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Ирина Макарова.
Фото автора.

6 сентября в районном
Доме культуры
им.Э.Давыдова состоялась
встреча самодеятельных
артистов Камышлинского
татарского народного
театра, ветеранов сцены
«Театральные эпохи».
Мероприятие,
проходившее в рамках
проекта «Культурное
сердце России»,
посвящено Году Театра
в России.

В рамках встречи актёры
вспомнили историю образования
и деятельности народного театра,
обсудили планы на ближайший
театральный сезон. Одна из тем
обсуждения - участие в этно-фес-
тивале «Все мы - Россия», кото-
рый состоится в ближайшие вы-
ходные в городе Самара.

Камышлинский театр -
единственный татарский на-
родный театр в Самарской об-
ласти. В будущем году отме-

тит вековой юбилей. Эта со-
лидная дата говорит о боль-
шой востребованности его су-
ществования, а звание «народ-
ный» — подтверждает мастер-
ство самодеятельных артис-
тов, которые завоевали лю-
бовь и преданность зрителей.

За период деятельности в
театре накоплен многолетний
и плодотворный опыт, боль-
шой творческий потенциал,
которым ветераны сцены поде-
лились с молодыми артистами

за чашкой чая.
«Одной из важных задач те-

атра является приобщение к
традициям национальной куль-
туры, удовлетворение духов-
ных и эстетических потребнос-
тей подрастающего поколения.
С этой целью в постановки при-
влекается молодежь», - расска-
зывают ветераны театра.

Не одно поколение камыш-
линцев воспитал театр, приви-
вая любовь к татарской куль-
туре, сохраняя семейно-быто-
вые традиции татар, обряды,
пропагандируя поэзию и дра-
матургию татарского народа.

Встреча прошла в дружес-
кой теплой обстановке.

Илюся Гайнуллина.

C сентября в Камышлинском
районе, как и по всей
Самарской области,
стартовала иммунизация
населения против гриппа. Как
сообщили в центральной
районной больнице, вакцина
«Совигрипп» уже поступила
в поликлинику ЦРБ.
Планируется привить 2300
человек (и взрослое, и
детское население района).

По словам главного врача
районной больницы С.А. Руси-
новой, прививка позволяет
предотвратить риски заболе-
вания гриппом у 80-90 % детей
и взрослых. При этом, если

привитый все-таки заболевае-
т гриппом, то болезнь протека-
ет легче и без осложнений.

Медики напоминают, что
иммунизации против гриппа в
рамках Национального ка-
лендаря профилактических
прививок за счет средств фе-
дерального бюджета подле-
жит любой гражданин РФ от
18-ти лет. Бесплатной вакци-
нации подлежат дети в возра-
сте с шести месяцев, работни-
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Региональный творчес-
кий проект «Культурное сер-
дце России» реализуется по
поручению Губернатора Са-
марской области Дмитрия
Азарова. Благодаря данному
проекту у жителей региона
появилась возможность при-
нять самое активное участие
в формировании культурной
программы своих муниципа-
литетов.

СПРА ВКА

Президентом Российской
Федерации 2019 год был
объявлен Годом театра, в це-
лях дальнейшего развития те-
атрального искусства. Основ-
ные задачи тематического
года связаны с сохранением и
популяризацией лучших отече-
ственных театральных тради-
ций и достижений, доступнос-
тью лучших образцов теат-
рального искусства для жите-
лей разных городов, совер-
шенствованием организации
театрального дела и привлече-
нием внимания к вопросам те-
атрального образования.

ки медицинских и образова-
тельных организаций, транс-
порта и коммунальных орга-
низаций, призывники, студен-
ты, беременные женщины,
люди старше 60 лет и лица с
хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболевани-
ями легких, метаболически-
ми нарушениями, ожирением
и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Нужно обратить-
ся к участковым терапевтам,
ВОП, ФАП, в кабинеты поли-
клиники № 9, 11,13 с полисом
ОМС. Перед прививкой обра-
тившийся пройдет медицинс-
кий осмотр. Дети от 6 меся-
цев до 17лет прививаются в
детском кабинете поликлини-
ки. Часы работы поликлини-
ки с 8.00 до 16.00 часов, обед
с 12.00 до 13.00 часов.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÈÅÍÒÈÐ
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ËÅÊÀÐÑÒÂÀ...
Ирина Макарова.

Благодаря инициативе
волонтеров и
администрации
Камышлинского района в
детском отделении
Камышлинской
центральной районной
больницы появится
игровая зона.

Теперь, находясь на лече-
нии в стационаре, малыши
смогут посмотреть любимые
мультфильмы с экрана новень-
кого жидкокристаллического
телевизора, порисовать на
мольберте, полюбоваться на
героев мультиков, чьими изоб-
ражениями украшены стены
медучреждения. В игровой
зоне устанавливается новая
мебель: детские столы, стуль-
чики, банкетки. Для развития
мелкой моторики и воображе-
ния будут установлены лаби-
ринты и бизиборды - развива-
ющие доски, на которых зак-
реплены замочки, сенсорные
элементы и прочие элементы.

Это игровое и досуговое
пространство в детском стаци-
онаре организовывается в рам-
ках благотворительного проек-
та «Витаминки», проводимого
обществом с ограниченной от-
ветственностью  «Газпром
трансгаз Самара». К реализа-

ции проекта активно подключи-
лись районные власти и волон-
теры, которые превратили не-
когда «унылые» стены в красоч-
ные.

Новая игровая зона полно-
стью соответствует современ-
ным требованиям безопаснос-
ти и санитарным нормам. По-
добный «островок радости»
для маленьких пациентов бу-
дет обустроен и в поликлини-
ке, возле кабинета детского
врача. Яркий детский уголок
не только скрасит время лече-
ния, но и отвлечет малышей от
неприятных моментов. И при
бережном отношении посети-
телей будет радовать не один
год.

«ООО «Газпром трансгаз
Самара» и в целом компании
группы «Газпром» много вни-
мания уделяют благотвори-
тельности и социальным про-
ектам, - делится генеральный
директор ООО «Газпром
трансгаз Самара» Владимир
Субботин. - Мы ежегодно по-
могаем школам, детским са-
дам, социальным службам,
строим детские и спортивные
площадки, покупаем тренаже-
ры, помогаем спортивным ко-
мандам. Но больший эффект,
по моему мнению, достигает-
ся от таких совместных проек-
тов как «Витаминки», кото-
рый реализуется вместе с ад-
министрацией Камышлинско-
го района и волонтерами».
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Ирина Макарова.

