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Илюся Гайнуллина.
Подомовой и поквартирный
обход - новый этап
Всероссийской переписи
населения. Напряженные
дни начались для перепис-
чиков, которые "вышли в
люди" 18 октября.
В течение месяца, до 14
ноября, они посетят все
жилые помещения.

Переписчика можно узнать
по экипировке с символикой
переписи: жилет, шарф и сум-
ка-портфель для планшета и
бумажных бланков. Самое
главное, что должен иметь при
себе переписчик - официальное
удостоверение и паспорт. А вот
у респондента не имеют права
попросить ни паспорт, ни
СНИЛС, ни тем более банков-
ские реквизиты.

Ранее, в минувшую пятницу,
перепись стартовала в онлайн-
формате. Анкету можно запол-
нить на портале госуслуг. Са-
мостоятельное заполнение анке-
ты онлайн не требует специаль-
ных знаний. И если вы восполь-
зовались порталом госуслуг, то
сохраните QR-код. Переписчик
попросит предъявить его или
назвать номер цифрового кода,
который можно получить после
заполнения анкеты.

Но если по каким-то причи-
нам не получается заполнить
анкету на портале Госуслуг, то
есть еще один способ - обра-
титься в переписной участок.

На территории района он рас-
положен в селе Камышла по
улице Победы, 59а. Прием на-
селения ведется с 8.00 до 19.00
часов (ежедневно), перерыв на
обед с 12.00 до 13.00 часов.
Если возникнут какие-то воп-
росы, обращаться по телефо-
нам: 8-987-167-63-718; (846-
64)3-32-61; 8-927-488-91-99.

- Участие в переписи добро-
вольное, но это очень важно для
каждого из нас и всей страны.
Государству важно знать коли-
чество населения, чтобы при-
нять правильные решения и

скорректировать все програм-
мы развития, - говорит руково-
дитель отдела сводной инфор-
мации и баз данных по Камыш-
линскому району Альсиня Ша-
гиева. - Обезличенные данные,
полученные от жителей Ка-
мышлинского района, будут
использованы для составления
прогнозов и формирования
бюджетов региона и муници-
пального образования, в част-
ности. Никакой сложности нет
в самом процессе участия в пе-
реписи. Вопросы простые, от-
вечать легко".

Ляйсан Тухбатшина - одна из 20 районных переписчиков.

Назначен новый министр
социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
18 октября министром социально-демографической
и семейной политики Самарской области
назначена Регина Воробьева.

Ранее она занимала пост заместителя главы ведомства, руково-
дителя департамента организации социального обслуживания, опе-
ки и попечительства, сообщили в пресс-службе министерства. Так-
же она была исполнительным директором Самарской региональ-
ной общественной организации по содействию защите прав инвали-
дов и предоставлению социальных услуг "Открытое сердце".

Напомним, изменения на этом посту произошли впервые с 2012
года. Все это время в должности министра работала Марина Ан-
тимонова. Она руководила ведомством при трех губернаторах, а
теперь перешла на работу в губернскую думу - Антимонова бал-
лотировалась по внутриобластному списку от "Единой России".

Ирина Макарова.
19 октября в рамках ак-

ции "Профилактика рака
молочной железы" сотрудни-
ки Самарского областного
онкологического диспансе-
ра провели профилактичес-
кое мероприятие для жите-
лей Камышлинского райо-
на. Мероприятие проходило
в соответствии с целями на-
ционального проекта "Здра-
воохранение", инициирован-
ного Президентом страны
Владимиром Путиным, в ча-
сти борьбы с онкологически-
ми заболеваниями.

Реализация мероприятий,
проводимых в рамках нацпро-
екта в регионе, находится на
контроле губернатора Самарс-
кой области Дмитрия Азарова.
Развитие системы здравоохра-
нения, усиление профилакти-
ческой работы и раннего выяв-

ления заболеваний, обновление
материально-технической базы
лечебных учреждений, оснаще-
ние их новым современным обо-
рудованием играет важную роль
в повышении качества жизни
людей. Это один из важнейших
элементов стратегии лидерства.
В ходе акции заведующая отде-
лением медицинской профилак-

тики Ольга Козлова провела для
присутствующих лекцию. Врач
рассказала слушателям о важ-
ности и необходимости заботы
о собственном здоровье, о фак-
торах риска развития онкологи-
ческих заболеваний, способах
самообследования, необходи-
мых плановых исследованиях.
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Камышлинский район посетили
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Ирина Макарова.
Постановлением Правительства Самарской области от
17.05.2017 №323 утверждена государственная про-
грамма Самарской области "Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской
области" на 2017-2025 годы.

