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24 ИЮЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Ðàç â äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ
На продление выплаты из средств материнского капитала
нужно подать новое заявление

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала
предоставляют семьям с невысоким доходом, в которых второй
ребенок появился в период с 1 января 2018 года, и производится
до достижения ребенком полутора лет. Однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. Поэтому родителям, которые по-
давали заявление на данную выплату в прошлом году и намере-
ны получать ее дальше, необходимо для продления подать но-
вое заявление и полный пакет документов о доходах семьи за
последние двенадцать месяцев.

Это можно сделать через клиентскую службу Пенсионного
фонда по месту жительства. Но если вы переехали в другой рай-
он и не успели зарегистрироваться, то заявление можно подать и
по месту проживания.

Также заявление можно направить через филиалы МФЦ или
в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР. В этом
случае в течение пяти рабочих дней следует представить в орган
ПФР необходимые подтверждающие документы. Выплату на-
значают со дня обращения.

Напомним: размер выплаты в текущем году в Самарской
области составляет 10 тысяч 181 рубль.

Оставшуюся сумму капитала семья может потратить на лю-
бое предусмотренное законом направление.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

2020 году в Самарской об-
ласти появятся сразу два цен-
тра непрерывного повыше-
ния квалификации педаго-
гов. А в 2022-ом начнет ра-
боту центр оценки их профес-
сионального мастерства и
квалификации.

На качественно новом
уровне организовать профес-
сиональную подготовку, как
студентов, так и старшего
поколения позволит «Центр
опережающей профессио-
нальной подготовки». Он от-
кроется в регионе уже в сле-
дующем году в рамках феде-
рального проекта «Молодые
профессионалы». Благодаря
его созданию планируется
готовить кадры в соответ-
ствии с запросами рынка тру-
да и экономики региона.

Кроме того, поддержана
заявка министерства образо-
вания и науки Самарской об-
ласти на модернизацию
средств обучения в учрежде-
ниях для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В ближайшие пять лет
данные организации Самар-
ской области получал финан-
совую поддержку из феде-
рального и регионального
бюджетов на обновление ма-
териально-технической базы.

Стали известны резуль-

таты отбора Министер-

ства просвещения России
на предоставление
субъектам РФ субсидий
из государственного
бюджета в 2020- 2022
годах на софинансиро-

вание ряда направлений
национального проекта
«Образование».

Все заявки, подготовлен-
ные министерством образо-
вания и науки Самарской об-
ласти, получат финансовую
поддержку от федерального
центра.

В рамках проекта «Успех
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование»
до конца 2022 года будут от-
крыты два новых детских тех-
нопарка. Помимо этого, уже
в 2020 году в регионе появит-
ся мобильный технопарк
«Кванториум», а в Самаре
будет создан центр выявления
и поддержки одаренных де-
тей, действующий с учетом
опыта Образовательного
фонда «Талант и успех».

В своем ежегодном посла-
нии Губернатор Самарской
области  Дмитрий Азаров 

поставил четкие задачи по
созданию центров цифрово-
го развития детей. Благода-
ря финансовой поддержке из
федерального центра в Са-
марской области к 2022 году
появятся два «IT-куба».
Планируется, что уже в пер-
вый год работы в каждом из
них на постоянной основе
знакомиться с азами про-
граммирования смогут 450
детей с 1 по 11 класс.

117 школ и 31 учреждение
профессионального образо-
вания к 2022 году будут ос-
нащены новыми компьютер-
ными классами с ноутбука-
ми и интерактивными доска-
ми.

Напомним: в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Современная школа»
с 1 сентября 2019 года в ре-
гионе начнут действовать 45
центров цифрового и гума-
нитарного профилей на базе
школ, а к 2022 году их в Са-
марской области будет уже
160.

Глава региона неоднок-
ратно подчеркивал, что раз-
витие образования невоз-
можно без высокопрофесси-
ональных преподавателей. В
рамках федерального проек-
та «Учитель будущего» в
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Об этом сообщает Камышлинское участковое лесничество.

