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Проект «Формирование
комфортной городской
среды», направленный
на благоустройство
российских городов и
сел, стартовал в 2017
году, на его реализацию
ежегодно только из
федерального бюджета
выделяется более
20 млрд.  рублей.

В Камышлинском районе
ведутся работы в рамках
федерального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и
городская среда».
Главной целью
федерального проекта
является создание
благоприятной,
комфортной и современной
городской среды,
стимулирование участия
граждан в благоустройстве
городов и сел и поддержка
их инициатив.

В текущем году по данной
программе в Камышлинском
районе запланировано благо-

устройство трех дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов в с.Камышла и двух обще-
ственных территорий: «Парк
Молодежный – 1 этап» в с.Но-
вое Усманово и  территории
перед средней общеобразова-
тельной школой с.Старое Ер-
маково.

Работы по благоустройству
парка Молодежный в с. Новое

Усманово уже начаты. Произ-
ведена планировка территории
и установка бордюров по пери-
метру. По утвержденному ра-
нее дизайн-проекту, в парке
запланировано обустройство
детской площадки, гимнасти-
ческого комплекса, установка
уличных скамеек и урн, а так-
же устройство освещения тер-
ритории.

Жители поселения Ермаково активно принимают
участие по благоустройству своих населенных пунктов.

Доброй, красивой традицией стала посадка цветов на улицах
населенных пунктов района. На текущей неделе состоялся суб-
ботник по посадке цветов. Разноцветием цветов заполнились клум-
бы возле памятника, сельского Дома культуры, почты, здания
администрации сельского поселения, офиса врача общей прак-
тики, а также на территории социальной службы и фельдшерско-
акушерского пункта.

«Высаженные цветы до поздней осени будут дарить хорошее
настроение жителям и гостям села и радовать их» - говорят уча-
стники субботника. 

На прошлой неделе возле побережья реки Сок силами актив-
ных жителей, работников администрации сельского поселения, ра-
ботников социальной службы и  работников культуры была орга-
низована акция «Берег добрых дел». Было очищено более 1000
метров береговой зоны.
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Конечно, всегда найдутся те, кто будет наплевательски
относиться к окружающей среде. Но найдутся и те,
кто будет ее очищать и беречь.

Небольшое место общественного отдыха недалеко от нового
моста райцентра, именуемое пляжем, - любимое место отдыха ка-
мышлинцев и гостей летом. Любовь, правда, выражается стран-
но: люди прилежно оставляют мусор после себя, не удосуживаясь
забрать его с собой или донести до мусорного бака. Неравнодуш-
ная жительница близлежащего дома вместо того, чтобы ужасаться
и ничего при этом не делать, с детьми организовала субботник и
очистила территорию от хлама и валежника, на которой частень-
ко играют как свои, так и чужие дети. Двух больших мешков, как
оказалось, было недостаточно: столько накопилось мусора!

"Честно, я искренне не понимаю людей, которые приходят или
приезжают на отдых и оставляют после себя мусор. Мы стараемся
всегда убираться там, где отдыхаем. Так уж воспитаны. Если соб-
ственным примером покажешь, как необходимо и важно не мусорить
и не засорять окружающую среду, то и дети, глядя на нас, будут со-
блюдать чистоту, а потом дети детей...", - считает Альфия Саримова.

Если бы каждый из нас убирал за собой, глядишь, и мусора не
было бы совсем. Все-таки мусорить там, где чисто как-то даже
рука не поднимется.

Заместитель главы района
по социальным вопросам А.М.
Павлов поздравил счастливых
новоселов и подчеркнул, что
это значимое событие в жизни
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, связанное с освое-
нием и обустройством своего
собственного жилья.

«Получение квартиры – важ-
ное событие в жизни любого че-
ловека. Хотелось бы, чтобы в
дальнейшем это помогло вам
создать крепкие семьи, устроить

благоприятное будущее. Сегод-
ня для вас начинается новый этап
жизни и связанные с ним прият-
ные хлопоты» – обратился к но-
воселам Андрей Михайлович.

Отметим, что вручение
ключей от квартир детям-сиро-
там и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, стало доброй многолет-
ней традицией в Камышлинс-
ком районе. Жилье для данной
категории граждан приобрета-
ется за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Молодые люди будут жить
в квартирах на основе догово-
ра найма специализированного
жилого помещения. В течение
пяти лет органы опеки и попе-
чительства будут наблюдать за
жизнью каждого из них. Если всё
сложится благополучно, то с
владельцем квартиры заключат
договор социального найма,
вместе с которым он получит
право на приватизацию.

В свою очередь новосёлы
выразили огромные слова бла-
годарности правительству за
заботу и поддержку тех, кто в
этом нуждается.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ
18 мая восемь юных
жителей района стали
обладателями ключей
от собственных квартир.

COVID-19
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Появились новые послаб-
ления в режиме самоизо-
ляции в Самарской облас-
ти, который продлили до
25 мая.

В регионе режим самоизо-
ляции продлен до 25 мая. По-
прежнему не будут работать
кафе, рестораны, торговые
центры, турбазы. Но жители

смогут выходить на прогулки,
а также на пробежки, но не бо-
лее двух человек вместе.