Целью государственной программы является создание эффек-
тивного механизма вовлечения населения муниципальных обра-
зований в Самарской области в развитие их территорий.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Еще один подарок
для спортсменов

Будет

Было

В текущем году принята заявка на участие в программе по
проекту "Батыр" - восстановление борцовского зала в селе Ка-
мышла. Проект будет реализован в 2022 году.Уже готов при-
мерный макет зала.

Напомним, губернаторский проект "СОдействие" помогает
населенным пунктам губернии решать проблемы, преображать
территории, строить новые объекты инфраструктуры.
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ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Добрые дела не знают возраста
ÒÐÀÄÈÖÈß

зу надо связаться с родственни-
ками соседей. Помощь доброй
соседки, как нельзя кстати, ока-
залась после смерти одной из
соседок Таслимы Ганнеевой, за
что ее благодарят родные в орга-
низации похорон местной дол-
гожительницы.

Илюся Гайнуллина.
Совсем недавно многие и
не знали такого слова,
как волонтер. Теперь оно
вошло в употребление
даже у представителей
старшего поколения. Их
называют "серебряными
волонтёрами". Это уже
немолодые люди, которые
помогают ещё более
пожилым, совершенно
бескорыстно.

Один из примеров такой де-
ятельности, как узнали мы из
письма нашего активного сель-
кора Г.Р. Батрудиновой, прожи-
вает в селе Старое Ермаково.
Сельчане ее хорошо знают, как
человека, не стесняющегося
быть милосердным, а сознатель-
но стремящегося быть таким.
Это Гульфия Шарафутдинова.

"Активная и неравнодушная
женщина каждый день с утра
спешит на помощь к соседям,
чтобы сделать их жизнь радост-
нее и светлее, - говорится в пись-
ме. - Для этого достаточно обо-
дряющего слова, дельного со-
вета или просто выслушать, по-
делиться вкусняшками, приго-
товленными из сезонных про-
дуктов. Ведь до выходных ещё
далеко, когда  могут приехать
дети, внуки. Бывают и непред-
виденные ситуации, когда сра-

Ðàçâèòèå â ðàéîíå âîëîíòåðñòâà, âîâëå÷åíèå ëèö ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà â îáùåñòâåííóþ æèçíü ïðîõîäèò â ðàìêàõ ïðîãðàììû
"Ñòàðøåå ïîêîëåíèå" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äåìîãðàôèÿ",
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè è Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà, â ÷àñòíî-
ñòè. Ïåíñèîíåðû íå òîëüêî ïîìîãàþò îêðóæàþùèì, íî åùå è
ïðèäåðæèâàþòñÿ àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè. Â îòäåëåíèÿõ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ðàéîíà äëÿ íèõ ðàáîòàþò êðóæ-
êè àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ, ãäå âåòåðàíû çàíèìàþòñÿ ðóêîäåëèåì,
ïåíèåì, ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé, ñîöèàëüíûì òóðèçìîì è ò.ä.

Пожарные рассказали
школьникам о своей
профессии

Гульфия Махмутовна, со-
блюдая все обычаи и тради-
ции, вместе с социальным ра-
ботником Миннур Камбаро-
вой, до приезда внуков умер-
шей, занялась подготовкой
всего необходимого для похо-
рон. Привлекла соседей, зна-
комых для ночного чтения
дуга усопшему. Постоянно
держала связь с дочерью умер-
шей, которая живёт в Чехос-
ловакии, и из-за пандемии не
смогла приехать. А внукам
посоветовала провести по
обычаю поминальные первые
три и семь дней.