Работники ООО
«БайТекс» на прошлой
неделе отметили свой
самый почитаемый 
профессиональный 
праздник -  День 
нефтяника. Мероприятия,
приуроченные к
празднованию, начались
с традиционного конкурса
профессионального
мастерства.

Операторы то-
варные, операторы
по добыче нефти и
газа, обезвоживаю-
щей и обессоливаю-
щей установки, ла-
боранты химическо-
го анализа в упорной
борьбе отвоевывали
между собой право
за звание «Лучший
по профессии». В э-
том году наряду с п-
редставителями тра-
диционных профес-
сий в соревнованиях
впервые приняли
участие операторы
по исследованию
скважин.

Сотрудники пред-
приятия выполняли
задания, которые со-
стояли из двух эта-
пов: теоретического
и практического. Люди раз-
ных возрастов, опыта и жиз-
ненных предпочтений, они,
тем не менее, в полной мере
ощущали себя, хоть и сопер-
никами, однако в то же время
и коллегами, переживая не
только за свое выступление, но
с волнением наблюдая, как
работают товарищи.

В теоретическом туре каж-
дому участнику предстояло
ответить на 15 вопросов по
специфике номинаций и 10
вопросов по требованиям ох-
раны труда, промышленной и
пожарной безопасности.

На практике конкурсантам
предстояло показать производ-
ственное мастерство, при этом
учитывались производитель-
ность труда (объем и время вы-
полняемых работ); качество
выполняемых работ; примене-
ние рациональных и безопас-
ных приемов и методов труда;
уровень технической подготов-

ки; знание и соблюдение норм,
правил и инструкций по охра-
не труда, промышленной и по-
жарной безопасности.

В практической части со-
ревнований на месторождении
кипели нешуточные страсти:
каждый участник конкурса
стремился показать свои луч-
шие навыки, собственные на-

работки, личный опыт, кото-
рый в конечном итоге помога-
ет ООО «БайТекс» быть силь-
ным и успешным. Потому что
нефтяная отрасль держится на
истинных профессионалах,
благодаря которым развива-
ется. Впрочем, атмосфера
праздника - волнения, ожида-
ния, предвкушения - все равно
присутствовала.

По результатам конкурса в
номинации «Оператор по до-
быче нефти и газа. Оператор
по поддержанию пластового
давления» победу одержал
Динар Хисамиев, 2 место у

Ильнара Хисамиева, 3 место
занял Рамиль Мингазов.

Сергей Сальников, Марат
Мигманов и Андрей Иванов
отличились среди операторов по
исследованию скважин, заняв 1,
2 и 3 места соответственно.

В номинации «Оператор
товарный» победил Марат
Сафин, второй стала Гульге-
на Шакирова, третьей - Аль-
фия Харисова.

Среди операторов обезво-
живающей и обессоливающей
установки и операторов техно-
логических установок лучшим
стал Виктор Гаврилов, 2 место
занял Рафаэль Хасаншин, 3
место у Рамии Хабировой.

Зария Рязанова признана
победительницей в номинации
«Лаборант химического ана-
лиза, обладательницей 2 места
стала Нурия Худова, и 3 место
заняла Люция Мурзаханова.

«Уровень профессиональ-
ного мастерства сотрудников
повышается с каждым годом, -
отметил начальник цеха добы-
чи нефти и газа Ильгам Таги-
рович. - Все участники показа-
ли себя достойно. Налицо со-
вершенствование организа-
ции труда, культуры производ-
ства. Уверен, наши професси-
оналы успешно проявят себя в
будущем».

ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.09.2019 №317
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области от 18.06.2019
№ 223 "Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области"

В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра", руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области" (далее-Постановление) (в редакции По-
становления от 21.08.2019 №292) следующее изменение:

Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 21.08.2019 №292 "О внесении
изменений в постановление Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об ут-
верждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по строитель-
ству и ЖКХ - руководителя Управления строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлин-
ские известия".

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после  его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района  Р.К. Багаутдинов

Приложение  к Постановлению Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 06.09.2019 № 317

Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории муниципального района Камышлинский

Самарской области.
Актуализировано на 06.09.2019 г.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈÉ

Âñïîìíèëè î  æåðòâàõ
 ñòðàøíîé òðàãåäèè 

3 сентября россияне отметили День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта скорбная дата связана с трагическими событиями в
Беслане. 1 сентября 2004 года школа № 1 г.Беслан была захвачена
террористами, 1128 детей и взрослых были взяты в заложники. В
результате теракта погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Траурные акции в этот день состоялись во всех сельских поселе-
ниях района. Память жертв теракта почтили в селе Камышла. На
митинг собрались школьники, представители администрации райо-
на, спортсмены, руководители и сотрудники организаций и учреж-
дений.

Глава Камышлинского района Р.К.Багаутдинов обратился ко
всем собравшимся. «Я призываю относиться к подобным меропри-
ятиям со всей ответственностью. Каждый из нас должен четко пони-
мать что, только объединившись и проявив свою солидарность, мы
сможем противостоять терроризму. Необходимо соблюдать все тре-
бования антитеррора, чтобы не допустить зло на наши объекты,
села, дома», - отметил Рафаэль Камилович в своем выступлении.

В рамках мероприятия выступили ученики Камышлинской шко-
лы и хореографический коллектив «Нежность» села Новое Усмано-
во. В память о трагических событиях состоялась минута молчания.

По традиции мероприятие продолжилось традиционным дру-
жеским матчем по баскетболу.
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Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

äåð îíûòòûëàð. Êûçëàð ìîíäà
äà áàð èíäå óë, òèê íåìêàëàð
áèò-äîøìàííàð. Õàòûí-êûçíû
áîëàé äà èðíå» è» áåðåí÷å äîø-
ìàíû, äèë¸ð, ¸ áîëàð èêåë¸ò¸
äîøìàí èíäå. Èîãàíí êàðòíû»
Äèíàñû ÷èá¸ð êûç äà, êóðêû-
òà. ßêûí áàðñà» ̧ ëë¸ íè áóëûð.
Ñèíå» ÿêòàí êºçåí ä¸ àëìûé.
Ñèíå» ä¸ àíû êºðº áåë¸í êºçë -̧
ðå» ìàé àøàãàí ì¸÷å êºçå êå-
áåê ÿëòûðàï-ÿëòûðàï êèò¸.
Êàðà àíû, øòàáèñòëàð ñèçåï
êàëìàñûííàð…

…Ñàëêûí, þåø ÿ»ãûðëàðû,
äè»ãåç ÿêëàðûííàí ºò¸ä¸í-ºò¸
èñê¸í ¢èëë¸ðå áåë¸í êûø òà
ºòåï êèòòå.

