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Илюся Гайнуллина.
Наступила очередная
ответственная пора в
работе животноводов -
перевод скота на летне-
пастбищное содержание.
Надо отметить, что
зимовка скота 2019-2020
года в фермерских хозяй-
ствах  района проходила 
стабильно. Это определя-
лось тем, что было заго-
товлено в достаточном
количестве кормов, и в
каждом хозяйстве
своевременно была
проведена вся организа-
ционная работа. 

Одним из первых на летнее
пастбище вывел скот глава
фермерского хозяйства Иль-
наз Каюмов. Крестьянско-
фермерское хозяйство живот-
новодческого направления в
своем родном селе Старое Ер-
маково Ильназ Ильшатович
Каюмов организовал год на-
зад. С этой отраслью знаком
молодой фермер не понаслыш-
ке. Можно сказать, он вырос в
этой среде. Его отец Ильшат
Заватович  известный в Ка-
мышлинском районе фермер со
стажем. Поэтому с малых лет
знает, что это ежедневная на-
пряженная работа без выход-
ных и праздников. А ценные
советы и помощь опытного
родителя в этой сфере - это уже
почти полная гарантия успеха.

Опыт опытом, но без серь-
езных финансовых вливаний
развитие животноводческой
фермы почти невозможно.
Очень кстати для начинающе-
го фермера пришлась разрабо-
танная государственная про-
грамма поддержки фермер-
ства. Ильназ год назад уча-
ствовал в областном конкурсе
"Начинающий фермер» и полу-
чил грант в размере 3 млн руб-

лей. На эти средства он привез
из Оренбургской области 43
нетели казахской белоголовой
породы мясного направления.
Под ферму оборудовал быв-
ший колхозный коровник. Был
решен вопрос с обеспечением
воды, было сделано все необ-
ходимое для подключения элек-
тричества в помещении, для
выгула молодняка. Таким об-
разом, в фермерском хозяйстве
были созданы все условия для
содержания скота.

До того, как остановить свой
выбор на этой породе, фермер
изучил его основные характери-
стики. К достоинствам этой по-
роды относят: неприхотливость
и выносливость,  хорошую адап-
тацию к погодным условиям,
устойчивость к различным забо-
леваниям крупного рогатого
скота, вкусное мясо, которое
ценится среди гурманов, хоро-
шую прибавку в весе - в 18 меся-
цев молодняк достигает 450 кг,
что считается хорошим показа-
телем скороспелости. За время
содержания скота здесь уже ус-
пели оценить их хороший аппе-
тит. Питается поголовье сеном
и зернофуражем, которое было
заготовлено в достаточном ко-
личестве. А недавно приобретен-

ные нетели начали телиться. По
словам фермера, процесс прохо-
дит нормально, все телята здо-
ровы, их матери чувствуют себя
хорошо. Телята с первого дня ос-
таются вместе с матерью и оста-
нутся на подсосе до 6-месячного
возраста. «Это позволит им
стать крепкими и довольно быс-
тро расти», - говорит Ильназ
Ильшатович.

С.П. Яхимович, руково-
дитель комитета сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района:

- В эффективности действу-
ющей государственной про-
граммы поддержки начинаю-
щих фермеров сомневаться не
приходится. Она дает реальные
шансы сельским жителям раз-
вить свое хозяйство. В конеч-
ном результате увеличивается
производство местной экологи-
чески чистой сельхозпродук-
ции, а в сельской местности
формируются и улучшаются
условия для самозанятости,
появляются новые рабочие ме-
ста. А это, в свою очередь, один
из основных показателей улуч-
шения благосостояния жителей
и развития района в целом.

ИП КФХ «И.И. Каюмов» получает приплод
от нетелей, приобретенных благодаря гранту.

По инициативе и активной поддержке
администрации района на территории
лыжно-биатлонной трассы "Беркут", вдоль
лыжной дистанции, в рамках проекта "Лес
Победы" были посажены саженцы моло-
дых сосен.  Саженцы предоставило Ка-
мышлинское лесное хозяйство.  

Посадкой деревьев занимались педагоги до-
полнительного образования деско-юношеской
спортивной школы, учителя физической культу-
ры Камышлинской школы, представители ад-
министрации и активисты-общественники.

Были посажены более 5000 саженцев. «Дере-
вья, посаженные нами, мы посвящаем 75-летию
Великой Победы и победам будущих чемпио-
нов на этой трассе!», - говорят участники акции.

ют сами волонтеры. Благотво-
рительная акция коснулась
дома Ильсияр Зариповой из
села Новое Ермаково. Жен-
щина в трудной жизненной си-
туации, на ее попечении 5 ма-
лолетних детей и любая по-
мощь сейчас очень кстати.
«Раньше нам помогали и не
только продуктами, но и детс-
кими вещами. Сейчас для нас
важна любая поддержка, и я
очень благодарна организато-
рам акции и волонтерам, – за-
метила Зарипова. Волонтеры
также посетили жительницу
села Байтуган Надежду Вол-
кову, в семье которой трое де-
тей, и еще 23 семьи, наиболее
нуждающиеся в такой слож-
ный период в помощи.

Акция продолжается. В эти
дни 99 продуктовых наборов
доставят малообеспеченным
жителям района старше 65
лет.

«Общество еще не попада-
ло в такую ситуацию, не стал-
кивалось с эпидемией подоб-
ных масштабов. Но, несмотря
на самоизоляцию, это испыта-
ние объединяет людей, особен-
но тех, кто старается помочь
другим», - считают в админи-
страции района. И, надо отме-
тить, получатели района при-
нимают помощь с огромной
благодарностью. Они говорят
большое спасибо за доброту,
инициативу, неравнодушие и
бескорыстные сердца. 

Илюся Гайнуллина.
Активисты волонтерского
движения в рамках благо-
творительной акции
бесплатно доставили
многодетным семьям и
гражданам,  находящимся
в трудной жизненной
ситуации, продуктовые
наборы от генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз Самара»,
депутата Самарской
губернской думы
В.А. Субботина.

Благотворительная акция
призвана помочь сельчанам,
которые в период самоизоля-
ции испытывают финансовые
трудности. В эти дни добро-
вольцами были доставлены
продуктовые наборы 75 адре-
сатам района. В наборы вклю-
чено самое необходимое: под-
солнечное масло, макаронные
и кондитерские изделия, кру-
пы, сахар, мука, сгущенное
молоко.

Первая «волна» помощи
была направлена на многодет-
ных семей и семей, нуждаю-
щихся в помощи. Этим семь-
ям сложно справиться с труд-
ностями самостоятельно. Ко-
нечно, сейчас они в первую
очередь оказались в группе
риска. «Сейчас тяжело всем,
но всегда есть кто-то, кому
еще тяжелее. Поддержку дол-
жны получить те, кому это
больше всего нужно», - счита-

ХОТЯ ТРУДНОСТИ СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮТ ВСЕ,
В СРОЧНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮТСЯ САМЫЕ
НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

“ÄÅÐÅÂÜß, ÏÎÑÀÆÅÍÍÛÅ ÍÀÌÈ”
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Илюся Гайнуллина.
Не зря поётся в песне, что
«нет в России семьи
такой, где не памятен был
свой герой». В каждой
семье района есть такой
бессмертный герой. И
героев своей семьи, тех,
кто отстаивал для нас
Великую Победу, кто её
приближал, вспоминают с
особой теплотой и сердеч-
ностью. В рубрике "Пись-
мо Победы" мы часто
публикуем письма и
фотографии, рассказыва-
ющие истории жизни
родственников-участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны и тружеников
тыла. Присылают их
нам наши читатели.

ß ÃÎÐÆÓÑÜ
ÑÂÎÈÌ ÎÒÖÎÌ

«Минуло 75 лет со Дня Ве-
ликой Победы советского на-
рода над фашистской Герма-
нией. Близится день, когда
миллионы людей вновь ощу-
тят ни с чем несравнимое чув-
ство радости и гордости за
подвиг российских солдат.
Наши родители Ахсан и Ами-
ня Шанграряевы всегда с ве-
ликой радостью и со слезами
на глазах встречали весенний
праздник - 9 Мая.

Отец, житель села Балыкла,
ушел служить в армию в 1940
году и вернулся лишь в 1944.
Трижды раненый, повидавший
все ужасы войны, познавший
нелегкую солдатскую жизнь.
Вернувшись в родное село, же-
нился на нашей матери Амине
Фархутдиновой. Вместе выра-
стили шестерых детей. Как тя-
жело было растить детей в пос-

левоенные годы, знают только
наши родители. Но благодаря
общим усилиям, трудолюбию и
терпению,  уважению и любви
друг к другу, они вырастили
нас, дали образование. У каж-
дого из нас сложилась своя
жизнь.

Помним, мы были еще со-
всем маленькими, и в ожида-
нии возвращения мамы с рабо-
ты (учителя, кроме своих обя-
занностей, выполняли еще и
общественную работу: орга-
низовывали концерты, обуча-
ли пожилых людей грамоте…)
папа усаживал нас всех против
себя и рассказывал про войну.
О том, как однажды в окопе

Ïàìÿòü - ýòî íàøà ñîâåñòü

столкнулся с молодым голу-
боглазым немцем. О том, как
в один из боев  пришлось оста-
вить на земле погибшего дру-
га-земляка, успев прикрыть
тело своим плащом. О том, как
воевал во втором Белорус-
ском фронте под командовани-
ем Рокоссовского, и в бой шли
с криком "За Родину!", "За
Сталина!".

Каждый день своей воен-
ной, жизни папа помнил до кон-
ца своих дней. Он умер в 1986
году, его нет рядом с нами, но
мы помним его лучистые гла-
за, веселую улыбку. Память о
нем в наших сердцах.

                                                                         Дети».

ÂÎÑÕÈÙÀÅÌÑß
ÅÅ ÌÓÆÅÑÒÂÎÌ
«Моя мама - Нурлагаян

Харисовна Сафьиянова роди-
лась 29 декабря 1924 года. В
начале Великой Отечественной
войны окончила краткосроч-
ные курсы медицинских сес-
тер, с большой радостью и ста-
ранием училась, овладевала
самой гуманной профессией. И
15 июня 1942 года была призва-
на Ульяновским городским ко-
миссариатом. Ее зачислили
добровольцем в ряды Красной
Армии и отправили на фронт. 
Она прошла по фронтовым до-
рогам до 12 октября 1944 года,
героически сражалась в соста-
ве 306-го истребительного
авиационного Катовицкого
ордена Богдана Хмельницкого
полка. Она стойко переносила
все тяготы фронтовой жизни,
нечеловеческое напряжение и,
забывая об опасности, спасала

раненых. Уважали ее красно-
армейцы за чуткость, отзывчи-
вость, доброту. За образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борь-

бы с немецко-фашистскими
захватчиками мама награжде-
на Орденом Отечественной
войны второй степени и юби-
лейными победными медалями.