Спасибо Вам, Гульфия Мах-
мутовна, за мудрость, за бесцен-
ный дар сострадания, милосер-
дия. За то, что всегда готовы
быть рядом в трудную минуту".

Урок пожарной безопасности

Илюся Гайнуллина.
Экскурсии школьников с
акцентом на профориен-
тацию по стандартам
нацпроекта "Образова-
ние" - добрая традиция в
Камышлинском районе.
Так,  увлекательное
путешествие в мир про-
фессии пожарного в
рамках XI областной
Недели труда и профори-
ентации "Семь шагов к
профессии" прошло для
учащихся Камышлинской
школы.

14 октября ученики 8 "В"
класса вместе с классным ру-
ководителем посетили пожар-
но-спасательную часть №120 с
целью расширить свои знания
о профессии пожарного, о по-
жарной технике, помогающей
тушить пожары. Школьников
встретила инструктор противо-
пожарной профилактики Ли-
лия Халимова. Она провела
беседу инструктаж по пожар-
ной безопасности.

Далее экскурсию продол-
жил мастер газодымозащитной
службы пожарной части Риф
Зиннуров. Он обратил внима-
ние детей на боевую одежду
пожарного, которая, как рас-
сказал Риф Ахметшарифович,
служит для защиты от воды,
высокой температуры и травм

при тушении пожаров. В комп-
лект входят куртка, брюки, ру-
кавицы, каска, сапоги, ремень.
Работники пожарной части
продемонстрировали работу
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента,
предназначенного для работы
по деблокированию пострадав-
ших при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Началь-
ник караула Алексей Козлов
показал ребятам  ТОК-200 - это
теплоотражательный костюм
пожарного, предназначенного
для тушения очагов пожаров с
высокой отдачи тепла, кото-
рый выдерживает температуру
до 200 градусов.

Экскурсовод пригласил де-
тей посмотреть на пожарные
машины, обратил их внима-
ние на цвет машин. Красный -
это цвет опасности, машину
видно издалека, когда она спе-
шит на помощь с мигающей
сиреной, водители других ма-
шин уступают дорогу. Води-
тель пожарного  автомобиля
рассказал про пожарную тех-
нику и показал детям, как и чем
оборудованы пожарные авто-
мобили, для чего служит тот
или иной предмет. Учащиеся,
особенно мальчики, долго рас-
сматривали пожарную маши-
ну, пожарные рукав, краны
для подачи воды и пены.

12 октября в школе села
Камышла прошли уроки
по "Пожарной безопасно-
сти"  для учеников 8 "Б"
и 9 "Б" классов.

Открытые уроки провели
заместитель начальника по-
жарной части №120 Раиль Дав-
летов по теме "Профессия по-
жарный" и инструктор проти-
вопожарной профилактики по-
жарной части Лилия Халимо-
ва - по теме "Пожар, классифи-
кация и виды пожаров". В ходе

занятий, в которых сотрудники
пожарной части рассказали
много интересного о профессии
пожарного, ребята посмотрели
фильмы - "Есть такая работа" и
"Профессия пожарного" (один
день из жизни пожарного).

На прощание учащиеся по-
благодарили пожарных за по-
знавательные уроки и их опас-
ный, но почетный труд.

Л.Э. Халимова, инст-
руктор противопожарной

профилактики ПСЧ №120

Так, женщинам до 40 лет
рекомендовано делать УЗИ, а
после 40 лет - профилактичес-
кую маммографию вне зависи-
мости от наличия жалоб. Поми-
мо плановых обследований,
всем женщинам необходимо
проводить самодиагностику,
вести здоровый образ жизни.

"Целью мероприятия явля-
ется повышение грамотности
в вопросах профилактики и
раннего выявления опухолей
молочной железы, а также
формирование онкологичес-
кой настороженности.  Мы
призываем всех женщин на-

ÇÀÁÎÒÀ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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 шей области заботиться о сво-
ем здоровье,  своевременно
проходить необходимые диаг-
ностические обследования и
посещать специалистов в по-
ликлинике по месту прикреп-
ления", - отметила Ольга Ана-
тольевна.