Так на предстоящих выходных прогнозируется предпоследний
4 класс пожарной опасности. В связи с этим работники леса
выступили с рекомендациями в адрес жителей в пожароопас-
ный сезон: соблюдайте запрет на посещение лесов;  не разводи-
те костер в лесу (за это грозит административная ответствен-
ность), не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу.

Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их
остановить и объяснить, чем опасны «игры» с огнем. 

Если вы заметили в лесу возгорание, нужно принять немед-
ленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по воз-
можности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный
пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону пря-
мой линии лесной охраны по Самарской области:  8-800-100-94-
00, либо по телефону диспетчерской службы лесной охраны по
Самарской области (846) 231-00-63 (круглосуточно).

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ирина Макарова.

Вопросы граждан каса-

лись работы очистных
сооружений, обращения
с твердыми коммуналь-

ными отходами, пересе-

ления из ветхого и ава-

рийного жилья, оформ-

ления прав собственно-

сти на объекты недви-

жимости и другие.

Жители Камышлинского
района, а также владельцы
собственности на территории
муниципалитета обратились к
уполномоченному за помо-
щью в урегулировании таких
ситуаций, которые не подда-
ются решению в обычном по-
рядке. Обратившихся за
разъяснением и решением сво-
их проблем было 14 человек.

Встреча проходила в форма-
те приема по личным вопросам.
Все, кто был уверен, что в его
проблеме поможет только лич-
ный визит к уполномоченному,

смогли предварительно запи-
саться на прием в районной ад-
министрации.

Перед началом работы с
гражданами Ольга Дмитриев-
на обсудила с главой района 
Р.К.Багаутдиновым  незавер-
шенные дела по обращениям
жителей района.

Для того, чтобы не тратить
время на поиск нужной инфор-
мации, для участия в   рабочей
встрече были приглашены ру-
ководители организаций и уч-
реждений района. 



ÂÑÅÕ ÑÎÑ×ÈÒÀÞÒ
В СТРАНЕ ГОТОВИТСЯ ЕДИНЫЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ГРАЖДАН

Правительство России одобрило проект закона «О едином
федеральном информационном ресурсе, содержащем
сведения о населении Российской Федерации». В ближай-

шее время инициатива будет внесена в Госдуму.
В стране появится электронный список всех граждан стра-

ны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но
важная юридическая информация: номера СНИЛС, данные о
семейном положении, прописка и др. Похоже, переписи на-
селения станут историей, и все данные о людях будут в режиме
онлайн стекаться в «большой государственный компьютер».

Первый шаг был сделан еще в прошлом году - с 1 октября
начала действовать единая электронная база ЗАГС. Теперь же
предлагается создать единый информационный ресурс, опера-
тором которого станет налоговая служба. Законопроект деталь-
но прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять ин-
формацию в реестр.

Авторы проекта обещают, что ресурс поможет оперативно
устранять неточности и ошибки в базах, влияющие на качество
предоставления услуг. Представьте житейский вопрос: оформ-
ление пенсии. Человек в течение жизни мог сменить много мест
работы, переезжать в разные регионы, и раньше нередко возни-
кали проблемы из- за того, что несколько лет стажа «выпада-
ли»: не удавалось восстановить подтверждающие документы.
С одной стороны, сейчас уже нет необходимости всю жизнь хра-
нить справки о своих местах работы с молодости - все учтено.

С другой стороны, жизнь людей становится максимально
прозрачной. Побочный эффект этого - появляется масса воз-
можностей для нарушения прав человека. «Нельзя допустить,
чтобы, скажем, сведения о том, что лет двадцать назад гражда-
нин выпил, совершил мелкое хулиганство и был наказан в ад-
министративном порядке, портило спустя столько лет ему
жизнь», - говорят правительственные эксперты. Поэтому необ-
ходимы четкие регламенты наполнения реестра, хранения и,
главное, использования информации. Доступ к таким базам
данных должен быть строго ограничен.

«В.К.»