В мирное время часто вспо-
минала она бессонные ночи,
нестерпимую боль при виде че-
ловеческих мучений от невоз-
можности помочь каждому,
бесчисленные фронтовые доро-
ги, которые пришлось преодо-
леть ей за эти страшные годы.

Послевоенная жизнь нача-
лась у мамы, как и у всех жите-
лей нашей страны – нелегкая. 40
лет проработала бухгалтером в
Камышлинском коммунальном
хозяйстве, одна растила двоих
детей - меня и брата Марата.

Ее давно уже нет с нами, но
в семье мы храним память о
маме, восхищаемся ее муже-
ством и стойкостью, с которы-
ми ей удалось пройти героичес-
кий жизненный путь.

Ирина Сафьиянова».

ÀÊÖÈß

17 апреля был проведен
в 3 классе Новоусмановс-
кой школы. Мероприятие,
основной целью которого
стало не  только ознако-
мить детей с праздником –
Днем птиц, но и провести
массу полезных и добрых
дел в рамках Весенней не-
дели добра.

Исходя из намеченной цели,
были поставлены задачи разви-
тия экологической грамотнос-
ти детей, формирования инте-
реса к окружающему миру,
развития экологического со-
знания у детей, воспитания
стремления бережного отноше-
ния к природе, активного учас-
тия в деле защиты окружающей
среды, развития внимания, дис-
циплинированности и ответ-
ственности.

Мы учимся дистанционно,
и проведение акции было бы
затруднительно без помощи
родителей. Поэтому я искрен-
не благодарна им за понима-
ние и поддержку. Мы многое
успели. Смастерили и повеси-
ли несколько скворечников! А
еще вспомнили замечатель-
ную традицию чтения книг в
кругу семьи и почитали книги
о птицах и эмоционально их
обсудили. Ребята, выходя на
прогулку рядом с домом,
смогли сделать удачные фото-
снимки птиц, а дома самосто-
ятельно выполнить апплика-
цию «В весеннем лесу». Ак-
тивно принимаем участие в
Интернет-конкурсе сквореч-
ников.

Г.Н. Ахметова,
классный руководитель.

Äåíü ïòèö â ðåæèìå îíëàéí

Илюся Гайнуллина.
Новая система обраще-

ния с твердыми коммуналь-
ными отходами в нашем
регионе - это часть нацпро-
екта «Экология», иниции-
рованного президентом
РФ Владимиром Путиным.

С прошлого года Самарс-
кая область, благодаря этому
нацпроекту получила возмож-
ность участвовать в реализа-
ции федерального проекта
«Формирование комплексной
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми». Работа в этом направле-
нии ведется и в Камышлинс-
ком районе.  Сегодня на тер-
ритории Камышлинского
АБЗ, отдаленно от прежнего
мусорного полигона, создана
площадка временного накоп-
ления коммунальных отходов,
арендованная регоператором
ООО «ЭкоСтройРесурс»,
куда, по договору подряда с
регоператором, вывоз ТКО
осуществляет ООО «Родник».
Огороженная площадка стала
функционировать с весны
2019 года, на которую свозит-
ся мусор со всего района. Со
временем объект был доосна-
щен современным оборудова-
нием для шредирования мусо-
ра и прессования фракций,

подлежащих переработке, что
позволяет прекратить  накоп-
ления объемов твердых быто-
вых отходов на поверхности
земли площадки и соблюдать
экологическую безопасность.

В эти дни под контролем
административной комиссии
муниципального района Ка-
мышлинский работниками ре-
гоператора была проведена
плановая расчистка площадки
для временного складирова-
ния твердых бытовых отходов
и прилегающей ее территории.
На сегодня складирование от-
ходов на земельный участок
площадки уже не происходит,
привезенные мусоровозом
ТКО сразу выгружаются на
пресс. Весь прессованный в
контейнеры мусор с перевалоч-
ной площадки раз в две неде-
ли вывозится автотранспор-
том регионального перевозчи-
ка на лицензированный поли-
гон в село Сергиевск.

 «Работа регоператором ни
на день не останавливается, -
комментируют в администрации
района. - Сегодня население,
власть, контролирующие орга-
ны должны работать сообща.
Ведь, в конечном счёте, у нас
есть общая задача: сделать рай-
он чище, ввести мусорный воп-
рос в цивилизованное русло».

ÒÊÎ

ÔÎÒÎ: ÄÎ È ÏÎÑËÅ

Результат работы: удивительное
«перевоплощение» местности.

Работы еще непочатый край, как видите.
Но нет ничего невозможного.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...

Благодаря режиму само-
изоляции заболеваемость
ОРВИ и гриппом в области сни-
зилась на 29 процентов.

Соцработники ежедневно по-
сещают более 53 тысяч человек.

По словам министра обра-
зования Самарской области
Виктора Акопьяна, зарплаты

учителей в период самоизоля-
ции и дистанционного обуче-
ния не изменятся. Деньги вып-
латят в полном объеме со все-
ми надбавками и доплатами.

В 96 процентах случаев ко-
ронавирус передается капель-
ным путем, в четырех процентах
- воздушным. На поверхностях
он способен сохраняться 72 часа.

По словам президента Рос-
сийского совета торговых цен-

тров Булата Шакирова, про-
стой ТЦ из-за продления нера-
бочих дней в РФ к концу апре-
ля может привести к сокраще-
нию десяти миллионов рабочих
мест.

По словам координатора
«горячей линии» по оказанию
бесплатной психологической
помощи Светланы Штукаре-
вой, россияне перестали боять-
ся дефицита продуктов в мага-
зинах.
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На оперативном
совещании под
председательством
первого вице-губернатора –
председателя правительства
области Виктора
Кудряшова обсудили
реализацию региональных
составляющих
национальных и
федеральных проектов.
Иван ЗОТОВ

С основным докладом выс-
тупил министр экономическо-
го развития и инвестиций Са-
марской области Дмитрий Бог-
данов. Он подробно сообщил о
кассовом исполнении, закупоч-
ных процедурах, заключенных
контрактах.

«Мы набираем нужный
темп, -констатировал Виктор
Кудряшов. - По всем капита-
лоемким проектам, ввод кото-
рых планируется в 2020 году,
у нас либо заключены контрак-
ты, либо это произойдет в бли-
жайшие дни».

В частности, по 94% ввод-
ных объектов по линии Минст-
роя заказ уже размещен. Есть
направления, например образо-
вание и культура, где не везде
получены ответы из федераль-
ных органов власти. Председа-
тель правительства поставил
задачу добиваться подтвержде-
ния, чтобы министерства уже к
концу апреля понимали, какие
объекты и программы будут
профинансированы.

Председатель правитель-
ства особо отметил, что ника-
ких корректировок по нацпро-

ектам не предполагается. «Бо-
лее того, мы планируем в мае
увеличить объем регионально-
го финансирования в рамках
нацпроектов, в частности, по
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья», - сказал он.

Виктор Кудряшов обратил
внимание на то, что правитель-
ство региона «уже сейчас пере-
ходит к мониторингу исполне-
ния конкретных работ». Ответ-
ственность за контроль в равной
мере лежит на министерствах и
муниципальных образованиях.
«Прошу обеспечить контроль за

работой подрядчиков, каче-
ством исполнения, чтобы нам не
в последние два месяца перед
новым годом обсуждать про-
блемы, а выполнить все в срок,
без аврала», - подчеркнул пред-
седатель правительства.

Начальник областной ГИБДД
Юрий Некрасов доложил, что
за истекший срок в регион въе-
хали 228 автомобилей из дру-
гих регионов (исключая тран-
зитные). Все водители и пасса-
жиры получили уведомления о
необходимости самоизоляции,
их данные переданы для конт-
роля за соблюдением режима
уполномоченным органам.
Эта работа продолжается круг-
лосуточно.

По поручению оперативного
штаба были оперативно устра-
нены выявленные в ходе работы
недостатки, касающиеся обору-
дования некоторых пунктов кон-
троля, там, где было необходи-
мо – сделали косметический ре-
монт, подвели освещение.

 
ВО ЗВ РА ЩЕ НИЕ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Продолжается работа по
возвращению жителей Самарс-
кой области, находящихся за
пределами Российской Федера-
ции. На сегодня около 1000
граждан находятся за рубежом,
большинство из них в Таилан-
де, Индии, Индонезии. Под кон-
тролем областного правитель-
ства находится решение вопро-
са об организации выездных
рейсов. 16 апреля вылетел борт
с жителями региона по маршру-
ту Бангкок - Казань - Уфа. Все
пассажиры помещены в обсер-
ватор по месту прибытия и по
истечении установленного 14-
дневного срока изоляции вер-
нутся домой. Реестр выездных
рейсов будет сформирован и
появится на сайте Росавиации
на следующей неделе.

20 апреля губернатор
Дмитрий Азаров
провел заседание
оперативного штаба по
предупреждению завоза
и распространения новой
коронавирусной
инфекции на территории
региона.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
В ТОЛЬЯТТИ

Традиционно заседание на-
чалось с доклада руководите-
ля Управления Роспотребнад-
зора по Самарской области
Светланы Архиповой. Она от-
метила, что на 20 апреля в ре-
гионе зафиксировано 95 случа-
ев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (на 22 ап-
реля их стало 115. - Прим ред.).
15 человек ранее были выписа-
ны по выздоровлению.

Относительно динамики
прироста случаев заболевания
в регионе руководитель реги-
онального Роспотребнадзора
сообщила, что пик заболевае-
мости ожидается не раньше,
чем через 1-2 недели. Вместе с
тем она подчеркнула, что в
Тольятти показатель выявлен-
ных случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией в два
раза выше по сравнению со
всей областью. Поэтому реги-
ональный оперативный штаб
принял решение усилить конт-
роль в Тольятти за соблюдени-
ем режима самоизоляции и
принятыми ограничительными
мерами.

Светлана Архипова не ре-
комендовала расширять пере-
чень организаций, которые мо-
гут приступить к работе, необ-
ходимо последовательно кон-
тролировать исполнение ранее
принятых регламентов. «В
ближайшее время мы не рас-
сматриваем смягчение ограни-
чительных мер», - подчеркну-
ла она.

В ШТАТНОМ
РЕ ЖИМ Е

На заседании оперативно-
го штаба рассмотрели вопрос
по динамике заболеваемости
ОРВИ, гриппом, внебольнич-
ными пневмониями за две пре-
дыдущих недели. В целом по
области наблюдается спад, на
прошлой неделе зафиксирова-
но 4940 случаев ОРВИ (две
недели назад – 5612 случаев).
Уровень заболеваемости
пневмонией остается на пре-
жнем уровне (316 случаев на
прошлой неделе, 315 – неде-
лей ранее).

Исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию про-
водятся в штатном режиме,
тест-систем в остатке имеется
достаточное количество.
Центр гигиены и эпидемио-ло-
гии провел 951 исследование за
сутки, остальные лаборатории
совокупно – 659 исследований.
Ожидается, что к середине не-
дели лаборатории выйдут на
показатель 1800 исследований
в сутки.

 
14-ДН ЕВ НА Я
САМ ОИЗОЛЯЦИЯ

Отдельно на заседании шта-
ба обсуждался вопрос об обес-
печении контроля въезжающих
на территорию региона граж-
дан - как из-за рубежа, так и из
других регионов РФ. Напом-
ним, такие граждане должны
уходить на 14-дневную само-
изоляцию, соответствующее
распоряжение губернатора дей-
ствует с конца марта. По пору-
чению Дмитрия Азарова с про-
шлой недели организован въез-
дной контроль не только на
авиа- и железнодорожном
транспорте, но и на автодоро-
гах области – федерального,
регионального и местного зна-
чения.

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Иван Пив-
кин сообщил, что подготовле-
ны 10 тысяч анкет, в зале при-
лета аэропорта Курумоч орга-
низованы восемь рабочих мест
для анкетирования и одно - для
медицинского работника. На
железнодорожном транспорте
анкеты для заполнения пасса-
жирам раздают проводники.

Пенсионный фонд
приступил к проактивной
выдаче сертификатов на
материнский семейный
капитал. Это означает,
что после появления
ребенка маткапитал
будет оформляться
автоматически, а родители
получат возможность
распоряжаться средствами,
не обращаясь за самим
сертификатом. Об этом
нам рассказала
управляющая отделением
ПФР по Самарской
области Анна Зайцева.
Дарья ДОЛИНИНА

Сведения о появлении ре-
бенка, дающего право на ма-
теринский капитал, будут по-
ступать в ПФР из государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния.
Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в инфор-
мационной системе Пенсион-
ного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или портале госуслуг.
Единственное, что нужно
иметь потенциальному вла-
дельцу сертификата – под-
твержденную учетную запись
на портале госуслуг. Оформ-
ленный таким образом серти-
фикат будет храниться в базе
данных ПФР.

Для семей, которые усыно-
вили детей, сохраняется пре-
жний заявительный порядок
оформления сертификата, по-
скольку сведения, необходи-
мые для получения маткапита-
ла, могут представить только
сами усыновители.

«Чтобы оперативнее на-
править материнский капи-
тал на погашение кредитов,
заявление нужно подать не-
посредственно в банке, в ко-
тором открывается кредит, -
пояснила управляющая отде-
лением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева. - То
есть вместо двух обращений
- в банк и Пенсионный фонд -
семье достаточно обратиться
только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит и
подается заявление на пога-
шение кредита или уплату
первого взноса».

Кроме того,  в соответ-
ствии с указом Президента

РФ от 7 апреля 2020 года, рос-
сийским семьям, имеющим
право на маткапитал, а так-
же ранее имевшим такое пра-
во, с апреля по июнь устанав-
ливается ежемесячная выпла-
та в размере 5 тысяч рублей
на каждого ребенка в возрас-
те до трех лет.

Чтобы получить средства,
достаточно подать заявление в
личном кабинете на порталах
es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. Ни-
каких дополнительных доку-
ментов владельцу сертификата
представлять не нужно. В слу-
чае необходимости ПФР само-
стоятельно запросит необходи-
мые сведения.

Заявление также принима-
ется в клиентских службах Пен-
сионного фонда по предвари-
тельной записи. У семей есть
почти полгода на получение
средств: Пенсионный фонд бу-
дет принимать заявления до 1
октября и предоставит выпла-
ты за все месяцы – с апреля по
июнь при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Напомним, маткапитал
можно использовать на улуч-
шение жилищных условий, об-
разование детей, увеличение
пенсии мам, реабилитацию де-
тей-инвалидов.Также из мат-
капитала можно оформить
ежемесячные выплаты – это
касается семей с невысокими
доходами, в которых второй
ребенок родился, начиная с
2018 года.
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Ñàìàÿ áëèçêàÿ ê ëþäÿì âëàñòü
Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

 Наша задача  сделать
так, чтобы безопасные и
качественные дороги,
комфортные дома,
благоустроенные
общественные пространства
и развитая социальная
инфраструктура стали
нормой жизни в каждом
городе и селе области.

Самарская область
славится давними
традициями местного
самоуправления. Мы
являемся, по сути,
пионерами - именно у нас
еще в 1851 году было
создано первое в стране
Учредительное губернское
земское собрание.
И сейчас органам МСУ
отводится важнейшая
роль – совместными
усилиями государства и
общества в регионе
решается большинство
социальноэкономических
з адач.
Сергей РОМАШОВ

ДОТЯНУТЬСЯ РУКОЙ
Президент РФ Владимир

Путин не раз подчеркивал: ме-
стное самоуправление - самый
близкий к людям уровень влас-
ти, до которого можно «дотя-
нуться рукой». В конце января
2020 года, проводя заседание
Совета по развитию МСУ в
Красногорске, глава государ-
ства подчеркнул: именно на
местах «фокусируется» абсо-
лютное большинство нацио-
нальных проектов. «Причем
роль местного самоуправления
в их реализации возрастет мно-
гократно, если будут прочные,
действенные контакты между
муниципалитетами и граждан-
ским обществом», - сказал
Владимир Путин.

В Самарской области идет
активная работа по реализа-
ции нацпроектов. Поставлена
задача: сделать так, чтобы бе-
зопасные и качественные доро-
ги, комфортные дома, благо-
устроенные общественные
пространства и развитая соци-
альная инфраструктура стали
нормой жизни в каждом горо-
де и селе региона. «Многое
нам уже удалось сделать, - по-
здравляя земляков с Днем ме-
стного самоуправления, отме-
тил губернатор Дмитрий Аза-
ров. - По итогам прошлого
года высокое качество испол-
нения нацпроектов было отме-
чено на федеральном уровне.
Конечно, результат не дости-
гается сам по себе. Успех реа-
лизации нацпроектов во мно-
гом зависит от эффективности
местного самоуправления и,
самое главное, от умения стро-
ить работу на местах с учетом

мнения людей, опираясь на их
созидательную энергию и ини-
циативу».

 
В КЛА Д
Н ЕРАВ НО Д УШ НЫХ

Для выполнения задач наци-
ональных проектов в регионе
действует несколько десятков
общественных проектов. Не
ошибемся, если скажем, что
самый значимый из них - “«СО-
действие».

Губернаторский проект ре-
ализуется с 2017 года, и с его
помощью предложения граж-
дан по развитию социальной
инфраструктуры находят ре-
альное воплощение. Отметим,
что областное финансирование
каждого проекта может дости-
гать 92%, но остальную часть
должны собрать жители и му-
ниципалитеты. Идея проекта –
включенность самих жителей в
его реализацию. И это не толь-

ко контроль качества, но и по-
сильная помощь при проведе-
нии работ.

Идеи по улучшению жизни
губернии могут быть самыми
разными: благоустройство дво-
ров и скверов, ремонт дорог,
сбор отходов, освещение улиц,
установка спортплощадок и
многое другое. Например, бла-
годаря проекту в ноябре 2019
года в деревне Красноселки
Безенчукского района был от-
крыт памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны.
Защищать Родину в те годы
отправились 63 жителя насе-
ленного пункта, имена кото-
рых в районе помнят и чтят. А
в конце декабря 2019 года еще
один памятник героям войны
открыли уже в селе Никольское
Безенчукского района. Прави-
тельство Самарской области
выделило основную часть
средств на постройку монумен-

та. Внесли свой вклад и нерав-
нодушные жители.

Всего за период существо-
вания «СОдействия» на рас-
смотрение конкурсной комис-
сии было представлено 852 об-
щественные инициативы. Из
них 246 проектов успешно реа-
лизованы. В 2020 году в комис-
сию в два этапа поступило 402
народные инициативы из 37
муниципальных образований,
что в три раза превышает ко-
личество заявок предыдущего
года. По итогам второго кон-
курса утверждено к исполне-
нию 123 социально значимых
инициативы населения. Всего в
2020 году по губернаторскому
проекту «СОдействие» будет
реализовано 244 инициативы
населения Самарской области.

 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМ ЕС ТЕ

Еще один важный обще-
ственный проект в Самарской
области носит название
«Культурное сердце России».
Не первый год он дает жите-
лям городов и районов воз-
можность принимать самое
активное участие в формиро-
вании культурной программы
своих муниципалитетов. В
прошлом году проект начал-
ся в июне и длился до октяб-
ря. За это время было прове-
дено более 500 мероприятий,
участниками которых стали
около 200 000 человек.

Во всех муниципалитетах
волонтеры проводили среди жи-
телей анкетирование, предлагая
ответить на вопросы о том, как
и где им хотелось бы проводить
свой досуг, какой формат мероп-
риятий им наиболее интересен,
какие мероприятия они хотели
бы посетить в своем городе или
поселке. И главное, в каком ка-
честве жители видят себя на этих
мероприятиях –простого зрите-
ля или активного участника (во-
лонтера, организатора, артиста
и т.д.). По итогам опроса в каж-
дом муниципалитете были сфор-
мированы планы проведения
культурно-массовых мероприя-
тий на лето 2019 года, макси-
мально учитывающие потребно-
сти и интересы жителей.

Благодаря таким проектам
жители имеют возможность
вносить свой вклад в развитие
Самарской области, а реализо-
вывать их инициативы помога-
ют органы МСУ. «Я благода-
рю каждого, кто участвует в
конкурсе общественных проек-
тов «СОдействие», выступает
народным контролером ремон-
та дорог и благоустройства об-
щественных пространств, вно-
сит свои идеи в проект «Куль-
турное сердце России», реали-
зует полезные и нужные людям
инициативы на грантовой осно-
ве, -подчеркнуто в поздравле-
нии Дмитрия Азарова. - Доро-
гие земляки! Ваша активная
жизненная позиция, неравноду-
шие, ответственность, а глав-
ное – любовь к нашей малой
родине позволяет объединять
наши усилия, преображать Са-
марский край и вместе строить
будущее».

Предприятия Самарской
области получат
дополнительные отсрочки
по налоговым платежам.
Такое решение было
принято 20 апреля на
заседании областного
кабинета министров под
председательством
первого вицегубернатора –
председателя правительства
Виктора Кудряшова.
Дарья ДОРОЖКИНА

Первого апреля Президент
РФ Владимир Путин подписал
закон об изменениях в Налого-
вый кодекс РФ. Согласно ему,
федеральные и региональные
власти вправе продлевать сро-
ки уплаты налогов, в том чис-
ле предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами.

