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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -
СОСТОЯНИЕ ГАЗОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
Илюся Гайнуллина.

Газовое оборудова-
ние должно прове-
ряться не реже одного
раза в год. Такие
правила действуют с
ноября 2017 года.
Вопрос повышения
безопасности эксплу-
атации газового
оборудования в
квартирах и частных
домах обсуждался на
оперативном совеща-
нии губернатора
Самарской области
Дмитрия Азарова с
членами Правитель-
ства и руководителя-
ми ведомств. "Ситуа-
ция требует контро-
ля, мы знаем, сколь-
ко людей гибнет
ежегодно", - отметил
глава региона.

Проверки состояния газово-
го оборудования в многоквар-
тирных домах и в частном жи-
лом секторе Камышлинского
района проводятся сотрудника-
ми отделения №4 Камышла
ООО СВГК структурного под-
разделения межрайгаз "Серги-
евск" ежегодно в рамках рабо-
ты по профилактике и предотв-
ращению нарушений в сфере га-
зопотребления.

По словам руководителя
газового участка Рината Гари-
пова, техническое обслужива-
ние - это обязательная процеду-
ра для всех, кто использует газ.
ТО внутриквартирного газово-
го оборудования сотрудника-
ми газовой службы велось с
июля по сентябрь. Проверили
вентиляционные каналы, сто-
яки  в подъездах, работу вытяж-
ки и газовой плиты, оценили
состояние оборудования и на-
помнили камышлинцам прави-
ла пользования газовыми при-
борами, дали рекомендации по
мерам предосторожности.

В эти осенние дни активи-
зировалась работа газовиков
по проверке газового оборудо-
вания по частному сектору
сельчан. На один из плановых
осмотров, в понедельник пос-
ле обеда, мы отправились вме-
сте с сотрудниками газового
участка, чтобы увидеть, как
они работают. В ходе рейда
проверку прошли 5 домов рай-
центра, но многих жильцов за-
стать дома не удалось. Веро-
ятно, хозяева на работе. Таким
абонентам в почтовых ящиках
были оставлены уведомления

с контактами, по которым
жильцы смогут позвонить, что-
бы к ним пришли в следующий
раз, когда они будут дома.
Пока проводили обход, поин-
тересовалась у слесаря по эк-
сплуатации и ремонту газово-
го оборудования Динара Саги-
това, проводившего обход ча-
стного сектора, о том, были ли
случаи, когда мошенники хо-
дили по квартирам или част-
ным домам под видом сотруд-
ников газовой службы. Он от-
ветил, что читал и слышал, как
они ходят и навязывают пожи-
лым людям  свои платные ус-
луги по техническому обслу-
живанию или замене газового
оборудования: "Но у нас слу-
чаев таких нет и не может
быть, потому что в селе прак-
тически все друг друга знают.
И все же об этом надо гово-
рить, чтобы люди знали".

У тех домовладельцев, у
кого проверка была в этот
день, нарушений не обнаруже-
но. Например, в ходе обхода
дома №3 по улице Лесной Ди-
нар сразу прошел на кухню и
приступил к осмотру кухон-
ной плиты. Сначала осмотрел
трубу за ней, а затем проверил
все газовые конфорки, газо-
вую духовку на предмет утеч-
ки, на предмет наличия неисп-
равностей. Слесарь быстро
окончил работу. С плитой ока-
залось всё в порядке, но если
есть возможность, то газовик
может устранить мелкие неис-
правности, с собой у него все-
гда инструменты. Правда,
специалист посоветовал вла-

дельцу обследуемого дома за-
менить соединяющий трубу с
плитой шланг в металлической
оплетке на гибкий резиновый
шланг. Дело в том, что сейчас
он не соответствует сертифи-
кату. Динар пояснил, что пос-
ле покупки шланга нужно по-
звонить в газовую, специалист
придет и заменит сам. После
работы с кухонной плитой сле-
сарь провел обследование ко-
лонки- водонагревателя и  кот-
ла. Параллельно он вел
разъяснительную работу с хо-
зяйкой: главное, что должно на-
сторожить человека при ис-
пользовании плиты, по словам
специалиста, - это запах газа.
"В случае запаха газа вызыва-
ем 04, кран закрываем, форточ-
ку открываем, самостоятельно
оборудование не ремонтируем,
всегда вызываем специалиста",
-  отметил Динар Сагитов.

После того, как проверка
дома завершилась, решила по-
прощаться с Динаром, чтобы
он мог спокойно продолжить
работу.

Обращаем внимание жите-
лей района на важность соблю-
дения требований безопасности
при пользовании газовым обо-
рудованием - поддержание в
рабочем состоянии и контроль
всех систем во избежание уте-
чек газа, правильную установ-
ку вентиляции, во избежание
отравления угарным газом, ре-
гулярные проверки оборудова-
ния силами специализирован-
ных организаций, с которыми
заключены соответствующие
договоры.

В реализации национального проекта «Образование» актив-
но участвуют волонтеры. На сегодняшний день в сфере добро-
вольчества задействовано 270 жителей Камышлинского района.

Одним из позитивных примеров волонтерской деятельности
является деятельность «Волонтеров Победы».

В конце октябре координатор и  волонтеры корпуса "Волонте-
ры Победы" Камышлинского района совместно с  представите-
лями администраций сельских поселений навестили ветеранов и
приравненных к ним жителей, чтобы вручить небольшие пода-
рочные наборы.
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Сдай макулатуру -
получи новую книгу

Организации и частные лица активно включились на призыв.
Так, Новоусмановская библиотека сдала 310 килограммов, рай-
онный Дом культуры - 164, информационный центр "Нур" - 150,
управление капитального строительства - 145.

Среди жителей отличились Раися Тухбатшина - 185, Вали Минга-
зов - 86, Сания Гильманова - 45, Сания Давлетшина - 33 килограмма.

С начала года собрано и отправлено на переработку 4200 ки-
лограммов макулатуры. На вырученные средства будет приоб-
ретена литература для библиотек района.

Просим всех неравнодушных жителей района принять учас-
тие в акции "Сдай макулатуру - получи новую книгу". Сбор ве-
дется в здании бывшей школы села Камышла. Телефон для спра-
вок: 8-937-656-60-99.