"Это послабление не отме-
няет соблюдение режима само-
изоляции, который продлеваем
до 25 мая включительно. Отне-
ситесь ответственно, не соби-
райтесь на прогулки большими
компаниями, проведите это

время с близкими" - отметил
губернатор.

Напоминаем жителям Ка-
мышлинского района, что с 1
мая в Самарской области вве-
ден масочный режим. Нужно
надевать медицинские маски в
общественных местах - магази-
нах, транспорте, социальных
учреждениях.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведенииаукциона о продаже права на заключение
 договора аренды из земель сельскохозяйственного назначения

Аукцион проводится 01 июля 2020 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 муниципальным имуще-

ством администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией муниципального района Ка-

мышлинский - Постановление от 20.05.2020 № 201.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 14.00ч., по адресу: Самарская

область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80, каб.№14, перерыв на обед с
12.00 до 13.00ч.Контактные телефоны: 88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период приня-
тия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, из неразграниченной государственной соб-
ственности, со сроком аренды на 10 (десять) лет:

ЛОТ №1 - кадастровый номер: 63:20:0310001:10; местонахождение: Самарская область,
Камышлинский район,на расстоянии 4км. от с. Камышла, по направлению на юго-запад;разре-
шенное использование: для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, площадь:
15000,00 кв.м. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 295 руб. Сумма задатка
(25%) - 74 руб. Шаг аукциона (3%) - 9 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "26"мая 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "26" июня 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "29" июня 2020 года в 15 час.по

адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. (Образец формы заявки
размещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке. Задаток перечисляется на счет Продавца не позднее 26 июня 2020 года.-
Подтверждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечис-
ляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского
района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001
БИК 043601001 р/с 40302810022025360153.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о про-

ведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в
день ее поступления.Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 26 июня 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наи-
большую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайтезаключается договор аренды с Победителем.(Образец формы договора аренды
размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона о продаже права на заключение
 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения

Аукцион проводится 26 июня 2020 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 муниципальным имуще-

ством администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией муниципального района Ка-

мышлинский – Постановления от 06.05.2020 №№ 178-180, от 18.05.2020 №№189-190.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 14.00ч., по адресу: Самарская

область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80, каб.№14, перерыв на обед с
12.00 до 13.00ч. Контактные телефоны: 88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период приня-
тия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, из неразграниченной государственной соб-
ственности, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; со сроком
аренды на 10 (десять) лет:

ЛОТ № 1 - кадастровый номер: 63:20:0305001:2; местонахождение: Самарская область,
Камышлинский район, в южной части кадастрового квартала №63:20:0305001; площадь:
1083704,00 кв.м. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 30073 руб. Сумма
задатка (25%) – 7520 руб. Шаг аукциона (3%) – 902 руб.

ЛОТ № 2 - кадастровый номер: 63:20:0310003:6; местонахождение: Самарская область,
Камышлинский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 63:20:0310003; пло-
щадь: 200000,00 кв.м. Начальная цена годовой арендной платы составляет – 6555 руб. Сумма
задатка (25%) – 1640 руб. Шаг аукциона (3%) – 197 руб.

ЛОТ № 3 - кадастровый номер: 63:20:0310003:5; местонахождение: Самарская область,
Камышлинский район, в западной части кадастрового квартала 63:20:0310003; площадь:
361385,00 кв.м. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 7101 руб. Сумма задатка
(25%) – 1780 руб. Шаг аукциона (3%) – 213 руб.

ЛОТ № 4 - кадастровый номер: 63:20:0302005:1; местонахождение: Самарская область, Ка-
мышлинский район, в границах (бывшего колхоза «Мир») Камышлинского района Самарской
области; площадь: 4042,00 кв.м., разрешенное использование: для размещения объектов сельско-
хозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. Начальная цена годовой арендной
платы составляет - 252 руб. Сумма задатка (25%) – 63 руб. Шаг аукциона (3%) – 8 руб.

ЛОТ № 5 - кадастровый номер: 63:20:0301004:5; местонахождение: Самарская область,
Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Мир»; площадь: 150016,00 кв.м., разре-
шенное использование: для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственных угодий. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 9046 руб. Сумма
задатка (25%) – 2262 руб. Шаг аукциона (3%) – 271 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «22» мая 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «21» июня 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – «24» июня 2020 года в 15 час. по

адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. (Образец формы заявки
размещена на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке. Задаток перечисляется на счет Продавца не позднее 21 июня 2020 года.
Подтверждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечис-
ляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского
района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001
БИК 043601001 р/с 40302810022025360153.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о про-

ведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в
день ее поступления. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 14 июня 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наи-
большую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте заключается договор аренды с Победителем. (Образец формы договора аренды
размещен на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.).

 Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков в собственность из неразграниченной

государственной собственности
Аукцион проводится 26 июня 2020 года в 11 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 муниципальным имуще-

ством администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального района Ка-

мышлинский – Постановления от 18.05.2020 №№ 185-188.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу: Самарская

область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контактные теле-
фоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период приня-
тия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка из земель населенных пунктов в соб-
ственность из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «22» мая 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «21» июня 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – «24» июня 2020 года в 15 час. по

адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец формы заявки
размещена на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 21 июня 2020 года. Подтверждением

внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по рекви-
зитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского района) Банк
получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК 043601001
р/с 40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о

проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день ее
поступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 21 июня 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наи-
большую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте заключается договор купли-продажи с Победителем. (Образец формы договора
купли-продажи размещен на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Á¿åê ‰è»ºã¸-75 åë

Éîëà
ÕÈÊ¨ß
(Ä¸âàìû)

Êºê áåë¸í ¢èð òî-
òàøêàí, ̧ ëë¸ Ìè»íè-
ñà ºçå êºêê¸ î÷à, ̧ ëë¸
êºê àíû» ¿ñòåí¸
èøåë¸. ¨ëë¸ àòëûé,
¸ëë¸ é¿ç¸ óë. Êàð
ê¿ðòå àÿêêà óðàëàìû,
àÿêëàðû áîëûò àðàëàï áàðà-
ìû…¨ëë¸ áºðåë¸ð óëûé, ¸ëë¸
áóðàí. Óë èêñåç-÷èêñåç êàðà»-
ãûëûêòà ÿëãûçû êàëäû. Íèê
áåð òàÿíûð íîêòà áóëñûí? Óë
øóøû áóøëûêòà áåðºçå. Þê,
óë ºçå òàÿíó íîêòàñû. Íèøë¸ï
ãåë ÿëãûçû ñî» óë? ¨õì¸ò
ºëã¸íí¸í áèðëå ãåë ÿëãûçû.
Íèøë¸ñ¸ ä¸, ¢èëå êàðøû
èñ¸… Êàéãû á¿òåí èëã¸ êèëäå,
¸ óë ìåí¸ ãåë ºçå ãåí¸ êºò¸ð¸.

¨ àíäà-àâûëäà áàëàëàð…
Ñàêëûé àëìûéì áèò, äèï, êº»å-
ëå òàãûí ̧ ðíåï ñûçäû. Åãåðìå
ãåí¸ ÷àêðûì èäå áèò ñî», èíäå
óçãàí þëû äà èêå òàïêûð åãåð-
ìå áóëãàíäûð, íèøë¸ï ³àìàí
êàéòûï ¢èòìè ñî»?

Êº»åëåíä¸ãå ¿ìåòñåçëåê, ÷à-
ðàñûçëûê àÿêëàðûí áîãàóëûé,
á¿òåí ò¸íåí êàò-êàò óðàï àëà.
Èõ…äèã¸íä¸ ãåí¸ Ìè»íèñà êàð-
øûíäà êàéñûäûð àâûëíû»
ê¿çä¸í êàëãàí ýñêåðòå êàëêûï
÷ûãà. Ìåí¸ øóíäà àåê àêûë
à»à: “Ñè»à èñ¸í êàëûðãà êèð¸ê!
Áàëàëàð õàêûíà!”-äèï ô¸ðìàí
áèð¸. ²¸ì óë ýñêåðòê¸ îÿ ÿñàï
êåðåï, ÿêòûðãàí÷û øóíäà
ê¿ò¸ðã¸ áóëà. “Êàòûï êûíà
ºëì¸ñåí áàëàëàðûì! Àçàòûì…
ªë¸ð ìèê¸ííè èíäå? Òàìàêëàðû
à÷òûð èíäå áàõûðêàéëàðûìíû-
»…Ñûåðûì äà ìèíå ê¿òåï òèë-
ìåð¸äåð. ̈ é, Õîäàåì!”-äèï ÿëâà-
ðà-ÿëâàðà, ìèíóòëàðíû ñàíûé-
ñàíûé, ñàòàøóëû éîêûãà òàëà.

Òà» àòêàíäà, áóðàí òûíûï
¢èòì¸ñ¸ ä¸, áåðàç áàñûëà
ò¿ø¸. ×åðåì èòåï, àçìû-êºïìå
õ¸ë ¢ûéãàí Ìè»íèñà äà àâûë
ÿãûí òèç ÷àìàëàï àëà.

…Êàéòûï êåðñ¸, ¢ûï-
¢ûëû ¿éä¸ áàëàëàðû ò¸ã¸ð¸-
øåï éîêëàï ÿòà, áèãð¸ê ò¸ Àçà-

òû èêå àïàñûíû» óðòàñûíà
¢¸éð¸ï ò¿øê¸í. ̈ ëå ñóûíûï òà
áåòì¸ã¸í ìè÷ òºðåíä¸-
÷ºëì¸êò¸ á¸ð¸»ãåëå àø.