Второго апреля вышло по-
становление правительства РФ

№409, предоставляющее ряд су-
щественных льгот предприятиям
и ИП, занятым в сферах деятель-
ности, наиболее пострадавших
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

В дополнение к федераль-
ным мерам правительство Са-
марской области приняло ре-
шение поддержать организа-
ции и ИП, внесенные в реестр
субъектов малого и среднего
бизнеса. Для них на три месяца
продлевается:

 срок уплаты налогов по
упрощенной системе налогооб-
ложения за 2019 год и авансо-
вого платежа за первый квар-
тал 2020 года;

 срок уплаты авансовых
платежей за первый квартал

2020 года по земельному и
транспортному налогу для юр-
лиц и единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных
видов деятельности;

 срок уплаты авансового
платежа по налогу на имуще-
ство организаций для налого-
плательщиков, основным ви-
дом деятельности которых (на
01.03.2020) является деятель-
ность в пострадавших отрас-
лях экономики.

Эту льготу также получают
организации, торгующие непро-
довольственными товарами,
включая транспортные сред-
ства и мотоциклы, информаци-
онное оборудование, бытовые
изделия, товары культурнораз-
влекательного назначения.

До 30 апреля продлевает-
ся срок уплаты авансовых
платежей на имущество орга-
низаций за I и II кварталы 2020
года для владельцев торговых
и офисных центров, которые
оказали поддержку постра-
давшим организациямарен-
даторам: снизили арендную
плату за указанный период
более чем на 30%, предоста-
вили отсрочку по оплате или
установили арендную плату в
зависимости от доли в оборо-
те арендатора. Перечень та-
ких налогоплательщиков бу-
дет определяться Минпром-
торгом региона.

Члены правительства одоб-
рили принимаемые меры и ут-
вердили проект соответствую-

щего постановления с неболь-
шими поправками.

Виктор Кудряшов подчерк-
нул, что бизнес региона с нетер-
пением ждет налоговых по-
слаблений. «Сроки уплаты на-
лога по упрощенной системе
наступают 26 апреля, по дру-
гим налогам  до конца апреля
и 5 мая текущего года. Мы п-
редоставляем отсрочку на три
месяца всем субъектам МСП,
 сказал он.  Для регионально-
го бюджета это определенная
нагрузка  по нашим расчетам,
мы недополучим в ожидаемые
сроки порядка двух миллиар-
дов рублей. Но предприятия
области реально нуждаются в -
такой помощи. И мы понима-
ем, что должны подставить биз-
несу плечо, дать возможность
собрать ресурсы для уплаты
налогов».
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.04.2020 №149
Об окончании отопительного сезона 2019 – 2020

годов
В связи с повышением среднесуточной температу-

ры, в соответствии с приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об
утверждении правил технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Админи-
страция муниципального района Камышлинский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать муниципальному унитарному
предприятию «КомХоз», а также руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм
собственности:

1.1. при условии устойчивого повышения средне-
суточной температуры, если в течение пяти суток сред-
няя суточная температура наружного воздуха состав-
ляет +8 градусов Цельсия и выше самостоятельно
определить дату завершения отопительного сезона
2019 – 2020 годов;

1.2.оповестить свои подведомственные организа-
ции и подать обслуживающей газовой организации
заявку о прекращении подачи газа в котельные;

1.3. до окончания отопительного сезона произвес-
ти контрольные испытания аппаратуры, на прочность
и плотность отопительных котлов и тепловых сетей с
целью выявления дефектов и определения объёмов
предстоящих ремонтных работ, потребности узлов,
агрегатов, материалов и денежных средств для под-
готовки котельных к отопительному сезону 2020 – 2021
годов;

1.4. по результатам проверок и испытаний соста-
вить акты, дефектные ведомости и разработать ме-
роприятия по подготовке отопительного хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов,
предусмотрев в них потребность в материально-тех-
нических ресурсах, денежных средствах и источниках
их покрытия. Копии актов, дефектных ведомостей и
разработанных мероприятий представить в срок до 28
апреля текущего года в Управление строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области для составления сводных
районных мероприятий.

2.После завершения отопительного сезона принять
меры к обесточиванию котельных, обеспечению со-
хранности оборудования, недопущению посторонних
лиц в котельные, а также принять меры по недопуще-
нию задолженности по оплате полученных топливно-
энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ – руководителя
Управления строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

5. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2020 № 151
Об ограничительных и иных мероприятиях по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи
4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Ука-
зом Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней», поста-
новлением Губернатора Самарской области от
16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
постановлением Губернатора Самарской области от
03.04.2020 №70 "Об ограничительных и иных мероп-
риятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Самарской области и внесении изменений
в постановление Губернатора Самарской области от

16.03.2020 N 39 "О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV",
руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области следующие огра-
ничительные меры:

1.1. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше,
граждан, имеющих хронические заболевания (сахар-
ный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь
почек, онкологические заболевания), а также перенес-
ших инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизо-
ляции с 3 апреля по 30 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться в от-
ношении руководителей и сотрудников предприятий,
организаций, учреждений, органов власти, чье нахож-
дение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения их функционирования, а также в от-
ношении работников сферы здравоохранения.

1.2. Ограничить до особого распоряжения прове-
дение на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области театральнозрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекатель-
ных, спортивных и других массовых мероприятий.

1.2. Приостановить до 30 апреля 2020 года вклю-
чительно:

деятельность ночных клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, аттракционов, иных объектов
развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кино-
театров (кинозалов), детских игровых комнат и детс-
ких развлекательных центров, иных развлекательных
и досуговых заведений с массовым пребыванием лю-
дей;

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, ба-
ров, закусочных и иных предприятий общественного
питания, за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких предприя-
тий, а также доставки заказов. Данное ограничение
не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию
питания для работников организаций;

работу организаций торговли, за исключением
аптек и аптечных пунктов, а также организаций тор-
говли, реализующих продовольственные товары и
(или) непродовольственные товары первой необходи-
мости, перечень которых указан в приложении к на-
стоящему постановлению, продажи товаров дистан-
ционным способом, в том числе с условием доставки,
а также работу бассейнов, частных бань, фитнес-цен-
тров, объектов физкультуры и спорта. Данное огра-
ничение не распространяется на объекты розничной
торговли, в которых осуществляется заключение до-
говоров на оказание услуг связи и реализация связан-
ных с данными услугами средств связи (в том числе
мобильных телефонов, планшетов);

работу туристических баз и баз отдыха (за исклю-
чением случаев размещения командировочных лиц.

 1.3. Обязать:
граждан не покидать места проживания (пребыва-

ния), за исключением случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицин-

ской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью, следования к месту (от места) осуществления
деятельности (в том числе работы), которая не при-
остановлена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации и постановлением Прави-
тельства Самарской области от 03.04.2020 № 212
«О дополнительных мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения
на территории Самарской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - постановление №212), а так-
же следования к ближайшему месту приобретения
товаров, работ, услуг, реализация которых не ог-
раничена в соответствии с настоящим постановле-
нием, выгула домашних животных на расстоянии,
не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего мес-
та накопления отходов;

осуществления волонтерской деятельности по ока-
занию помощи отдельным категориям граждан при
доставке лекарств, продуктов и товаров первой необ-
ходимости при условии наличия документа (в целях
осуществления волонтерской деятельности) по фор-
ме, установленной распоряжением Правительства
Самарской области от 31.03.2020 N 109-р "Об уста-
новлении формы документа (справки работодателя);

осуществления деятельности, связанной с передви-
жением по территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, в случае если та-
кое передвижение непосредственно связано с осуще-
ствлением деятельности, которая не приостановлена
в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации (в том числе оказанием транспортных услуг
и услуг доставки) и постановлением № 212;

граждан соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в
том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

организации и индивидуальных предпринимате-
лей, а также иных лиц, деятельность которых связана
с совместным пребыванием граждан, обеспечить со-
блюдение гражданами (в том числе работниками) со-
циального дистанцирования, в том числе путем нане-
сения специальной разметки и установления специаль-
ного режима допуска и нахождения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них), на соответ-
ствующей территории (включая прилегающую терри-
торию);

организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами, оказывающие услуги и (или)
выполняющие работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, ежеднев-
но проводить дезинфекционные мероприятия в много-
квартирных домах, расположенных на территории
муниципального района Камышлинский Самарской
области, с обработкой дезинфицирующими средства-
ми дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лиф-
та по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок
домофона и других контактных поверхностей поме-
щений общего пользования многоквартирного дома.
Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузоч-
ного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных
мероприятий является акт выполненных работ, под-
писанный одним из собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

1.4. Разрешается передвижение по территории му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, если это связано с исполнением служебных обя-
занностей, а также с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации и постановлени-
ем № 212, при наличии документа (справки работода-
теля) по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-
р «Об установлении формы документа (справки ра-
ботодателя)», а для самозанятых граждан – при нали-
чии справки о постановке на учет физического лица в
качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход.

1.5. Ограничения, установленные пунктом 1.3., не
распространяются на случаи оказания медицинской по-
мощи, деятельность правоохранительных органов, ор-
ганов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям и подведомственных им организаций, орга-
нов по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, иных государственных и муници-
пальных органов в части действий непосредственно на-
правленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступ-
ности, охраны общественного порядка, собственности
и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1.3., также
не распространяются на случаи следования по вызову
сотрудников правоохранительных и следственных
органов, органов прокуратуры, судебных органов для
совершения процессуальных и (или) иных действий,
связанных с реализацией данными органами своей
компетенции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Запретить гражданам вход в парки, лесопар-
ки и нахождение в них. Указанный запрет не распрос-
траняется на работников организаций, обслуживаю-
щих указанные объекты.

1.7. Ограничения, установленные пунктами 1.3,
1.6. настоящего постановления, действуют до 30 ап-
реля 2020 года включительно.

1.8. Работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области:

обеспечить измерение температуры тела работни-
кам на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой;

информировать работников о необходимости со-
блюдения правил личной и общественной гигиены (ре-
жима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками в течение всего рабочего
дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а
также текущей и заключительной дезинфекции поме-
щений с применением дезинфицирующих средств, об-
ладающих вирулицидной активностью, при этом осо-
бое внимание уделить дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверх-
ностей (столов и стульев работников, оргтехники),
мест общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Самарской облас-
ти незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой
функции, обеспечить проведение дезинфекции поме-
щений, где находился заболевший.