Волонтеры победы

Äëÿ ãðàæäàí ñòàðøå 65 ëåò â Ñàìàðñêîé
îáëàñòè ââåëè îáÿçàòåëüíóþ ñàìîèçîëÿöèþ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Жители Самарской области старше 65 лет отправлены на са-
моизоляцию. Такое решение было принято 3 ноября на заседании
оперативного штаба.

Люди старшего возраста, которые продолжают трудовую де-
ятельность, переходят на дистанционный формат работы. Исклю-
чения составят работники производств непрерывного цикла и те,
без кого не сможет работать та или иная организация. Сообщает-
ся, что  работнику будет выплачиваться 100% заработка.

Планируется, что на период обязательной самоизоляции в Са-
марской области активно привлекут волонтеров. Они будут ока-
зывать помощь гражданам старше 65 лет: доставлять продукты
и товары первой необходимости.

Источник: tvsamara.ru
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В условиях эпидемиоло-
гической ситуации онлайн
технологии приходят и в
спорт. Вопросы развития
детского спорта отраже-
ны в нацпроекте
"Образование".

Всего за несколько месяцев
пандемия изменила жизнь во
всем мире. Внесла она коррек-
тивы и в учреждения дополни-
тельного образования. Особен-
но непросто было со физкуль-
турно-спортивным направлени-
ем, ведь здесь занятия, основан-
ные на движении, взаимодей-
ствии педагога и спортсмена
составляют основу учебно-тре-
нировочного процесса. В этот,
достаточно не простой, слож-
ный период - мы, педагоги, ког-
да необходимо, продолжаем
свою работу дистанционно. От-
радно, что педагоги, воспитан-
ники и родители находятся в
постоянном взаимодействии.

30 октября на базе СП
ДЮСШ "Фортуна" Камыш-
линской школы прошел он-
лайн-семинар по государствен-
ному заданию по теме: "Рабо-
та с детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью в учреждениях дополни-
тельного образования". Про-
грамма семинара была очень
насыщенной и познавательной.

Все участники семинара, а
их было около 20, активно уча-
ствовали в беседе, так как об-

суждались актуальные вопросы
и темы. О включении детей с
ОВЗ в образовательную дея-
тельность учреждения дополни-
тельного образования расска-
зал руководитель детской юно-
шеской спортшколы "Фортуна"
Рамиль Якупов. С информаци-
ей об организации учебно-тре-
нировочного процесса с детьми
ОВЗ в спортивной школе выс-
тупила старший педагог Алеся
Инсапова. Руководитель физ-
воспитания образовательного
центра с. Камышла Мурат
Адигамов сообщил о пропаган-
де физической культуры и
спорта, как важнейшей состав-
ляющей здорового образа жиз-
ни. Об учебно-тренировочных
занятиях по спортивным едино-
борствам детей-спортсменов с
ОВЗ рассказал Ильнар Сафин.
Возможности программ допол-
нительного образования для со-
циализации детей из опыта ра-
боты с детьми ОВЗ пояснил Аль-
мир Махметов.

Лилия Усманова (педагог-
психолог Камышлинского от-
дела ГБУ ДПО Похвистневс-
кий РЦ) отметила, что онлайн-
семинар был проведен на вы-
соком уровне, где было взаи-
модействие участников семи-
нара и раскрыты все важные
аспекты темы.

Данная тема очень актуаль-
на в реалиях нашего времени.

Так как работа с детьми с ОВЗ
и инвалидностью в учреждени-
ях образования должна прово-
диться регулярно, наравне с вос-
питанниками без особенностей
здоровья. Дети с ОВЗ и их роди-
тели не должны чувствовать
себя ущемленными, потому что
при многих заболеваниях, заня-
тия спортом являются един-
ственной возможностью удов-
летворения потребностей воспи-
танника в самоактуализации,
поскольку другие виды деятель-
ности бывают недоступны.

Педагоги структурного
подразделения "Фортуна"
проходят постоянное обуче-
ние и повышение квалифика-
ции по работе и организации
учебно-тренировочного про-
цесса с детьми ОВЗ и инвали-
дами, а также с их родителя-
ми, чтобы осуществлять не-
прерывный образовательный
процесс для становления все-
сторонне развитой личности
ребенка. Внедрение новых и
совершенных методов обуче-
ния, позволяющих работать
не только с воспитанниками
без особенностей здоровья, но
и с детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью в нашем образователь-
ном учреждении происходит
постоянно.

А.Р. Инсапова,
старший педагог
допобразования.

Ôèçêóëüòóðà äëÿ äåòåé
ñ ÎÂÇ â øêîëå

Ýòî âîçìîæíîñòü ïî÷òèòü
ïàìÿòü íàøèõ ïðàäåäîâ

В Новоермаковском сельском клубе  и библиотеке
провели ряд мероприятий, посвященных Параду Памя-
ти 7 ноября 1941 года на Красной площади.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

С 12 по 17 октября в Новоермаковской сельской библиотеке
работала книжная выставка "О мужестве и славе". На этой выс-
тавке были представлены произведения о Великой Отечествен-
ной войне. Посетители ознакомились с выставкой, обсудили кни-
ги, представленные на этой выставке. Многие из них выбрали
книги домой почитать.

23 октября в Новоермаковском сельском клубе прошла исто-
рическая игра-викторина "В парадном строю", посвящённая Па-
раду Памяти. Завклубом А.Г. Хамидуллина рассказала о воен-
ном параде 7 ноября 1941 года и связанных с ним событиях. Во
второй части встречи провели командную интерактивную викто-
рину. Викторина состояла из 15 вопросов, вместе с каждым воп-
росом командам предлагалось выбрать из четырёх вариантов
ответа один правильный ответ.

В честь Парада Памяти в Новоермаковском сельском клубе
и библиотеке 28 октября провели конкурс рисунков для детей на
тему "Оружие Победы". Дети с большим интересом рисовали свои
рисунки, при этом, обсуждая военную технику, которая участво-
вала в Параде Памяти 1941 года.

2 ноября в Новоермаковской сельской библиотеке прошёл час
мужества "Парад Памяти". Библиотекарь рассказала присутству-
ющим о Параде Памяти в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Были представлены интересные факты об этом историческом со-
бытии. Ребята с большим интересом слушали библиотекаря и уз-
нали много интересного.