Àïðåëü àåíû» òà»ûíäà
Äèíà ìàëàé òàïòû. À»à Àëåê-
ñàíäð äèï èñåì êóøòûëàð. Áó
õ¸ë Ì¸ðä¸ííå ̧ ëë¸ íèíäè à»ëà-
òûï áåòåðàëìàñ óéëàðãà ñàëäû,
áàø ̧ éë¸íäåðãå÷ êàòëàóëû õà-
ë¸ò ý÷åíä¸ êàëäûðäû. Óë-¸òè,
óë-èêåë¸ò¸ ¸òè êåøå. Áåðåí÷å
óëû Áàêûé óðûíûíà ¸ëå áè-
ë¸ºä¸ èðåíí¸ðåí êûéìûëäàòûï,
¸íèñåíå» êºêð¸ãåí ýçë¸ï, ç¸ï-
ç¸»ã¸ð êºçë¸ðåí áåð à÷ûï, áåð
éîìûï, éîäðûê õ¸òëå òåðå ¢àí
èÿñå-àíû» áóëìûøûí, í¸ñåëåí
ä¸âàì èòº÷å-áàëàñû ÿòà. ²¸ì óë
“äîøìàí” äèï àòàëãàí õàòûí-
íàí, äèì¸ê, “äîøìàí” êàðû-
íûíäà ÿðàëãàí àíû» îðëûãû,
àíû» áåð êèñ¸ãå.

¨ëë¸ íèíäè èêåëå-ìèêåëå
óéëàð äè»ãåçåíä¸ é¿çäå óë
Äèíà ÿíûíà êèëã¸íä¸. Òèê áà-
ëàãà áåð êºç ñàëó áåë¸í, àíû»
èðåíí¸ðå áåë¸í ̧ íèñåíå» èì÷¸-
ãåí¸ òåð¸ëåï ÷¸ïåëä¸òåï èì¸
áàøëàâûí êºðºä¸í, áàðìàêëà-
ðû áåë¸í ñàáûéíû» àëñó, ¢ûëû
áèòåí¸ îðûíóäàí áó ò¿åð÷åêíå»
ºçåí¸ íèêàä¸ð ÿêûí, íèêàä¸ð
ãàçèç èê¸íåí áàð ¢àíû-ò¸íå áå-
ë¸í òîéäû.

…Ê¿íí¸ð, àéëàð ºò¸ òîðäû.
Ì¸ðä¸í, áàøêàëàðãà ñèçäåð-
ì¸ñê¸ òûðûøûï, Äèíà áåë¸í
óëûíà àøàðãà òàøûäû, ïàåãûí
áºëåøòå, áóëäûðàëãàí ñàåí,
ì¿ìêèí÷åëåê áóëãàí ñàåí,
à÷ëû-òóêëû ÿø¸º÷å Èîãàíí ãà-
èë¸ñåí¸ îíûí-ÿðìàñûí, øèê¸ð,
òóøåíêàñûí þí¸òåøòåðäå.

Òèê áåç êàï÷ûêòà ÿòìûé
øóë. Ì¸ðä¸ííå», ñîâåò ñîëäàòû-
íû» ò¸ðòèáå õàêûíäà ñèãíàë êî-
ìåíäàòóðàãà áàðûï èðåøê¸í èäå
èíäå. Ìåí¸ áåðê¿ííå ûñïàé êè-
åíã¸í, ÿõøûëàï êûðûíãàí, ç¸»-
ã¸ðë¸íåï òîðãàí à÷ ÿ»àãûííàí
îäåêàëîí èñë¸ðå à»êûï òîðãàí,
êûð ñóìêàñû òàêêàí ëåéòåíàíò
Ì¸ðä¸ííå ýçë¸ï êèëåï êåðäå.

Êºçã¸-êºç áóëãàí áó
ñ¿éë¸øº êàçàðìàíû» Êûçûë
ïî÷ìàê äèï àòàëãàí áåð áºëì¸-
ñåíä¸ ºòòå.

-Í¸ðñ¸, ñîëäàò? Èðåê òóé-
äûðäûìû ¸ëë¸, òðèáóíàë êè-
ð¸êìå ñè»à? Íåìêàëàð êûçûê-
ñûíäûðàìû, ¸ëë¸, êèðåñåí÷¸,
íåìêàëàðíû ñèí êûçûêñûíäû-
ðàñû»ìû? Í¸ðñ¸ îáåùàòü èò¸-
ë¸ð? Á¸ëêè, âåðáîâêà õàêûíäà
óê õûÿëëàíàëàðäûð óë ôàøèñò
òîêûìíàðû. ¨ ñèí øóëàð êàð-

Áåçã¸ ÿçàëàð

Çèôà áóéëû, êûð ê¸¢¸ñå êå-
áåê ¢èòåç, áàð áóëìûøû íàç,
ºçåí¸ òàðòûï òîðó÷û ê¿÷ ³¸ì
øóë óê âàêûòòà êóÿí áàëàñû
øèêåëëå êóðêàê, êàëòûðàï òîð-
ãàí, êèåðåíêåëåê áåë¸í òóëû
áóé-ñûíëû Äèíà, áàð ä¿íüÿíû,
áó ø¸ôêàòüñåç ÷ûíáàðëûêíû
îíûòòûðûï, Ì¸ðä¸ííå ºçåí¸
òàðòòû.

Õàòûí-êûçíû» áóëìûøûí-
íàí øàêòûé õ¸á¸ðäàð áóëãàí,
õ¸òòà ãàèë¸ êîðûï ÿø¸ï êàðà-
ãàí Ì¸ðä¸í ¿÷åí Äèíàãà áóë-
ãàí òàðòûëó á¿òåíë¸é èêåí÷å,
ê¿òåëì¸ã¸í÷ ,̧ áàø ̧ éë¸íäåðãå÷,
à»íû òîìàëàðëûê, áàðëûê
ä¿íüÿíû îíûòòûðûðëûê ê¿÷
áåë¸í òóëû èäå. Äèíà äà ýø àðà-
ñûíäà àíû» ÿãûíà êºç ñàëà, óë
äà àëàð àðàñûíäà óðíàøêàí áó
êºçã¸ êºðåíìè÷¸ áåð-áåðñåí òàð-
òûï òîðãàí ¢åï áåë¸í á¸éëå
èê¸íí¸ðåí à»ëûé. Êºçë¸ðå Ì¸ð-
ä¸ííåêå áåë¸í î÷ðàøñà êàóøàï
êàëà.