1.9. Камышлинскому отделу образования Северо-
Восточного управления министерства образования и
науки СО обеспечить предоставление образователь-

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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ных услуг учащимся образовательных организаций в
дистанционном режиме до 30 апреля 2020 года.

1.10. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности муниципального района Камышлинский
обеспечить координацию действий органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и органи-
заций, расположенных на территории муниципально-
го района Камышлинский Самарской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Камышлинские известия» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети «Ин-
тернет» /www.kamadm.ru/.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Приложение к постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 17.04.2020 №151
Перечень непродовольственных товаров первой

необходимости
1. Детские товары (включая соски различных ти-

пов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и

полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные

принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие сред-

ства.
6. Зоотовары (включая корма для животных и ве-

теринарные препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные,

шины, покрышки, камеры).
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Оборудование компьютерное, электронное и

оптическое.
13. Предметы садово-огородные и инвентарь.
14. Строительные и отделочные материалы и инст-

рументы.
15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения пожаров и пожа-

ротушения.
17. Печатные средства массовой информации.
18. Спички.
19. Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22. Табачная продукция.
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том

числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
24. Семена, саженцы.
25. Sim-карты.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2020 № 152
Об утверждении Перечня должностных лиц орга-

нов местного самоуправления муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных
правонарушениях

В соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 12.04.2020 N 975-р «О перечне должностных
лиц органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, включая должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, имеющих право составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных
лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области,
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных стать-
ей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» ( Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

3. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.
Глава муниципального района Р. К. Багаутдинов

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самаркой

области от 20.04.2020 № 152
Перечень должностных лиц органов местного са-

моуправления муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

1. Перечень органов местного самоуправления
муниципального района Камышлинский Самарской
области:

Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области;

2. Перечень должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального района Камышлин-
ский Самарской области:

Мингазов Рамиль Камилович - начальник Отдела
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации муниципального района
Камышлинский

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåí
ìîíèòîðèíã ñåòè “Èíòåðíåò” íà
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В ходе вышеуказанного мониторинга выявлены 2
сайта, на которых размещена информация о возмож-
ности получения денежных средств в долг.

Установлено, что данная деятельность является
предпринимательской и подпадает под положения
Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О мик-
рофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низаций», согласно которому такую деятельность
могут осуществлять лишь субъекты микрофинансо-
вой деятельности.

Вместе с тем, данную деятельность осуществляют
физические лица.

Поскольку микрофинансовую деятельность впра-
ве осуществлять исключительно юридические лица,
состоящие в реестре микрофинансовых организаций,
доступ к информации, содержащейся на указанных
Интернет сайтах, подлежит ограничению.

По результатам проверки прокуратурой района в
Клявлинский районный суд направлено заявление в
порядке ст. 39 К АС РФ о признании информации,
размещенной на вышеуказанных сайтах, информаци-
ей, распространение которой в Российской Федера-
ции запрещено.

Заявление в настоящее время находится в стадии
рассмотрения.

Заместитель прокурора Камышлинского
района Раиль Фахрутдинов

ÍÎÂÎÑÒÈ

ИТОГИ АУКЦИОНА
 Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом  администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области аукционные торги,
назначенные на 22 апреля 2020 года признать несо-
стоявшимся и предложить   единственному заявителю  -
Шарафутдинову Раилю Равиловичу,  (зарегист-
рирован по адресу: село Старая Балыкла, улица Ерма-
ковская, д. 11)  через 10 (десять) дней  со дня подведе-
ния итогов аукциона заключить договор аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона
3100 руб. (размер  годовой арендной платы).

«Слышал, что теперь взяткой признается не
только получение бумажных денег, но и неза-
конное получение услуг имущественного ха-
рактера, так ли это»?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского
района Анатолий Завалишин

Да, теперь взяткой признается не только получе-
ние бумажных денег. Недавно, постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года №
59 были внесены изменения в постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля
2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» и от 16 октября 2009 года №19 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномо-
чий».

Пленум Верховного Суда РФ скорректировал свои
постановления по делам о взяточничестве, коррупции
и превышении должностных полномочий.

Теперь, получение электронных денег и цифровых
прав признается взяткой с момента поступления
средств на электронный кошелек. К взятке отнесли и
незаконные оказание услуг имущественного харак-
тера и предоставление имущественных прав (получе-
ние льготного кредита, бесплатного отдыха, ремонт
квартиры и т.д.).

Будет ли посредничество в получении взятки счи-
таться как отдельный состав преступления?

Да, законодатель признал, что посредничество в
получении взятки расценивается как отдельный состав
преступления. Преступно не только брать деньги на-
прямую, но и также способствовать встрече чиновни-
ка и бизнесмена, желающих решить какой-то вопрос
на взаимовыгодных условиях. Умысел на взятку дол-
жен сформироваться независимо от мероприятий, про-
водимых органами полиции, поэтому суд в каждом
случае должен проверить законность и обоснован-
ность каждого такого мероприятия.

Также стоит отметить, что не имеет значения, смог
ли коррупционер получить полный размер взятки, о
которой он договорился. При передаче взятки по час-
тям квалификация тяжести совершенного деяния бу-
дет зависеть от ее предполагаемого размера.

Будет ли считаться взяткой, если чиновник, не мо-
жет изначально решить возникший «вопрос»?

В данном случае, если чиновник взял деньги за
«вопрос», который он не может решить, это не взятка,
а мошенничество. При этом взяткодатель не призна-
ется потерпевшим и не может требовать возврата
средств.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Постановлением Правительства
Самарской области от 10.04.2020 № 244, с 13 апреля
2020 года МФЦ Самарской области возобновляют
свою работу в части ВЫДАЧИ готовых результа-
тов государственных и муниципальных услуг, заяв-
ления по которым были приняты до 30 марта 2020
года. Для получения документов заявители будут
приглашаться в МФЦ персонально на конкретную
дату и время!

Убедительная просьба не приходить в МФЦ
без приглашения от сотрудника многофункци-
онального центра.

Кроме выдачи готовых документов, в МФЦ бу-
дут предоставляться ПРИОРИТЕТНЫЕ государ-
ственные услуги ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИ-
СИ.

Приоритетные услуги :
1) предоставление ежемесячного пособия на ребен-

ка;
2)предоставление социального пособия на погре-

бение умерших граждан, не подлежащих  обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в слу-
чае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности;

3)предоставление ежемесячной денежной выплаты
на третьего и каждого последующего ребенка, не дос-
тигшего возраста трех лет;

4)предоставление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.

5)предоставление ежемесячного социального по-
собия малоиму щим семьям и малоимущим одиноким
гражданам, прожи вающим на территории Самарс-
кой области.

6)предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе, а также
присмотра и ухода.

7)содействие гражданам в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям в подборе необходимых ра-
ботников.

Важно!  Как только позволит эпидемиологичес-
кая ситуация, перечень приоритетных услуг будет рас-
ширен.

Предварительную запись на прием в МФЦ можно
осуществить посредством следующих ресурсов:

- портал «МФЦ Самарской области»: http://
mfc63.samregion.ru

- мобильное приложение «МФЦ Самарской обла-
сти», доступное для скачивания в Google Play и в App
Store по ссылкам:

h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=ru.evol..

h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / r u / a p p / м ф ц - 6 3 /
id1488431619

Данный формат работы МФЦ Самарской облас-
ти продиктован необходимостью предотвращения
скопления большого количества людей и противодей-
ствия распространению коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Убедительная просьба ко всем заявителям в целях
собственной безопасности соблюдать рекомендации
медиков по использованию защитных масок и соблю-
дению дистанции с другими людьми не менее полуто-
ра метров.

Приносим свои извинения за доставленные неудоб-
ства!

МАУ «МФЦ Камышлинского района»
тел. 8(846)64 3-31-33 эл.почта: mfckam@mail.ru



24 ÀÏÐÅËÜ 2020 ÅË7

ÑÓÃÛØ ×ÎÐÛ ÁÀËÀËÀÐÛ

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà.

Òèð¸-ÿãûáûçäà òûíû÷
êûíà õåçì¸òë¸ðåí áàøêà-
ðûï, áóëãàíûíà ø¿êåð êû-
ëûï, ¿é òóëû áàëà-÷àãà
ºñòåðã¸í, õ¸çåð îíûêëàðû-
íà êóàíûï ÿø¸ã¸í ãàèë¸-
ë¸ð øàêòûé. Àíäûéëàð áå-
ë¸í àðàëàøêàíäà äà: “Áóë-
ãàíûíà ø¿êåð, èñ¸íëåê
áèðñåí Õîäàé” äèë¸ð.
Àâûð ñóãûø åëëàðû, à÷-
ëûê-ÿëàíãà÷ëûê êºðã¸í
áóûí øóë àëàð, òîðìûø-
íû» äà êàäåðåí áåëåï ÿøè-
ë¸ð.

Øóíäûé ãàèë¸ë¸ðíå» áåð-
ñå -¨áºç¸ð Çûÿòäèí óëû ³¸ì
Õ¸ëèì¸ Ñ¸ãûéäóëëà êûçû
Ô¸ë¸õîâëàð Èñêå ßðì¸ê àâû-
ëûíäà ãîìåð êè÷åð¸.

Òåëåâèçîð ýêðàííàðûíäà
âèðóñ òàðàëóû òóðûíäà õ¸á¸ð-
ë¸ð áóëóãà êàðàìàñòàí, ìèí
Ô¸ë¸õîâëàð ÿø¸ã¸í éîðòêà
þí¸ëäåì. Åðàêòàí óê àëàðíû»
¿éë¸ðå çóð, ìàòóð, ï¿õò¸ëåãå
áåë¸í ºçåí¸ òàðòûï òîðà. ̈  ¿é
ý÷åí¸ êåðåï õó¢àëàð áåë¸í
êºðåøåï õ¸ë-¸õâ¸ë ñîðàøêà÷
òà, áºëì¸ä¸ãå ã¿ëë¸ðíå»
êºïëåãåí¸ èñåì êèòåï êàðàï
òîðäûì.

- Èñêèò¸ðëåê, ̈ áºç¸ð àáûé,
ñèíå Õ¸ëèì¸ àïà ÷¸÷¸êë¸ð àðà-
ñûíäà ãûíà ÿø¸ò¸ èê¸í áèò, -
äèï ñîêëàíäûì.

- ×ûííàí äà øóëàé øóë,
à÷óëàíûï òà êàðûéì, ºçå»¸ ýø
àðòòûðûï ¢èð òàøûéñû»,
ã¿ëë¸ðã¸ ñèá¸ðã¸ ÿ»ãûð, êàð
ñóû êåðò¸ñå», äèì, òû»ëàìûé.
Áèãð¸ê ÷¸÷¸êë¸ð ÿðàòà øóë,
àïà».