А.Г.  Хамидуллина, завклубом,
А.М. Заляева, библиотекарь.

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

При поддержке Правительства Самарской области создана
«Интерактивная карта событий истории региона, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»!
Интерактивная карта – ресурс, в котором собрана 75-летняя
история развития региона, с 1945 по 2020 год. Карта – бесцен-
ный архив, вобравший в себя более 3000 материалов и фото-
графий, которых нет в общем доступе в интернете.
Так как основная читательская аудитория «Камышлинских
известий» люди пожилого возраста, и не все умеют пользо-
ваться интернетом, мы решили предоставить своим читате-
лям уникальный шанс – познакомить с историей района на
страницах нашей газеты.

1958 ГОД
ЦЕННЫЙ
СТРОЙМАТЕРИАЛ
В 1958 году коллектив райп-

ромкомбината освоил производ-
ство гипсоблоков.

Этот дешевый, но прочный
строительный материал широко
используется на строительстве зда-
ний хозяйственного и культурно–
бытового назначения. В райцент-
ре идет строительство кинотеатра
из гипсоблоков местного  произ-
водства. Строятся также жилые
дома, школы, клубы. За короткий
период времени райпромкомби-
нат изготовил более 85 тыс. еди-
ниц гипсоблочного кирпича. Со-
ревнуясь за достойную встречу вне-
очередного XXI съезда  КПСС,
коллектив рабочих с каждым днем
увеличивает производство этого
ценного строительного материала
и обязуется изготовить более 50
тыс. гипсоблоков.

1959 ГОД
ЗА СПЛОШНУЮ
РАДИОФИКАЦИЮ
РАЙОНА
В 1959, первом году семилетки,

весь Камышлинский район будет
полностью радиофицирован.

Районная контора связи зап-
ланировала радиофицировать в
этом году село Никиткино, посел-
ки колхоза «Россия», поселок
Юлдуз колхоза «Яна тормыш»,
поселок Березовая поляна колхо-
за  им. Калинина и поселок Буз-
баш колхоза «Октябрь». Колхо-

зы «Октябрь», имени Сталина и
имени Калинина уже закупили
новое оборудование для радио-
фикации населенных пунктов.

1960 ГОД
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КЛУБА
В 1960 году началось строи-

тельство учреждения культуры в
селе Байтуган. С каждым годом
укрепляется экономика сельхозар-
телей. Это позволяет ей вести стро-
ительство животноводческих по-
мещений и социальных объектов.
Весной 1960 года колхоз в селе Та-
тарский Байтуган приступил к
строительству нового клуба, рас-
считанного на 150 мест. Сейчас
строительная бригада, возглавля-
емая тов. Н. Багаувом, закончила
кладку фундамента под здание и
приступила к возведению стен из
гипсоблоков. Для подвозки стро-
ительного материала — камня,
песка, гипсоблоков — правление
ежедневно выделяет по 2-4 авто-
машины. В этом году намечается
полностью завершить все отде-
лочные работы и сдать клуб в экс-
плуатацию.

1961 ГОД
НОВЫЙ КОРОВНИК
В селе Новое Ермаково стро-

ится ферма для крупного рогато-
го скота. Несмотря на весенние
холода, каменщики, сварщики,
крановщики начали строитель-
ство животноводческих помеще-
ний в селе Новое Ермаково кол-

хоза «Родина». Им предстоит по-
строить на телятник 120 голов и
коровник на 200 голов. Работы
на объектах ведут строители
«Межколхозстроя». Новый ко-
ровник построен из кирпича и
гипсоблоков и отвечает совре-
менным требованиям Госстан-
дарта по строительству.

1962 ГОД
ВЫШЛИ НА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
УРОВЕНЬ
В 1962 году команда юношей

Камышлинской школы выигра-
ла все встречи областных сорев-
нований по баскетболу и заня-
ла первое место. Баскетбол в
Камышлинской школе развива-
ется с 1956 года. За короткий
срок эта игра стала популярной
среди учащихся. Ежегодно во
время зимних  каникул прово-
дятся первенства школы, орга-
низуются встречи с командами
других школ.

С 27 по 29 марта 1962 года в
городе Чапаевске проходили со-
ревнования по баскетболу  среди
школьников области. Игры про-
шли в двух группах — городские
школы и школы районов облас-
ти. Команда юношей Камышлин-
ской школы выиграла все встре-
чи и заняла первое место. Девуш-
ки, проиграв только команде Ки-
неля, тоже вышли на первое мес-
то. Камышлинские команды за-
воевали право участвовать в рес-
публиканских соревнованиях.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè îïðåäåëèëè, êàêèå êëàññû
óõîäÿò íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå ñ 9 íîÿáðÿ

Не все школьники в Самарской области сядут за парты после
каникул, 9 ноября. Для некоторых классов вводится дистанцион-
ное обучение.

Оперативный штаб 3 ноября принял решение по дальнейшей
работе учебных заведений, с учётом рекомендаций санитарных
врачей и пожеланий родительской общественности.

Очная форма обучения в школах остается: для младших
школьников 1,2,3,4 и 5 классов

На удаленный формат обучения из дома с 9 ноября уходят: 6,
7, 8, 9, 10 и 11 классы

По статистике учащиеся средних и старших классов больше
подвержены вирусным заболеваниям. Пока такое решение при-
нято на период до 16 ноября, далее оперштаб определит формат
обучения школьников Самарской области с учетом эпидобста-
новки.

Источник: tvsamara.ru

Ñ 5 íîÿáðÿ ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñîì
íà÷íóò äîñòàâëÿòü áåñïëàòíûå ëåêàðñòâà

Этим будут заниматься мобильные бригады.
В Самарскую область поступила первая партия лекарств от

коронавируса. Нуждающиеся пациенты смогут ее получить аб-
солютно бесплатно по рецепту врача.“Медикаменты и сейчас
предоставляются пациентам, лечащимся в медицинских учреж-
дениях. Однако теперь они будут доступны и тем, кто проходит
лечение дома амбулаторно.

Доставка бесплатных лекарств начнётся уже на этой неделе.
Их будут развозить мобильные бригады.

- С 5 числа лекарства должны доставляться тем, кто в них
нуждается. Это поручение Президента, люди ждут, и отклады-
вать мы не имеем права, - подчеркнул губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров на заседании оперштаба.

