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- Что такое региональная
программа капитального ре-
монта?

- Региональная програм-
ма капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Са-
марской области, утвержде-
на Постановлением Прави-
тельства Самарской области
№ 707 в ноябре 2013 года.

Иными словами, региональ-
ная программа ремонта – это
официальный документ, ус-
танавливающий очередность
проведения капитального ре-
монта во всех многоквартир-
ных домах региона.  Она
сформирована на основе
предложений местных адми-
нистраций, т.е. с учетом осо-
бенностей жилья в крупных
городах и районах губернии.

Региональная программа
включает в себя перечень всех
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории
Самарской области, за исклю-
чением многоквартирных до-
мов, признанных аварийными
и подлежащими сносу, а также
перечень услуг или работ по
капитальному ремонту общего
имущества и плановый год
проведения капитального ре-
монта общего имущества. За
период реализации программы
планируется улучшить техни-
ческое состояние всех много-
квартирных домов, располо-
женных на территории Самар-
ской области.

Регпрограмма это «живой»
документ. При необходимости
в нее могут вносится корректи-
вы, с учетом актуального со-
стояния жилфонда.
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Наша редакция продолжает публиковать серию ликбезов для
населения о большой работе по капитальному ремонту в
Самарской области. На вопросы читателей о том, как
установлена очередность проведения ремонтов, что делать
собственникам после получения предложений о проведении
капитального ремонта и как изменить вид работ, указанных в
региональной программе, рассказала заместитель генерального
директора – руководитель экспертного департамента Фонда
капительного ремонта – Соколова Татьяна Владимировна.





СРЕДИ ПОГИБШИХ в
авиакатастрофе Airbus-321 в
Египте - уроженка Тольятти Та-
тьяна Громова, вместе с которой
на борту самолета были ее муж
Алексей Громов и их 10-месяч-
ная дочка Дарина. Татьяна пе-
реехала в Санкт-Петербург не-
которое время назад, ее родите-
ли и сестра живут в Тольятти.

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин выра-
зил глубокие соболезнования
родным и близким погибших и
поручил оказать тольяттинской
семье всю необходимую по-
мощь.

С НАЧАЛА ГОДА государ-
ственной противопожарной
службой области было соверше-
но 20448 выездов, из них на ту-
шение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ –
2126, на загорания – 14435.
Было спасено 2978 жизней.

По итогам работы районной
пожарно-спасательной части
№120 за 9 месяцев зарегистри-
ровано 275 выездов, из них 9 –
на пожары, 21 – на загорание
травы и мусора, 21 – на ликви-
дацию дорожно-транспортных
происшествий. Четыре челове-
ка погибли при ДТП, один - при
пожаре.

Так, 5 августа горел гараж в
селе Никиткино. 3 сентября слу-
чился пожар в одном из домов
села Русский Байтуган. 21 сен-
тября горел частный дом в селе
Старое Ермаково.

ОРГАНИЗОВАНА кругло-
суточная работа единого облас-
тного телефона «горячей линии»
8(846) 225 70 82 по вопросам
оказания гражданам медицинс-
кой помощи, лекарственного
обеспечения, в том числе доступ-
ности обезболивающей терапии.

НА ТЫСЯЧУ поженивших-
ся пар в области приходится 546
разводов.

НА БАЗЕ самарской женс-
кой колонии №15 в скором вре-
мени появится первый в регионе
реабилитационный центр, кото-
рый должен помочь осужденным
найти свое место в социуме и не
оказаться за решеткой вновь.

ВЫРОСЛО число медиков,
которые приезжают работать в
систему здравоохранения губер-
нии из других регионов. Среди
переехавших к нам лидируют
специалисты из Оренбургской,
Ульяновской, Саратовской об-
ластей. Также в больницах ре-
гиона трудятся врачи из Крас-
нодарского края, Башкирии,
Дагестана, Московской облас-
ти, 18 врачей и 26 медсестер при-
были из Украины.

ЕЖЕГОДНАЯ обществен-
ная акция «Народное признание»
близится к финалу. Заявки собра-
ны, конкурсанты определены.
Общественное голосование по
всем номинациям началась 4 но-
ября и будет проходить по 17 но-
ября. А наградят самых достой-
ных в конце декабря. И, как бы
ни называлась номинация, каки-
ми бы ни оказались потом резуль-
таты, все-все-все, о ком писали
заявки, они все самые уважае-
мые, мужественные, инициатив-
ные, надежные - лучшие жители
такой большой и такой разной
Самарской области.

НОЧЬ ИСКУССТВ
В БИБЛИОТЕКЕ

3 ноября в рамках проведения
всероссийской акции «Ночь ис-
кусств» Камышла поистине ста-
ла местом творческого общения
людей разных возрастов и про-
фессий. В районной библиотеке
собрались любители книжного
чтения и искусства.

Практически весь вечер гости
могли наслаждаться  музыкой и
просмотром мультфильмов, уча-
стием в мастер-классах по выреза-
нию снежинок, квелингу. Привле-
ченные творческой обстановкой,
теплой атмосферой и неформаль-
ным общением участников ме-
роприятия, в библиотеку подтя-
нулись не только взрослые, но и
маленькие посетители. И всем им
здесь нашлось место, всем им здесь
были рады! До самой полуночи
не расходились камышлинцы, до
самой полуночи под сводами биб-
лиотеки звучали музыка, песни и
стихи. В культурном мероприя-
тии активное участие приняли ге-
рои сказки «Золотой ключик», в
роли сказочных персонажей выс-
тупили сотрудники центра соци-
ального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов.

Судя по одобрительным от-
зывам гостей, участие во всерос-
сийской культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств»
станет для библиотек Камышлин-
ского района доброй традицией.

4 НОЯБРЯ Губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин провел торжественный
прием по случаю Дня народного
единства. В зале ЭКСПО-Волга
собрались заслуженные обще-
ственные деятели, члены регио-
нального правительства, главы
муниципальных образований,
депутаты Государственной
думы, сенаторы, представители
деловых кругов, ведущих средств
массовой информации и научно-
го сообщества.

В праздничном мероприя-
тии приняла участие Камыш-
линская делегация в составе
председателя Собрания пред-
ставителей Фаиля Шаймардано-
ва, руководителя центра «Нур»
Рустама Бадретдинова. Возгла-
вил нашу делегацию Глава рай-
она Рафаэль Багаутдинов.

Фания Каримова.
Фото автора.

Наступил последний месяц
осени - ноябрь, и настала

череда проведения, уже так
полюбившейся жителям
района, осенней сельскохозяй-

ственной ярмарки.
В этом сезоне это первая

сельскохозяйственная ярмар-
ка. И, как всегда, на ней жи-
тели  смогли купить товары не-
посредственно у производите-
ля. Возможность миновать
торговых посредников - это и
более низкие цены, и уверен-
ность в том, что приобретае-
мые продукты самой первой
свежести. Кроме того, такая
торговля выгодна сельхозпро-
изводителям, фермерам и вла-
дельцам подсобных хозяйств,
у которых есть дополнитель-
ная возможность рекламиро-
вать и продавать свою продук-
цию напрямую.

На ярмарке покупателям
предлагали капусту, морковь,
а также другую плодовоовощ-
ную продукцию, молоко и
мясо,   выращенную и полу-
ченную сельчанами и ферме-
рами  нашего района. Из со-
седних районов привезли про-

дукцию животноводства, ры-
бопродукцию, растительное
масло. Так же можно было
приобрести  различные сорта
меда и свежие кондитерские
изделия, выпечку, муку. А для
тех, кто содержит скот и пти-
цы в личном подворье, был

ßÐÌÀÐÊÀ

предложен большой выбор
зерна, соли, зернофуража.

Хочется отметить такие хо-
зяйства, которые ежегодно при-
нимают самое активное участие
в сельскохозяйственных ярмар-
ках. Свою продукцию привезли
ИП КФХ «Салахов Б.М.», «Ка-
юмов И.Ж.», «Шайдуллин
И.З.», «Гараев И.Н.», «Муха-
метзянова Ф.М.», «Гилязев
Ф.Ф.», ООО «Байком-сервис».
Частенько можно увидеть за
прилавком владельцев личных
подворий - Фарита Гайфуллина
и Мухаммада Шакурова. Они
предлагают качественное мясо
говядины и птицы.

Сельскохозяйственная яр-
марочная продажа в очеред-
ной раз показала, что экологи-
чески чистая, натуральная и
качественная продукция мест-
ных фермеров пользуется боль-
шим спросом у жителей и гос-
тей района.

Âñå ëó÷øåå íà ñåëüõîçÿðìàðêàõ
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Раиля Гайнутдинова.