ÃËÀÂÍÎÅ. ÑÒÐÀÍÀ
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Сотрудники Самарской испытательной
лаборатории провели исследования

партии арбузов из Краснодарского края
Сотрудники химико-токсикологического отдела Самарской

испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследо-
вания 5 образцов арбузов на содержание нитратов. Арбузы были
привезены в Самарскую область из Краснодарского края. Сре-
ди них, помимо обычных красных арбузов, были и весьма нео-
бычные представители - желтый арбуз с красной мякотью, а так-
же зеленый арбуз - с желтой мякотью.

Все образцы оказались хорошего качества, содержание нит-
ратов соответствовало норме.

Повышенное содержание нитратов в продуктах питания -
это следствие перенасыщения почвы удобрениями.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Са-
марской области в ходе мониторинга работы инфор-
мационной системы по оформлению электронных вете-
ринарно-сопроводительных документов,  выявили ос-
новные ошибки у пользователей ГИС «Меркурий»

На территории Самарской области информационной систе-
мой «Меркурий» пользуются 10 347 пользователей. За 6 меся-
цев текущего года в Самарской области было оформлено 19
818 352 сопроводительных документов, что на 12 миллионов
документов больше, чем было оформлено за такой же период в
прошлом году. В целом же, с начала работы ГИС «Меркурий»
в Самарской области выдано свыше 53 миллионов электрон-
ных ветеринарно-сопроводительных документов.

Рабочей группой Управления Россельхознадзора по Самарс-
кой области регулярно проводится мониторинг порядка оформ-
ления эВСД в ГИС «Меркурий». В ходе такого мониторинга спе-
циалистами были выявлены системные многократно повторяю-
щиеся нарушения у пользователей. В 2019 году было приоста-
новлено действие кода доступа 48-ми уполномоченным лицам.

Причины блокировки:
- отсутствие права на оформление ВСД на подконтрольную

продукцию у уполномоченного лица
- оформление ВСД на продукцию с истекшим сроком годно-

сти
- отсутствие указания данных о государственном знаке транс-

портного средства
- осуществляющего перевозку подконтрольной продукции
Также выявляются нарушения в работе государственных

ветеринарных специалистов в текущем году (всего было выяв-
лено 653 таких нарушений), а именно:

- не вносятся данные транспортных документов (накладных),
не указывается номер транспортного средства, адрес произво-
дителя

- отсутствует точное наименование продукции
- не указаны результаты лабораторных исследований ВСЭ
- не указана точная информация способов хранения при пе-

ревозке продукции
В отношении сотрудников госветслужбы региональным Рос-

сельхознадзором были выданы предостережения. Кроме того, в
результате мониторинга порядка оформления эВСД в ГИС «Мер-
курий» мировым судом, по заявлению Управления Россельхоз-
надзора, была приостановлена деятельность одного из предприя-
тий Самарской области по выращиванию молодняка птицы.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ!

Административный штраф является самой распространен-
ной административной санкцией и выполняет сразу несколько
функций: карательную, превентивную и компенсационную.
Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от упла-
ты штрафа.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее КоАП РФ) админист-
ративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок  в соответствии с ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность в виде наложения административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа либо административный арест на срок до 15 суток либо
обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не при-
нял решение о назначении административного наказания в пре-
делах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф,
назначенный постановлением о привлечении к административ-
ной ответственности, также должен быть оплачен.

Должник, не уплативший в установленный срок админист-
ративный штраф, попадает под юрисдикцию судебного приста-
ва-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не име-
ет существенных отличий от других исполнительных произ-
водств и осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве». Приста-
вом-исполнителем проводится весь комплекс предусмотренных
законом мер по принудительному взысканию задолженности.
Одним из неприятных моментов для должника (неплательщика
штрафа) является право судебного пристава-исполнителя вре-
менно ограничивать должнику  выезд за пределы Российской
Федерации.

СОВЕТ! При запланированном выезде  из  России,
следует заплатить все штрафы, иначе это грозит непри-
ятностями в виде запрета на выезд за границу.