Прежде всего, лекарства будут предназначаться гражданам
старше 65 лет и малообеспеченным.

Источник: sova.info

ÊÎÐÎÒÊÎ



¨íê¸éíå þêñûíó
ªòñ¸ë¸ð ä¸ èíäå áèê êºï åëëàð
Òûíãû òàïìûé ̧ íê¸é êº»åëåì,
Êàéòûðñû» êºê ̧ íê¸é, òèê

áåëñ¸ì ä¸
Àííàí êàéòó ì¿ìêèí òºãåëåí.
“¨íê¸é” äèñ¸», ÿøüë¸í¸ë¸ð

êºçë¸ð
Áàëà ¿÷åí ¸íê¸é ãàçèç ¢àí,
Þãàëòóëàð àâûð ¸íê¸éë¸ðíå
É¿ð¸êë¸ðã¸ ñàâà ÿøüëå- êàí.
Òóãàí éîðòêà áàðãàí ÷àêòà ³¸ð÷àê
Àøêûíûïëàð êåð¸ì ¿å»¸,
Ê¿ò¸ñå»äåð êåáåê áåçíå ³àìàí

øóëàé

¯éä¸ ñèí þê, êº»åë ê¿åí¸.
ßòêàí óðûíû» ̧ íê¸é áóøàï

êàëãàí
Íàìàçëûê, äèñáåë¸ðå» ä¸ ñèíå

ê¿ò¸ë¸ð,
¯éíå» íóðûí àëûï êèòòå»

¸íê¸é
Ñèíå ñàãûíûï ê¿íí¸ð ºò¸ë¸ð.
Êîðú¸í óêûï, äîãà êûëàì

¸íê¸é
Èðåøòåðñåí ãåí¸ Áåð Àëëàì,
Àõèð¸òò¸ êºðåøåðáåç ̧ ëå
Äèåï êåí¸ êº»åëåì þàòàì.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.
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Õó¢àáèê¸

ªÇ ¯ÅÌÄ¨ - ªÇ Ê¯ÅÌ

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ñàóëûãûì-áàéëûãûì

¯é õó¢àíû» êº»åë
÷àãûëûøû, äèã¸í áåð
àêûë èÿñå. ²¸ð õó¢à-
áèê¸ ºç ¿åíä¸ ì¸õ¸á-
á¸ò ³¸ì á¸õåò è¢àò
èò¸ðã¸ òûðûøà, äèï
¢¿ïëèê áó ôèêåðíå.
¯éä¸ ð¸õ¸ò ³¸ì ó»àé-
ëû áóëñûí ¿÷åí ³¸ð
¸éáåðíå», ³¸ð ¢è³àç-
íû» ä¿ðåñ óðíàøóû
ì¿³èì.

Òåàòð-êèåì ýëãå÷åí-
í¸í, ¸  áåçíå» ¿åáåç
àëãû áºëì¸ä¸í (ïðèõî-
æàÿ) áàøëàíà.  ¯éã¸
êèëåï êåðº÷åë¸ðíå»
ê¸åôåí¸ ä¸ è» ýëåê
àëãû áºëì¸ä¸ãå õàë¸ò
ò¸ýñèð èò¸ èê¸í.

Øêàô ÿêè ãàðäåðîá
áºëì¸ñå

¨ã¸ð àëãû ÿê áºëì¸ñå-
íå» ì¸éäàíû øàêòûé çóð
èê¸í, áó î÷ðàêòà ãàðäåðîá
áºëì¸ñå ÿñàó îòûøëû áó-
ëà÷àê. Áàðëûê ¿ñ-áàø,
àÿê êèåìí¸ðåí, ñïîðò êè-
ð¸ê-ÿðàêëàðûí, ò¿ðëå òàð-
òìàëàðíû, ÷åìîäàííàðíû
áó áºëì¸ä¸ ñàêëàó
¢àéëû. Áàðû òèê êèøò¸-
ë¸ðíå ãåí¸ ä¿ðåñ óðíàø-
òûðó ì¸³èì. Óðûí àçðàê
áóëãàíäà, òºø¸ìí¸í
èä¸íã¸ êàä¸ð (âñòðîåí-
íûé) øêàô ÿñàòûðãà êè-
»¸ø èò¸ë¸ð èíòåðüåð äè-
çàéíåðëàðû. ̈  ìåí¸ øêàô-
êóïåëàð òóðûíäà îíûòû-
ãûç, âèçóàëü ÿêòàí êàðà-
ãàíäà àëàð áºëì¸íå òóòû-
ðûï, àðòûê é¿ê êåáåê òîðà÷àê.

Ê¿çãå
Èøåêò¸í êåðã¸í ¿ëåøê¸

ì¿ìêèí êàä¸ð çóð ê¿çãå êóÿð-
ãà êè»¸ø èòåë¸. Óë áó ì¸éäàí-
íû çóððàê èòåï êºðñ¸ò¸÷¸ê. Êè-
åíã¸íä¸ ä¸, êåðø¸ííå» ä¿ðåñ
ÿãûëãàíûí êàðàð ¿÷åí ä¸ êè-
ð¸ê óë õàòûí-êûçãà.

‰è³àçëàð
Àÿê êèåìå êèã¸íä¸ ó»àéëû

áóëñûí, ñóìêà êóåï òîðûð
óðûí òàáûëñûí äèñ¸ãåç, àëãû
áºëì¸ä¸ áåð¸ð óòûðãû÷ ÿêè òó-
ôèê òîðñûí. Àÿê êèåìå êèø-
ò¸ñå òóðûíäà äà èñò¸í ÷ûãàð-
ìàãûç. ²¸ì áèê çóð áóëìàãàí
êèåì ýëãå÷å. ß»ãûðëû, êàðëû
ê¿ííå ÷ûëàíûï êàéòêà÷ ¿ñ ³¸ì
áàø êèåìí¸ðåí ýëåï êèïòåðåð
¿÷åí ä¸, êóë÷àòûð ýëåï êóÿð

¿÷åí ä¸ ¢àéëû áóëûð óë. Òèê
áàðûñû äà ì¿ìêèí êàä¸ð àç
óðûí àëñûí-ìèíèìóì áóëñûí,
áó çîíàíû àðòûê ¸éáåð áåë¸í
òóòûðûðãà êèð¸êìè!