 Ìîíäà ã¿ëë¸ðíå» 100 ä¸í
àðòûê ò¿ðå ºñ¸äåð, ÿç êîÿøûí
ñèçåï áàðûñû äà ÷¸÷¸êê¸ éî-
ìàðëàíãàí. ßïìà-ìåíä¸ðë¸ðã¸,
äèâàííàðãà, óòûðãû÷ëàðãà äà
÷¸÷¸êë¸ð êóíàêëàãàí-ìîíûñû
Õ¸ëèì¸ àïàíû» á¸éë¸ã¸í êóë
ýøë¸ðå. Õó¢àáèê¸íå» ó»ãàí-
ëûãû, ï¿õò¸ëåãå êºçã¸ òàøëà-
íûï òîðà. ßøüð¸ê ÷àêòà áèê
îñòà ÷èãº÷å ä¸, ø¸ëë¸ð, êîô-
òàëàð á¸éë¸º÷å ä¸ áóëãàí ¸ëå
óë. ¨ ïåøåðã¸í òàáà àøëàðûí
àøàñà», òåëå»íå éîòàðëûê.

Ìåí¸ ó»ãàí õó¢àáèê¸íå»
êóë ýøë¸ðåí êàðàï, ÿøüëåêë¸-
ðåí èñê¸ ò¿øåðåï õ¸òåð éîìãà-
ãûí ñºò¸áåç.

…Àëàð èêåñå ä¸ ñóãûø
÷îðû áàëàëàðû. Èêåñåíå» ä¸
áàëà÷àãû à÷ëûê-ÿëàíãà÷ëûêòà
ºò¸. ¨áºç¸ð àáûéíû» ¸òèñå
Çèÿòäèí àáûé ³¸ì ¸íèñå-
Ç¸éòºí¸ àïà á¸õåò ³¸ì ýø ýç-
ë¸ï ×èòà ¿ëê¸ñåí¸ áàðûï óð-
íàøàëàð. Òóïûëäàï ¿÷ áàëàëà-
ðû ºñåï êèëã¸íä¸ ãåí¸ ãàèë¸
áàøëûãû ÿïîí ñàìóðàéëàðû-
íà êàðøû ñóãûøêà àëûíà,
Õàíõèí-ãîë òèð¸ñåíä¸ãå á¸ðå-
ëåøë¸ðä¸ êàòíàøêàííàí ñî»,
ãàèë¸ñå ÿíûíà êàéòà. Ë¸êèí
îçàê òà ºòìè Á¿åê Âàòàí ñó-
ãûøû áàøëàíà ³¸ì ãàèë¸ áàø-
ëûãû  áåðåí÷å ê¿íí¸ðä¸ ºê
ôðîíòêà êèò¸. ßøü àíà ¿÷ áà-
ëàñûí íè÷åê ò¸ à÷êà ºòåðì¸ñê¸
òûðûøà, ë¸êèí ãàèë¸íå» õ¸ëå
ê¿íí¸í-ê¿í íà÷àðàÿ. ßãàðãà
óòûí, êèÿðã¸ êèåì- ñàëûì þê,
èïè òóðûíäà ñ¿éë¸ï ò¸ òîðàñû
òºãåë, òóãàííàð äà åðàê. Èðñåç,
¸òèñåç òîðìûøíû» íèêàä¸ð

àâûð áóëóûí ºç áàøûííàí êè÷-
ê¸í êåøåë¸ð ãåí¸ áåë¸äåð.
Ç¸éòºí¸ àïà êàÿíäûð èïè
þí¸ëòåï èêå êå÷êåí¸ êàï÷ûê
ñîõàðè êèïòåð¸ ä¸, áàëàëàðûí
áóëãàí ̧ éáåðë¸ðã¸ êèåíäåðåï,
ïîåçäãà óòûðûï êàéòûð þëãà
÷ûãà. 27 ê¿í äèã¸íä¸ óë áàëà-
ëàðû áåë¸í Êë¸ºëå ñòàíöèÿ-
ñåí¸ êèëåï ò¿ø¸. Íè÷¸ ì¸ðò¸á¸
áîìáàãà òîòûëãàí ïîåçäà áà-
ëàëàðûí þãàëòìûé÷à, ñîõàðè
áåë¸í ñó àøàòûï èñ¸í-ñàó òó-
ãàí ÿêëàðãà êàéòûï ¢èòºåí¸
òóãàííàðûíû» èñå êèò¸.

 ¨ììà ¨áºç¸ð àáûéíû»
ãàèë¸ñåíä¸ òóãàí ÿêëàðäà äà
òîðìûø òèãåç ãåí¸ ò¸ã¸ð¸ìè.
¨òèñåíí¸í ïîõîðîíêà êèë¸,
àííàí 7 ÿøüëåê ñå»åëåñå Íà-
¢èÿ êàð àøàï ñàëêûí òèäåð¸,
îçàê òà ºòìè áàêûé ä¿íüÿãà
êº÷¸. Ñóãûø ò¸ìàìëàíñà äà
áåðíè÷¸ åë à÷ëûê, ÿëàíãà÷ëûê
áóëûï, ÿãàðãà óòûí, áåðä¸íáåð
áàéëûê-ñûåðíû àøàòûðãà áóë-
ìûé÷à èçà ÷èêê¸÷, Ç¸éòºí¸ àïà
áàëàëàðûí àëûï ôåðìà ¿åí¸
êº÷åí¸. ¨áºç¸ð 8 ñûéíûôíû
ò¸ìàìëàãà÷ êîëõîçãà ýøê¸
÷ûãà, ¸íèñåí¸  ÿðä¸ì èòºíå
Ç¿ô¸ð àáûéñû ³¸ì àíû» èçãå
áóðû÷û äèï ñàíûé óë. Áîçàó,
ñàðûê ê¿òºå ê¿ò¸, àðìèÿ õåç-
ì¸òåí ºòåï êàéòêà÷ øîôåð
³¿í¸ðåí ºçë¸øòåðåï ðóëü àð-
òûíà óòûðà.

Êîëõîçíû» ìàøèíàñû áå-
ë¸í, íè÷¸ ÷àêðûì þëëàð óç-
ãàíäûð, êóçîâûíäà êºïìå
åãåòë¸ðíå àðìèÿã¸ îçàòêàí-
äûð, ñûåð ñàâó÷ûëàðíû
é¿ðòê¸íäåð, êºïìå ÷àêîð-÷î-
êûðëàð àøà ºòåï, áèëãåë¸íã¸í
óðûíãà áàðûï æèòê¸íäåð,
ÿçãû-ê¿çãå ïû÷ûðàêëàðäà þë
êûðûéëàðûíà ò¿øåï, àðêûëû-
ãà áàñûï êàëóëàð áàðûñû äà
áóëãàíäûð èíäå. ̈ áºç¸ð àáûé-
íû» ìàøèíàñûíû» êóçîâûíà
òàðòûðûï á¸éë¸ï êºïìå ïå÷¸í,
ñàëàì, óòûí òàøûëãàíäûð.
Øóëàé ãîìåðë¸ð ä¸ õåçì¸ò
³¸ì òîðìûø ê¿òåï àëãà áàð-
ãàí. Óë ôåðìàäà ñûåð ñàâó÷û
è» ó»ãàí, áóëãàí Õ¸ëèì¸ àïà-
íû òè» ÿð èò¸. Óë âàêûòòà
Õ¸ëèì¸ àïà  ñóãûø åëëàðû-
íû» ñàëêûíûí äà, àòàñûç
ºñºíå» à÷ûñûí äà òàòûãàí
áóëà èíäå. ̈ òèñå ñóãûøòà âà-
ôàò áóëãà÷ Õ¸ëèì¸ èãåç¸ê ñå-
»åëåñå Ãàäèë¸ áåë¸í òèç êóë
àðàñûíà êåð¸ë¸ð. ¨íèë¸ðå-
¨ìèí¸ àïà óò ñòàíöèÿñåíä¸
ýøë¸ã¸í ÷îðäà, òàøó âàêû-
òûíäà íîñèëêà áåë¸í òàø, êîì
òàøûéëàð, ê¿çë¸ðåí àìáàðäà

ýøëèë¸ð. Õ¸ëèì¸ ÿøüëè Êà-
çàõñòàí ÿêëàðûíà ýøê¸ êèò¸,
¢èäå åëäàí ñî» òóãàí ÿêëà-
ðûíà êàéòûï ôåðìàäà õåçì¸ò
èò¸. Ñûåð ñàâó÷û, àííàí äó»-
ãûç êàðàó÷û áóëûï ëàåêëû
ÿëãà ÷ûêêàí÷û ôåðìà þëûí
òàïòûé. ̄ ñò¸âåí¸ ¢¸é áóå êîë-
õîç áºëåï áèðã¸í ÷¿ãåíäåð, ñó-
ãàí, êîðèàíäð êèø¸ðëåêë¸ðåí
÷ºïò¸í óòûé. Èêåñåíå» ä¸
¢èò¸ê÷åë¸ðä¸í òàïøûðûëãàí
ïî÷åò ãðàììîòàëàðûí, ð¸õì¸ò
õàòëàðûí ñàíàï áåòåðåðëåê
òºãåë. Õ¸ëèì¸ àïà “Àíà äàíû”
ìåäàëå áåë¸í ä¸ áºë¸êë¸íã¸í.
øóëàé èòåï, ãîìåðë¸ðåíå»
äºðò äèñò¸ñåí áåðñå øîôåð
õåçì¸òåíä¸, èêåí÷åñå ìàë÷û-
ëûêòà ýøë¸ºã¸ áàãûøëûéëàð.
Àëàð ¿÷ êûç, èêå óë ºñòåð¸-
ë¸ð, ³¸ðêàéñûí áåëåìëå
èò¸ðã¸ òûðûøàëàð, õåçì¸òê¸
¿éð¸ò¸ë¸ð. Êûçãàíû÷, îëû
êûçëàðû Ãàëèÿ ÷èðë¸ï âàôàò
áóëäû. Èêåí÷å êûçëàðû  Çèë¸
Ãåðìàíèÿä¸ ÿøè, Ðóçàëèÿë¸-
ðå - Êàçàíäà, óëëàðû Ôèëàò -
Ñåáåðä¸, Ô¸ðèòë¸ðå - Òîëüÿò-
òè ø¸³¸ðåíä¸ õåçì¸ò èòåï, áà-
ëàëàð ºñòåð¸ë¸ð.