Также все желающие смог-
ли пройти осмотр и получить
консультацию врача онколога
Самарского областного онко-
диспансера Ольги Марушевой.
Каждому пациенту были даны
рекомендации в зависимости
от состояния здоровья.

"Считаю, что подобные ме-
роприятия с выездом врачей
узких специальностей необхо-

димо проводить в отдаленных
от областного центра населен-
ных пунктах. Не у всех жите-
лей есть возможность посетить
областные медучреждения. На
мероприятие я пришла с резуль-
татами исследований, чтобы
попасть на прием к высококва-
лифицированному специалис-
ту. А лекции, проводимые в
рамках акции,повышают ин-
формированность населения о
возможностях предупреждения
развития новообразований,
что, в свою очередь, влияет на
продолжительность жизни насе-
ления", - выразила свое мнение
одна из жительниц, посетивших
мероприятие.

Акция #МыВместе продолжается!
В Самарской области
возобновилась работа
волонтерских штабов
одной из самых значимых
и масштабных общерос-
сийских добровольческих
акций #МыВместе.
Волонтёры продолжат
помогать в доставке

продуктов питания
пожилым одиноким
людям, находящимся
на самоизоляции.

Волонтёрский штаб акции
работает и в Камышлинском
районе. Обратиться за помо-
щью волонтёров могут пожи-
лые одинокие жители старше

65 лет, находящиеся на само-
изоляции.

Для этого работают теле-
фоны горячих линий муниципа-
литета:

8 (84664) 3-31-70 (круглосу-
точно)

89277108464 (с 8:00 - 17.00)
89277769606 (с 8.00 - 17.00)

ÏÎÌÎÙÜ
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Äàíèñ Ãèççàòîâ:
"Â äûìó øåë íà îùóïü"

Камышлинский район представил Самарскую область в еже-
годном  Всероссийском культурном форуме национальных мень-
шинств, который прошел с 7 по 9 октября в Саратове. Участником
форума, который проходил под эгидой министерства культуры РФ
в рамках нацпроекта "Культура", стал татарский народный фоль-
клорный ансамбль "Ак каен" из села Старое Ермаково.

- Были очень рады участвовать на таком масштабном мероприя-
тии, - делятся впечатлениями о культурном форуме староермаковс-
кие мастера танцев. - Здесь и общение, и обмен опытом. Мы пред-
ставили наше хореографическое творчество, которое стало неотъем-
лемой частью нашей жизни, татарскую традицию, культуру, как
вечно живое, немеркнущее зеркало души татарского народа.

Ó×ÀÑÒÈÅ

В большой семье
малых народов

Полицейские спасли
из горящего дома
пожилого инвалида.
Благодарственное письмо
поступило в полицию
от дочери спасенного.

Как сообщили в ГУ МВД
России по Самарской области,
участковые Данис Гиззатов и
Денис Денисов патрулирова-
ли территорию в Клявлинском
районе и заметили задымление
около одного из домов. Они
незамедлительно направились
на место происшествия, выз-
вав пожарных и скорую по-
мощь.

Когда полицейские оказа-
лись у горящего дома, их встре-
тил мужчина. Он рассказал,
что является соседом, а в доме
может находиться пожилой че-
ловек. Как рассказали поли-
цейские, через дверь попасть в
дом уже было невозможно - она
оказалась в огне.

Участковые приняли реше-
ние пробираться через окно.
Они разбили стекло, и Данис
Гиззатов проник в дом. "Горя-
щая комната оказалась в са-
мом конце дома, добирался до
нее буквально на ощупь - в

дыму и копоти не видно было
ничего: горели пластиковые
панели и потолок, я двигался на
звук", - рассказал старший лей-
тенант.

Обнаружив мужчину, он
помог ему выбраться через
окно, где его встретили Денис
Денисов и сосед Владимир
Файрузов.

За профессионализм и сме-
лость полицейских поблагода-
рила дочь спасенного. "Ангела-

ми-хранителями для моего отца
оказались участковые Данис
Гиззатов и Денис Денисов. Что
было бы, если бы не они… Же-
лаю им всего наилучшего!
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена любовью родных и близ-
ких! Спасибо вам за стойкость,
смелость, профессионализм,
доброе сердце и светлую
душу!" - написала она в письме
начальнику ГУ МВД России по
Самарской области.