-Ç¸éí¸ï àïà êèëäå, ñ¿ò
àëûï êèëã¸í, Àçàòêà ì¸òðºø-
ê¸ëå ñ¿ò ý÷åðäå, êàéíàòûï.
Áàçäàí á¸ð¸»ãå àëûï ìåíåï,
àø ïåøåðäåê. Áåçä¸ êóíäû,
ñûåðãà ïå÷¸í ñàëûï êèòòå.
¨íèåãåç êàéòñà, øóíäóê áðè-
ãàäà ¿åí¸ ò¿øñåí, äèäå. Ñèí
áàð èíäå, òèçð¸ê øóíäà áàð,-
äèï, á¸éí¸-á¸éí¸ ñ¿éë¸ï áèð-
äå îëû êûçû. Óë ¸íèñåíå»
êûøòûð-êûøòûð é¿ðºåí¸ óÿí-
ãàí èäå. Êàíàòëàð êóéäûëàð-
ìûíè Ìè»íèñàãà? Àõèð¸òå
ÿíûíà ÷ûãûï òà êèò¸ àëìàäû,
êî÷àãûí ¢¸åï Ç¸éí¸ï ºçå êè-
ëåï êåðäå. “Áåç ¢è»¸áåç! Áî-
ëàé áóëãà÷ ¢è»¸áåç!”-äèï,
êî÷àêëàøûï åëàøòûëàð.

Êóåíûíäà ñàêëàï àëûï êàé-
òêàí èïèíå ä¸ áåðã¸ë¸ï àøàäû
àëàð. Àííàí ñî»ãûëàðûí äà
áºëåøòåë¸ð. Ìåí¸ øóííàí áèð-
ëå Ìè»íèñà ñ¿òê¸ èçåï, ò¸ìëå
êºì¸÷ ïåøåð¸ òîðãàí áóëûï
êèòòå. Áîëàðíû îíûêëàðãà
ñ¿éë¸ï êåí¸ à»ëàòûï áåòåðåï
áóëàìûíè?

…¨í¸ èíäå êºì¸÷íå» õóø
èñå á¿òåí ¿éã¸ òàðàëäû. Ãûéí-
âàð êîÿøû ò¸ð¸ç¸ àøà ¿éã¸
òóëäû. Îíûê òà, òîðûï áèòë¸-
ðåí þäû äà, ¸áèñåíå» êºì¸÷å
áåë¸í ÷¸é ¿ëãåðã¸ííå ê¿òåï,
¿ñò¸ë àðòûíà êèëåï óòûðäû.
²¸ì îçàê èòåï, òàâûø-òûíñûç
ãûíà ̧ áèñåí êºç¸òòå.

-Á¸éð¸ì êåáåê áºãåí,-äèäå óë,
êºì¸÷ áåë¸í ÷¸é ý÷ê¸íí¸í ñî»,
¸áèñåí¸ èÿðåï, àìèí òîòûï êóé-
ãà÷. -Íèíäèäåð áºò¸í á¸éð¸ì…

Ò¸ìàì.

9 ìàé ê¿ííå Á¿åê ‰è»ºíå»
75 åëëûãûí áèëãåë¸ï ºòòåê.
Á¿òåíä¿íüÿ ïàíäåìèÿñå ¸ëåãå
÷àðàíû ºòê¸ðºíå» êºï ïëàííà-
ðûí áîçäû. Ïàðàäëàð îíëàéí
óçäû, êºïë¸ð ‰è»º ê¿íåí¸ áà-
ãûøëàíãàí àêöèÿë¸ðä¸ êàòíàø-
òû. ß»à ßðì¸ê êëóáû õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðå ä¸ “ªëåìñåç ïîëê”, “Âåòå-
ðàííàð õ¿ðì¸òåí¸ àãà÷ óòûðò”,
“‰è»º ò¸ð¸ç¸ë¸ðå”, “¯éä¸
¢ûðëà”, “Áàëàëàðãà ñóãûø òó-

ðûíäà óêûéáûç”, “‰è»º ð¸ñåìå”
êåáåê àêöèÿë¸ðä¸ êàòíàøòû.

Á¿åê ‰è»ºíå» 75 åëëûãû-
íà, àâûëûáûçíû» ì¸êò¸áå
ÿíûíäà, ÿ»à ³¸éê¸ë à÷ûëäû.
ß»à ßðì¸ê àâûëû õàëêû ðàé-
îí áàøëûãû Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâ-
êà, ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ì.Í.Ø¸éõåòäèíîâêà çóð ð¸õ-
ì¸òë¸ðåí áåëäåð¸.

9 ìàé ê¿ííå, èðò¸ä¸í-
êè÷ê¸ êàä¸ð, óðàìäà ïàòðèî-

òèê ¢ûðëàð ÿ»ãûðàäû. Àâûë
õàëêû, ñàêëûê ÷àðàëàðûí
ºò¸ï áóëñà äà, ³¸éê¸ëã¸ ÷¸÷¸ê-
ë¸ð êóéäûëàð.

Åë ñàåí, ìàé àåíäà, áåç ñóãûø
âåòåðàííàðûáûçíû» áàòûðëûê-
ëàðûí èñê¸ àëàáûç ³¸ì ¢èðä¸ãå
òûíû÷ òîðìûø ¿÷åí àëàðãà ð¸õ-
ì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Áåçã¸
òûíû÷ òîðìûø áºë¸ê èòê¸í âå-
òåðàííàðûáûçíû îíûòìûéê!
Àëàðãà ì¸»ãåëåê äàí!