Èä¸í
Èøåêò¸í àòëàï êåðºã¸

¢ûëû èä¸íí¸í àòëàâû ð¸õ¸ò.
Øó»à ïëèò¸ë¸ð àñòûíà
¢ûëûºòê¸ðãå÷ ¢àéëàíìàñû
ºòê¸ðåðñåç, á¸ëêè?! Èøåê
ò¿áåíä¸ ñàëûï êàëäûðãàí àÿê
êèåìí¸ðåí¸ ä¸ êèá¸ðã¸ ó»àéëû
áóëûð. Êåðã¸í ¿ëåøê¸ ïëèòêà
ñàëûï, èä¸ííå» ä¸âàìûí áàø-
êà ìàòåðèàëäàí äà ¢¸ÿðã¸
ì¿ìêèí.

ßêòûëûê
Àëãû áºëì¸ä¸ ÿêòûëûêíû

ýêîíîìèÿë¸ðã¸ ÿðàìûé!
“Ê¿íäåçãå óò” ôóíêöèÿñåí

ºò¸º÷å ëàìïî÷êàëàð êó-
ÿñûçìû, ñàðãûëò ò¿ñ
áèð¸ òîðãàí ÿêòûëûê
÷ûãàíàêëàðû óðíàøòû-
ðàñûçìû-ñòåíàäàãû
îáîéëàðãà êàðàï õ¸ë
èòåãåç. Õîëë êå÷êåí¸
áóëãàíäà àíû ÿêòû
ò¿ñëå îáîéëàð ÿêè áóÿ-
óëàð áåë¸í áèç¸ðã¸ êè-
ð¸ê äèã¸í ôèêåð ä¿ðåñ
òºãåë. Áàðûñûí äà ñòå-
íàäàãû, òºø¸ìä¸ãå óò
÷ûãàíàêëàðû õ¸ë èò¸!

Àëãû áºëì¸ áåçíå
³¸ð ê¿ííå îçàòûï êàëà
³¸ì êàðøû àëà. ¯åáåç-
íå» è» íóðëû, ÿêòû óðû-
íûíà ¸éë¸íäåðèê áåç
àíû!

Ûøàíóëàð
Èøåê êàðøûíäàãû

ì¸éäàí ³¸ðâàêûò ÷èñòà-
ï¿õò¸ áóëûðãà òèåø.
×¿íêè øóë ¿ëåøò¸í áåç-
íå» ¿éã¸ ó»àé ýíåðãèÿ
êåð¸, äè ôåí-øóé áåë-
ãå÷ë¸ðå.

Àê÷à ýíåðãèÿñåíå»
þëû äà áó ì¸éäàí àøà
óçà èê¸í ̧ ëå! Øó»à êºð¸
áºëì¸íå» ïî÷ìàêëàðû
÷èñòà áóëûðãà òèåø!

Ê¿çãåíå èøåêê¸ êàð-
øû êóÿðãà ÿðàìûé!
Êåðã¸í ó»àéãà ýíåðãèÿ
ê¿çãåä¸ ÷àãûëûï, êèðå
÷ûãûï êèò¸ðã¸ ä¸
ì¿ìêèí èê¸í.

Èøåê ò¿áåíä¸ ïû÷-
ðàêíû ºçåí¸ ñå»äåðº÷å
êàðà ò¿ñò¸ãå êåë¸ì

ÿòàðãà òèåø.
Ýëåê-ýëåêò¸í êåøåë¸ð ºçë¸-

ðå ÿø¸ã¸í óðûííû íà÷àð
ê¿÷ë¸ðä¸í ñàêëàðãà òûðûø-
êàí. Êàéáåð õàëûêëàðäà èøåê
ò¿áåí¸ êû»ãûðàó ýëº ãàä¸òå
áàð. Øóëàé óê ø¸ìàèë, àðòûø
òàÿãûí êóþ÷ûëàð äà. Èøåê
¿ñòåí¸ ýëåíã¸í àò äàãàñû á¸õåò
êèòåð¸ äèã¸í ûðûì äà ÿøè.

“ªç ¿åìä¸-ºç ê¿åì”, äèï
þêêà ãûíà ¸éòì¸ã¸íäåð, áî-
ðûíãûëàð. Àëàð áåëìè ̧ éòì¸ñ.
ªçåáåçã¸ íè÷åê ó»àéëû, øóëàé
¢è³àçëàíäûðûéê òà òîðãàí
¢èðë¸ðåáåçíå, ºç ê¿åáåçíå
ê¿éë¸ï ÿøèê. È» ì¿³èìå, ¿éë¸-
ðåáåçíå» ³àâàñû ñàô áóëñûí
äà, þãàí-¢ûéãàí áóëñûí óë.
Áàð÷àáûçãà äà ñ¸ëàì¸òëåêò¸,
òûíû÷ëûêòà, ìóëëûêòà, ºç ê¿å-
áåçíå ê¿éë¸ï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí
Àëëà³û Ò¸ãàë¸áåç.

Òåìïåðàòóðàíû ò¿øåðº ûñóëû
Þãàðû òåìïåðàòóðà-êåøå

îðãàíèçìíû» êºïò¿ðëå àâûðóëàð
òóäûðó÷û ìèêðîáëàðäàí, âèðóñ-
ëàðäàí ñàêëàíó ð¸âåøå óë. ×èð
òóäûðó÷û âèðóñëàðíû» êºáåñå
ò¸í òåìïåðàòóðàñû 39 ãðàäóñ áóë-
ãàíäà ºð÷è àëìûé. Ë¸êèí òåìïå-
ðàòóðàíû» òàãûí äà þãàðû êºò¸-
ðåëºå îðãàíèçì ¿÷åí êóðêûíû÷
òóäûðà. Àÿê áàëòûðûíà êóåëãàí
àø ñåðê¸ñå (óêñóñ) êîìïðåññëàðû òåìïåðàòóðàíû ò¿øåðåðã¸
ÿðä¸ì èò¸. Áåðåí÷å êîìïðåññòàí ñî» óê òåìïåðàòóðà ÿêûí÷à 1
ãðàäóñêà ò¿ø¸÷¸ê. Êîìïðåññëàðíû êàáàòëàðãà êèð¸ê. Êè¢å
ìàìûêòàí ýøë¸íã¸í îåêëàðíû, ñåðê¸ëå ñóäà ÷ûëàòûï àÿêêà êè-
ÿðã¸ ³¸ì êîðû ÿóëûê áåë¸í òûãûçëàï ò¿ðåðã¸.