Как определить, есть ли у человека штраф?
О том, имеет ли человек персональное наказание можно

узнать из официального сайта Gosuslugi.ru, но для этого тре-
буется регистрация на сайте. Имея при себе паспорт, инфор-
мацию по штрафам можно также получить в отделение поли-
ции № 56 межмуниципального  отдела Министерства внутрен-
них дел России «Клявлинский» по адресу: с. Камышла, ул.
Победы, д.39, каб. №7

ÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Среди обратившихся были
многодетные супруги, кото-
рые обратились к Уполномо-
ченному с просьбой оказать
помощь с жильем. Многодет-
ная семья с четырьмя детьми
проживают в однокомнатной
квартире.

Собственных средств на
решение жилищного вопроса
у семьи нет. «Ситуация тяже-
лая, - отметила Ольга Галь-
цова. – Мы обязательно вме-
сте с муниципалитетом бу-
дем помогать этой семье, об-
ратимся к губернатору Са-
марской области Д.И. Азаро-
ву» - заключила омбудсмен.
Для начала многодетной се-
мье следует собрать пакет
документов для признания
нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

Одно из обращений каса-
лось жилья участника Великой
Отечественной войны Магру-
фа Бакиева. Читатели «Ка-
мышлинских известий» знако-
мы с этой историей. Админис-
трация района держит данную
ситуацию на контроле, и с 2017
года ветерану предлагается пе-
реехать в благоустроенную
двухкомнатную квартиру по
договору безвозмездного сроч-
ного пользования. «Руковод-
ствуясь требованиями и Прези-
дента РФ, и губернатора Са-
марской области, все участни-
ки и ветераны войны должны

быть обеспечены благоустроен-
ным жильем» - подчеркнула
Уполномоченный по правам
человека в Самарской облас-
ти О.Д. Гальцова и лично посе-
тила Магруфа Нигмановича
на дому.

Все вопросы, которые зада-
ли жители района взяты на
контроль, каждому из обра-
тившихся будет дан письмен-
ный ответ и оказана необходи-
мая помощь

«Хотелось бы отметить,
что люди, которые пришли се-
годня на прием Уполномочен-
ного по правам человека, дос-
таточно аргументированно
объясняют свои претензии к
органам власти по тем или
иным вопросам жизнеобеспе-
чения. Серьезный вопрос, ко-
торый стоит на повестке дня –
переселение граждан из ава-
рийного жилья и качество пе-
реселения. По этому вопросу
наши специалисты выехали по
адресам посмотреть качество
строительства домов пересе-
ленцев. Очень много вопросов
прозвучало по вывозу твердых
коммунальных отходов, мно-
гих волнуют тарифы за вывоз
мусора. С этим будем очень
подробно разбираться. В обя-
зательном порядке будем
очень подробно разбирать
каждую ситуацию, делать зап-
росы, получать информацию,
помогать.  О каждой конкрет-

ной ситуации будет доложено
губернатору Самарской обла-
сти Д.И.Азарову. Очень серь-
езный вопрос, который задали
жители района, касающийся
работы центральной районной
больницы – в учреждении не
работает лифт. Мне очень нра-
вится активность граждан Ка-
мышлинского района, радует
их неравнодушность к жизни
района» - рассказала Ольга
Дмитриевна.

После завершения приема
граждан, в кабинете главы рай-
она состоялось совещание с  уча-
стием ответственных лиц по за-
данным населением вопросам  и
начата работа по обращениям.

«У каждого гражданина
нашей страны есть свои права
и свободы. Соблюдать их дол-
жны не только другие гражда-
не, но и предприятия, государ-
ственные органы и органы вла-
сти. Камышлинцы, у которых
были вопросы, связанные с на-
рушением их прав,  пришли  на
личную встречу с Уполномо-
ченным по правам человека в
Самарской области О.Д.Галь-
цовой. Это позволило жителям
получить бесплатную квалифи-
цированную юридическую
консультацию, озвучить свою
проблемную ситуацию и, в за-
висимости от ситуации, полу-
чить необходимую помощь» -
говорит глава Камышлинско-
го района Р.К.Багаутдинов.
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Ñäàé ìàêóëàòóðó -
÷èòàé íîâóþ êíèãó