Âåòåðàííàðûáûçíû îíûòìûéê

È ãîìåð äèã¸íí¸ðå… Àä¸ì
áàëàñû íè ãåí¸ êºðìè ä¸, êàé-
äà ãûíà é¿ðìè. Êºïìå ñóëàð
àãà äà, êºïìå êàðëàð ÿâà…¨-
ëå êîÿø åëìàÿ, ̧ ëå êàðà áîëûò
êàïëûé…

Êåøåëåê ãàèë¸ä¸í áàøëà-
íà. ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà äà
ºðí¸ê ãàèë¸ë¸ð áèõèñàï áóë-
ãàí, õ¸çåð ä¸ áàð. Áºãåíãå ÿç-
ìàì ¨õì¸òãàëè àãà ³¸ì Ñ¸-
ëèì¸ àïà Ñ¸ãûéðîâëàð òóðûí-
äà áóëûð. Àëàð ãàèë¸ñå òóðûí-
äà ñºç ÷ûêêà÷: “Òîðìûøòàí,
õåçì¸òò¸í ÿìü òàáûï ÿø¸ã¸í,
ó»ãàí-áóëãàí, òàòó ãàèë¸”-äè-
ë¸ð. ×ûííàí äà øóëàé áóëãàí.
Ãàèë¸ áàøëûãû ̈ õì¸òãàëè àãà
áèê ò¸ ýø÷¸í, ó»ãàí áóëà, ¸
Ñ¸ëèì¸ àïàíû ¸éòê¸í ä¸ þê
èíäå. Àëàðíû» òîðìûøûíäà-
ãû àêëûê-ñàôëûê ñ¿éë¸ï áå-
òåðãåñåç.

1916 åëíû, Ø¿ãåð àãà ³¸ì
Ìèíüÿìàë àïà Õ¸áèðîâëàð
ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà êèë¸
¨õì¸òãàëè àáûé.Áèê ò¸ ºòêåð
ñºçëå, êå÷êåí¸ä¸í áóëäûêëû,
¸ðñåç ìàëàé áóëà. 6 ÿøåíí¸í
¸òèñåí¸ èÿðåï, òðàêòîðëàð ðå-
ìîíòëûé òîðãàí ¢èðã¸ é¿ðè
óë. Àâûëäà ¸ëë¸ íè ýø áóë-
ìàó ñ¸á¸ïëå, Áàëûêëû àâû-
ëûíäà ÌÒÑ à÷ûëãà÷, øóë
àâûëãà êº÷åï êèò¸ àëàð ãàè-
ë¸ñå.

Àé ºñ¸ñåí-ê¿í ºñåï, åãåò áó-
ëûï ¢èò¸ ̈ õì¸òãàëè. Åãåòíå»
áóëäûêëûëûãûí êºðåï, ÌÒÑ
¢èò¸ê÷åñå Âàôà àãà Àáäååâ
àíû òðàêòîðãà óòûðòà. Ðåìîíò
âàêûòûíäà óë áåðºçå äâèãà-
òåëüíå àëûï, ðåìîíòëàï, ºç
óðûíûíà óðíàøòûðà áóëãàí.
Ê¿÷-êó¸òå òàøûï òîðãàí åãåò-

íå». ßçãû êûð ýøë¸ðå âàêû-
òûíäà èðò¸í-èðòºê òîðûï ýøê¸
êèò¸ óë. Êûðëàð ¸ëå ¢èëë¸ï
áåòì¸ã¸í. Òðàêòîðû áàòà àíû».
¨ëå áåð ò¸ã¸ðì¸÷åí, ̧ ëå èêåí-
÷åñåí êºò¸ðåï, òðàêòîðûí ÷û-
ãàðà óë. Èïò¸øë¸ðåíå» èñå
êèò¸. Õåçì¸òò¸ ãåë àëäûíãûëàð
ñàôûíäà áóëãàí åãåò.

ÌÒÑ Êàìûøëûãà êº÷º ñ¸-
á¸ïëå áó ãàèë¸ ÿ»àäàí ß»à ßð-
ì¸êê¸ êº÷åï êàéòà. ¯ð ÿ»à
¿éë¸ð êîðûï ÿøè àëàð, áèê
ò¿ïëå ãàèë¸ áóëà.

Ì¸»ãåëåê ÿðû èòåï, Áàëûê-
ëû ÷èá¸ðå Ñ¸ëèì¸ àïàíû ñàé-
ëûé ̈ õì¸òãàëè àãà. Íèêàõëàð
óêûòûï, òóéëàð ò¿øåðåï, ìà-
òóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸ àëàð.
Àåðûì ¿é ò¿çåï, áàøêà ÷ûãà-
ëàð. Åãåòíå» òåõíèêàãà êàðà-
òà äà ì¸õ¸áá¸òå ê¿÷ëå áóëà:
Êàìûøëûãà é¿ðåï ÌÒÑ òà
ýøëè óë. Ãàèë¸ á¸õåòåí òóëû-
ëàíäûðûï ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåøë¸-
ðå: Ã¿ëñèí¸, Ô¸íèÿ, Ã¿ë÷èð¸,
Ìèí¸õñ¸í, Ç¸ìç¸ìèÿ ä¿íüÿãà
êèë¸.

