава». Они
рассказали, что главное отличие лазертага от всем известного пейнтбола - в его безопасности и безболезненности. Поэтому в лазертаг можно играть подросткам и девушкам:
игра не требует серьезных физических кондиций. Игровые
лазертаг-комплекты - это, как
правило, точные копии боевого оружия. На них устанавли-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ê ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ!
Системой музыкальной
трансляции оснастили лыжнобиатлонный комплекс «БЕРКУТ». Оборудование было
установлено 11 сентября. Работу по установке на лыжнобиатлонном комплексе «Беркут» выполнили Ильнур Галимов и Александр Хуснутдинов. Молодые люди после рабочего дня протянули более
100 метров кабеля и установили колонки на столбах. Подобной системой будет оснащена и хоккейная коробка в
центре села Камышла. Музыкально-трансляционное оборудование было закуплено при
содействии администрации
Камышлинского района.
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ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ
Êàê ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà
ïðèîáðåòåííîå îáîðóäîâàíèå ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ
3 июня 2019 года Самарская область перешла на цифровое телерадиовещание. Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука. Благодаря
развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах
вместо одного-трех телеканалов будет доступно до 20 телеканалов в
цифровом качестве. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ,
Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр»,
«РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»
Преимущество цифрового эфирного телевидения – отсутствие
абонентской платы. Телеканалы транслируются без кодирования, в
свободном доступе.
Для приема цифрового сигнала необходимо подключение оборудования (цифровая телевизионная приставка стандарта DVB –T2
и антенна). Данное оборудование не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.
Предусмотрено возмещение затрат за приобретенное оборудование в виде компенсации части расходов гражданам, являющимся
в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
а) граждане, которые в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 являются получателями одной из следующих мер социальной поддержки
(далее - Гражданин):
социальная помощь в виде ежемесячных денежных выплат (социальное пособие), денежные выплаты по социальному контракту,
ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей в
соответствии с Законом Самарской области «О социальной помощи в Самарской области»;
материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014 № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы»;
б) инвалиды по слуху, которые в соответствии со статьёй 10
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были обеспечены телевизорами с телетекстом для
приёма программ со скрытыми субтитрами либо получили компенсации за самостоятельное приобретение такого телевизора с 01.01.2010
по 31.12.2018;
в) участники Великой Отечественной войны в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
г) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий в соответствии со статьёй 4 Федерального закона «О ветеранах»;
д) лица, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, полученной в период ведения боевых действий в Демократической Республике Афганистан, постоянно проживающие на территории Самарской области, и ветераны боевых действий из числа военнослужащих, указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», принимавшие участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан, постоянно проживающие на территории Самарской области, получившие единовременную денежную
выплату в соответствии с постановлением Губернатора Самарской
области от 13.02.2019 № 14 «О предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Самарской области»;
е) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
получающие меры социальной поддержки в соответствии с пунктом
1 статьи 21 Федерального закона «О ветеранах», а также супруги
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак и получающие
меры социальной поддержки в соответствии с подпунктами 2, 3' пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О ветеранах»;
ж) инвалиды I группы в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
з) многодетные семьи, получающие меры социальной поддержки в соответствии с пунктами 3, 4, 7, 8, 11, 12 части 1 статьи 5 и (или)
пунктами 1, 3 части 2 статьи 22.1 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».»;
Обращаем внимание, что компенсационная выплата предоставляется однократно на компенсацию расходов за приобретенное в
период с 01.11.2018 по 30.11.2019 пользовательское оборудование
для приема ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.
Как получить выплату жителям:
Для получения компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в период с 01.04.2019 по 30.11.2019 в Администрацию сельского поселения по месту со следующими документами (подлинники и копии):
- Паспорт заявителя и СНИЛС
- Документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный чек и т.д.)
- Документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку приобретенным оборудованием цифрового телевизионного стандарта DVB-T2 (технический паспорт и т.д.);
- Реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации, куда перечислять денежные средства.
Адреса: с.Камышла, ул. Победы д.37 Сельское поселение Камышла Тел.: 3-36-60
с.Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24б Сельское поселение Ермаково Тел.:3-41-30
с.Балыкла, ул. Центральная, д.24 Сельское поселение Балыкла
Тел.:3-83-33
с.Русский Байтуган, ул. Победы, дом 10а Сельское поселение Байтуган Тел.:3-93-48
с.Старое Усманово, ул. Советская, дом 1 Сельское поселение Старое Усманово Тел.:3-35-33
с.Новое Усманово, ул. Рабочая, дом 4 Сельское поселение Новое
Усманово Тел.:3-51-48
Стоит отметить, что для подключения к «цифре» не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
Для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме.