В минувший понедельник в
конференц-зале администра-
ции района прошла видеоконфе-
ренция под председательством
заместителя председателя об-
ластного правительства Са-
марской области А.Б. Фетисо-
ва. В работе регионального ме-
роприятия принял участие
первый заместитель Главы
района Минсагит Шайхутди-
нов, руководители и предста-
вители учреждений, задей-
ствованных в работе по пат-
риотическому воспитанию.

Основным лейтмотивом
заседания координационного
совета стала реализация на
территории региона меропри-
ятий по празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне, прове-
дение анализа  результатов де-
ятельности муниципальных со-
вещательных структур по пат-
риотическому воспитанию
граждан.

В ходе заседания было отме-
чено, что в регионе была прове-
дена большая работа по опти-
мизации деятельности по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодёжи. Областное пра-
вительство ставило перед собой
задачу отметить 70-летие Побе-
ды очень торжественно и с раз-
махом. Чтобы наша молодежь,
достигнув взрослого возраста,
взяла за правило отмечать 9 мая
не менее масштабно.

В ходе заседания было ска-
зано, что все мероприятия
очень хорошо готовились,
были продуманными, на них
обязательно приглашались не-

посредственные участники Ве-
ликой Отечественной войны.
Многие такие встречи были
адресными, организаторам
удалось создать праздничное
настроение ветеранам. Подоб-
ные встречи с ветеранами, как
прозвучало на конференции,
помогают новому поколению
знакомиться с историческими
фактами от первого лица, де-
лать верные выводы. Что еще
особенно важно - в работу с
ветеранами активно включи-
лась и молодежь области.

Также в ходе видеоконфе-
ренции были заслушаны док-
лады об организации торже-
ственных церемоний вручения
паспортов 14-летним  гражда-
нам в муниципальных образо-
ваниях, о деятельности воен-
но-исторического клуба «Ле-
генда». Речь также шла о со-
здании новых музеев - как хо-
рошей школы патриотизма и
гражданственности, о работе
волонтерских движений, как
общественном проводнике
милосердия и сострадания.

Итогом работы заседания
стала оценка деятельности му-
ниципалитетов в вопросе пат-
риотического воспитания их
жителей. В  этом плане работа
Камышлинского района была
отмечена с положительной сто-
роны - победа староермаковс-
ких школьников в областной
военно-патриотической игре
«Зарница», успех камышлин-
ской команды в областном
конкурсе социальных проек-
тов «Патриот и Гражданин»,
активное участие камышлин-
ских ребят в областном смот-
ре часовых постов № 1.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ

В минувшие
выходные в селе
Камышла прошли
открытые
районные
соревнования по
армспорту,
посвященные
борьбе с нарко-
тической зависи-
мостью и наркоп-
реступностью.
Главным спонсо-
ром турнира
выступил
житель села
Новое Усманово
М.М. Юсупов.

Соревнования начались с
минуты молчания в память по-
гибшим в авиакатастрофе рос-
сийского пассажирского лай-
нера, следовавшего из Египе-
та в Санкт-Петербург. Подоб-
ные состязания в районе прово-
дятся впервые и поэтому были
опасения на счет явки участни-
ков, но они оказались напрас-
ными, почти все поселения рай-
она и многие трудовые коллек-
тивы представили свои коман-
ды на спортивном празднике.

Соревнования среди муж-
чин проводились в четырех ве-
совых категориях, у женщин –
в двух. Камышлинское поселе-
ние представляли члены
спортивного клуба «Батыр»,
(тренажерный зал в Камышле).
В весовой категории до 65 кг
победителем стал член клуба
«Батыр» Шахлар Аскеров,
вторым был сотрудник отделе-
ния полиции № 56 Федор Фро-
лов, а третьим - житель сельс-
кого поселения Старое Усма-
ново Артур Хисамутдинов. В
весовой категории до 75 кг пер-
вое и второе места поделили
между собой члены клуба «Ба-
тыр» Радик Мингазов и Динар

Сафиуллин, на третьем месте -
Фанис Шайхутдинов из сельс-
кого поселения Старое Усма-
ново. В третьей группе, среди
спортсменов до 85 кг не было
равных староусмановцу Анва-
ру Нурутдинову, второй ре-
зультат показал член клуба
«Батыр» Ильнар Тухбатшин,
тройку призеров замкнул Ро-
берт Муратов из села Старое
Ермаково. Среди спортсменов
в весовой категории свыше 85
кг чемпионом был признан
член клуба «Батыр» Артур Га-
рифуллин, второе место занял
сотрудник отделения полиции
№ 56 Сергей Томашов, а тре-
тье место – Ильдус Нурутди-
нов из Старого Усманово.

Среди женщин до 65 кг чем-
пионкой турнира стала житель-
ница села Старое Ермаково
Руфиля Ахметгалиева, второе
место завоевала член клуба
«Батыр» Мадиня Рузметова, а
третье место Айгуль Сафиул-
лина из села Новое Усманово.
В категории свыше 65 кг отли-
чились Назия Хасанова из Ба-
лыклы, Гелия Мингазова из
Камышлы, Равиля Жукова из
Нового Усманово.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ Â ÀÐÌÑÏÎÐÒÅ

В общекомандном зачете
уверенную победу одержала
команда сельского поселения
Камышла, второе место у
спортсменов сельского поселе-
ния Балыкла, третье место за-
няла команда сельского посе-
ления Ермаково, четвертое –
спортсмены сельского поселе-
ния Новое Усманово. Особо
хочется отметить команду сель-
ского поселения Старое Усма-
ново, которая заняла пятое ме-
сто, хотя могла претендовать
на более высокие места, если
бы была полной.

Среди трудовых коллекти-
вов лучше всех выступила
команда МУП «КомХоз»,
второй была команда отделе-
ния полиции № 56, на третьем
месте команда коррекцион-
ной школы-интерната имени
А.З. Акчурина. Призеры в
личном первенстве были на-
граждены медалями и денеж-
ными премиями, а команды-
победители и призеры - кубка-
ми от спонсора соревнований
М.М. Юсупова.

М.Г.Шавалиев, началь-
ник отдела спорта, туризма и

молодежной политики.

- Каким образом можно оз-
накомиться с региональной
программой капитального ре-
монта?

- Региональная программа
– это открытый документ. Каж-
дый житель может найти в ее
тексте свой дом, плановый
срок ремонта и первоочеред-
ные виды работ. Эта програм-
ма размещена на официальном
сайте регионального операто-
ра Самарской области «Фонд
капитального ремонта»: в раз-
деле «Собственникам».

- Какие действия должны
предпринять собственники
после получения предложения
о проведении капитального ре-
монта?

- Это очень важный мо-
мент: как только в адрес соб-
ственников приходят предло-
жения о проведении капиталь-
ного ремонта, необходимо
как можно скорее собрать об-
щее собрание жильцов для об-
суждения первоочередного
вида работ и сроках их про-
ведения, а также утвердить
смету расходов на капиталь-
ный ремонт и источники его
финансирования.

От оперативности действий
самих собственников тоже
многое зависит, например, сро-
ки подготовки необходимых
документов и начала работ.

К сожалению, в практике
регионального оператора
были случаи, когда предложе-
ния собственникам направля-
лись в начале сезона ремонтов,
то есть весной, а согласование

от собственников приходило
уже в его «разгар», что в слу-
чае замены инженерных ком-
муникаций может привести к
серьезным последствиям при
старте отопительного периода.

- На улице уже достаточ-
но холодно, а работы в неко-
торых домах продолжаются,
разве это возможно?

- Некоторые виды работ
действительно можно выпол-
нять и в холодное время года,
так например технологический
процесс позволяет проводить
работы по ремонту скатных
кровель, замену электрики, си-
стемы водоснабжения, водоот-
ведения.

Вместе с тем по действую-
щим нормативам ремонт фаса-
дов нельзя проводить при тем-
пературе ниже +5 градусов.

- Что делать если собствен-
ники помещений не согласны с
видом ремонтных работ, ука-
занных в программе?

- В первую очередь, необхо-
димо провести общее собрание
собственников, на котором и
будет принято решение об из-
менении вида работ. Очень
важно, чтобы выбранный вид
работ соответствовал переч-
ню, установленному законода-
тельством о капитальном ре-
монте. К утвержденным видам
работ относятся:

- ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения;

- ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанно-

го не пригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши, в том чис-
ле переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируе-
мую крышу, устройство выхо-
дов на кровлю;

- ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему
имуществу в многоквартир-
ном доме;

- утепление и (или) ремонт
фасада;

- установка коллективных
(общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления
коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования
потребления этих ресурсов
(тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической
энергии, газа);

- ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома.