В конце 2018 года в   Камышлинской   межпоселенческой
библиотеке стартовала акция по сбору макулатуры «Делай доб-
ро». В ходе акции было собрано  3400  килограммов бумаги.
Макулатуру сдали  в пункт сбора вторсырья  г. Самара, и  на
вырученные деньги в библиотеку приобрели новые  книги раз-
ного жанра. Благодарим все коллективы организаций, жителей
Камышлинского района, которые активно участвовали в ак-
ции. Благодаря Вам в библиотеку были закуплены новые, очень
интересные книги. Отрадно, что  каждый читатель может найти
себе книгу по душе,  среди  них:  Гузель Яхина  «Зулейха откры-
вает глаза» . Успех громкого дебюта - серьезное испытание для 
писателя. Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой
1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вме-
сте с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теп-
лушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Ёе  вто-
рая книга «Дети мои»  — такая  же пронзительная, как и  «Зу-
лейха открывает глаза», три года назад ставшая одним из  глав-
ных романов новейшей русской литературы.

Многие читатели знакомы с творчеством  Б. Акунина и с удо-
вольствием читают все его произведения,  и мы вновь можем по-
радовать любителей произведений  Б.Акунина, поступили его   но-
вые книги   «Князь  Клюква. Плевок  дьявола», Не прощаюсь».

Е.Г. Водолазкин.  «Соловьев и Ларионов».
Молодой историк Соловьев с головой окунается в другую

эпоху, воссоздавая историю жизни белого генерала Ларионо-
ва,- и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его
собственную жизнь.

Также библиотека пополнилась следующими книгами: Н.
Абгарян  «Люди, которые всегда со мной»  -  это семейная сага,
история нескольких поколений одной семьи; Д. Кэнфилд. «Ку-
риный бульон для души» - маленькие истории из «Куриного бу-
льона» исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим меч-
там новые крылья и откроют секрет самого большого семейно-
го счастья – счастья делиться и любить; Дина Рубина.  «Наполе-
онов  обоз» в 2-х книгах. Также приобретены  книги и в детскую
библиотеку. Книги ждут своих юных читателей.

Êàíèêóëû
ñ ìóçååì

При межпоселенческой
районной библиотеке работа-
ет  краеведческий  музей Ка-
мышлинского района и музей
«Назад в СССР». Этот музей
аналог музея соцбыта г.  Ка-
зани.

Значение музея в деле сбе-
режения и сохранения истории
малой  родины трудно пере-
оценить. Он объединяет раз-
ные поколения. Память о ней
остается потому, что сохраня-
ются вещи, несущие след лич-
ности их владельца  и своего
времени.

В нашем музее собраны
уникальные экспонаты-пред-
меты быта, старые монеты,
оформлены стенды, альбомы
местных писателей, награды и
фотографии и многое другое.

 Ждем всех желающих по-
сетить музей, приходите с деть-
ми, с внуками, насладитесь ат-
мосферой истории .

А.А. Гараева -
библиотекарь,

С.М. Аглиуллина -
библиограф,

Э.Р.Ахметвалеева -
библиотекарь ОКиО.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

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

28 èþëü-Ñ¸ºä¸ õåçì¸òê¸ðë¸ðå ê¿íå

É¿çå áåë¸í òóéäûðà óë
À÷ûê ³¸ðáåð êåøåã¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Áàçàð ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðå
àðêàñûíäà õ¿êºì¸òåáåç
êèáåòë¸ðå êºïò¸í òàðêàë-
äû èíäå. À»à êàðàìàñòàí,
ðàéîí ºç¸ãå áóëãàí Êà-
ìûøëû àâûëûíäà, áàéòàê
êûíà êèáåòë¸ð à÷ûëûï,
ìàòóð ãûíà ýøë¸ï êèë¸-
ë¸ð:  “Ïÿòåðî÷êà”, “Ìàã-
íèò”, “Ñàìàðî÷êà”, “Þë-
äàø”, “Ðóñëàí”, “Íóð”
³¸ì áàøêàëàð. Ìåí¸ øóë
³¸ì áàøêàëàð àðàñûíäà
“Ò¸íçèë¸ä¸”(“Ó Òàíçèëè”)
àçûê-ò¿ëåê êèáåòå ä¸ áàð.
Áºãåíãå ÿçìàáûç àíû» õó-
¢àáèê¸ñå òóðûíäà áóëûð.