Интересующую вас информацию о необходимом оборудовании,
настройке и приеме цифрового эфирного телевидения можно получить по бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей
линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте - http://samara.rtrs.ru/
tv/connect/.
Если вам необходима помощь в подключении оборудования, вы
можете обратиться по телефону горячей линии для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 или 3-31-91 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00).
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Êàìûøëû àâûëû
Ì¿ä¸ðèñ Ã¸ë¸ëåòäèí óëû ³¸ì
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû Áàãàóòäèíîâëàðíû» áåðã¸ ãîìåð
èòºë¸ðåí¸ 50 åë!
Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, áàáàáûç, ãàçèç
¸íèåáåç, ¸áèåáåç! Ñåçíå àëòûí òóåãûç
áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òè-¸íè! Ñåç á¸õåòëå!
50 åë òèãåç ãîìåð èòòåãåç ñåç,
Áåð-áåðåãåçã¸ òàÿíû÷ ³¸ì òåð¸ê áóëûï,
Òîðìûø þëûí ¢èò¸êë¸øåï ºòòåãåç ñåç.
¨òè-¸íè, êåì áàð òàãûí ¢èðä¸,
Ñåçíå» êåáåê áàëà á¸ãûðüëå.
Òèãåçëåê ³¸ì òè»ëåê áèðñåí Õîäàé,
Òîðìûøûãûç áóëñûí ãåë ÿìüëå.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðûãûç ³¸ì îíûêëàðûãûç.
***
Ì¿ä¸ðèñ Ã¸ë¸ëåòäèí óëû ³¸ì
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû Áàãàóòäèíîâëàðíû» áåðã¸ ãîìåð
èòºë¸ðåí¸ 50 åë!
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå þáèëååãûç áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í
êîòëûéáûç. Ñåçã¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê, òèãåç ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ãåë øóíäûé êåøåëåêëå, ÿðä¸ì÷åë,
þìàðò, êè», ÿêòû êº»åëëå áóëûï êàëûãûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ àëäàãû ê¿íí¸ðåãåçíå øàòëûêòà, ìóëëûêòà, á¸õåòò¸,
áàëàëàðûãûçíû», îíûêëàðûãûçíû»
èãåëåãåí êºðåï êåí¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí
ñåçã¸.
Àê á¸õåòë¸ð, ó»ûøëàð,
Àëûï êèëñåí êèë¸÷¸ê.
Þëëàðûãûçãà õóø èñ ñèáåï,
Áàëêûï òîðñûí ãåë ÷¸÷¸ê.
Øàòëûê òóëû ÿêòû ê¿íí¸ð,
Ñåçã¸ ãåë þëäàø áóëñûí.
Áºãåíãå ìàòóð ìèçãåëë¸ð,
Ãåë êàáàòëàíûï òîðñûí.
Õ¸í¸ôèÿ, Äàíèÿ ³¸ì áàëàëàð.
***
Ì¿ä¸ðèñ Ã¸ë¸ëåòäèí óëû ³¸ì
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû Áàãàóòäèíîâëàðíû» áåðã¸ ãîìåð
èòºë¸ðåí¸ 50 åë!
Õ¿ðì¸òëå Ì¿ä¸ðèñ ³¸ì Õàëèä¸! Ñåçíå àëòûí òóåãûç áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í
ò¸áðèêëèáåç. Øóøû åëëàð ä¸âàìûíäà
òîðìûøíû» à÷ûñûí äà, ò¿÷åñåí ä¸ òàòûãàíñûç. Òîðìûø àâûðëûêëàðûíà áèðåøìè÷¸, áåð-áåðåãåçã¸ òåð¸ê áóëûï,
êàéãû-øàòëûêëàðíû óðòàêëàøûï, ïàð
êºã¸ð÷åíí¸ðä¸é ìàòóð ÿøèñåç. Áåç ñåçã¸
øóøû øàòëûêëû á¸éð¸ìåãåç ê¿íåíä¸
èìèí òîðìûø, êº»åë òûíû÷ëûãû, ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð èòºåãåçíå
òåëèáåç. Òîðìûøûãûç òàòó, êºðê¸ì, òèãåç áóëñûí. Õèñë¸ðåãåç ñºðåëì¸ñåí, òîðìûø ó÷àãûãûç ñºíì¸ñí.
Òîðìûø äèëáåã¸ñåí íûêëû òîòûï,
Ãîìåð áóå áåðã¸ áàðûãûç.
Áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð êèëñåí ñåçã¸,
Êºò¸ðåíêå áóëñûí êº»åëåãåç.
Àïàãûç Ì¸äèí¸
áàëàëàðû áåë¸í.
***
Ì¿ä¸ðèñ Ã¸ë¸ëåòäèí óëû ³¸ì
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû Áàãàóòäèíîâëàðíû» áåðã¸ ãîìåð
èòºë¸ðåí¸ 50 åë!