Á¿åê Âàòàí ñóãûøû âåòåðà-
íû äà óë. 1942 åëíû ÿó êûðû-
íà êèò¸ ¨õì¸òãàëè àãà. Ñó-
ãûøêà êèòê¸í÷å õàòûí-êûç-
ëàðíû òðàêòîð é¿ðòåðã¸ ¿éð¸-
òåï êàëäûðà: Èñêå ßðì¸êò¸í
¿÷ õàòûí-êûçíû (êîëõîç áåð
áóëà áèò), ß»à ßðì¸êò¸í Ô¸º-
çèÿ Â¸ëèåâàíû, Í¸ñèì¸ Ãàëè-
ìóëëèíàíû, ̈ íèñ¸ Õ¸ñ¸íøèíà-
íû.

¨õì¸òãàëè àãàíû ñóãûøòà-
ãû áàòûðëûêëàðû ¿÷åí “Âàòàí
ñóãûøû” îðäåíû ³¸ì Ä¸ºë¸ò
ïðåìèÿñå áåë¸í áºë¸êëèë¸ð.

Òûëäàãûëàðãà äà ¢è»åë
áóëìûé óë åëëàðäà. “Àëàáóòà

êºì¸÷åíå» à÷ûñû ºç¸êë¸ðã¸
ºò¸ èäå. ßç ÷åðåê á¸ð¸»ãå
¢ûÿáûç, êûðäà êîåëûï êàëãàí
áàøàêëàðíû ¢ûåï, êóë òåãåð-
ì¸íåíä¸ òàðòòûðûï óìà÷ óà
èäåê. Ñûåð àñðàï òà, ºçåáåç ñ¿ò
ò¸ êºðì¸äåê, ñàëûìíàð áèê çóð
èäå. Ñàëûìíàð òºëè àëìàñà»,
¿éä¸ãå ñî»ãû ìåíä¸ðã¸ êàä¸ð
àëûï ÷ûãûï êèò¸ë¸ð èäå, çàêîí-
íàð êîðû èäå. Ñ¿òíå óðëàï êà-
ëûï, ÿôðàê, êû÷ûòêàí-áàëòûð-
ãàí êóøûï àø ïåøåð¸ èäåê”,
äèåï ñ¿éëè èäå Ñ¸ëèì¸ àïà.

Õàëûê ºçàðà äóñ, áåðä¸ì
áóëãàí áåçíå» àâûëäà. ‰è»º
äèåï ÿø¸ã¸íí¸ð, á¿òåí àâûð-
ëûêëàðíû ºòê¸ð¸ áåëã¸íí¸ð.

²¸ì íè³àÿòü óë ê¿í êèëã¸í.
Èñ¸í êàëãàííàð àêðûí ãûíà
òóãàí èëã¸ êàéòà áàøëàãàí.
¨õì¸òãàëè àãà äà èñ¸í-ñàó
¸éë¸íåï êàéòà. Ïàñïîðò àëãàí-
äà óë ïàñïîðòûí Ñ¸ãûéðîâ ôà-
ìèëèÿñåí¸ àëà.

Êàéòêà÷ òà òðàêòîðãà óòû-
ðà. Òèê ãîìåðå ãåí¸ êûñêà áóëà
àíû»: îïåðàöèÿä¸í ñî», 40
ÿøåíä¸ áàêûéëûêêà êº÷¸. Ñ¸-
ëèì¸ àïà ÿëãûçû áèø áàëàíû
ò¸ðáèÿë¸ï, óêûòûï, îëû òîð-
ìûø þëûíà îçàòà.

Àâûð ñóãûø åëëàðû àðòòà
êàëäû. Ë¸êèí óë áåçíå» òàðè-
õûáûç, áåç àíû îíûòìàñêà
òèåø ³¸ì êèë¸ñå áóûíãà äà
¢èòêåðåðã¸ òèåø. ¨ ñóãûøòà
êàòíàøêàí âåòåðàííàðûáûçíû
èñê¸ àëóëàð, àëàðãà äîãà áó-
ëûï áàðñûí èäå.

Ä¿íüÿëàð òûíû÷ áóëñûí!
Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,

ß»à ßðì¸ê àâûëû êëóá
ì¿äèðå.