ÊÀÌÛØËÈÍÖÛ ÃÎÐÄßÒÑß ÑÂÎÈÌ ÇÅÌËßÊÎÌ

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Плати штраф вовремя!
Неоплаченные штрафы

имеют свойство склады-
ваться и умножаться. И это
далеко не  единственная
причина, по которой лучше
их не  игнорировать.  Ведь
благополучно скоротать
пару лет со дня вступления
в силу Постановления об
административном право-
нарушении, пока ваш долг
не аннулируется, становит-
ся все труднее и труднее.

По закону административ-
ный штраф должен быть упла-
чен не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о
наложении административного
штрафа в законную силу. С

учетом 10 дней, которые дают-
ся на обжалование, максималь-
ный срок оплаты составляет 70
дней.

Если долг государству не по-
гашен в указанный выше срок,
согласно статьи 20.25 КоАП,
неоплаченный штраф удваива-
ется. Так что забывчивому дол-
жнику придется раскошелиться
на сумму в два раза больше.

Та же статья администра-
тивного кодекса предполагает
за просроченный штраф еще и
арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы
на период до 50 часов, которые
могут быть назначены уже в су-
дебном порядке.

Задолжавшего нарушите-
ля обязательно внесут в чер-
ный список базы данных су-
дебных приставов, а это озна-
чает, что на него распростра-
няется административный ме-
ханизм принудительного
взыскания. Так что будьте го-
товы к не слишком приятным
сюрпризам. Например, с вас
удержат требуемую сумму из
заработной платы с учетом
исполнительского сбора.
Кроме того, без согласия дол-
жника исполнительные орга-
ны могут списать необходи-
мую сумму для погашения
штрафа с его банковского
счета.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

День лермонтовской поэзии
Н овоермаковс кая
сельская библиотека и клуб
присоединились к девятой
Международной акции
"День лермонтовской
поэзии в библиотеке".

В рамках акции провели ряд ме-
роприятий: громкие чтения, где  чи-
тали лучшие произведения М. Ю.
Лермонтова, литературный час
"Лермонтовская эпоха".  Ребята уз-
нали о жизни и творчестве  велико-
го поэта, о детских годах, о его яр-
кой, но короткой судьбе. Дети с
удовольствием читали стихи "Па-
рус", "Бородино", "Утёс", "Тучка",
приняли участие в викторине "Как
хорошо мы знакомы с творчеством
М. Ю. Лермонтова?"

В  завершение мероприятия ре-
бята ознакомились с книжной вы-
ставкой "Поэзии чудесный гений".
Асия Заляева, библиотекарь,

Алия Хамидуллина,
заведующая клубом села

Новое Ермаково.

Слева Данис Гиззатов.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

В соответствии с законодательством, граждане, постоянно
ухаживающие за  престарелыми людьми, достигшими 80-летне-
го возраста, имеют право на получение компенсационной выпла-
ты по уходу в размере 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается
она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. Пожилой че-
ловек сам рассчитывается полученными средствами с лицом,
осуществляющим за ним уход.

Такая компенсация положена не всем. Ее выплачивают нера-
ботающим, но трудоспособным с точки зрения пенсионного зако-
нодательства лицам, не получающим пособие по безработице в
службе занятости. А вот родственные отношения и совместное
проживание в данном случае не важны, ухаживать могут  как
родные, так и соседи или знакомые.

Период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж.
Также за это время ему начисляют пенсионный коэффициент  -  1,8
за каждый полный год такого ухода. Это позволит сформировать
пенсионные права для получения в будущем страховой пенсии.

Какие документы потребуются:
- два заявления установленного образца - от гражданина, ко-

торый будет осуществлять уход, и согласие на уход от самого
пенсионера;

- паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80-
летнего пенсионера, так и ухаживающего за ним.

Заявление можно подать очно или в электронном виде в лич-
ном кабинете на сайте ПФР. Для этого нужно быть зарегистриро-
ванным на портале "Госуслуги" и иметь подтвержденную учет-
ную запись. Подтвердить ее можно в клиентской службе ПФР, в
МФЦ, в удостоверяющих центрах и почтовых отделениях.