¡‰¸éãå ê¿íí¸ðíå» è» êûçó
ì¸ëåíä¸ Ì¸ðä¸í þûíûï àëó òå-
ë¸ãå áåë¸í áóàãà êèëäå, ÷èøå-
íåï, êèåìí¸ðåí ÿð áóåíà êóéäû.
Èíäå ñóãà ÷óìàðãà äèï òîðãàí-
äà ãûíà, êóàê àðòûíäà ñó äóë-
êûíëàíóûí êºðåï, ñàãàåï êàë-
äû. Àíäà èñ¸ Äèíà, êóëëàðûí
¢¸åï, ÷àëêàí ÿòûï, äóëêûííàð
êî÷àãûíäà èðê¸ë¸íåï, ñó
¿ñòåíä¸ òèðá¸ë¸ èäå.

Ì¸ðä¸ííå» áàøûíà êàéíàð
äóëêûí á¸ðåëäå, é¸ð¸ãå êºêð¸ê
÷èòëåãåíí¸í ÷ûãàðäàé áóëûï
êàãà áàøëàäû, óë, ñèçäåðìè÷¸
ãåí¸ é¿çåï êèëåï, Äèíàíû êî-
÷àãûíà àëäû. Äèíà êóðêûï êèò-
òå, ë¸êèí Ì¸ðä¸ííå êºðåï òû-
íû÷ëàíäû ³¸ì êºíä¸ì ãåí¸
àíû» êî÷àãûíà ñûåíäû.

- “ßðàòàì” ñåçíå»÷¸ íè÷åê
áóëà?-äèï ñîðûé Äèíà.

- “ß-ðà-òàì” áóëà. Ìàòóð-
ñû» ñèí,-äè Ì¸ðä¸í Äèíàãà.

-Òàøëàìà ìèíå,-äè, ìî»ñó
ãûíà Äèíà.

-ß-ðà-òàì,-äèï êàáàòëûé òà-
ãûí óë.

-Ìèí ñèíñåç ÿøè àëìûéì,-
äè Äèíà.

-Ñèí-ÿø¸ðã¸, ÿø¸ðã¸ ³¸ì
áèê îçàê ÿø¸ðã¸ òèåø, äèï
¢àâàï áèð¸ Ì¸ðä¸í.

-Ñèí-çóð êîø,-äè Äèíà Ì¸ð-
ä¸íã¸.

-¨ ñèí- ÷àáàê,-äè Ì¸ðä¸í
Äèíàãà,-ê¿ìåø áàëûê. Çóð êîø
êå÷êåí¸ ê¿ìåø ÷àáàêíû ìåí¸
øóëàé ýë¸êòåðåï àëà ³¸ì ìåí¸
øóëàé àøàï áåòåð¸,-äèï, Äèíà-
ãà òàøëàíà. Êî÷àãûíà àëà,
àëàð, ê¿ë¸-ê¿ë ,̧ êèåìí¸ðå áåë¸í
ñóãà ì¸ò¸ë¸ë¸ð.

‰¸éë¸ðä¸í ñî» äûìëû äè»-
ãåç ¢èëå Ãåðìàíèÿ ¢èðåí¸
åëàê ê¿çë¸ð êèòåðäå, òèð¸-ÿê
òàóøàëãàí, ÷àãó ò¿ñë¸ðåí
þãàëòêàí êàðò õàòûíãà îõøàï
êàëäû.

Êàçàðìà ò¸ð¸ç¸ñåí¸ á¸ðåï
ÿóãàí êàðà ÿ»ãûð Ì¸ðä¸íã¸ òó-
ãàí ÿêëàðûí, êî÷àãûíà àâûëûí
ñûåíäûðûï óòûðãàí êàåíëû òà-
óëàðûí, Êèá¸í ñûðòíû, Áèåê
Àðêà ºðë¸ðåí èñåí¸ ò¿øåðäå,
êºç àëäûíà òóãàí éîðòû, àï-àê
ìè÷ áóåíäà ò¸ìëå ò¸áèêì¸ê ïå-
øåðåï òîðó÷û ̧ íê¸ñå êèëäå, êî-
ëàãûíà ò¸ð¸ç ïûÿëàñûíà ÷èð-
òåï ÷àêûðó÷û ìèë¸ø ò¸ëã¸øå
òàâûøû èøåòåëäå.

-Ñàãûíàñû»ìû, áðàò,-äèï
ä¸øòå à»à õåçì¸òò¸øå Âàñÿ. –
Îçàêëàäûê áóãàé øóë áåç ÷èò
¢èðë¸ðä¸. Ìèí ä¸ ñàãûíàì
ºçåìíå» òóãàí Áîðèñîâêàíû.
Ìè÷ò¸ òîìèòüñÿ èòê¸í êàéíàð
áîðù, ûñëû ÷ó÷êà ñàëîëàðû
ò¿øë¸ðã¸ êåðåï é¿ä¸ò¸. Îëåñÿ
äà ê¿ò¸äåð èíäå, “ñèíå ê¿ò¸ì,
êèÿºã¸ ÷ûêìûéì” äè èäå. Õ¸-
çåð ñóãûøòàí êàéòêàí ôðàåð-
ëàð-ãåðîéëàð êºá¸ÿäåð èíäå,
áåð¸ð êîçãûí òèáåï àëìàñà.
Áºò¸í ÷àñòüëàðäàí êàéòûï êè-
òåï òîðàëàð, áåçíå ìåí¸ íè ¿÷åí-