Чтобы документально зак-
репить принятое решение, необ-
ходимо в адрес администрации
города или муниципального
района направить копию про-
токола, содержащего решение
об изменении вида работ.

Вместе с тем хотелось бы
отметить, что изменение вида
работ, повлечет изменение сро-
ков начала работ, так если ра-
боты в вашем доме запланиро-
ваны в текущем году и вы при-
няли решение об изменении
вида работ, то потребуется за-
ново провести подготовитель-
ную процедуру (обследование
МКД, разработка сметы, со-
гласование с собственниками).



ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ: íîâûå âîçìîæíîñòè
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

“Ïóñòü ñåðäöå íå òðåâîæèòñÿ,
õîòÿ è ãîäû ìíîæàòñÿ!”

Под таким названием был проведен праздник, посвященный
дню пожилых людей. Его  организовали работники культуры и
социальной службы села.

Да, меняет цвет природа, меняется погода, и мы тоже встре-
чаем свою осень жизни. За плечами у каждого приглашенного
гостя богатый жизненный опыт в различных сферах деятельнос-
ти: кто-то лечил людей, кто-то учил детей, кто-то их кормил.
Каждый вкладывал и продолжает вкладывать в работу частицу
своей души, посвятил себя людям. Каждый, можно сказать, ос-
тавляет свой незабываемый след в истории села.

С поздравительными словами  выступили глава сельского по-
селения Байтуган Зуфар Кашапов и председатель общества вете-
ранов Ядыкар Гайнуллин. Вела вечер сотрудница сельского по-
селения Вера Овчинникова, она же подарила гостям несколько
задушевных песен. Песни прозвучали и в исполнении Алсу Кали-
муллиной, Оксаны Калимуллиной, Ираиды Овчинниковой, ве-
селые частушки задорно исполнила Любовь Морозова, зажига-
тельный цыганский танец подарили зрителям социальные работ-
ники А.Минтдинова и А. Сабирова. А затем состоялось дружное
чаепитие, где за чашкой чая шла тихая беседа о жизни.

Нурания Абзалова, село Русский Байтуган.
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Äîãàëàð
Èñëàì äèíåíä¸ òåë áåë¸í

êûëãàí ãûéáàä¸òë¸ðíå» è»
¸³¸ìèÿòëåñå-äîãà. Äîãà óë-áåç-
íå» ¿÷åí òàÿíû÷, òåð¸ê, ûøàíû-
÷ûáûç áóëãàí Àëëà³û Ðàááû-
áûçãà àòàï áàøêàðûëãàí, ºçåí¸
ì¿ñò¸êûéëü áåð ãûéáàä¸òòåð.
Äîãà óë-á¸íä¸íå» á¿òåí ñàìè-
ìèëåãå, ý÷êåðñåçëåãå áåë¸í Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ã¸ þí¸ëòê¸í ºòåíå÷-
ë¸ðå. Äîãà-ì¿ýìèííå» è» ý÷êåð-
ñåç ò¸ýñèðë¸ðå, êîðàëû. Äîãà óë
êàëåáë¸ðíå íå÷ê¸ðò¸, á¸íä¸íå
êå÷å êº»åëëå èò¸, ãàìüñåçëåêíå
êóà, êàòû êº»åëë¸ðíå éîìøàð-
òà. Äîãàäàí àåðûëãàííàðíû»
é¿ð¸êë¸ðå êàðàëûð, ôèêåð-òîé-
ãû êè÷åðåøë¸ðå ñàåãûð.

¯éä¸í ÷ûêêàíäà
óêûëà òîðãàí äîãà

“Áèñìèëë¸³è ò¸â¸êê¸ëòº
ãàë¸ëëà³. ª¸ ë¸ õàóë¸, º¸ë¸
êóââ¸ò¸ èëë¸ áèëë¸³”.

(Àëëà³ûíû» èñåìå áåë¸í
Àëëà³ûãà òàïøûðûëäûì, À»à
ûøàíäûì. Ê¿÷ ³¸ì êó¸ò áàðû
òèê Àëëà³ûäàíäûð).

¯éä¸í ÷ûêêàíäà: “Àëëà-
³ûì! ̄ åìíå, éîðòûìíû ³¸ì ãà-
èë¸ìíå Ñè»à ¸ìàí¸ò èò¸ì.
Àëàðíû ³¸ðò¿ðëå ³¸ëàê¸òë¸ð-
ä¸í ³¸ì á¸ëàë¸ðä¸í ñàêëà”,-
äèï ºç òåëå»ä¸ ä¸ äîãà êûëûð-
ãà ì¿ìêèí.

Èðò¸í òîðãà÷ óêûëà
òîðãàí äîãà

Ì¿ñåëìàí èðò¸ë¸ðåí óÿí-
ãà÷, òºø¸ãåíí¸í “Áèñìèëë¸³èð-
ðàõì¸íèð-ðàõèì” äèï òîðûðãà
òèåø. Àííàí ñî» øóøû äîãà
óêûëà: “¨ëõ¸ìäºëèëë¸³èë-ë¸çè
¸õé¸í¸ á¸ãúä¸ ìà ¸ì¸ò¸í¸ º¸
èë¸é³èë-á¸ãüñó â¸ííºøóð”.

(Áåçíå ºëã¸íí¸í ñî» òåðåë-
òº÷å Àëëà³ûãà ìàêòàó áóëñûí!
ªëã¸íí¸í ñî» òåðåëòº Àëëà³û-
äàíäûð, êàéòó äà À»àäûð).

Îøáó äîãàíû áåëì¸ã¸í-
í¸ðã¸: “Ñàóëûê ³¸ì ñ¸ëàì¸òëåê
ý÷åíä¸ òàãûí áåð ê¿ííå áàø-
ëàòêàí Àëëà³ûãà ìàêòàó áóë-
ñûí! Áåçã¸ áºãåí ä¸ õ¸åðë¸ð
³¸ì ãºç¸ëëåêë¸ð áèðñåí”,- äèï
ò¸ äîãà êûëûðãà ì¿ìêèí.

Õåçì¸ò õàêëàðûí ³¸ì
òèåøëåñåí àëãàíäà óêûëà

òîðãàí äîãà
Õåçì¸ò õàêûíû» á¸ð¸ê¸òëå,

ä¸ºë¸òíå» èìèí áóëóû ¿÷åí
àê÷àíû êóëãà àëãàí÷û äîãà
êûëó èçãå ýøë¸ðä¸í ñàíàëà.

“¨ëõ¸ìäºëèëë¸³è ðàááèë-
ãàë¸ìèí. Â¸ññ¸ë¸òº â¸ññ¸ë¸ìº
ãàë¸ ð¸ñºëèí¸ Ìóõ¸ìì¸äèí º¸
¸ëè³è ¸¢ì¸ãûéí. ¨ëëà³ºì¸ð-
çóêíà ðèçêàí õàëàë¸í òàééèá¸.
Â¸ñò¸¢èá äóãà¸í¸ é¸ ðàáá¸ëãà-
ë¸ìèí. ̈ ëëà³ºìì¸ èííà í¸ãóçº
áèê¸ ìèí¸ëô¸êúðè â¸ä-ä¸éíè,
ðàáá¸íà àòèíà ôèä-äóíèéà õ¸-
ñ¸í¸ò¸í º¸ ôèë àõèðàòè õ¸ñ¸í¸-
ò¸í º¸ êûéí¸ ãàçàá¸ííàð”.

ªç òåëåáåçä¸ øóëàé äèï ò¸
äîãà êûëûï áóëà: “Àëëà³ûì!
Èñ¸íëåê ý÷åíä¸ òàãûí áåð àé
óçäûðäûê. Ø¿êåðë¸ð áóëñûí.
Áåçë¸ðã¸ ïàêú ³¸ì õ¸ë¸ë ðè-
çûêëàð áèð. Õåçì¸ò õàêëàðû-
áûçíû ÿõøû ³¸ì õ¸åðëå ¢èð-
ë¸ðã¸ ñàðûô èòºíå íàñûéï èò.
Àê÷àáûç áåë¸í áåçíå íà÷àð
þëëàðãà áàñòûðìà. Èáðà³èì
ï¸éãàìá¸ðã¸ áèðã¸í á¸ð¸ê¸ò
êåáåê áåçã¸ ä¸ áèð, é¸ Ðàááè!
Ä¸ºë¸òåáåçíå ³¸ì ìèëë¸òåáåç-
íå ³¸ðâàêûò ÿõøû ýøë¸ðã¸
þí¸ëò. Äîãàëàðûáûçíû êàáóë
êûë, Àëëà³ûì!”