 -Ìàòóð ÿø¸äåê, çóðäàí
êóáûï ñºçã¸ êèëì¸äåê. Êè÷åð¸,
ñàáûð èò¸ áåëäåê, Àëëàãà
ø¿êåð, - äè Õ¸ëèì¸  àïà áåðã¸
ÿø¸ã¸í ãîìåðë¸ðå òóðûíäà. -
Êàéíàíàì Ç¸éòºí¸ áåë¸í ä¸ 33
åë áåðã¸ òîðäûê. ̈ áºç¸ð àáûé-
íû» èñ¸ áåðã¸ ÿø¸ºíå» ñåðåí
èðë¸ð÷¸, êûñêà ãûíà: “Áåð òóê-
òàìûé ýøë¸äåê, êàéâàêûò áåð-
áåðåáåçíå êºðìè ä¸ êàëà èäåê,
áåðåáåç ýøò¸í êàéòà, èêåí÷å-
áåç êèò¸”, äèï êåí¸ à÷òû.

- Ýø, ãàèë¸, áàëàëàð
ºñòåðº, îíûêëàð ñ¿þ øàòëûê-
êóàíû÷ëàðû áåë¸í ãîìåðíå»
óçãàíûí äà ñèçìè êàëäûê. ßøü
÷àêòà ãîìåð íè÷åê ò¸ ºò¸, îëû-
ãàéãàí ê¿íí¸ðä¸ áåð-áåðå»¸
òàãûí äà íûãðàê êèð¸ê áóëó-
û»íû à»ëûéñû», - äèë¸ð á¸õåò-
ëå ïàðëàð.

Áåð-áåðñåí¸ áóëãàí ¢ûëû
õèñë¸ðåí îëûãàéãàí ê¿íí¸ðåí¸
êàä¸ð þãàëòìàãàííàð àëàð.
É¿çë¸ðåíí¸í á¿ðêåëã¸í ¢ûëû-
ëûê, ÿêòûëûê ¿éë¸ðåí¸ ä¸
ãºç¸ëëåê áóëûï òàðàëãàí.
È»íå-è»ã¸ êóåï, ÿðòû ãàñûðãà
ÿêûí áåð-áåðñåí òóëûëàíäû-
ðûï ãîìåð êè÷åðã¸í ¸ëåãå á¸-
õåòëå ïàðãà ñîêëàíäûì. È»
ì¿³èìå-òóãàí íèãåçã¸ àøêû-
íûï êàéòêàí áàëàëàðíû, îíûê-
ëàðíû êàðøû àëûï, òîðìûø-
íû òóëûëàíäûðûï ïàðëàøûï,
àðàëàøûï ÿøèë¸ð àëàð.

ÕÅÇÌ¨ÒÒ¨ ªÒÊ¨Í ÃÎÌÅÐ
(Ä¸âàìû)

Èêåí÷å ê¿ííå, áàð ì¿ëê¸òåí àðáàãà ò¿ÿï, àáûñòàé áåë¸í
èêå óëûí óòûðòûï, àâûëäàí ÷ûãûï êèòòåë¸ð. Ìåí¸ áèò óë íè-
÷åê? Áåð ã¿íà³ñûç õ¸çð¸òíå ä¸ àâûëãà ñûéäûðìàäûëàð. Áåð
àíû ãûíà òºãåë, Ô¸ññàõ ìóëëàíû ³¸ì òàãûí èêå ìóëëàíû
ò¿ðì¸ã¸ óòûðòòûëàð, ãàèë¸ë¸ðåí óðàìãà êóûï ÷ûãàðäûëàð.
Øóëàé, çàìàíàëàð íûê ºçã¸ðäå. Õ¸çð¸ò êèòê¸íä¸ ìè»à áåð
ñûíäûê êèòàï êàëäûðäû. Àëàð ãàð¸ï òåëåíä¸ãå äèíè êèòàïëàð
èäå. Âàñûÿòåí ºò¸äåì, 1965 åëíû òóãàí ÿêêà ¸éë¸íåï êàéòêàí
óëûíà òàïøûðäûì. Áèê ñàãûíûï ÿø¸ã¸í óë òóãàí àâûëûí,
èñ¸íëåêò¸ êºðåø¸ àëìûé, ì¸»ãåëåêê¸ êèòåï áàðãàí. Óðûíû
¢¸íí¸òë¸ðíå» òºðåíä¸ áóëñûí.

Õ¸çð¸ò, èñêåð¸ê òºø¸ê-ÿñòûêëàðûí, ñàâûò-ñàáà, éîðò õó¢à-
ëûãûíäà í¸ðñ¸ áàð, á¿òåíåñåí áåçã¸ êàëäûðûï êèòòå. Èí¸é áå-
ë¸í ÿ»à ¿éã¸ êº÷åíåï ÷ûêòûê. Òàøòàí ñàëûíãàí çóð ãûíà ¿é:
òºðä¸ ñ¸êå, èêå ò¸ð¸ç¸, ñóë ÿêòà çóð ìè÷, ìè÷ àëäûíäà á¸ë¸ê¸é
ñ¸êåëå ïî÷ìàê. Ïî÷ìàê ôàíåð áåë¸í áºëåíã¸í. Èí¸é ¿éíå êàï-
øàï ÷ûêòû äà, íàìàçëàð óêûï, õ¸çð¸òê¸ õ¸åðëå þëëàð òåë¸ï,
äîãà êûëäû. Ñàìîâàðíû êàéíàòûï àëäûì äà, èí¸é áåë¸í ÷¸éë¸ï
àëäûê. Èõ, Ìà³èð¸ì áåë¸í óëûì äà ÿíûìäà áóëñàëàð!

Ìèíåì ÿ»à ¿éã¸ êº÷ê¸í õ¸á¸ð òèç òàðàëãàí. Êè÷åí àãà-áðàò
¢ûåëà áàøëàäû. Êèëã¸í áåðñå êº÷ò¸í¸÷åí êûñòûðûï êèëã¸í.
Áó ÷ûí ¿é êîòëàó áóëäû èíäå. Îçàê êûíà ñ¿éë¸øåï óòûðäûê,
áåð ¿÷ ì¸ðò¸á¸ ñàìîâàðíû ÿ»àðòêàíáûçäûð. Òóãàííàðíû» êàé-
áåðë¸ðå áåçíå» ¿÷åí ÷ûí êº»åëä¸í êóàíäû, à÷óëàðûííàí øàðò-
ëàðäàé áóëûï óòûðãàííàðû äà áóëäû. “Áðàò-áðàòíû» ê¿òº ê¿òê¸-
íåí¸ ðàä”, äèã¸í ¸éòåì, þêòàí áàð áóëìàãàíäûð èíäå. Ìèíå,
¿éë¸íìèñå», äóàäàê êàç êåáåê é¿ðèñå», äèï, à÷óëàíûï òà àëäû-
ëàð. Àëàð ìèíåì Ãåðìàíäà ãàèë¸ì êàëãàíûí áåëìè áèò. Áåëñ¸-
ë¸ð ä¸… Õ¸çåð Ãåðìàíãà êèòº òóðûíäà óéëàðãà äà ì¿ìêèí òºãåë,
÷¿íêè àê÷à òóçûëûï áåòòå, àííàí êèëåï, ñóêûð èí¸éíå òàøëàï
íè÷åê êèòì¸ê êèð¸ê? Óëûì áåë¸í Ìà³èð¸ìíå ÿ»àäàí êºðº íà-
ñûéï áóëìàãàí êºð¸ñå»…

Ê¿íí¸ðä¸í- áåðê¿ííå ìèíå óòûðìàãà êèëã¸í êóíàê êûçû áå-
ë¸í òàíûøòûðäûëàð. Îÿë÷àí, ÷èá¸ð ãåí¸ êûç áàëà, áèòåí ÿóëûê
î÷û áåë¸í êàïëàï óòûðãàí. Àòà-àíàëàðû ò¿ïëå ãàèë¸, àò-ñûåð,
êîø-êîðò áóëãà÷, áàéëàð áóëûï ñàíàëà. Èêåí÷å ê¿ííå ºê ÿó÷û-
ëàð ¢èá¸ðäåê. Øóëàé èòåï, ¿éë¸íã¸íåìíå ñèçìè ä¸ êàëäûì.

Êèëåí ò¿øê¸÷, ¿é òàãûí äà ÿêòûðûï êèòòå, ê¸ë¸øíå» ñàíäû-
ãû øûãðûì òóëû. Øó»à ¿ñò¸ï òàíà áîçàó, èêå ñàðûê, áèø òà-
âûê áèðäåë¸ð ¸áè-áàáàé. Øóëàðíû ºð÷åò¸ àëñàãûç, òîðìûøûç
ìóë áóëûð, äèäåë¸ð.

Ñóêûð èí¸é íàìàçëûê ¿ñòåíä¸ ãåí¸ óòûðà. ßøü ê¸ë¸ø áèê
ó»ãàí êûç áóëûï ÷ûêòû, êóëûííàí ã¿ëë¸ð òºãåë¸, êàé àðàäà
ýøë¸ï ¿ëãåðã¸í áóëà, áåëìèì…

ßçãà òàíàáûç áîçàóëàäû, ñàðûêëàðûáûç èêåø¸ð á¸ð¸í êè-
òåðäå. Ìàé àåíà êåðºã¸ èêå òàâûãûáûç ÷åáè ÷ûãàðûðãà óòûð-
äû. Ìåí¸ áèò óë á¸õåò! Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áåð áèðñ¸ áèð¸ óë! Òîð-
ìûø ¢àéëàíäû áîëàé áóëãà÷. Èí¸éã¸ ãåí¸ êèëåí êóëûíäà îçàê
èðê¸ë¸íåðã¸ òóðû êèëì¸äå. Ê¿çíå» àëòûíãà ÷óìãàí ìàòóð âà-
êûòûíäà áåçíå» áåë¸í ä¸, ä¿íüÿ áåë¸í ä¸ á¸õèëë¸øåï, ì¸»ãå-
ëåêê¸ êèòåï áàðäû. Áåç ÿøü ñûëóûì áåë¸í èê¸ºä¸í-èê¸º ãåí¸
òîðûï êàëäûê. É¿ð¸ê òàãûí òèëåðåï òèá¸ áàøëàäû. Èí¸éíå»
ãîìåðå áîëàé êûñêà èê¸íåí áåëã¸í áóëñàì, ¿éë¸íìè òîðà èäåì.
Óéëàðûì áåë¸í Ãåðìàíäà é¿ðèì, óëûìíû ñ¿ÿì. Áèê àâûð ÷àê-
ëàðûìäà êóëëàðûìà ãàðìóíûìíû àëûï óéíàï òà, ¢ûðëàï òà
¢èá¸ð¸ì. Øóëàé þàòàì ºçåìíå. Ìèíåì ý÷åìä¸ íèíäèäåð ñåð
áóëãàííû Òàéô¸ì ä¸ ñèçåí¸ êåáåê. Áåðã¸ ãîìåð èòºåáåçã¸ ¿÷
åëäàí àðòûê âàêûò òà ºòåï êèòòå, ̧  ÿøü õàòûíûì áàëàãà óçìûé
ãûíà. Ìîíäà èíäå, ¸ëá¸òò¸, îðëûêñûç äèï, ìèíå ãàåïë¸äåë¸ð.
Ìèíåì øàêìàêòàé èêå óëûì ºñ¸, ÷èò èëë¸ðä¸, äèåï êû÷êûðûï
áóëìûé áèò. Òàéô¸ êàð÷ûêëàðãà äà êºðåíåï êàðàäû, ÷ºëì¸ê ò¸
ñàëäûðäû. Áóëìûé èíäå, áóëìàãà÷!