Äîãà áóëûï áàðñûí èäå

Ñîâåòëàð Ñîþçû Ãåðîé-
ëàðû Îëüãà-Ë¸éë¸ Ñàíôè-
ðîâà (1917-1944) ³¸ì Ì¸-
ãóá¸ Ñûðòëàíîâàãà (1912-
1971) áàãûøëûéì.
‰èð-àíàíû» ¸ðíè ÿðàëàðû,
Á¸ãûðåíä¸ ÿíà óò-ÿð÷ûê.
Àô¸ò óçãàí òèð¸í ýçë¸ð áóëûï,
É¿çë¸ðåí¸ ñàðãàí ¢ûåð÷ûê.
Âàòàí õàêûí õàêëàï, õàëêûí

ÿêëàï,
Èêåë¸íìè÷¸ õ¸òòà ÿëãûø òà,
Èð-åãåòë¸ð áåë¸í òèãåç ñàôòà
Êûçëàð êèòê¸í èçãå ñóãûøêà.
Àëòûí êûçëàð, õàëêûì,

ºñòåðã¸íñå»,
Åãåòë¸ðã¸ àëàð áèðãåñåç!
Ãåðîé èñåìå àëãàííàðû êºïìå,
Áàòûðëàðû êºïìå áèëãåñåç.
Èñê¸ àëàì áºãåí òèê èêåñåí,
Ìèí ÿä èòåï é¿çë¸ð,

ìå»í¸ðíå.
“Ò¿í ï¸ðèå” äèåï é¿ðòê¸í

ôàøèñò
Ò¿íãå ô¸ðåøò¸ã¸ òè»í¸ðíå.

Ì¸ãóá¸ ³¸ì Îëüãà-Ë¸éë¸ àëàð,
Èêå êûçû äàíëû òàòàðíû».
Ìèí àëàðíû, õàëêûì

çóðëàãàí÷à,
Ëà÷ûí êûçëàð äèåï àòàðìûí.
-Èñåìå»-Îëüãà, ºçå»-òàòàð.
×ûíìû?
-¨éå, ä¿ðåñ, èïò¸ø êîìàíäèð!
…Òàòàð èê¸íå»íå êàíû» áåë¸í
Êºêê¸ ÿçó ñè»à ÿçãàíäûð…

Ñàíèÿ ¨õì¸ò¢àíîâà.

ØÈÃÚÐÈßÒ

Ò¿íãå ô¸ðåøò¸ë¸ð
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Ïðîôåññèîíàëüíûé ðåìîíò
âàííîé æèäêèì àêðèëîì.
Тел: 8-939-700-48-18.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

24 мая начинается продажа
месячных цыплят,  выращенных в
домашних условиях (не фабричные) в
с.Н.Усманово. Тел: 8-927-748-20-05.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

Ремонт стиральных машин от
всех производителей. Цены ниже

сервисных. График без выходных.
Запчасти Европа. Гарантия.

Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

ПРОДА ЕТС Я:
- две коровы черно-пестрой масти по-
сте третьего отела, первотелка, цена
договорная. Тел: 8-917-949-68-08.

***
- пчелосемьи
10-рамочные.
Тел: 8-927-722-
22-51.

С Д А Е Т С Я
или продается
2-х комнатная
квартира (47,8
кв.м.) в с.Ка-
мышла. Тел: 8-
937-662-81-55.

Óòåïëåíèå æèäêîé ïåíîé
ÏÏÓ-íàïûëåíèå,

çàïîëíåíèå ïóñòîò.
Òåë: 8-927-763-35-63.

Â ÊËßÂËÈÍÑÊÓÞ
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÞ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÅ×ÀÒÍÈÊ.
Тел.: 8 (84653) 2-26-93

Êàìûøëû àâûëû
Ãàçûéì¸ Ãàëèìóëëà êûçû

Ô¸òôåòäèíîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

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

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

³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

А.А.Фазлиахметову с  90-летием.
Уважаемая Аклимя Ахметгалиевна!
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково сердечно

поздравляют ветеранов труда
Халилову Маймуню Фатыховну

с 90-летием и Сафина Асхата
Вафиновича с 85-летием.

Уважаемые ветераны!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС.

Тел: 8-919-649-55-05,
8-987-209-04-87.

«Универмаг центральный» с.Ка-
мышла, ул.Победы, 56 ( в одном здании
с Пятерочкой). Холодильники, сти-
ральные машины, бритвы, машин-
ки для стрижки, морозильные лари,
телевизоры, микроволновые печи,
утюги, чайники. Тел: 8-927-781-42-20.

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

ША ЙХ УТ ДИНО ВО Й
Закии Закировны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация сельского поселе-
ния Камышла искренне скорбят по
поводу смерти ветерана труда

СА ГИД УЛЛИН ОЙ
Рушании Нурфатыховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Родители учащихся 1 класса
ГБОУ СОШ села Новое Усманово
выражают глубокое соболезнование
учителю Кабировой Гульнаре Аня-
совне по поводу смерти матери

СА ГИЛУЛЛИН ОЙ
Рушании Нурфатыховны.

Виды семейного досуга для родителей и детей предлагает
педагог-психолог отделения Семья Р.М.Гарипова.

Данный совет особенно актуален во время карантина, когда это самое время для
обмена идеями, сотрудничества друг другом,  семейного отдыха. Ведь общий досуг - это
еще и формирование крепких и добрых семейных традиций, которые так важны для
детей и семьи в целом.

Несмотря на разницу интересов, объединить семью одной идеей вполне возможно.
Конечно, только при желании каждого, увлеченности процессом подготовки и самого
проведения отдыха.