Ìàòåðèàë “Þëäàø”
ã¸¢èòåíí¸í àëûíäû.

ÈÑËÀÌ ÍÓÐÛÕÅÇÌ¨Ò ÊÅØÅË¨ÐÅ

ëàãàí ³¿í¸ðåí ñàãûíà, êº»åëå
åðàê þëëàðãà ¢èëêåí¸. Ìî»à
ôîðñàòû äà ÷ûãûï êûíà òîðà-
ðàéîííàðà òðàíñïîðòëàð ïðåä-
ïðèÿòèÿñåí¸ ýøê¸ óðíàøà óë
³¸ì ¿ð-ÿ»à ÊàìÀÇ ìàøèíàñû-
íà óòûðûï þëëàð ÷àêðûìíà-
ðûí ñàíûé. Òàòó, çóð êîëëåêòèâ,
¸éá¸ò ¢èò¸ê÷åë¸ð, õåçì¸òò¸ø-
ë¸ð ³¸ì êº»åëë¸ðíå ûìñûíäûð-
ãàí åðàê þëëàð, ýøåí¸ êàðàòà
ÿõøû ýø õàêû. Ãàèë¸ áàøëû-
ãû ¿÷åí áóñû äà ì¿³èì.
“Ä¿íüÿëàð ºçã¸ðåï øóøû õó-
¢àëûê òàðêàëìàñà áºãåíãåñå
ê¿ííå ä¸ øóíäà ýøë¸ð èäåì.
‰èò¸ê÷åë¸ðíå ä¸, õåçì¸òò¸ø-
ë¸ðåìíå ä¸ áèê ñàãûíàì”, äè
óë. Äºðò åë Ñåáåð ÿêëàðûíäà

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

È-è-è!  Áåçíå» òîðìûø
òîòàø á¸éð¸ìí¸ðä¸í ãåí¸
òîðà äèÿðñå».  Îêòÿáðü
àåíäà ãûíà êºïìå á¸éð¸ì.
Øóëàðíû» ñî»ãûñû-àâòî-
ìîáèëü òðàíñïîðòû õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðå  ê¿íå. Áºãåíãå
ÿçìàì ãåðîå-Ô¸ðèò Íóð-
ñ¸õè óëû Ô¸ëàõîâ êûðûê
åëãà ÿêûí ºçåíå» ïðîôåñ-
ñèÿñåí¸ òóãðû êàëûï ðóëü
àðòûíäà é¿ðè.

Ô¸ðèò 1956 í÷û åëäà
Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíä¸ ä¿íüÿãà
êèë¸. Óë áåðåí÷å ñûéíûôêà
óêûðãà áàðãàí åëíû àëàðíû»
ãàèë¸ñå Áàéòóãàí àâûëûíà
êº÷åï êàéòà. Øóøû àâûëäà 8
ñûéíûô áåëåì àëãàí áàëàëàð
óë åëëàðäà 9-10 í÷û ñûéíûô-
ëàðäà Êàìûøëû óðòà ì¸êò¸-
áåíä¸ óêûï, óðòà áåëåì òóðûí-
äà òàíûêëûê àëàëàð èäå. Ô¸-
ðèò ò¸ ñûéíûôòàøëàðû áåë¸í
Êàìûøëûãà êèë¸ ³¸ì èíòåðíàò-
òà òîðûï óðòà áåëåì àëà. Àí-
íàí âîåíêîìàò àøà øîôåðëàð
êóðñûíäà óêûé ³¸ì àðìèÿ õåç-
ì¸òåí¸ êèò¸. Óêðàèíàäà, Õàðü-
êîâ ø¸³¸ðåíä¸ õåçì¸ò èò¸ óë.
Èêå åë ñèçåëìè ä¸ ºòåï êèò¸.
Àðìèÿä¸í ÷ûíûãûï, ä¿íüÿ
êºðåï êàéòêàí åãåò èêå ä¸ óé-
ëàìûé óë åëëàðäà ã¿ðë¸ï òîð-
ãàí àâòîõó¢àëûêêà ýøê¸ êåð¸.
Áåðíè÷¸ åë øóøû õó¢àëûêòà
ýøë¸ã¸í Ô¸ðèòíå ì¸êò¸ïê¸ èí-
ñòðóêòîð èòåï ýøê¸ ÷àêûðàëàð.
Îçàê ýøë¸ìè óë àíäà, ºçå ñàé-

¨é, øîôåð, ðóëå»íå òîò òóðû

äà é¿ðåï êàéòà Ô¸ðèò. Àíäà äà
øîôåð áóëûï ýøëè. Àííàí êàé-
òêà÷ áåðíè÷¸ åë þë ò¿çº÷åë¸ð
ïðåäïðèÿòèÿñåíä¸ ìåõàíèê áó-
ëûï ýøë¸ï àëà. ¨ 2013 åëäàí
Ô¸ðèò êîììóíàëü õó¢àëûêòà
àâòîáóñ é¿ðò¸. “Àíû» àâòîáó-
ñû ³¸ðâàêûò êàðàó, ÷èñòà, ºçå
áèê ò¸ èò¸ãàòüëå, êåøåëåêëå”,
äèë¸ð àíû» òóðûíäà óòûðûï
é¿ðº÷åë¸ð. Ìåí¸ áºãåíãå ÿç-
ìàì äà àíû» õåçì¸òåíí¸í êóë-
ëàíãàí õàëûê ñîðàëóû áóåí÷à
ÿçûëà äà èíäå.

Ô¸ðèò Íóðñàõèåâè÷íû ÷ûí
êº»åëä¸í ïðîôåññèîíàëü á¸é-
ð¸ìå áåë¸í êîòëûéáûç ³¸ì à»à
³¸ðâàêûò ñèê¸ëò¸ñåç, òóðû
þëëàð òåëèáåç.

Ä¸ºë¸òêîë àâûëûíû»
ìàòóðëûãûí, óðìàííàðû-
íû» áàéëûãûí, ÷èøì¸ë¸-
ðåíå» ñàôëûãûí, õàëêû-
íû» ó»ãàíëûãûí áåë¸áåç.
Òàãûí ¸ëå áåç àëàðíû»
¢ûð-ìî»ãà, øèãúðèÿòê¸
ì¿êèáá¸í èê¸íí¸ðåí,
áèåñ¸ë¸ð èä¸íí¸ðíå äåð
ñåëêåòåï áèþë¸ðåí áåë¸-
áåç. Øóøû àâûëäà ÿø¸º-
÷åë¸ð “Òóãàí-ÿãûì ÿøåë
áèøåê, ¢ûðëû-ìî»ëû
ò¿á¸ãåì”, äèñ¸, ÷èòê¸
êèòê¸íí¸ðå òóãàí ÿêëàðûí
ñàãûíóãà ÷ûäûé àëìûé
øèãûðü ÿçàðãà àëûíà,
êº»åëå òóëñà ¢ûð ñóçà.

Îçûí òàó ÷èøì¸ñå
Òóãàí àâûëûì. Îçûí òàó

÷èøì¸ñå-
Òàø êàçëàðû, òàø ºðä¸êë¸ðå,
×åëòåð¸ï àêêàí ñóû, çèðåê

¸ð¸ì¸ñå
Êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå áèêë¸íäå.
Òóãàí àâûëûì. Îçûí òàó

áóéëàðû-
Øóíäà ºò¸ Ñàáàíòóéëàðû,
×û»ëàï òîðãàí òàëüÿí

ãàðìóííàðû

Òàðàòàäûð áàðëûê ìî»-çàðíû.
Òóãàí àâûëûì. Îçûí òàó

áóéëàðû-
Ñûçûëûï àòà àëñó òà»íàðû,
×èøì¸ àãûøëàðû, òóðãàé

òàâûøëàðû,
Åðàêëàðãà êèò¸ ìî»íàðû.

Ì¸ðüÿì Ãàéçóëëà
êûçû Ãèçì¸òóëëèíà,

Ì¸ñê¸º ø¸³¸ðå.