Многие оформляют выплату на внуков или студентов из чис-
ла знакомых. Учащиеся, даже если они получают стипендию, с
14 лет тоже могут оформить выплату. Но в этом случае понадо-
бится еще справка об обучении по очной форме и (до 16-летия)
согласие от родителей.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Если исполнилось 80
ÎÁÚßÑÍßÅÌ, ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÓ ÏÎ ÓÕÎÄÓ

Выплату назначают тем, кто ухаживает за ребенком-
инвалидом, инвалидом первой группы, престарелым
старше 80 лет. Выплата не положена тем, кто получает:
доход от оплачиваемой работы, пенсионер по старости
или инвалидности, пособие по безработице.
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ПРОД АМ :
- а/м ВАЗ-2107 2011 г.в. 1 хозяин.
Тел: 8-927-483-80-12.

***
- сруб бани размером 3х5.
Тел: 8-927-608-83-66.

***
- жеребята, коровы, овцы.
Тел: 8-937-076-08-88.

***
- десятиметровые трубы д.-89 (2шт.),
60-(1 шт.), 73-(1 шт.).
Тел: 8-927-736-03-62.

***
- двухгодовалые лошади.
Тел: 8-937-178-67-77.

***
- две телки (10 и 11 мес).
Тел: 8-937-180-29-30.

***
- сено в рулонах (350 кг.).
Тел: 8-922-842-66-44.

***
- однокомнатная квартира с автоном-
ным отоплением в с.Камышла, пер.
Строителей, 2а (1 этаж).
Тел: 8-937-794-50-43.

ЗАКУПАЮ мясо говядины: коров,
быков, телок. Хряков. Тел: 8-919-806-
13-92, 8-927-729-44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, баранов, хряков. Вынужденный
забой.
Тел: 8-927-723-02-31, 8-927-685-15-57.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-

ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков,
коров, телок. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.
(Рамиль).

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ ÁÛÊÎÂ,
ÒÅËÎÊ, ÊÎÐÎÂ. ÄÎÐÎÃÎ.

Тел: 8-937-205-29-18,
8-937-986-44-69.

Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà Ñ¸ãûéòü êûçû
Àíãàëûøåâàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå Ôëþðà! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëàëàðû»-
íû» èãåëåãåí êºðåï, øàòëàíûï ÿø¸ðã¸
íàñûéï èòñåí.

Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Áàëêûï òîðñûí ñèíå» é¿çë¸ðå».
Êàéãû êºðìè, øàòëûê-êóàíû÷òà,
ªòñåí ñèíå» êèëåð ê¿íí¸ðå».
Þëëàðû»à àê á¸õåòë¸ð ÿóñûí,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò áàø î÷û»íàí óçñûí,
Øóë òåë¸êë¸ð áåçä¸í ºçå»¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
àâûëäàøëàðû» Íóðèÿ,

Ç¿³ð¸, Ôëþðà.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ì¸äõ¸ò Ãàòà óëû ³¸ì
Ì¸ðüÿì ¨êð¸ì êûçû

Ê¸ðèìîâëàðíû» ãàèë¸
êîðóëàðûíà - 55 åë.

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,
ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñåçíå èñ-
ò¸ëåêëå á¸éð¸ìåãåç áåë¸í ñàô êº»åë-
ä¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òè-¸íè! Ñåç á¸õåòëå!
55-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.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëà-
ëàðûãûç ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет руководите-
ля комитета культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский Р.М.Тух-

батшину с днем рождения.
Уважаемая Ризидя Мугтабаровна!

Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем Вам на долгие года.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветерана

труда Г.М.Каюмову с 80-летием.
Уважаемая Галимя Миннегали-

мовна!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить Вам
И тем более стареть.