Ñ¿åêëå, ÿêûí, ÿðàòêàí êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í êºðê¸ì á¸éð¸ìí¸ðåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñåçã¸ ã¿ë áóëûï.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñåçã¸ øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Èðê¸»í¸ð Íóðèÿ,
Õàëèò ³¸ì áàëàëàð.
РЕ МОНТ ХО ЛОД ИЛЬН ИКО В.
ТЕ Л: 8-927-750-51-22.
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.
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ß»à Óñìàí àâûëû
Ì¿ñëèì¸ Ìèíòà³èð êûçû
Ãèçàòóëëèíàãà - 65 ÿøü
Ñ¿éêåìëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí ¸íèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòðó þáèëåå» êîòëû áóëñûí.
Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Èëäóñ, êèëåíå» Ã¿ë÷¸÷¸ê,
îíûêëàðû» Ñàìèðà, Ëèëèÿ.
***
Ì¿ñëèì¸ Ìèíòà³èð êûçû
Ãèçàòóëëèíàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Ìåí¸, ¸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.
Êûçëàðû» Àéñûëó, Àëìèðà,
êèÿâë¸ðå» Èëäàð, Ð¸ìèñ,
îíûêëàðû» Àäåëÿ, Èëõàí,
Àëèíà, Ñàìèð.
***
Ì¿ñëèì¸ Ìèíòà³èð êûçû
Ãèçàòóëëèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Îçûí ãîìåð áèðñåí Õàê Ò¸ãàë¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àííàðû».
Êî÷àê-êî÷àê áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð,
Ò¿ÿï êèëñåí òóàð òà»íàðû».
Àê á¸õåòë¸ð ñè»à þëäàø áóëñûí,
Þëäàø áóëñûí ìàòóð ó»ûøëàð.
Ãîìåðëåêê¸ áóëñûí åëìàþëàð,
Óðàï ºòñåí êàéãû-ñàãûøëàð.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¿íå»
Ìèí¸õò¸ì, æ¸ì¸ã¸òå Âèíåðà
³¸ì áàëàëàð.
***
‰¸ãúô¸ð Ã¿ëëºì óëû
Ìèí³à¢åâêà – 60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàì! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êºðì¸ êàéãû, áåëì¸ õ¸ñð¸ò,
Øàòëàí äà ñèí, ê¿ë ä¸ ñèí.
Ì¸»ãå ÿøü áóëñûí é¿ð¸ãå»,
Êàðòàþíû áåëì¸ñåí.
100-ã¸ õ¸òëå ÿø¸! Õ¸òò¸
100-ä¸ ñî»ãû ÷èê òºãåë.
‰ûðäàãû÷à, ñè»à êîÿø
Ãîìåðå òåëè êº»åë.
Ñèí ¸ëå ñîëäàòòàí êàéòêàí
Åãåòë¸ð êåáåê êåí¸!
Àëòìûøíû» àðãû ÿãûíäà
ßø¸ ñèí êåëåï êåí¸.
Àëòìûø åëëûê õ¸çèí¸»íå»
Êàäåðåí áåëåï êåí¸.
Òîðìûø èïò¸øå» Äèí¸,
êûçû» Àëüáèíà, îíûãû» Ðåãèíà.
ПРОДАЕТСЯ:
- дом 115 кв.м. в с.Камышла, по ул.
Лесная, 16. Имеются надворные постройки, баня, подвал по всему дому,
зем. участок 10 соток. Тел:8-927-29601-53.
***
- дом 41,9 кв.м. с земельным участком 2354 кв.м. по адресу с Камышла, ул.Коммуны, д.45. Тел:8-937797-05-33.
***
- дом в с.Камышла, красивый снаружи и внутри, 10х11м, со всеми
удобствами, по ул.Комсомольская,
122 (за парком). Цена 2,2 миллиона,
без торга. Фото дома есть на авито.
Тел: 8-937-077-99-05.
***
- спальный гарнитур б/у, в отличном
состоянии, большой, угловой (в него
входят: шифоньер, 2-х спальная кровать, комод, настенное зеркало, угловая этажерка), и современный комплект мебели для гостиной. Тел: 8927-004-00-34.
Руководитель центра и главный редактор
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ÒÊÎ
×òî ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð “ÝêîÑòðîéÐåñóðñ”
óñïåë ñäåëàòü â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2019 ãîäà?
Îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ, öèôðû è
ôàêòû äàâàëèñü íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè íà òåìó “Ðåàëèçàöèÿ
íîâîé ñèñòåìû ïî îáðàùåíèþ ñ
ÒÊÎ â ìóíèöèïàëèòåòàõ íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè”.