Ò¸íçèë¸ 1964 åëíû Òàòàð
Áàéòóãàíû àâûëûíäà òóãàí.
Àííàí àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå
Êàìûøëûãà êº÷åï êàéòêàí.
Áàðëûê áàëàëàð êåáåê Ò¸í-
çèë¸ ä¸ áàëàëàð áàê÷àñûíà
é¿ðã¸í, óðòà ì¸êò¸ïò¸ óêûãàí.
Ñî»ãû êû»ãûðàóëàð ÷û»ëà-
âû, àê êºëì¸ê, àê òóôëèë¸ð
êèåï ÷ûãàðûëûø êè÷¸ñåíä¸
âàëüñ áèþë¸ð…Áàðû äà àðòòà
êàëà. Êóëäà óðòà áåëåì òó-
ðûíäàãû òàíûêëûê. Áàëàëàð
ÿðàòó÷û éîìøàê êº»åëëå êûç

Êóéáûøåâêà êèòåï, áàëàëàð
áàê÷àñûíäà ýøë¸º÷å ø¸ôêàòü
òóòàøëàðû ¸çåðë¸º êóðñëà-
ðûíäà óêûé ³¸ì Êë¸ºëå ñòàí-
öàñûíà ýøê¸ óðíàøà. Ýøåí
ä¸, êîëëåêòèâûí äà ÿðàòà êûç.
Àíû» ºçåí¸ ä¸ õ¿ðì¸ò áåë¸í
êàðûéëàð. Ë¸êèí ³¸ð êûç áà-
ëàíû» õûÿëû áóëãàíäàé, óë
äà ãàèë¸ êîðûðãà, áàëàëàð
ºñòåðåðã¸ õûÿëëàíà. 1983
åëíû Ò¸íçèë¸ Êàìûøëûíû»
è» ÷èá¸ð åãåòë¸ðåíå» áåðñå
áóëãàí Áóëàò Ç¿ô¸ð óëû Ê¸-
ðèìîâ áåë¸í òàíûøà ³¸ì êºï
ò¸ ºòìè “Ì¸»ãå áåðã¸-øàò-
ëûêòà äà, êàéãûäà äà”, äèã¸í
â¸ãúä¸ë¸ð áèðåøåï, ãàèë¸ êî-
ðûï ¢èá¸ð¸ àëàð.

1985 åëäà ÿøü ãàèë¸, êîì-
ñîìîë ïóòåâêàñû áåë¸í, Êåìå-
ðîâî ¿ëê¸ñå, Áåëîâî ø¸³¸ðåí¸
áàðûï óðíàøà ³¸ì ìàòóð
ãûíà ÿø¸ï êèò¸. Ãàèë¸ á¸õå-
òåí òàãû äà òóëûëàíäûðûï
áåð-áåð àðòëû Àëåñÿ ³¸ì Ðóñ-
ëàí ä¿íüÿãà êèë¸ë¸ð.

×èò ¢èðë¸ðä¸ íè÷åê êåí¸
¸éá¸ò áóëìàñûí, ÿêûííàðûí,
òóãàí ÿêíû ñàãûíà àëàð. Áèã-
ð¸ê ò¸ Áóëàò êº»åëå áåë¸í ãåë
Êàìûøëûäà áóëà. Ñàãûíìàñ-
ëûê òºãåë øóë áåçíå» êå÷å
âàòàíûáûç! Ñîê ñóûíäà ñóëàð

êåðåï, ñàëêûí ÷èøì¸ ñóëàðû
ý÷åï ºñê¸í áàëàëàð øóë áåç!