¨ëì¸òò¸ ÿø¸º÷å ÿêòàøû-
áûç, Ä¸ºë¸òêîë åãåòå
Ô¸ðèò Ãàë¸ëåòäèíîâíû»
¸íèñåí¸, òóãàí àâûëûíà
áàãûøëàï ÿçãàí øèãûðü-
ë¸ðå áåçíå» ã¸¢èò áèòë¸-
ðåíä¸ áàñòûðûëäû èíäå.
¨ áºãåí áåç ñåçã¸ àíû»
¿ð-ÿ»à øèãûðåí ò¸êúäèì
èò¸áåç. Ìè»à êàëñà,
Ô¸ðèò áó è¢àò ¢èìåøåí
áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸òåí¸
áàãûøëàãàí. Êàé÷àíäûð
êºï êûçëàðíû» é¿ð¸ãåí
ÿíäûðãàí ç¸»ã¸ð êºçëå,
ãàðìóí÷û åãåò êåìíå
ñàãûíûï ¿çã¸ë¸í¸ èê¸í?!

Àëòûí àëìàì
Ñàíäóãà÷ëàð ¿çåëåï ñàéðûé,
Ìèí ä¸ øó»à ìî»ëàíàì,
Àëòûí àëìàì êàéäà èê¸í?
Øóë òóðûäà óéëàíàì.
ªòê¸í þëëàð òèãåç òºãåë

É¿ð¸ê óðíûíäà òºãåë,
ßøü âàêûòíû êàéòàðàëìûéì
Êº»åëåì  ñèíä¸ ã¿ëåì.
Ñàãûíäûðûï-ñàðãàéòàñû»-
ªëñåí äèñå»äåð èíäå,
Êàëãàí ãîìåðë¸ðåáåçíå
Áåðã¸ êè÷åðñ¸ê èäå.
Ìèíåì êàéíàð é¿ð¸êê¸åì
Ñèíå» ÿíãà àøêûíà,
¨ëë¸ ñèíå» é¿ð¸ãå»
Ãðàíèò òà, òàø êûíà.
Óðìàííàðãà ìåí¸ìåí ìèí,
Ýçë¸ðå»í¸í é¿ðèìåí.
Ñàãûíàìûí, ñàðãàÿìûí
Íè÷åê òºçèì, áåëìèìåí.
Øèãûðü ÿçàðãà óòûðàì
Êº»åëë¸ðåì òóëãàíäà,
Êàéòàðàëìûéì ÿøüëåãåìíå
É¿ð¸êë¸ðåì ÿíñà äà.
Ä¸ºë¸òêîëíû» óðìàí øàâû
Êîëàêëàðûìäà øàóëûé,
É¿ð¸êê¸åì ä¿ðë¸ï ÿíà,
ßíóãà òºçåï áóëìûé.
Òóãàí ê¿íåì êèëåï ¢èò¸
Óòûðûðìûí áåð ºçåì,
¨ëë¸ êèëåï ¢èò¸ðñå»ìå
Ì¸õ¸áá¸òåì ñèí ºçå»?
Êº»åëåì ìèíåì ÷¸÷¸ê àòàð
Ñèí áóëñà» òàáûíûìäà,
Áóðû÷ëû áóëûï êàëìàìûí
Á¸ãúðåì ñèíå» àëäû»äà.
Ñèíå» ÿíãà áàðûï êàéòàì-
Õûÿëûìäà, ò¿øåìä¸.
Ñàãûíàìûí, ñàðãàÿìûí
Ýøëè àëìûéì áåð íèä¸.
Íèêë¸ð èê¸í àëòûí àëìàì
Êº»åëåì ñè»à àøêûíà,
Ñèíå» ¿÷åí êàëäû èíäå
Þãàëòûðãà áàø êûíà.
Òàó áàøûíäà ÿëãûç êàåí
Õ¸çåð ä¸ èñ¸í èê¸í,
Áåç áèò êàåí ÿííàðûíäà
Ãîìåðã¸ ò¸ºá¸ èòê¸í.
Òóãàí ÿêòàí ¢èëë¸ð èñ¸,
Ì¸õ¸áá¸òåì ÿíûííàí.
Ãîìåðë¸ðíå áåðã¸ ºòèê
Àëòûí àëìàì, àëòûí àëìàì.

Õàëûê è¢àòû

Èêå òóãàí
Áåçíå» ¸òèåáåç ,

Ì¿ãúò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí,
ãåë õàëûê ì¸êàëüë¸ðå áå-
ë¸í ñ¿éëè,  ÿèñ¸ øèãûðü
þëëàðû ÷ûãàðûï, óðûíûí
òóðû êèòåðåï ¸éò¸ òîðãàí
èäå. ¨òèåáåçíå»: “Òóãàí-
íà÷àð áóëñà äà òóãàí,  ñó-
ãàí à÷û áóëñà äà ñóãàí.
Òóãàíñûç-  ä¿íüÿ ÿìüñåç ,
ñóãàíñûç-àø ò¸ìñåç”äèã¸í
ì¸êàëå ãåë áåçíå» êº»åë-
ë¸ðä¸ ñàêëàíà ³¸ì áåç
àíû ºò¸ðã¸ òûðûøûï ÿøè-
áåç ä¸. Øóøû òåìàãà áåð
ðèâàÿòü ò¸êúäèì èò¸áåç.

¨òèë¸ðå ºëã¸÷, èêå òóãàí
àåðûì ÿøè áàøëûéëàð. Áåð-
ñå ãàèë¸ëå-èøëå, èêåí÷åñå
ÿëãûç áóëà àëàðíû». Áåð
ò¿ííå ãàèë¸ëå èð óÿíûï êèò¸
ä¸: “Òóãàíûì áåð ÿëãûçû,

ÿðä¸ì èòº÷åñå ä¸ þê, ºçåì ÿð-
ä¸ì èòèì ¸ëå”,-äèï, àíû» àø-
ëûê ñàêëûé òîðãàí àìáàðû-
íà àøëûê àëûï áàðûï áóøà-
òà. ßëãûç ýíåñå ä¸ éîêëûé àë-
ìûé ÿòà èê¸í. “Àáûéíû» ãàè-
ë¸ñå èøëå, ìèí áåðºçåì.
Êºïìå ¸éáåð êèð¸ê èíäå
ìè»à? È÷ìàñàì, àáûåìà ÿð-
ä¸ì áóëûð”,-äèï, àíû» àøëûê
ñàêëàíà òîðãàí àìáàðûíà ºçå-
íåêåíí¸í àëûï àøëûê èëò¸.

Åëëàð óçà. Áîëàð áåð-áåð-
ñåí¸ ÿðä¸ìë¸øåï ÿø¸ºë¸ðå õà-
êûíäà ºçë¸ðå áåëìèë¸ð ä¸.
¨ììà áåðâàêûò èêåñå ä¸ àìáàð
ÿíûíäà î÷ðàøà àáûé-ýíå.
À»ëàøêà÷, áàð äà à÷ûêëàíãà÷,
êî÷àêëàøûï åëàøàëàð, ìîííàí
ñî» áàð áàéëûêëàðûí óðòàê
èòåï ÿø¸ðã¸ ñºç êóåøàëàð. ²¸ì
ãîìåðë¸ðå áóå äóñ-òàòó ÿø¸ºë¸-
ðåí ä¸âàì èò¸ë¸ð.

Òóãàííàð áåë¸í òàòó ÿøèê.
Òàòóëûêêà íè ¢èò¸?!

Õàòûííàð
õàêûíäà

Àä¸ì áàëàëàðûíû» á¸-
õåòë¸ðå-õàòûííàð êóëûíäà.
Áàëàëàðûí êºðåï, àíàëàðû-
íû» ÷èñòàëûêêà èõòèðàìëû
â¸ ò¸ðáèÿëå áóëóëàðûí áå-
ëåðñåç. Áåð õàòûííû» êûéì-
ì¸òëå áàéëûãû-èðåíå» ì¸-
õ¸áá¸òåäåð. Ìàòóðëûãû áå-
ë¸í ìàêòàíó÷û õàòûí ìàòóð
òºãåë, á¸ëêè ò¸ðáèÿëå â¸
ÿõøû õîëûêëû áóëóû áåë¸í
ìàêòàíó÷û õàòûí ìàòóðäûð.
Èðë¸ð ò¸í áóëñà, õàòûííàð
¢àíäûð. Õàòûííàðíû» åë-
ìàåï ê¿ëºë¸ðå íèêàä¸ð
êº»åëëå áóëñà, êû÷êûðûï
ê¿ëºë¸ðå øóë ä¸ð¸¢¸ä¸
êº»åëñåçäåð .  Êû÷êûðûï
ê¿ëº÷å õàòûííàðãà êàïìà-

êàðøû áóëàðàê,  åëìàåï
ê¿ëº÷åë¸ðíå» è» ãàêûëëû
êåøå èê¸íëåêë¸ðåíä¸ ø¿áõ¸
þê. Àä¸ì áàëàëàðûíû» ä¿íü-
ÿãà êèëºë¸ðåí¸ ñ¸á¸ï áóë-
ãàíëûêëàðû ¿÷åí, õàòûí-
íàðíû» êåøåë¸ð ¢¸ìãû-
ÿòåíä¸ãå óðûíû áèê õèêì¸ò-
ëåäåð. Õàòûííàðíû» àä¸ì
áàëàëàðû ãàë¸ìåí¸ èòê¸í
õåçì¸òë¸ðåí êàë¸ì áåë¸í
ÿçûï áåëäåðº ì¿ìêèí òºãåë.
Õàòûí-ô¸êûéðüëåêê¸ êàðøû
áåð ãàñê¸ðäåð. Ì¸ìë¸ê¸òå-
¿å, êîðàëû êàé÷û áåë¸í ýí¸-
ñå. Á¸õåòëå èð-êàí¸ãàòü õà-
òûíû áóëãàí èðäåð. Ä¿íüÿäà
ÿõøû òåðåêëåê êºðê¸ì õà-
òûííàí áàøêà áóëìàñ.