Ìèí êºí êóñòàðûíà ýøê¸ êåðäåì. Àÿê êèåìí¸ðå òåã¸áåç: ñàí-
äàëèëàð, êºí èòåêë¸ð, ÷èòåêë¸ð. Ñàðûê òèðåñåí ýøê¸ðòåðã¸ ä¸
¿éð¸íäåê, çàêàç áóåí÷à òîëûï-òóííàð äà òåã¸áåç. Áåçíå» êóñ-
òàðíû» äàíû òèð¸-ÿêêà äà òàðàëäû, çàêàçëàð êèë¸ áàøëàäû.
Øóë âàêûòòà êîëõîçëàð îåøà áàøëàäû, ìàëñûç, ÿðëû õàëûê
òèç ãåí¸ ãàðèçà ÿçûï êîëõîçãà êåðäå. ̈  óðòà õ¸ëëåë¸ð áèê àøûê-
ìàäû. Øó»à êºð¸ ä¸, àëàðíû êóëàêëàð äèï, àâûëäàí îçàòà áàø-
ëàäûëàð. Êèò¸ñå êèëì¸ã¸íí¸ðå, ìàëëàðûí êîëõîçãà áóøëàé áè-
ðåï, àâûëäà êàëäû. Ìèíå ä¸ óðàòûï óçìàäûëàð. Õ¸çð¸òíå» ¢èðå
25 ñóòûé èäå, êîëõîç÷û áóëìàãàíãà 8 ñóòûåí êèñåï àëûï, êºðøå
Ãàéçóëëàãà áèðäåë¸ð. Ìåí¸ øóëàé, ¢èðë¸ð êð¸ñòèÿíí¸ðã¸, äè-
ã¸í ëîçóíãëàð ÷ºïê¸ ÷ûêòû.

Êóñòàð ÿáûëäû. Ìèí ýøñåç êàëäûì. Êîëõîçãà àò ÷àíàëàðû,
àðáàëàð ÿñàðãà ä¸øòåë¸ð. Ìèí îçàê óéëàï òîðìàäûì, ¢è» ñûç-
ãàíûï ýøê¸ êåðåøòåì. ßøü ò¸ ¿ñê¸ ºðì¸ëè, Òàéô¸ áåë¸í ä¸ 25
åë ÿøèáåç. Øóëàé ãîìåð àêêàí ñóäàé àêòû äà, êèòòå. Àíû» äà
èñ¸íëåãå êàêøûé áàøëàäû, ºçåíí¸í-ºçå êèá¸, õ¸ëåì þê äèï çàð-
ëàíà. Áèê íà÷àð ç¸õì¸òê¸ ýë¸êòå êºð¸ñå», áåð åë ÿòà-òîðà ÿø¸-
äå ä¸, ìèíí¸í ñîðàìûé÷à äà, êèòåï ò¸ áàðäû… Ìèíåì ¿÷åí áó
êàéãûíû» è» çóðûñû èäå.

(Ä¸âàìû áàð)

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨
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ПРОДА ЕТС Я:
- вощина (41 см.). Покупка и три ва-
рианта обмена воска на вощину. Тел:
8-927-751-00-66. (с.Ст.Ермаково).

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Г.Тукая,
26/2. Тел: 8-937-999-29-16, 8-
939-700-16-18.

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

***
- а/м Fiat Albea, 2007 г. 1,4
МТ (77 л.с.), седан, новая
зимняя и летняя резина, в хо-
рошем состоянии.
Тел. 8-937-186-51-74.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

×ÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ ÑÚÅÑÒÜ
ÈÙÅÌ ÊÀËÈÉ!

Признаки дефицита калия
в организме

Уверенно сказать, что вам не хва-
тает калия может лишь врач. Впрочем,
имеются признаки, которые должны за-
ставить записаться на прием к доктору
по данному вопросу, а именно: мышеч-
ная слабость;  судороги в ногах (осо-
бенно по ночам);  вялость и хроничес-
кая усталость;  постоянные отеки;  апа-
тия;  перепады давления;  головокру-
жения.

Продукты, в составе которых
много калия

Их довольно много, но самыми «со-
держательными» по праву считаются:

1. Белая фасоль, в каждых 100 гр ко-
торой 390 мг калия. А кроме того, в этой
культуре полно клетчатки, есть тиамин,
фолаты, магний, железо и марганец.

2. Нут, в котором 718 мг калия в 100
гр сухого продукта. Из нута выходит
прекрасный фалафель и хумус, получа-
ются замечательные салаты.

3. Арахис (705 мг в 100 гр в сырых
плодах и 630 мг в 100 гр - в жареных).
Но его следует употреблять без соли -
злейшего врага калия.

4. Картофель и батат. Только одна
картофелина обеспечивает треть суточ-
ной нормы этого микроэлемента.

5. Свекла (288 мг в 100 гр). В ней
также много фолатов и марганца, при-
родных антиоксидантов.

6. Огородная зелень. Это ценный ис-
точник не только калия, но и кальция,

при минимуме калорий.
7. Банан. В его плоде среднего раз-

мера содержится 422 мг калия. Однако
в этом фрукте много и сахара.

8. Авокадо - это поистине уникаль-
ный фрукт, в котором, помимо калия,
много полезных жиров, а также жизнен-
но необходимых микроэлементов.

9. Курага и урюк.  В каждых 100 гр
кураги содержится 1700 мг калия, в
каждых 100 гр урюка - 1780 мг.

10. Морская капуста. Пользу этого
продукта отрицать никто не станет. А
помимо прочих достоинств в каждых ее
100 гр содержится 970 мг калия.

Также этого микроэлемента много
в грибах, орехах, семечках подсолнеч-
ника, сое и пшеничных отрубях.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Коллектив Камышлинской
ЦРБ сердечно поздравляет врача

терапевта-участкового
В.М.Горбунова с 60-летием.

Уважаемый Владимир Михайлович!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Коллектив Камышлинской
ЦРБ горячо поздравляет

водителя скорой помощи
А.М.Дерзиманова с 60-летием.

Уважемый Асхат Минханович!
Пусть улыбкой, радостью, любовью,
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèÿ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Áîð³àíîâàãà-65 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í èõëàñ
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

²¸ðâàêûòòà áóëäû» ¿éíå» ÿìå,
Àâûð ÷àêòà áåçã¸ ñèí òåð¸ê.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
Òóãàí ê¿íå» ¸íè, àëûï êèëñåí,
Áàðû ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûêëàð.
Áåçã¸ áèðã¸í é¿ð¸ê ¢ûëûëàðû»,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.

Êûçëàðû» Ðèçèä¸, Ã¿ëíàðà,
êèÿâå» Àéðàò, îíûêëàðû» Ðå-
íàëü, Ðåâàëü, Ðàìèë, Àëüìèð,

Äàíèë, Êàðèíà.
***

Êàìûøëû àâûëû
¨ñõ¸ò Ìèí³àí óëû

Ä¸ð¢åìàíîâêà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
ßç áàøûíäà, àõðû, òóãàíãàäûð,
ßç êîÿøû êåáåê ¢ûëû ñèí.
Êåøå ¢àíëû, ñàô êº»åëëå,
Èçãåëåêë¸ð áåë¸í òóëû ñèí.
Òàãûí áèê êºï þáèëåé ê¿íí¸ðåí,
Áåðã¸-áåðã¸ á¸éð¸ì èòèê ã¿ðë¸ï.
Òîðìûøêà áóëãàí ÿø¸º ä¸ðòå,
ßíñûí ̧ ëå, ÿíñûí ä¿ðë¸ï.
Ð¸õì¸ò ñèíå» ø¸ôêàòü òóëû é¿ð¸ãå»¸,
Ð¸õì¸ò àðó-òàëó áåëì¸ñ áåë¸ãå»¸.
Ð¸õì¸ò õ¸ñò¸ð áåë¸í áàêêàí êºçë¸ðå»¸,
Þàíû÷ ³¸ì øàòëûê áèðã¸í ñºçë¸ðå»¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

¨ñõ¸ò Ìèí³àí óëû
Ä¸ð¢åìàíîâêà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí, ¸òè, òóãàí ê¿íå»,
Êîÿø êåáåê áàëêûé é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð ºò¸ äèåï, ìî»ñóëàíìà,
¯ìåò ã¿ëê¸éë¸ðå» ñºíì¸ñåí.
Àëòûí ò¿ñåíä¸ãå ÿêòû ê¿íí¸ð,
Áàðûð þëëàðû»íû áèç¸ñåí.
Ìàòóð òîðìûø, ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Øàòëûê áåë¸í, îçûí ãîìåð èòåï,
ßø¸âå»íå ãåí¸ òåëèáåç.

Áàëàëàðû» Àéðàò, Ãºç¸ëèÿ,
Ëèëèÿ, Àëüìèð, îíûêëàðû»

Ëèëèÿ, Ýëèíà, Èíäèðà,
Àäåëü, Ðàäåëü.

Ïëþñû è ìèíóñû
ðàñòèòåëüíîãî ìîëîêà
Начнем с того, что растительный

продукт не может называться молоком
и не может полностью заменить настоя-
щее молоко.  Тем не менее у раститель-
ных напитков есть плюсы. В них содер-
жатся витамины группы В, которые хо-
рошо влияют на нервную систему, а так-
же минералы - кальций, железо, цинк,
медь, кремний, калий. Разные виды мо-
лока из орехов включают в себя практи-
чески те же витамины, жиры и минера-
лы, которые содержатся в этих орехах.

Теперь о минусах. Некоторые виды
растительного молока в разы жирнее тра-
диционного. Если жирность коровьего
молока составляет 2,5 или 3,6 процента,
то кокосового напитка - 24 процента.

К тому же орехи - сильные аллерге-
ны, поэтому и напитки из них могут спро-
воцировать пищевую непереносимость.

Кроме того, в растительные напитки
могут быть добавлены далеко не полез-
ные растительные масла, стабилизато-
ры, консерванты, эмульгаторы и сахар.