Ñåðê¸ëå ñó áîëàé ýøë¸í¸: 2/3 ¿ëåø ñóãà 1/3 ¿ëåø ñåðê¸
ñàëûíà.

¨ã¸ð áó ÷àðà ÿðä¸ì èòì¸ñ¸, òåìïåðàòóðà ³àìàí êºò¸ðåëñ¸,
àøûãû÷ ð¸âåøò¸ òàáèá ÷àêûðûãûç!

Áàë áåë¸í ñóãàí ºïê¸ ¿÷åí òóãàí
Êåøåíå» ºïê¸ñå ÿëêûíñûíûï,

âàêûòûíäà òàáèá ÿðä¸ìå êºðñ¸-
òåëì¸ñ¸, òåãå ä¿íüÿãà àëûï êèòºå
ä¸ ì¿ìêèí. Ë¸êèí ä¸âàõàí¸ä¸
ÿòûï ÷ûêêàííàí ñî» äà ̧ ëå, ºïê¸
ÿëêûíñûíóûííàí ñî», ãàä¸òò¸
êåøå þêòàí ãûíà äà ñàëêûí òè-
äåðº÷¸í, êàòû þò¸ë áåë¸í èíòåã-
º÷¸í áóëûï êèò¸. Í¸êú ìåí¸ øóíäûé õ¸ëã¸ þëûêêàííàð ¿÷åí
áèê ãàäè ³¸ì øóë óê âàêûòòà èñêèòêå÷ ä¸âàëàó ê¿÷åí¸ èÿ áóë-
ãàí áåð ðåöåïòíû ñåçíå» èãúòèáàðûãûçãà äà ò¸êúäèì èò¸áåç.

500 ãðàìì áàøëû ñóãàííû âàêëàï òóðàãûç. Øó»à 400 ãðàìì
øèê¸ð êîìû, 50 ãðàìì (1,5 àø êàøûãû) áàë êóøûãûç ³¸ì áà-
ðûñûí áåðã¸ 1 ëèòð ñóãà ñàëûï, ñºð¸í ãåí¸ óòêà êóåãûç-êàòíàø-
ìà òàëãûí ãûíà 3 ñ¸ãàòü ä¸âàìûíäà êàéíàðãà òèåø. Ñóûíãà÷,
ñ¿çåï àëûãûç äà, ÷èñòà øåø¸ã¸ ñàëûï, ñóûòêû÷êà êóåãûç. Áó
äàðóíû 4-5 òàïêûð áåð¸ð àø êàøûãû ý÷¸ðã¸ êè»¸ø èòåë¸.

¨ã¸ð ñàëêûí òèþä¸í áóëãàí ÷èðåãåç áèê ê¿÷ëå áóëñà, ìîí-
äûé êàòíàøìàíû, á¸ëêè, èêå òàïêûð ÿñàï ý÷¸ðã¸ ä¸ òóðû êèëåð.
¨ ãàì¸ëä¸ èñ¸ áåð òàïêûð ÿñàëãàíû äà þò¸ë ³¸ì êºêð¸ê àâûðòó-
ûííàí á¿òåíë¸é êîòêàðà÷àê.

Õ¸åð, áó äàðóíû àâûðãàí î÷ðàêòà ãûíà òºãåë, ¸ ÷èðë¸ì¸ñ
¿÷åí-ïðîôèëàêòèêà áóëàðàê òà ý÷¸ðã¸ êè»¸ø èòåë¸.

Ãðèïï
Ãðèïï-ñóëûø þëëàðûí ÿë-

êûíñûíäûðó÷û èíôåêöèîí àâû-
ðó. Àâûðó áàðûøûíäà òîìàó (ðè-
íèò), òàìàê ÿëêûíñûíó (ëàðèí-
ãèò), þò¸ëë¸º (áðîíõèò), òàìàê
ò¿áå àâûðòó (ôàðèíãèò)  êºç¸òåë¸.
Áó êºðåíåøë¸ð á¸ëàíå» ÿðòûñû
ãûíà ̧ ëå. Êóðêûíû÷ ãðèïï âèðó-
ñûíû» îðãàíèçìíû àãóëàï, ò¿ðëå
¸ãúçàëàð ýø÷¸íëåãåí¸ çàðàð êè-
òåðºå áèê ì¿ìêèí. Àâûðó þãàðû ò¸í òåìïåðàòóðàñû, áàø àâûð-
òó, ò¸í ñûçëàó, êîñòûðó, ãàëëþöèíàöèÿë¸ð (ñàòàøóëàð) áåë¸í
õàðàêòåðëàíà. Àíû» áèê àâûð ôîðìàñû áóëãàíäà, êåøå êîñûï,
ò¿ðëå ¸ãúçàëàðãà êàí ñàâó, ïíåâìîíèÿ àâûðóû êºç¸òåëºå ³¸ì
é¿ð¸ê ìóñêóëûíû» çàðàðëàíóû èõòèìàë.

Ò¸í òåìïåðàòóðàñû êºò¸ðåëñ¸; ¢ûëûäà äà ¿øåñ¸ãåç; õ¸ëñåç-
ëåê òîéñàãûç; óòêà, ÿêòûëûêêà êàðûé àëìàñàãûç; áàøûãûç àâûð-
òñà; òàìàê ò¿áå êû÷ûòñà; êîðû þò¸ë èíòåêòåðñ¸; òîìàóäàí òû-
íûãûç êûñûëñà, äèì¸ê ñåçä¸ ãðèïï! Òèçð¸ê ä¸âàëàíûðãà àøû-
ãûãûç! Þãûéñ¸, àâûðó îçàêêà ñóçûëûï, àÿêòàí åãàð.

Ñàêëàíó ÷àðàëàðûí êºðåï, òàáèá êè»¸øë¸ðåí òîòûï êûíà
ä¸âàëàíûéê. Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê! Ñàóëûãûì-áàéëûãûì, äèï, þêêà
¸éòì¸ã¸íí¸ðäåð.