Утерянный пакет документов диплом мас-
тера по лесному хозяйству серии Г №262203,
свидетельство водителя серии АА №110322,
свидетельство тракториста серии СА
№317789 выданный Камышлинским ПУ
№40 в 2003 году на имя Галиуллина Радми-
ра Анасовича, считать недействительным.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветеранов труда

Х УД О ВО Й
Серофимы Денисовны,

СЕ ЛЕЗНЕВ ОЙ
Тамары Федоровны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

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

МИНГАЛИЕВ ОЙ
Расимы Фатхутдиновны,

ХАФИЗОВОЙ
Амины Мирхазияновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
Мезотерапия, пилинг и уходы,
чистка лица, массаж лица.
Запись в direct _aigul_1103 или т\ц
Магнит, 2-й этаж. 8-927-893-00-06.

Илюся Гайнуллина.
Решение экологических про-

блем - это вызов времени. Сохра-
нять уникальные водные объекты -
одна из  приоритетных нацио-
нальных целей. Работы в Камыш-
линском районе в этом плане с уча-
стием его жителей, в том числе и
молодежи, направлены на то,  что-
бы водные артерии района остава-
лись живыми и привлекательными.

Так, на прошлой неделе в селе Ка-
мышла в целях наведения и поддержа-
ния санитарного порядка и по просьбе
администрации района в  рамках акции
#ВодаРоссии была проведена очистка
территории родника Нуруллинский.
Здесь дружно и слаженно потрудились
ребята и их преподаватели из школы-
интерната имени А.З. Акчурина. Исто-
рия же возникновения этого родника
уходит в далекое прошлое. Когда-то

работал в селе Камышла милиционе-
ром поселенец Нурулла, который очи-
стил родник у родного дома. Поставил
сруб, чтобы вода была чистой. Благо-
устроил источник на радость всем.
Сколько помнят себя люди, столько и
ходили к нему за студеной водой. И
каждый брал частицу живой природы -
хрустальную чашу воды.

По мнению главного специалиста по
охране окружающей среды комитета по
управлению муниципальным имуще-
ством администрации района, курато-
ра всех экологических мероприятий Ра-
иля Насырова, это правильный пример
отношения к окружающей природе и
родному краю, в котором ты живешь:
"За короткое время воспитанники шко-
лы собрали не один мешок мусора, очи-
стили территорию родника от упавших
сухих веток и листьев. Каждый из них
внес посильный вклад в добрые дела".

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Ìîëîäåæü íà óáîðêå
òåððèòîðèè ðîäíèêà

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ:
ËÅÃÅÍÄÀ Î ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÈÈ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Прокуратура Самарской области продолжает реализацию просветительского про-

екта "Полезный совет" по опубликованию серии правовых публикаций, связанных с
профилактикой преступлений в сфере мошенничества.

История мошенничества
Обычно мошенники работают не в одиночку. Сначала звонит злоумышленник, пред-

ставившись сотрудником правоохранительных органов, сообщает о вынесении реше-
ния судом в пользу того гражданина, которого обманывают. Далее звонит другой мо-
шенник, представляется сотрудником государственного органа, обычно Министерства
финансов, сообщает, что исполнительное производство о взыскании в его пользу денеж-
ных средств приостановлено, убеждает перевести денежные средства для его возобнов-
ления. Ущерб достигает до миллиона рублей.

Комментирует ситуацию начальник управления по надзору за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Бяков.

Признаки попытки хищения денежных средств:
- поступают звонки от органов и организаций, не связанных с Федеральной службой

судебных приставов России;
- предлагают оплатить определенную сумму для возобновления исполнительного

производства.
Как поступать в таких ситуациях:
- прекратить общение с мошенниками;
- проверить актуальную информацию об исполнительном производстве на сайте ФССП;
- обратиться официально в территориальный отдел судебных приставов.
Куда идти:
Если осуществили перевод, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции,

где нужно написать заявление о совершенном преступлении. Также это можно сделать
на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области. Там вам нужно подроб-
но изложить все обстоятельства произошедшего, предоставить все номера телефонов,
банковских карт, с которых списаны денежные средства и на которые они перечислены.

Если по вашему заявлению длительное время не принимают законное решение (не воз-
буждают уголовное дело) или начинается пересылка в другие отделы полиции, необходимо
обратиться в прокуратуру того района, в отдел полиции которого вы изначально подавали
заявление и подробно изложить обстоятельства нарушения ваших законных прав.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ