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

Çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¸éò¸áåç

×¸÷¸ê á¸éð¸ìå
14 àâãóñòòà ß»à ßðì¸ê àâûëûíû» ß»à óðàìûíäà, Ð¸ôêàòü

àáûé ³¸ì Ð¸ìçèÿ àïà Ìèôòàõîâëàð éîðòû àëäûíäà ×¸÷¸ê á¸éð¸-
ìå ºòê¸ðäåê. Á¸éð¸ìã¸ õàëûê ¢ûåëãàí÷û Ð¸ìçèÿ àïàé áåë¸í ÷¸é
¿ñò¸ëå ̧ çåðë¸äåê. Ð¸ìçèÿ àïàé êîéìàêëàð ïåøåðåï, ÷¸éíå êàéíà-
òûï êóéãàí èäå èíäå. Ìåí¸ õàëûê òà ¢ûåëäû, á¸éð¸ìåáåçíå áàø-
ëàï ¢èá¸ðäåê. ×¸÷¸êë¸ðã¸ êàðàï ñîêëàíìàãàí áåð ãåí¸ êåøå ä¸
þêòûð. ×¸÷¸êë¸ð êåøåíå» ê¸åôåí êºò¸ð .̧ Àëàðíû ÿðàòêàí êåøå» ,̧
¸íèå»¸, óêûòó÷ûëàðãà áºë¸ê èòº ãàä¸òê¸ êåðã¸í. ×¸÷¸êë¸ð áºë¸ê
èò¸ñå» èê¸í, ñºçë¸ð êèð¸ê òºãåë, àëàð ºçë¸ðå ñèíå» õèñë¸ðå»íå
÷àãûëäûðà. ×¸÷¸êë¸ðíå» ò¿ðåí¸ ãåí¸ òºãåë, ò¿ñë¸ðåí¸ ä¸ èãúòè-
áàð èò¸ðã¸ êèð¸ê. ×¸÷¸êë¸ðã¸ êàðàï êºï í¸ðñ¸ áåëåï áóëà èê¸í.
Êåøå ¿÷åí ̧ ³¸ìèÿòëåñå ñ¸ëàì¸òëåê èê¸íåí áàðûáûç äà ÿõøû áå-
ë¸áåç. ×¸÷¸êë¸ðíå» ñ¸ëàì¸òëåêê¸ ä¸ ôàéäàñû áèê çóð.

Á¸éð¸ìåáåçíå» è» ìàâûêòûðãû÷, è» êûçûêëû ¿ëåøå ÿðûø
ôîðìàñûíäà ºòòå. ßðûøòà èêå êîìàíäà êàòíàøòû. “Ðîìàø-
êàëàð” ³¸ì “Ì¸êë¸ð” êîìàíäàñû ò¿ðëå á¸éãåë¸ðä¸ ê¿÷ ñûíàø-
òû. Á¸éãåë¸ð àçàãûíäà æþðè èêå êîìàíäà äà òèãåç áàë ¢ûé-
ãàí äèï èúëàí èòòå. Êàòíàøó÷ûëàðãà êº÷ò¸í¸÷ë¸ð ¿ë¸øòåê.
Áàëàëàð á¸éð¸ìã¸ áèþë¸ð ¸çåðë¸ã¸í èäåë¸ð. Àëàðíû» ÷ûãû-
øûííàí ñî», á¸éð¸ì ñûé òóëû òàáûííàð àðòûíäà ä¸âàì èòòå.
Ð¸ôêàòü àáûé áàëàëàðíû ìîðîæåíûé áåë¸í ñûéëàäû. Á¸éð¸ì-
íå îåøòûðóäà áóëûøêàí Ð¸ìçèÿ àïàéãà, Ð¸ôêàòü àáûéãà ³¸ì
¸íèåì¸ ð¸õì¸òë¸ðåìíå áåëäåð¸ì. Á¸éð¸ìã¸ êèëã¸í êóíàêëàð
äà áóø êóë áåë¸í êèëì¸ã¸í: áàðûñûíû» äà êóëëàðûíäà èñêèò-
êå÷ ìàòóð ÷¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå ³¸ì òàáûíãà êóÿðãà ðèçûêëàð èäå.

×¸÷¸êë¸ðíå ÿðàòó-ä¿íüÿíû ÿðàòó, ¢èðíå ÿðàòó äèã¸í ñºç. ‰¸é
ê¿íå ¿éë¸ðåáåç ÿíûíäàãû áàê÷àëàðäà íèíäè ãåí¸ ìàòóð ÷¸÷¸ê-
ë¸ð ºñåï, áåçíå ºçë¸ðåíå» ãºç¸ëëåêë¸ðå áåë¸í ñîêëàíäûðìûé.
Òóãàí àâûëûáûçíû ìàòóð ÷¸÷¸êë¸ð ºñòåðåï òàãûí äà ìàòóðëûéê,
÷¸÷¸êë¸ðíå òàãûí äà êºá¸éòèê, ºñåï óòûðãàí ÷¸÷¸êë¸ðíå þêêà-
áàðãà ¿çìèê! ×¸÷¸êë¸ð ºñòåðº÷å êåøå áàøêàëàðãà ñ¿åíå÷ êè-
òåð¸. ×¸÷¸êë¸ðíå ºñòåðåãåç! ×¸÷¸êë¸ðíå ÿðàòûãûç!

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà, êëóá ì¿äèðå.

ìàãûíà ýë¸ãºã¸ øàòñû»ìû?
Ñ¿éë¸øº îçàê ³¸ì êº»åëñåç
áóëäû. Ñî»ûííàí åëòûð ëåéòå-
íàíò:- Õ¸çåðã¸ áûâàé, òèê î÷ðà-
øó ñî»ãûñû òºãåë,-äèï êóçãàë-
äû. Áó èíäå òóðûäàí-òóðû ÿíàó,
êóðêûòó èäå. Ì¸ðä¸ííå àâûð
óéëàð ÷îëãàï àëäû. Ñóãûøíû
ºòåï, êºïìå þãàëòóëàð, àâûð-
ëûêëàðíû ¢è»åï, èíäå êå÷êåí¸
á¸õåò êºçå à÷ûëà äèã¸íä¸ ãåí¸,
¸éòåðñå» áàøûíà êºñ¸ê áåë¸í
ñóêòûëàð.

Áèãð¸ê ò¸ Äèíà ³¸ì óëû
¿÷åí õàôàëàíäû óë. Àíû» ºçåí¸
ÿíàãàí êóðêûíû÷ óë êàä¸ð
òºãåë. Äèíàíû äîøìàí àãåíòû,
ñîâåò ñîëäàòëàðûí âåðáîâàòü
èò¸ðã¸ ò¸ãàåíë¸íã¸í ýëåìåíò
äèï ãàåïë¸ðã¸ ³¸ì, óëû Àëåê-
ñàíäðäàí àåðûï, ¸ëë¸ êàéäà,
ëàãåðüëàðãà ¢èá¸ðåðã¸, õ¸òòà
áó áîëãàí÷ûê ÷îðäà ºëåì ¢¸çà-
ñûíà õ¿êåì èò¸ðã¸ ä¸ ì¿ìêèí-
í¸ð. Óë ò¿í áóå éîêëûé àëìà-
äû: í¸ðñ¸ ýøë¸ðã¸? Íè÷åê áó
õ¸ëä¸í êîòûëûðãà, êàÿ áàðûð-
ãà, êàéäà ÿøåðåðã¸ àëàðíû?
Áåðêàéäà äà, áåðíè÷åê ò¸ êîòû-
ëó, û÷êûíó þëûí êºðì¸äå óë.

Òèê Ì¸ðä¸ííå» ä ,̧ Äèíà áå-
ë¸í óëûíû» äà á¸õåò éîëäûç-
ëàðû ¸ëå ñºíì¸ã¸í, àøàð àø-
ëàðû, ý÷¸ð ñóëàðû áåòì¸ã¸í
èê¸í.

Ëåéòåíàíò, êàéòûð þëûíäà
øàðòëàìûé êàëãàí ìèíàãà ýë¸-
ãåï, ìàøèíàñû áåë¸í ê¿ëå
êºêê¸ î÷êàí. Áó õ¸ëä¸í ñî»
Ì¸ðä¸ííå áåðêåì ä¸ áèìàçàëà-
ìàäû, ¸ëë¸ àíû» õ¸ëåí áàðû
øóøû ëåéòåíàíò áåëã¸í áóëûï,
ê¸ãàçüë¸ðå ÿíãà÷, ýç êàëìàäû,
¸ëë¸ áàøêà ñ¸á¸ïò¸í, à»à êàãû-
ëó÷û êåøå áóëìàäû.

Äèíà áåë¸í Ì¸ðä¸í àðàñûí-
äàãû ì¿í¸ñ¸á¸ò ºç ¢àåíà
ò¿øòå, ÿøüëåê, ì¸õ¸áá¸ò ºçåíå-
êåí èòòå. Î÷ðàøêàí ìèíóòëàð
àëàð ¿÷åí òîðìûøëàðûíû» è»
ìàòóð ìèçãåëë¸ðå èäå. Ì¸ðä¸í,
êºðåøê¸íä¸, óëûí ñ¿åï òóÿë-
ìûé. À»à, àãà÷òàí þûíûï,
ºçåí÷¸ óåí÷ûêëàð ÿñàï àëûï
êèë¸. Äèíà ê¿ëã¸í áóëà, ë¸êèí
ìî»ñóëûãûí ñèçäåðì¸ñê¸ òû-
ðûøà, õóøëàøêàíäà, ÿøü òóëû
êºçë¸ðåí Ì¸ðä¸íí¸í ÿøåð¸…

-Êàðòàòàé, íèã¸ ñèí áîëàð
õàêûíäà ýëåãð¸ê, í¸í¸é ÿøü-
ð¸ê ÷àêòà ñ¿éë¸ì¸äå», á¸ëêè,
àíäà êàëãàí Äèíàíû, Àëåê-
ñàíäðíû òàáûï áóëûð èäå.
Ãåðìàíèÿã¸ áàðûð èäåãåç, ýç-
ë¸ï òàáàð èäåãåç, î÷ðàøûð
èäåãåç,-äèäå Äèàíà. –Íèã¸
“Ýçëèì ñèíå”, “Ê¿ò ìèíå” òå-
ëåâèçèîí òàïøûðóëàðûíà ñî-
ðàó ¢èá¸ðì¸äåãåç?

-¨é êûçûì, óë çàìàííàðäà
áó õ¸ëë¸ð õàêûíäà àâûçíû äà
à÷ûï áóëìûé èäå, äîøìàíëûê-
òà ãàåïë¸ðë¸ð èäå. ̈  ñåçíå» ̧ òè-
åãåçíå», àïàëàðûãûçíû» äà ÿç-
ìûøû íè÷åê áóëûð èäå? ²¸ð
çàìàííû» ºç àâûðëûãû áàð
øóë, áàëàì. “ßçìûø êåøå áà-
øûííàí é¿ðè”, äèã¸í ̧ éòåì êå-
øåëåê ä¿íüÿñû ÿðàëãàí òàðèõ-
òàí óê êèë¸äåð óë.

-Êàðòàòàé, ¸ á¸ëêè, àëàð
ñèíå ýçëèë¸ðäåð, á¸ëêè, óë
ñèíå» óëû», áåçíå» àáûé Àëåê-
ñàíäð èíäå çóð ºñåï, ÿõøû, á¿åê
êåøå áóëãàíäûð. Íè äèñ¸» ä¸,
Ê¿í÷ûãûø Ïðóññèÿ, Êåíèãñ-
áåðã òóôðàêëàðû, áåç òàðèõ êè-
òàïëàðûííàí óêûï áåëã¸í÷¸,
äà³èëàð òóà òîðãàí ÿêëàð.
Àíäà ôèëîñîô Êàíò, Àìàäåé
Ãîôìàí êåáåê á¿åê êåøåë¸ð
ä¿íüÿãà êèëã¸í.

-È áàëàì,-äèäå Ì¸ðä¸í
êàðò, àâûð ñóëàï,-ñóãûø äèã¸í
í¸ðñ¸ êºçë¸ðíå, à»íàðíû òîìà-
ëûé, êåøåëåê õèñë¸ðåí  åðòêû÷
õèñë¸ðå áåë¸í àëûøòûðà.

(Ä¸âàìû áàð)

Ìåí¸ àâãóñò àåíû» äà ñî»ãû ê¿íí¸ðå ¢èòòå, ¢¸é ºòåï áàðà.
Àëòûí ê¿çë¸ðã¸ êåðåï áàðàáûç. Êûøêûëûêêà ¿éë¸ðíå þûï,
¢ûëû ïàëàñëàð ¢¸ÿðã¸ óéëàäûê òà ¸òè áåë¸í, óéãà êàëäûê:
íèøë¸ðã¸, êåìí¸ðíå ñîðàëûðãà? Áåð ê¿ííå ýø áåë¸í ø¸ôêàòü-
ëåëåê ºç¸ãåíí¸í Ð¸ìçèÿ ̈ ñ¸äóëëèíà êèëã¸í èäå, à»àðãà ñ¿éë¸-
äåê èíäå éîìûøíû. “ßðàð, Ðóøàíèÿ àïà Äèíäàðîâà áåë¸í áå-
ð¸ð í¸ðñ¸ óéëàøûðáûç”, äèåï êàéòûï êèòòå óë. Êè»¸øê¸íí¸ð-
ñ¿éë¸øê¸íí¸ð ä¸, îëû ÿøüò¸ãå âîëîíòåðëàð áåë¸í êèëåï ò¸
¢èòòåë¸ð: Ðóøàíèÿ àïàé Äèíäàðîâà, Ð¸ìçèÿ Àñàäóëëèíà,
Íóðèÿ àïàé Õ¸éáðàõìàíîâà, Ð¸éñ¸ àïàé Çàðèïîâà, Òàíÿ àïàé
Áàäãóòäèíîâà, Ìèíñûëó àïàé Ñàôèóëëèíà, Ðàèë¸ àïàé Ãàé-
íóòäèíîâà ³¸ì êàðàó÷ûáûç Í¸ôèñ¸ àïàé Ãàòàóëëèíà.

Ä¿áåðä¸òåï ¸éáåðë¸ðíå ÷ûãàðäûëàð, åëûòûðãà ñóëàð êóé-
äûëàð, ÷åëò¸ðë¸ðíå, ÷àðøàóëàðíû ñàëäûðûï þäûëàð, ã¿¢ë¸-
òåï ¿éë¸ðíå þûï ÷ûãàðäûëàð, ïàëàñíû ¢¸åï êóéäûëàð, ̧ éáåð-
ë¸ðíå êàêêàëàï êåðòåï óðûííàðûíà òåçäåë¸ð, ñàô ³àâàäà ¢èë-
ë¸ã¸í ÷åëò¸ðë¸ðíå ýëäåë¸ð. ¯éã¸ ñóëàï òóéìàñëûê õóø èñë¸ð
òàðàëäû, áºëì¸ë¸ð ã¿ëò èòòå, ÿêòûðûï êèòòå. Ýøë¸ðå áåòê¸÷-
òåí ò¸ìëå èòåï ïëàó àøàï, ÷¸é ý÷òåê. Ïûëàóíû Ðóøàíèÿ àïàé
³¸ì Òàíÿ àïàé ïåøåðåï êèëã¸íí¸ð èäå. Øóíäûé çóð ýøë¸ð ýø-
ë¸ï áóëûøêàííàðû ¿÷åí, ̧ òèåì Ìèíçàêèð Ð¸õì¸òóëëèí áåë¸í,
áåç àëàðãà çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ̧ éò¸áåç. Ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð,
òîðìûøëàðûíäà á¸õåòë¸ð òåë¸ï, é¿ðã¸í þëëàðûíäà áàðû òèê
ó»ûøëàð ãûíà ê¿òñåí äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàáûç.

Ýëüìèðà Ð¸õì¸òóëëèíà, Áîçáàø àâûëû.



4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Тел ефон ы :
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

9.09.2019г.
фактически в 12.00
по графику в 12.00

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

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

446970 Самарская область
Камышлинский район

с.  Камышла
ул. Победы, 37 А

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvest iya .ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.Г АЙНУЛ Л ИНА

Верстка :  Р.ПОЛУКАРОВ.
Под писн ой и ндекс 52 436

Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руковод итель центра  и г лавн ый
ред актор Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.

Газета выходит по вторникам и пятницам.
 Объем - 1  печатный лист.

Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфичес-
кое предприятие”.  446540 Самарская область,

с.Сергиевск, ул.Ленина, 14 . Заказ № 852

12+

Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

Êàìûøëû àâûëû
Ìèíåãàëè ¨õì¸òãàëè óëû

Ê¸ðèìîâêà - 85 ÿøü
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàì!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í îëû þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Áåç òåëèáåç èçãå òåë¸êë¸ð.
Øóøû èçãå òåë¸ê áóëñûí èäå,
Áåçä¸í ñè»à è» çóð áºë¸êë¸ð.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Áàëêûï òîðñûí ñèíå» é¿çë¸ðå».
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Êûçû» Ã¿ëøàò, îíûêëàðû»
Ðèøàò, Àëèíà.

***
Ìèíåãàëè ¨õì¸òãàëè óëû

Ê¸ðèìîâêà
ßðàòêàí áàáàáûç! Áåç ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áºãåí ñèíå» çóð á¸éð¸ìå»,
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí.
Øóøû ê¿íä¸ ¿é ý÷åíä¸,
Á¸õåò-øàòëûê êûíà òóëñûí.
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Þëäàø áóëñûí ìàòóð ó»ûøëàð.
Ãîìåðëåêê¸ áóëñûí åëìàþëàð,
Óðàï ºòñåí êàéãû-ñàãûøëàð.
Îíûãû» Ã¿ëíàç ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ìèíåãàëè ¨õì¸òãàëè óëû

Ê¸ðèìîâêà
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Ç¿ëôèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í

³¸ì îíûêëàðû».
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨ìèí¸ Ãàòà êûçû

Õàñàíøèíàãà – 65 ÿøü
Ñè»à àÿç êºê é¿çå, êîðû÷òàé íûê

ñ¸ëàì¸òëåê, êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èê-
ñåç øàòëûêëàð òåëèáåç. Ñàáûð õîëûê-
ëû, ì¸ðõ¸ì¸òëå, ÿðä¸ì÷åë, êàäåðëåä¸í
êàäåðëå ñèí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êè» êº»åë-
ëå, à÷ûê é¿çëå, îëû é¿ð¸êëå áóëûï êàë.
Õîäàé íàñûéï èòåï ñè»à àëäàãû
ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ ñ¸ëàì¸òëåê áåë¸í ãîìåð
èò¸ðã¸, áåçíå» øàòëûêëàðãà ñ¿åíåï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí èäåå.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè» -
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñåí.
Òîðìûøòà ãåë ÿðä¸ì èòåï òîðà
Çèð¸ê êè»¸øë¸ðå», ¢ûëû ñºçå».
Èðê¸ëèñå», ÿðàòàñû», þàòàñû»,
Òû»ëûéñû» äà, à»ëûéñû» äà ºçå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðã¸÷¸!
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸!

Êûçû» Ýëüâèðà,
êèÿâå» Ëåíàð, îíûêëàðû»

Ýëèíà ³¸ì Ë¸éñ¸í.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
М. В.Жуматдилову

с днем рождения.
Уважаемая Мадыня Валитдиновна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляют Т.И.Лаврентьеву с
85-летием и Д.Г.Гизятова с 80-

летием. Уважаемые Татьяна
Ивановна и Дамир Гиниятович!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

В магазине Компакт скидки на
покрышки и камеры  от 12”-28”, а
также на велосипеды и аксессуары,
большое поступление телевизоров по
низким ценам. Бесплатная доставка
до 100 км. Ст. Клявлино, ул. Советс-
кая 35 Б, т 8-84653-22942

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ÏÐÎÄÀÅÌ ÃÀÐÀÆÈ ìåòàëëè÷åñ-
êèå (ïåíàëû) íîâûå è á\ó. Ðàç-
ìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 30ò.ð. Ò.8-906-396-
98-64 ,8 800-700-90-91

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Êàêàÿ ïðåäóñìîòðåíà îòâåò-
ñòâåííîñòü çàñòðîéùèêà ïî äî-

ãîâîðó äîëåâîãî ó÷àñòèÿ?
На вопрос отвечает прокурор Камышлинского

района Анатолий Завалишин
В случае, если застройщик не исполнил обязатель-

ства по договору или исполнил их ненадлежащим об-
разом, то участник долевого строительства (дольщик)
может защитить свои права в рамках действующего
законодательства, а именно в порядке досудебного и
судебного урегулирования спора. В данном случае
процедура досудебного урегулирования не является
обязательной, если конечно она не предусмотрена
договором. Да и потом не исключено, что направлен-
ное застройщику претензия будет способствовать ре-
шению конфликта без обращения в суд.

Законом предусмотрена возможность привлечь
застройщика к административной ответственнос-
ти за правонарушения, предусмотренные ст.ст. 14.4,
14.7, 14.8, 14.28, ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ: продажа
товаров, выполнение работ либо оказание населе-
нию услуг ненадлежащего качества или с наруше-
нием установленных законодательством РФ тре-
бований; обман потребителей; нарушение иных
прав потребителей; нарушение требований зако-
нодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости; невыполнение в установленный
срок законного предписания органа, осуществля-
ющего контроль и надзор в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.

Необходимо помнить, что административный со-
став, предусмотренный ст. 14.28 КоАП РФ, ввиду осо-
бой значимости охраняемых законом общественных
отношений, не может быть признан малозначитель-
ным. В данном случае существенная угроза обществен-
ным отношениям заключается не в наступлении ка-
ких-либо материальных последствий (ущерба), а в пре-
небрежительном отношении заявителя к исполнению
своих публично-правовых обязанностей и к формаль-
ным требованиям публичного права.

По мимо административной ответственности зако-
нодатель предусмотрел возможность наказать винов-
ное лицо организации-застройщика уголовной ответ-
ственностью за привлечение денежных средств граждан
для строительства в нарушение требований законода-
тельства РФ об участии в долевом строительстве в круп-
ном или особо крупном размере по ст. 200.3 УК РФ.

Â ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

По данным комитета сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации района, на 9 сентября текущего года убрано 10 тыс.100 га
зерновых и зернобобовых культур, что составляет 70% от всей посев-
ной площади. Общий валовой сбор зерновых составил 20тыс.600 тонн
при средней урожайности 19 центнеров с гектара.

В хозяйствах близится к завершению сев озимых зерновых культур. Под бу-
дущий урожай их  планируется посеять на площади 4тыс. га. Из них 70 га будет
отдано под посевы ржи, всю остальную площадь займет озимая пшеница. На 9
сентября в хозяйствах сев озимых проведен на площади 3тыс 600 га.

ÖÈÔÐÛ ÄÍß

Налоговая служба по Самарс-
кой области начала рассылку на-
логовых уведомлений.

Пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц»
получат его в электронной форме, оно
не дублируется почтовым сообщением
(за исключением случаев получения от
пользователей уведомления о необходи-
мости получения документов на бумаж-
ном носителе).

Граждане, не подключенные к дан-
ному сервису, получат налоговое уве-
домление по Почте России заказным
письмом по адресу постоянной регист-
рации. Обращаем внимание: по закону,
письмо считается полученным через 6
дней после его отправки.

Разобраться в налоговых уведомле-
ниях поможет новая промостраница
«Налоговое уведомление физических
лиц – 2019» на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru. Эта страница со-
держит разъяснения по основным воп-
росам: что такое налоговое уведомле-
ние, как его получить, исполнить, и что
делать, если оно не пришло, каковы из-
менения в налогообложении имуще-
ства физлиц с 2019 года, как узнать об
указанных в уведомлении налоговых
ставках и льготах и воспользоваться

ими. Также на промостранице можно
посмотреть видеоролики о правилах
применения вычета по земельному на-
логу, льготах для многодетных семей,
налоговых калькуляторах для самосто-
ятельного расчета налогов и др.

С налогового периода 2018 года ли-
цам, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей, предоставлены до-
полнительные налоговые вычеты,
уменьшающие размер налога на када-
стровую стоимость 5 кв.м общей пло-
щади квартиры, части квартиры, ком-
наты и 7 кв.м общей площади жилого
дома, части жилого дома в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребен-
ка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ).

В этом году в форму налоговых
уведомлений внесены изменения. Те-
перь в них указываются реквизиты для
перечисления налогов в бюджетную
систему Российской Федерации, при
этом отдельный платёжный документ
(квитанция) не направляется. Кроме
того, ранее в уведомлении указыва-
лись все объекты имущества налого-
плательщика, теперь в нем будет ука-
зано только то имущество, по которо-
му исчислен налог.

Налоговая служба напоминает:
срок уплаты имущественных налогов
(имущество, земля, транспорт) за 2018
год – не позднее 2 декабря 2019 года.

ÍÀËÎÃÈ

“ÏÈÑÜÌÀ Ñ×ÀÑÒÜß”

×òî òàêîå êîìåíäàíòñêèé ÷àñ äëÿ ïîäðîñòêîâ?
На этот вопрос отвечает помощник прокурора г. Самары Евгения

Данилова.
28.04.2009 ФЗ № 71-ФЗ от 28.04.2009 в Федеральный закон № 124-ФЗ от

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» на всей территории России было введено понятие - ночное время.

Ночное время считается период времени с 22 до 6 часов местного време-
ни, то есть в это время действуют ограничения по нахождению детей без
сопровождения родителей. Ребенком, то есть несовершеннолетним, при-
знается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).

В соответствии со ст. 5 Закона Самарской области № 127-ГД от 02.12.2009
«О мерах по предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психологическому и нравственному развитию» на террито-
рии Самарской области начиная с последнего воскресенья марта и по после-
днее воскресенье октября ночным считается время с 23 до 6 часов местного
времени, а начиная с последнего воскресенья октября и по последнее воскре-
сенье марта ночным считается время с 22 до 6 часов местного времени.

В это время ребенок не может гулять на улице без сопровождения родите-
лей, либо опекунов, а также присутствовать в тех местах, нахождение в кото-
рых может негативно сказаться на здоровье и психическом состоянии ребен-
ка, физическом, интеллектуальном, духовном и нравственном развитии.

В соответствии со ст. 2 Закона Самарской области от 30.04.2010 года №
42-ГД «Об определении мест, в которых не допускается или ограничивает-
ся нахождение детей», к местам, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, относятся:

- объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера;

- пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его основе;

- объекты, предназначенные только для использования курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

- букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок;
- иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, определенные органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Самарской области в порядке, установленном

Законом Самарской области «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию».

Кроме того, сопровождать ребенка в ночное время могут только роди-
тели и опекуны, а не любой взрослый, это правило едино на всей террито-
рии Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона Самарской области № 127-ГД от 03.12.2009
лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут админист-
ративную ответственность в соответствии с Законом Самарской области «Об
административных правонарушениях на территории Самарской области».