Какие существуют варианты семейного отдыха?
Активные игры. Идеальный вариант, если их провести на свежем воздухе. Такой

отдых не только даст всем заряд энергии и изрядно поднимет настроение, но и станет
отличным фундаментом для закладки крепкого здоровья ребенка. Вариантов игр до-
вольно много, и выбрать можно именно тот, что понравится всей семье - игра в волей-
бол или футбол, бадминтон, семейная поездка на велосипедах (по возможности), с
пикником в конце пути и др.

Танцы. Этот вид активного отдыха сегодня стал весьма модным, как среди взрос-
лых, так и среди детей. Остается только выбрать направление - классические бальные
танцы или же современные, спортивные или восточные. Необязательно ставить цель -
достичь каких-либо высот. Достаточно просто получать удовольствие от отдыха.

Настольные игры. Вариант для ленивых фанатов пассивного отдыха. Если усталость
после учебы и работы слишком велика, и нет сил на активный отдых, то можно выбрать
одну из настольных игр (монополия, шашки, шахматы, нарды, пазлы, карты, настольная
игра "Скрабл" - это игра в слова, напоминающая внешне кроссворд и проч.), которая
увлечет всю семью. А если и на нее нет сил, то можно выбрать интересное кино для всех и
устроить семейный просмотр по телевизору на удобном диване и с мешком "вкусняшек".

Культурный отдых. Отдых - это не только пляж, шашлыки и диван с ТВ. Почему
бы не провести отдых культурно? Узнать что-то новое, расширить горизонты, при-
вить детям любовь к прекрасному. Если дети еще слишком малы для выставок и
картинной галереи, можно выбрать цирковое представление, интересный музей, кра-
сочный спектакль или даже новый мультфильм (онлайн-просмотры). Если в вашей
семье - сплошь творческие домочадцы, и у всех золотые руки, то можно найти общее
увлечение, которое спасет от скуки семью в дождливые или морозные выходные, и
объединит всех за одним творческим занятием. Впрочем, если у каждого члена семьи
в этой мастерской будет собственное занятие - тоже неплохо. Папа с сыном может
заняться конструированием, работой по дереву или созданием роботов, а мама с
дочкой - рисованием, квиллингом, изготовлением мыла.

Да мало ли интересных занятий! И отсутствие опыта - не препятствие, ведь сегодня
в Сети по любому творческому занятию есть подробные мастер-классы.

Семейные скрапбукинг-книги ("книга из вырезок") изготовление открыток, альбо-
мов, рамок, предметов интерьера и пр., и украшение их с помощью бумаги и различ-
ных материалов и вырезок. Интересная идея, которая может стать хорошей семейной
традицией. Нужно собрать все те мелочи, которые мы обычно складываем в книги и
коробки на память - засушенные цветы с памятной прогулки, открытки, веселые фото-
графии, смешные рекламные листовки из ящика и объявления из газет, и проч. На
выходных же всей семьей этими памятными мелочами заполняется скрапбукинг-книга,
которая дополняется забавными комментариями всех домочадцев.

Семейный туризм (после самоизоляции).
 Если времени и средств хватает, то это - одна из самых замечательных идей для

семейного досуга, сочетающем интересные экскурсии и активный отдых. Сюда же
можно отнести и семейные походы с палаткой, удочкой и гитарой: учим детей разжи-
гать костер, жить без гаджетов, получать удовольствие от реальности и простых
вещей без интернета.  Конечно, занятий гораздо больше. Приведённые примеры самые
популярные и актуальные.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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«На стене моего многоквартирного дома неизвестное лицо нанесло на-
цистскую свастику, что с ней делать?»

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
При обнаружении свастики необходимо обратиться в организацию, осуществляю-

щую управление многоквартирным домом (управляющая компания или ТСЖ), которая
обязана принять меры к поддержанию дома в надлежащем состоянии.

Есть ли необходимость об обнаружении свастики сообщить еще куда-либо?
Да есть, так как нанесение свастики считается административным правонарушением.

Об обнаружении которого необходимо сообщить в органы внутренних дел.
Что грозит лицу, которое ее нанесло, в случае его обнаружении?
В соответствии с действующим законодательством за публичное демонстрирование

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3 Кодекса об
административных правонарушения Российской Федерации (КоАП РФ).

При установлении виновного лица законом предусмотрено наложение на него ад-
министративного штрафа, в случае если оно будет гражданином (физическим лицом)
штраф составит в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; дол-
жностным лицом - от одной тысячи до I четырех тысяч рублей с конфискацией предмета
административного I правонарушения; юридическим лицом - от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч I рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Мой сосед наркоман и суд его оштрафовал за потребление наркотиков.

Может ли суд обязать его пройти лечение?»
На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
Да, суд может это сделать. При назначении административного наказания за право-

нарушения в области законодательства о наркотических средствах, психотропных ве-
ществах и их прекурсорах судья может возложить на лицо, больное наркоманией либо
потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения вра-
ча либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, обязанность пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию.

Каким образом суд реализует данную обязанность для лица?
В своем постановлении по делу об административном правонарушении судья дол-

жен будет прописать срок, в течение которого лицо должно обратиться в соответствую-
щую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации.

С какого времени будет исчисляться назначенный срок?
Указанный срок будет исчисляется со дня вступления в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении.
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