Ðèçàýääèí áèíå
Ô¸õðåääèí.

Ìàòåðèàë äèíè êàëåíäàðü-
äàí êº÷åðåï áàñòûðûëäû.

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



ПРОДАЕТСЯ:
- мука (50 кг.)-950 руб., 10 ( кг.)-200
руб., 5 (кг.)-100 руб. (высший сорт);
отруби (20 кг.)-110 руб.; мочка горо-
ховая (30 кг.)-210 руб.,; мочка ячне-
вая (25 кг.)-325 руб.; сахар (46 руб./
кг,) с выше (500 кг.)-43 руб.50 коп;
макароны (1 кг.)-26 руб. (высший
сорт). Тел: 8-932-852-01-95, 8-932-
850-98-47.

***
- однокомнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 137 (2 этаж).
Тел: 8-937-184-61-69.

***
- живые гуси (5 и 6 мес.). Тел: 8-927-
296-97-17.

***
- кобыла. Тел: 8-927-702-98-71.

***
- детское автокресло б/у; автовышка
АГП (22 м.) на базе ЗИЛ-131 (дизель-
ный). Тел: 8-937-791-47-61.

***
- деревянный дом (70 кв.м), обложен-
ный силикатным кирпичом, с удоб-
ствами (вода, газ, свет, душевая ка-
бина), зем.участок 12 соток; кирпич-
ная баня; пчелоульи с рамками (6 шт.
по 300 руб.); столы раскладные (2
шт.); шкаф 2-х створчатый; диваны
(3 шт.); книги художественные и по
психологии. Адрес: с.Камышла, ул.-
Ролничная, 22. Тел: 8-927-
688-18-10.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в с.Камышла, по
ул.Победы. Тел: 8-937-
658-24-89.

КУПЛЮ пух гусиный
мокрый, сухой. Старые по-
душки, перины.
Тел: 8-987-915-92-88.
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Êîòëûéáûç!

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
По району доставка бесплатная.

Тел.8-928-187-91-97.

Ïîçäðàâëÿåì!

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
И ПЕРИН С ВЫЕЗДОМ

ПО АДРЕСАМ.
Тел: 8-937-063-57-37.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ,
ДОЛОМИТОВЫЕ И ГАЗОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ! БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!

ДОСТАВКА! 8-927-744-40-41.

13 è 14 íîÿáðÿ ÐÄÊ
Êàìûøëà

Òîëüêî 2 äíÿ!!!

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

2014 ã.!!!  Ñïåøèòå!
Øóáû, Äóáëåíêè, Ïóõîâèêè
Пр-во:Россия

Действует кредит -
0% первый взнос!*

Подробности узнавайте у
продавцов-консультантов или по

т.8(3412) 51-37-31.
Ждём вас с 9.00 до 19.00

*кредит предоставляется ОТП банком
№ лицензии 2766 от 25 мая 2012г.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèë¸

¨ãúò¸ñ êûçû
Ø¸éõåòäèíîâàãà - 50 ÿøü

Ñ¿åêëå, ãàçèç êûçûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

¨òèå» ³¸ì ¸íèå».
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàìèë¸ Ñ¿ë¸éìàí êûçû
Èáðà³èìîâàãà-35 ÿøü

Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Êîÿø ê¿ëñåí, ê¿çë¸ð ñè»à ³¸ð÷àê,
Êî÷àê-êî÷àê á¸õåò êèòåðñåí.
Ê¿çë¸ð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.
¨íèå», ñå»åëå» Ðèììà, êèÿâå»

Ôàèë, èðê¸ë¸ðå» Ýâèëèíà, Ðèàíà.

Администрация
сельского поселения

Ермаково горячо
поздравляет депутатов

Собрания представителей
поселения Каюмова Гали Наилевича

и Нагимуллина Фердинанда
Мухтаровича с 55-летием.

От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Камышла

Шайхутдиновой Рамиле
Агтасовне-50 лет

Милая, любимая наша сестра! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Юбилей-это славная дата,
Словно прошлое за чертой.
Ценность в том, что душою богата
И в общении опыт большой.
Пятьдесят-новой жизни начало,
Всем проблемам, печалям конец.
Расцветай, будто майская роза,
Будь, как прежде, во всем молодец.
Сестра Резида, зять Андрей, племянни-

ки Алеша и Анюта из города Самара.

В Камышлинскую центральную
районную библиотеку в отдел МБА

поступила передвижная книжная
выставка из СОУНБ(Самарская
областная научная библиотека)

по различным темам:
«День народного единства»
1. Шишов А.В.
 «Минин и Пожарский»
 В популярном военно- историчес-

ком очерке рассказывается о  разгро-
ме польской и шведской интервенции
в начале XVII века.

2. День народного единства. Кни-
га посвящена драматичным событи-
ям российской истории XVIIв.-Смут-
ному времени.

3. Соколов А.Н.
«Род Мининых и князь Дмитрий

Пожарский».
Эти книги для тех кто интересует-

ся историей России периода Смутно-
го времени.

«Секреты управления стрессом»
1. Моуди Рэймонд, Аркэнджел

Дайяна.
«Жизнь после утраты: Как спра-

виться с несчастьем и обрести надеж-
ду»

Рэймонд М. и Дайяна А. в своей
новой книге показывают, как люди
могут пройти через скорбь и стресс и
не только восстановить свои силы, но
и перейти на новый уровень восприя-
тия мира.

2. Литвак М.Е.. Мирович М.О.
«Как преодолеть острое горе».
В предоставленной литературе

приводятся разные способы, помога-
ющие смягчить нервное напряжение
и побороть депрессию, которые неиз-
бежно сопровождают острое горе.

«Исторические романы»
1. Самаров Г.
«При дворе императрицы Елиза-

веты Петровны».
В романе правдиво и ярко нарисо-

вана картина жизни царского двора,
полная захватывающего интереса.

2. Самаров Г.
«Замок феи».
В романе раскрыта дивная, чару-

ющая, но трагическая любовь феи
замка королевы Испании Марии-
Луизы и её таинственного фаворита
графа Дона Хозе.

А также в районную библиотеку
на временное пользование из СОУНБ
поступила художественная литера-
тура для широкого круга читателей.

МЫ ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ.

А.Гараева, библиотекарь МБА.

Ïðèãëàøàåì ïðåäïðèíèìàòåëåé,
èõ ðàáîòíèêîâ è ñîòðóäíèêîâ
îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ñòóäåíòîâ ÂÓÇîâ ñòàòü
ó÷àñòíèêàìè Êóáêà Ñàìàðñêîé

îáëàñòè ïî ñòðàòåãèè è
óïðàâëåíèþ áèçíåñîì!

Министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Са-
марской области совместно с Россий-
ской академией народного хозяйства
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации с но-
ября по декабрь 2015 года проводит
третий сезон Кубка Самарской обла-
сти по стратегии и управлению биз-
несом, который пройдет в рамках де-
сятого юбилейного сезона масштаб-
ного инновационного образователь-
ного проекта – российского этапа
крупнейшего международного сорев-
нования «Global Management
Challenge» (далее – «Чемпионат»),
основной целью которого является
развитие управленческого потенциа-
ла и повышения конкурентоспособ-
ности компаний области.

Чемпионат направлен на форми-
рование и развитие ключевых управ-
ленческих компетенций, через учас-
тие в командном соревновании на
базе комплексного бизнес-симулято-
ра, моделирующего деятельность
предприятия в условиях конкурент-
ной среды.

Используя новейшие инноваци-
онные образовательные технологии
проект позволяет в сжатые сроки и
без отрыва от производства передать
участникам соревнования целостное
понимание бизнеса и практические
компетенции в сфере управления
компанией.