Õåçì¸ò õàêû

Þìîðèñòèê õèê¸ÿ
Ìèäõ¸ò Ñàäûéêîâ
Ãûéëüìåíèñàíû» èðå ôèç-

êóëüòóðàäàí óêûòà. Áûåë õåç-
ì¸òê¸ ÿ»à÷à òºëè áàøëàãà÷,
àëàðíû» ýø õàêû äà 16 ïðî-
öåíòêà àðòòû. Ìîíû» êºïìå
èê¸íåí Ãûéëüìåíèñàíû» äà áå-
ë¸ñå êèë¸. ¨ììà àíû» èðå,
ñïîðò îñòàñû áóëó ¿ñòåí¸, áèê
çèð¸ê ³¸ì òàïêûð êåøå ä¸.
Ñîðàóãà é¸ ñîðàó áåë¸í ¢àâàï
êàéòàðà, é¸ áàøêà áåð¸ð í¸ðñ¸
óéëàï òàáà. Áó þëû äà:

-Ìèíåì áåð àé áóå ýøë¸ï

àëãàí àê÷àìíû» êâàäðàòû-óë
ìèíåì êåáåê ìå» óêûòó÷ûíû»
åëëûê õåçì¸ò õàêû,-äèï êåí¸
êîòûëäû.

Õàòûíû áó ¢¿ìë¸íå» ì¸ãú-
í¸ñåí¸ ³è÷ êåí¸ ä¸ ò¿øåíåï
¢èò¸ àëìàäû. Àíû» óåí÷à,
èðåí¸ áèê çóð õåçì¸ò õàêû òºëè-
ë¸ð êåáåê òîåëà èäå. Àïòûðàãà÷,
óë êºðøåñåíí¸í, áóõãàëòåð áó-
ëûï ýøë¸º÷å õàíûìíàí ñîðàï
êàðàäû. ¨ óë áåðàç óéëàíûï
òîðäû äà, ãà¢¸ïë¸íåï:

-Ñèíå» èðå» øóëàé áèê àç
àëàìûíè ñî»?-äèï êóéäû.

Ãûéëüìåíèñà, ó»àéñûçëà-
íóûí ÿøåðåðã¸ òûðûøûï:

-Þê, íè…áîëàé ãûíà ñîðà-
âûì, Àëëàãà ø¿êåð, áåçã¸
¢èò¸. É¿ãåðåï é¿ðã¸í ¿÷åí ä¸
øóëêàä¸ð àê÷à áèðã¸÷ ̧ ëå,-äèï
àêëàíûðãà êåðåøòå.

×ûííàí äà, ôèçêóëüòóðà
óêûòó÷ûñûíû» áåð àéëûê
õåçì¸ò õàêû íè÷¸ ìå» ñóì
èê¸í? Ñåç íè÷åê óéëûéñûç?
×àãûøòûðó ¿÷åí: Ãåðìàíè-
ÿä¸, ì¸ñ¸ë¸í, áó ñàí áåçíå»÷¸
150-160 ìå»í¸ð òèð¸ñåíä¸
òèðá¸ë¸, äèë¸ð.

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå
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ПРОДА ЕТС Я:
- куры, бройлеры (Халяль). Доставка
раз в неделю. Тел: 8-927-017-57-71.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

установка, скидки пенсионерам
Те л.  8-927-759 -50 -55,

8 -927-294 -05 -34

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ì¸äèí¸ Ì¸õìºò êûçû

Õ¸ñ¸íîâàãà-85 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé òàçàëûê,
ÿõøû ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê òåëèáåç.
Øóøû ÿìüëå á¸éð¸ìå»ä¸ îëû ð¸õì¸-
òåáåçíå áåëäåð¸áåç. Áåçíå» ̧ íè-ä¿íüÿ-
äà è» çàòëû, ñàâàïëû êåøåë¸ðíå» áåð-
ñåäåð. Áåç ñèíå ÷èêñåç õ¿ðì¸ò èò¸áåç,
÷ûí é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç. Ê¿íí¸ðå» øàò-
ëûê áåë¸í ºòñåí, ãîìåð þëëàðû» îçûí
áóëñûí, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, ³àìàí
øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áóëûï ÿø¸ðã¸ Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí. Ð¸õì¸ò
ñè»à, ̧ íè!

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
óëëàðû», êûçëàðû», êèÿºë¸ðå»,

êèëåíí¸ðå», îíûêëàðû» ³¸ì
îíûê÷ûêëàðû».

***
Êàìûøëû àâûëû

Ðàìèë¸ ¨ãúä¸ñ êûçû
Ø¸éõåòäèíîâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» äà ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

¨òèå», ¸íèå».
***

Ðàìèë¸ ¨ãúä¸ñ êûçû
Ø¸éõåòäèíîâàãà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Ñå»åëå» Ò¸íçèë¸, êèÿâå»
Ðàâèë ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
труда Б.Х.Галимову с 85-летием.

Уважаемая Бадригалям Хасановна!
Пусть удача жизнь Вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы Вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:
ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíèê, êîëîíêè,
êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð.
Ïðèâåçó, ïîäêëþ÷ó. 13900.

Òåë. 8-910-736-22-00

Искренне выражаю благодарность
врачам Камышлинской районной больни-
цы Исмагилу Багаутдинову, Лилие Сала-
хутдиновой, Равиле Ермолаевой, меди-
цинским сестрам Эльвире Мироновой,
Залифе Насыровой, Танзиле Валиевой, а
также санитаркам Юлие Валитовой, Ра-
зине Ханнановой, Гульхамии Шариповой.
Теплые слова признательности  медсест-
рам стационарного отделения: Марине,
Ляйле, Светлане, Альбине, Рушание  и
техническому персоналу за высокий про-
фессионализм, внимательное отношение,
гуманизм и самоотверженность, ответ-
ственный подход к работе. Своими уме-
лыми действиями они ставят на ноги боль-
ных под грамотным руководством глав-
ного врача Светланы Русиновой.

Отдельные слова признательности
фельдшеру Никиткинского ФАПа Мар-
гарите Ксенофонтовой. Добра, здоровья,
благополучия Вам и вашим близким!