- 527 тысяч тонн твердых коммунальных отходов было доставлено нашими перевозчиками на полигоны
- В 160 населенных пунктах нашей
области услуга по вывозу ТКО начала оказываться впервые
- 38 единиц спецтехники было закуплено. Вся она задействована в работу
в городах и муниципалитетах Самарской области.
Если говорить об общих изменениях, которые произошли в губернии
благодаря новому порядку обращения
с твердыми коммунальными отходами,
они таковы:
- еще в январе 2019 года на территории области насчитывалось 984 несанкционированных свалок. К концу
лета 404 из них, уже удалось ликвидировать
- сейчас полным ходом в регионе
ведется реконструкция действующих
контейнерных площадок, создание новых. Из бюджета на это выделено 150
млн рублей
- еще 100 млн руб. выделено на закупку новых контейнеров и бункеров
для отходов.
Подробно о том, что еще обсуждалось на совещании, можно прочитать
на сайте www.ecostr.ru
РАБОТА ВАХТОЙ север г.Усинск.
Т РЕ Б УЮТ С Я В ОД И Т ЕЛИ
самосвалов с опытом.
Зарплата 80 тыс.р. Тел.8-926-651-83-55.

Первичная профсоюзная
организация муниципального
района Камышлинский горячо
поздравляет членов профсоюза
Багаутдинова Рами са Мударис овича, Х айбрахм ан ову Зарем у
Хамитовн у, Гараеву Ляйс ан
Фан илевну, Минг атин ова
И ль дара М ардг али м ови ча,
Насы рову Рам илю М удари совну, Габдулину Гюзелию Касымовну, Каюмову Зилю Агтас овну, Галимова Н аиля Исмагилови ча, Рахим ова Масхута Ш аг итовича с днем рождения, Хайруллин а Ри ната Мардуг алим овича с 55-летием , Нури ева
Эльмира Маратовича с 30летием, Мингазову Алию Фагимовн у с 35-летием, Калимуллину Юлию Илгизяровну с 25ле тие м, Шаф игулли ну Гульнару
Илдаровну с 30-летие м.
Уважаемые именинники!
Желаем счастья в этот день,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.
В ООО СХП «Раздольное»
Т РЕ Б УЕ Т СЯ В О ДИ Т ЕЛЬ
автомобиля УАЗ-390995-04 (грузовой фургон) с опытом работы.
Обращаться по адресу: с. Камышла
ул.Победы 59а (здание аптеки.2-й этаж)
или по тел.3-30-33, 8-9279-707-60-05

ÒÀÒÓÀÆ
ÏÅÐÌÀÍÅÍÒÍÛÉ
ÌÀÊÈßÆ
Мастер из города
Самара в селе
Камышла
20-21 сен тября
магазин Золушка,
2 этаж
Тел: 8-927-796-98-88
(Анастасия Храмова,
vk.com/id126228155).

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
×ÒÎ Ñ×ÈÒÀÅÒÑß ÏÎÄÀÐÊÎÌ, À ×ÒÎ ÂÇßÒÊÎÉ?
На вопрос отве чает прокурор
Камы шлин с ког о рай он а А н атолий Завали шин
Гражданскому служащему в связи
с исполнением должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц,
данная обязанность закреплена статьей 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
К вознаграждению могут быть отнесены деньги, подарки, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных
расходов.
Указанный запрет распространяется и на муниципальных служащих в
силу Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
За получение вознаграждения при
исполнении должностных обязанностей
(взятку) предусмотрена уголовная ответственность.
Взятка может быть получена самим
должностным лицом лично либо через
посредника, близкими и родными, через подконтрольные организации с его
согласия.
В чем отличие подарка от взятки?
Основным критерием является мотив, по которому гражданами указанным лицам передаются ценности и выполняются услуги для них.
В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение происходит безвозмездно,
без каких-либо встречных обязательств
со стороны одаряемого.
В частности, ст. 575 ГК РФ допускает
дарение обычных подарков, стоимость
которых не превышает 3 тыс. руб.:

- работникам
медицинских, образ овате ль ны х
организаций,
организаций,
оказывающих
социальные услуги, и аналогичных
организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении,
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
- лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Вместе с тем, независимо от размера, незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействия) по
службе может быть расценено как взятка, если передача ценностей связана со
встречной передачей вещи или права,
либо наличием встречного обязательства, совершением каких-либо действий в пользу дарителя. Момент передачи вознаграждения при этом не
имеет значения.
Размер взятки влияет только на квалификацию деяния: если не превышает 10 тыс. руб. — мелкая взятка, уголовное наказание за которую предусматривает лишение свободы до 1 года,
если больше - максимальное наказание
15 лет лишения свободы.
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