Создана страница Кубка Самар-
ской области - http://globalmanager.
ru/samara, на которой до 12 ноября
2015 года включительно открыта ре-
гистрация. Участие в проекте бес-
платное.

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистриро-
ванных и осуществляющих деятель-
ность на территории Самарской об-
ласти, их работников и сотрудников
организаций инфраструктуры под-
держки предпринимательства предо-
ставляется уникальная возможность
в рамках Кубка Самарской области
по стратегии и управлению бизнесом
пройти бесплатное обучение по про-
граммам повышения квалификации:
«Инструменты повышения стоимос-
ти бизнеса» и «Управление малым и
средним предприятием на основе биз-
нес-симулятора» (количество участ-
ников ограничено).

По окончании обучения выдается
престижное удостоверение ФГБОУ
ВО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ» (РАНХиГС).

Дополнительную консультацию по
вопросам участия в программе можно
получить по телефону 8  (495)  933-80-
36 (Евгений) или по адресу challenge
@globalmanager.ru, +7 (846) 207 25 51,
e-mail:  event@samarabiznes.ru

Победитель Кубка Самарской об-
ласти в апреле 2016 года представит
регион на Национальном финале в
Москве, где встретятся сильнейшие
команды страны. Чемпион России 18-
21 апреля 2016 года представит нашу
страну на мировом финале Global
Management Challenge в Макао (Ки-
тай), где сразится с менеджерами из
30 стран мира на звание лучшей уп-
равленческой команды планеты.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÑÎÊ -
ÇÀÏÀÑÀÅÌ ÂÏÐÎÊ!

Сок из тыквы
Тыкву нарезать кубиками, залить

водой. Консистенция сока зависит от
количества добавленной воды. Тыкву
проварить до мягкости (12-15 минут),
снимая пену. Добавить по вкусу сахар и
сок лимона (или лимонную кислоту).
Блендером довести содержимое до од-
нородной консистенции. Снова довести
до кипения. Разлить сок в стерилизован-
ные банки или бутылки и закатать. Уку-
тать, дать остыть. Приятного аппетита!

Сок яблочно-тыквенный в скороварке
Яблоки вымыть, нарезать тонкими

дольками, удаляя сердцевину и черви-
вые места. Тыкву вымыть, очистить от
кожи, семян и волокон, нарезать куби-
ками. Яблоки и тыкву уложить в ем-
кость соковарки с отверстиями. В ниж-
нюю часть соковарки налить холодную
воду, не менее 2,5 л. На кастрюлю с
водой поставить ярус, где будет соби-
раться сок. Установить краник для сли-
ва сока. Поверх емкости для сока ус-
тановить чашу с яблоками и тыквой и
накрыть крышкой. Под шланг, где бу-
дет стекать готовый сок, поставить сте-
рилизованную банку. Сок слить в сте-
рилизованные банки, закатать крышка-
ми. Перевернуть вверх дном, укутать
до остывания. Время варки одной зак-
ладки в среднем составляет 50 минут.
Периодически нужно заглядывать в
емкость с яблоками и тыквой. Если там
образовалась пюреобразная масса, со-
коварку можно снимать с огня. Из та-
кой пюреобразной массы можно приго-
товить вкусное и полезное пюре.

Яблочно-тыквенное пюре
Измельчить блендером пюреобраз-

ную массу, полученную от варки сока
в соковарке. Добавить сахар из расче-
та: на 1 кг массы - 0,5 кг сахара. Ва-
рить 30 минут на очень медленном огне,
постоянно помешивая. Разложить в сте-
рилизованные банки, закатать крышка-
ми. Перевернуть вверх дном, укутать
до полного остывания.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской области сообщает, объявлен-
ный аукцион    на 13 ноября 2015 года признать несостоявшимся, так как на
участие в аукционе на каждый лот подано менее 2-х заявок.  На основании п.14
ст.39.12. ЗК РФ предложить единственному заявителю заключить договор куп-
ли-продажи по начальной цене предмета аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ
Аукцион проводится  16 декабря 2015  года в  10 час. 00 мин.  по адресу:

Самарская область, Камышлинский район, село Камышла,  ул. Победы  д.80,
каб. №14.

Регистрация участников  с 08 час. 00  мин. до 09  час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец  – Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении  аукциона  принято  администрацией  муниципально-

го района Камышлинский –  постановления от 06 мая 2015 №284, от 30.10.2015г.
№№684,685,686,687.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00ч.  по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 ,
каб. №14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме пода-
чи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст.39.11. Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка  на местности по
желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, сроком на 3 (три) года:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  «10»  ноября 2015 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе   –  «09»  декабря  2015 года.
7.  Дата, время и место определения участников аукциона –  «14» декабря

2015  года в  15 час. 00 мин.  по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, cело Камышла,  ул. Победы  д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
*Для участия в аукционе заявители представляют  в установленный в извеще-

нии срок следующие документы:
-  заявка на участие в аукционе  по установленной форме  с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка.
- документы, подтверждающие внесение задатка на счет Организатора аукциона.
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
*Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинско-

го района (Комитет по управлению муниципальным имуществом Камышлинс-
кого района)   ИНН 6370001049  КПП 637001001 р/сч 40302810036985000057 в
РКЦ Отрадный г.Отрадный    БИК 043698000

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  09 декабря 2015
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с
лицевого счета Организатора аукциона.

*Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявите-

лю в день ее поступления.
 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не до-

пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.  В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-
емых для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается уча-
стник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КА-
МЫШЛА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.10.2015г. №18
О внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской области на 2015 год  и на
плановый период 2016 и 2017 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Собрание представителей сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области,  РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области № 27 от 16.12.2014г
"О бюджете сельского поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(опубликовано в газете "КИ" от 23.12.14 №207) (далее-Решение) (с изменениями,
от 26.12.2014г №30 (опубликовано в газете Вестник сельского поселения Ка-
мышла, от 30.01.2015г №1 (опубликовано в газете "КИ" от 13.03.15 №15) от
20.03.2015г №7(опубликовано в газете "КИ" от 17.04.15 №26) от 10.04.2015г.
№9(опубликовано в газете "КИ" от 19.05.15 №33) от 28.05.2015г. №12, от
25.06.2015г. №16 25.06.2015г. №16(опубликовано в газете "КИ" от 10.07.15
№47), от 22.07.2015 № 20 (опубликовано в газете "Вестник с.п Камышла" от
10.08.15 №9/2), от 31.08.2015г.№21 (опубликовано в газете "Вестник с.п Ка-
мышла" от 31.08.15 №10/1) следующие изменения:

1. В пункте 2 Решения:
 в абзаце втором "общий объем доходов" сумму 21929,772 заменить суммой

22598,772;
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму 22514,081 заменить суммой

23183,081.
2. В пункте 5 Решения:
 в абзаце втором сумму 14281,388 заменить суммой 14350,388;
3. В пункте 9 Решения:
 в абзаце втором сумму 12892,933 заменить суммой 12961,933;
4. Приложение №3 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского

поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2015 год" изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к
настоящему Решению.

5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджета сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2015 год" согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению.

6. Приложение № 7 "Источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016г. и 2017г." согласно приложению
№3 к настоящему Решению

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин
Председатель Собрания представителей сельского поселения Камышла

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КА-
МЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.10.2015г. №19
Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

в сельском поселении Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправлении в Российской Федерации", Уставом сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

 2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 13.03.2015г. № 2/1 "Об утверждении "Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в сельском поселении Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области".

 3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава сельского  поселения Камышла З.А.Сафин

Председатель  Собрания представителей сельского поселения Камышла
Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КА-
МЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.10.2015г. №20
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положени-

ем о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

Принять, представленный администрацией сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области в Собрание пред-
ставителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский за 9 месяцев 2015 года к све-
дению.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Камышла
Ф.Ф. Шаймарданов

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2015 № 74
Об исполнении бюджета сельского поселения Камышла муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области за 9 месяцев 2015г.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном уст-

ройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Камышла муниципального
района Камышлинский, утвержденным Решением Собрания представителей сель-
ском поселении Камышла муниципального района Камышлинский Самарской



6  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДАÎôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

области от 09.10.2009г. №28 и рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельс-
кого поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области за 9 месяцев 2015г., администрация сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области за 9 месяцев 2015г.
с общим объемом доходов в сумме 11 293 121,22 (одиннадцать миллионов двес-
ти девять три тысяч сто двадцать один рубль 22 копеек), расходов в сумме 9 356
110,53 (девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто десять рублей 53
копейки), профицита в сумме 1 937 010,69(один миллион девятьсот тридцать
семь тысяч десять рублей 69 копеек).