С уважением, Антонина
Артемова, с .Никиткино

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Îêòÿáðü àåíäà áåç ºçåáåçíå» ÿêûí
êåøåáåçíå: òîðìûø èïò¸øåìíå, ¸òèå-
áåçíå, áàáàáûçíû Í¸áèóëëà Í¸ãèìóë-
ëà óëû Ã¸ð¸åâíû ì¸»ãåëåêê¸ þãàëòòûê.
Òîðìûøòà àêûëëû, ÿðä¸ì÷åë, áàëàëà-
ðûí, òîðìûøíû ÿðàòó÷û êåøå èäå áåç-
íå» ̧ òèåáåç. Êèí¸ò ºëåì áåçíå à»àðäàí
ì¸»ãåã¸ àåðäû. È»í¸ð êºò¸ð¸ àëìàñ
êàéãûëû âàêûòòà áåçíå» ÿíäà áóëãàí,
ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í òóãàííàðãà, àâûëäàø-
ëàðãà, äóñëàðãà, êºðøåë¸ðã¸, ì¸÷åò
êàðòëàðûíà ³¸ì áàðëûê êèëã¸í êåøå-
ë¸ðã¸ çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç.
Ñåçã¸ Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Áà-
ðûãûçãà äà êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê,
ãàèë¸ á¸õåòå, èìèíëåê, ýøë¸ðåãåçä¸ çóð
ó»ûøëàðãà èðåøºåãåçíå òåëèáåç. Êàé-
ãû-õ¸ñð¸ò ñåçíå óðàï óçñûí, èçãåëåêë¸-
ðåãåç ìå»å áåë¸í ºçåãåçã¸ ̧ éë¸íåï êàé-
òñûí. ßêûíûáûçíû» ì¸»ãåëåê éîðòû
ÿêòû, òûíû÷, ðóõû øàò, óðûíû î¢ìàõ-
òà áóëñûí. Àìèí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû,
îíûêëàðû, Êàìûøëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ
30 октября в спортивном зале  Балыклинской школы прошли соревнования по

преодолению полосы препятствий среди команд 6-7 классов.
Спортивные соревнования призваны повысить интерес молодого поколения к

ведению здорового и активного образа жизни, укрепить дух соперничества и раз-
вить физические данные, что, бесспорно, окажет положительное влияние на буду-
щую жизнь.

Каждому классу предстояло — на время и без ошибок — преодолеть  девять
препятствий. Команды должны были показать свою ловкость, быстроту, а также
сплочённость.  Победителей выявляли по наименьшему времени, затраченному
на полосу препятствий. В этом мероприятии приняли участие 14 школьников.

Учащиеся показали свою настойчивость, силу, быстроту, сообразительность  и
организованность; дружно поддерживали своих товарищей по команде.

Ни одна из команд не уступала друг другу, каждый хотел стать чемпионом.
И в итоге победителем спортивной эстафеты стала команда 7-го класса, сереб-

ро у ребят из 6-го класса. Поздравляем наших победителей!
Все участники получили большое удовольствие и массу впечатлений от учас-

тия в данном соревновании.
Розалина Ангалышева, Ильвина Вагапова - ученицы 7 класса

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

На вопросы отвечает заместитель прокурора Камышлинского района Раиль
Фахрутдинов

Предусмотрена ли какая-либо ответственность за незаконное пред-
принимательство?

Да, предусмотрена. Предпринимательство — это деятельность, связанная с
извлечением прибыли.

Для ведения легального бизнеса необходимо соблюсти установленные зако-
ном правила: зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индиви-
дуального предпринимателя, а для осуществления лицензируемых видов деятель-
ности получить лицензию.

Какие виды ответственности предусмотрены?
Нарушение закона влечет административную или уголовную ответственность.
Административная ответственность предусмотрена за ведение бизнеса без ре-

гистрации, в отсутствие лицензии или с нарушением ее условий, за что максималь-
ное наказание штраф в размере 200 тыс. руб.

Меры уголовной ответственности вплоть до 5 лет лишения свободы могут быть
применены, если в результате незаконной предпринимательской деятельности по-
лучен доход в крупном (более 2 млн.руб.) или особо крупном размере (9 млн.руб.)
или причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Предусмотрено ли освобождение от административной ответствен-
ности за незаконное вознаграждение юридического лица?

В нынешнем обществе институт привлечения юридических лиц к ответственно-
сти за совершение коррупционных правонарушений является важным элементом
комплекса мер по противодействию «деловой» коррупции. Данный правовой ме-
ханизм предусмотрен как нормами международного, так и отечественного права:
Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях введена статья 19.28, предусматриваю-
щая административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица.

Санкция статьи предусматривает, в том числе назначение административного
штрафа, кратного сумме незаконного вознаграждения. Так, например, если воз-
награждение не превышает 1 миллиона рублей, административный штраф будет
наложен в сумме до его трехкратного размера; двадцати миллионов рублей — до
тридцатикратного. В случае если сумма вознаграждения составила более 20 мил-
лионов рублей, юридическое лицо может быть привлечено к административной
ответственности в виде штрафа вплоть до стократного размера такого вознаг-
раждения.

Также санкцией статьи установлен и минимальный размер штрафа, который
составляет один миллион, двадцать миллионов и сто миллионов рублей, соответ-
ственно.

В силу пункта 5 примечаний к статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, юридическое лицо освобождается от адми-
нистративной ответственности, если оно способствовало выявлению данного пра-
вонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению,
раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушени-
ем, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Мой знакомый дал взятку сотруднику ДПС в сумме 1000 рублей?
Какая ответственность предусмотрена за это?

В данном случае это будет мелкой взяткой. Согласно действующего законода-
тельства мелкая взятка - это взятка в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса России за дачу мелкой
взятки предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного
года.

Дача мелкой взятки лицом, имеющим судимость за совершение преступлений,
предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, наказывается штрафом до
1 млн рублей, либо исправительными работами сроком до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет.

Могут ли освободить взяткодателя от ответственности?
Да, могут освободить от уголовной ответственности при соблюдении ряда ус-

ловий:
- лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступле-

ния;
- и (или) в отношении его имело место вымогательство взятки;
- после совершения преступления, мелкий взяткодатель добровольно сообщил

о даче взятки в органы предварительного расследования.