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области по основным ис-
точникам за 9 месяцев 2015г. в соответствии с приложением №1.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
за 9 месяцев 2015г. в соответствии с приложением №2.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области за
9 месяцев 2015г. в соответствии с приложением №3.

5. Направить настоящее Постановление в Собрание представителей сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти для сведения.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на финан-
совый отдел администрации сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области (Р.И.Марданова).

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете Вестник сельского посе-
ления Камышла.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава поселения З.А.Сафин

Численность муниципальных служащих 3 (три) человека и затраты на их де-
нежное содержание 505,2 тыс.руб

На вопрос читателя отвечает помощник прокурора
Камышлинского района Э.А.Корейво

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß:
ÍÀ ×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÍÀÄÅßÒÜÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊ?

«Предусмотрены ли какие либо выплаты при расторжении трудового
договора с организацией в связи с ликвидацией данной организации?» Г.М.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
работодатель в день увольнения обязан выплатить работнику:

- заработную плату за период работы перед увольнением, включая премии,
надбавки и иные выплаты (ст. ст. 136, 140 Трудового кодекса РФ);

- денежную компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 Трудового ко-
декса);

- выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ст. 178 Трудово-
го кодекса).

Если работник в день увольнения не работал, то работодатель должен выпла-
тить соответствующие суммы не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете.

В соответствии с ч. 3 ст. 180 Трудового кодекса, если работодатель увольняет
работника с его согласия до истечения двухмесячного срока со дня предупрежде-
ния об увольнении в связи с ликвидацией организации, работодатель обязан так-
же выплатить дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, ис-
численного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предуп-
реждения об увольнении.

Размер среднего месячного заработка определяется в соответствии со ст. 139 Тру-
дового кодекса и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12. 2007 N 922.

По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 178 ТК РФ, в случае увольнения в связи
с ликвидацией организации за работником сохраняется средний месячный зара-
боток на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего месяца (ч. 2 ст. 178 Трудового кодекса).
Данная выплата производится работодателем при наличии следующих условий:

- работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в орган службы
занятости населения;

- работник не был трудоустроен органом службы занятости населения в тече-
ние трех месяцев после увольнения;

- работник предоставил работодателю решение службы занятости о сохране-
нии за ним среднего заработка за третий месяц.

Для получения этой выплаты работник должен предъявить работодателю до-
кумент, удостоверяющий личность, заявление в произвольной форме и трудовую
книжку, которая подтверждает, что работник не трудоустроен.

Трудовой или коллективный договор могут предусматривать дополнитель-
ные случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливать повышенные
размеры выходных пособий, за исключением отдельных случаев, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (ч. 4 ст. 178 ТК РФ). Ограничения установлены в
отношении некоторых категорий работников, например руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, го-
сударственных или муниципальных учреждений, государственных или муници-
пальных унитарных предприятий (ст. 349.3 ТК РФ).

При прекращении трудовых договоров с такими работниками совокупный раз-
мер выплачиваемых этим работникам выходных пособий (в том числе выходных
пособий, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором в
соответствии с ч. 4 ст. 178 ТК РФ), компенсаций и иных выплат в любой форме не
может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

Для отдельных категорий работников трудовое законодательство устанавли-
вает некоторые особенности в части выплат при ликвидации организации:

- работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка при увольнении не вып-
лачивается, если иное не установлено федеральными законами, коллективным
договором или трудовым договором (ст. 292 Трудового кодекса РФ);

- сезонным работникам выходное пособие выплачивается в размере двухне-
дельного среднего заработка (ст. 296 Трудового кодекса);

- работникам-совместителям средний заработок на период трудоустройства
не сохраняется;

- работникам ликвидируемой организации, расположенной в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок со-
храняется на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется в тече-
ние четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения, если в месячный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 318 Трудового кодекса).

ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

?

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Â ÔÃÊÎÓ “ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ
ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ” ÍÀ 2014-2015 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

На обучение в Кадетский корпус на общедоступной основе принимаются:
- В 5 класс несовершеннолетние граждане Российской Федерации (мужского

пола), в возрасте не старше 11 лет (по состоянию на 31 декабря 2014 года), год-
ные по состоянию здоровья, успешно освоившие образовательную программу
начального общего образования (4 класса).

- В 6 класс несовершеннолетние граждане Российской Федерации (мужского
пола), в возрасте старше 11 лет, годные по состоянию здоровья, успешно освоив-
шие соответствующую часть образовательной программы основного общего
образования (5 классов).

В качестве кандидатов на поступление в Кадетский корпус в первую очередь
рассматриваются:

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Дети сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими
в период прохождения службы в органах внутренних дел, и дети, находившиеся
на их иждивении.

3. Дети из многодетных семей сотрудников органов внутренних дел.
4. Дети сотрудников органов внутренних дел, уволенных со службы в орга-

нах внутренних дел по достижении ими предельного возраста пребывания на
службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероп-
риятиями, общая продолжительность службы в органах внутренних дел которых
составляет двадцать лет и более.

Заявление (рапорт) родителей (законных представителей) о направлении не-
совершеннолетнего гражданина на обучение в Кадетском корпусе подается не
позднее 15 мая текущего года на имя начальника ГУ МВД России по Самарской
области. К заявлению прилагаются все необходимые документы, список кото-
рых можно получить в кадровом подразделении ОВД. Кандидат проходит меди-
цинское освидетельствование, а также психологическое и психофизиологичес-
кое обследование. Психологическое обследование проводится в добровольном
порядке только с письменного согласия кандидата на обучение и его родителей
(законных представителей). Письменное согласие оформляется в кадровом под-
разделении комплектующего органа в день представления заявления о направ-
лении несовершеннолетнего гражданина на обучение в Кадетский корпус. Кан-
дидаты на обучение, проживающие в Самарской области, проходят психологи-
ческое обследование в Кадетском корпусе.

Приемная комиссия Кадетского корпуса до 15 июля направляет в комплекту-
ющие органы уведомления о прибытии кандидатов на обучение, включенных в
пофамильный список, до 20 августа в Кадетский корпус.

Юридический адрес ФГКОУ «Самарский кадетский корпус МВД России»:
443112, г.Самара, пос. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32. Тел.,
факс: (846) 278-17-58. Эл. почта: samara-kadet@mail.ru.

ÕÎ×ÅØÜ ÑÒÀÒÜ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÌ?
Образовательные учреждении МВД России приглашают в 2016 году на днев-

ные и заочные отделении граждан России в возрасте от 17 до 25 лет независимо
от пола, имеющих среднее общее или среднее специальное образование годных по
состоянию здоровья, физической подготовленности к службе в органах внут-
ренних дел, выдержавших конкурсные вступительные экзамены:

Московский университет МВД России (официальный сайт - mosumvd.ru) юри-
дический адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12:

на дневное отделение по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Нижегородская академия МВД России (официальный сайт - na.mvd.ru)
1. на дневное отделение по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
2. на заочное отделение по специальностям: 40.05.02 «Правоохранительная

деятельность»,
40.03.01 «Юриспруденция» на базе высшего неюридического образования,

40.03.01 «Юриспруденция» на базе среднего юридического образования, 40.04.01
«Юриспруденция (магистратура)» на базе высшего образования.

Воронежский институт МВД России (официальный сайт - vimvd.ru) юриди-
ческий адрес: г. Воронеж, проспект Патриотов, д.53:

1. на дневное отделение по специальностям:
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
2. на заочное отделение по специальностям: 40.05.02 «Правоохранительная

деятельность»
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»

Казанский юридический институт МВД России (официальный сайт -
www.kuimvd.ru) юридический адрес: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.128:

на дневное отделение по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»

Периоды оформления кандидатов:
1. Октябрь 2015 года - апрель 2016 года - подача заявления, сбор документов.
2. Январь-апрель 2016 года - медицинская комиссия по месту жительства.
3. Март - май 2016 года - основная медицинская комиссия (военно-врачеб-

ная комиссия) и комиссия по профессиональному психологическому отбору в
г. Самара.

4. Апрель - май 2016 года - формирование учебного дела.
5. Июль 2016 года - вступительные испытания (медицинская комиссия, допол-

нительный экзамен, сдача физических нормативов).
Вступительные экзамены в образовательные учреждения МВД России прово-

дятся в июле 2016 года.
Но вопросам приема заявлений и оформления документов обращаться в груп-

пу по работе с личным составом МО МВД России «Клявлинский» по адресу: ст.
Клявлино, ул. Советская, д.38 «а», каб. № 5, тел.:(8-84653) 2-18 41.