Òóêñàíûí÷û åëëàð áàøû.
Àâûð åëëàð… Ýø þê, ýøå áóëñà
àê÷àñûí òºë¸ìèë¸ð, õåçì¸ò êåøå-
ñåíå» êàäåðå áåòê¸í ÷àêëàð.

Ò¿ðëå êèáåòë¸ðä¸ ñàòó÷û
áóëûï ýøëè Ò¸íçèë¸, ³¸ì íè-
³àÿòü Êàìûøëûäà “Îïòîâûé
ðûíîê” (òîâàðíû êºïë¸ï,
êºì¸ðò¸ë¸ï àëà  ³¸ì ñàòà òîð-
ãàí óðûí) ºç áºëåãåí à÷à ³¸ì
òîðìûø èïò¸øå áåë¸í ¢èò¸ê-
ë¸øåï ºç ãàèë¸ñå ¿÷åí ýøëè
áàøëûé. ²¸ì, ¸éòåðã¸ êèð¸ê,
ó»ûøëû ãûíà ýøë¸ï êèò¸
àëàð. Øó»à êºð¸ ä¸ òîðìûø-
ëàðû ¢èòº, òàáûííàðû ìóë,
äóñëàðû êºï àëàðíû».

Áºëåêë¸ðåíä¸ ³¸ðâàêûò
êåøå áóëûð, ñàòûï àëó÷ûëàð
àëàðãà ð¸õì¸òëå.

Ìåí¸ åëäàí àðòûê èíäå
Ê¸ðèìîâëàð àåðûì ýøëè,
“Ò¸íçèë¸ä¸” êèáåòåíä¸ ñàòó
èò¸. Àíäà ¢àíû» íè òåëè øóë
áàð. Ðèçûêëàðû ñûéôàòëû,
õ¸ë¸ë ðèçûêëàð äà áàð.

ßðàòêàí ýøå», ÿíû»äà òàÿ-
íûðäàé òîðìûø èïò¸øå» áóë-
ñà, áàëàëàð òîðìûøòà ºç þëëà-
ðûí òàáûï, èñ¸í-ñàó áóëñàëàð,
îíûêëàð òûïûðäàøûï ºññ¸,
àëàð “¸áèåì”, “áàáàì” äèåï òîð-

ñà-øóøû òºãåëìåíè á¸õåò?!
Áºãåíãåñå ê¿ííå êûçëàðû

ãàèë¸ñå áåë¸í Ì¸ñê¸ºä¸, ̧  óë-
ëàðû Êàìûøëûäà  ÿøè, Ñå-
áåðä¸ ýøëè. Øóëàé øóë, ãàèë¸
áàøëûãû àê÷à òàáàðãà òèåø,
áàðû òèê þëëàðû ó» áóëûï,
èñ¸í-èìèí é¿ðñåíí¸ð ãåí .̧ Ò¸í-
çèë¸ áåë¸í Áóëàòíû» äºðò
îíûêëàðû ºñåï êèë¸, áèøåí÷å-
ñåí ê¿ò¸ë¸ð èê¸í. Á¸õåòëå ñà-
áûéëàð áóëñûííàð. Àìèí.

¨ Ò¸íçèë¸ áåë¸í Áóëàòêà
êèëã¸íä¸, àëàðíû á¸éð¸ìí¸ðå

áåë¸í êîòëàï, èñ¸íëåêíå» íû-
ãûí, ãîìåðíå» òèãåç, îçûíûí
³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸, èò¸ãàòüëå
ñàòûï àëó÷ûëàð òåëèáåç.
Ó»ûøëàð ñåçã¸, õ¿ðì¸òëå Ê¸-
ðèìîâëàð!

Øèãûðü áºë¸ê èòèì ¸ëå
Ó»ûø òåë¸ï ýøå»ä¸,
É¿çå áåë¸í òóéäûðà óë
À÷ûê ³¸ðáåð êåøåã¸.
ßøèñåç ñåç áàð õàëûêêà
Á¸õåò, òóêëûê òàðàòûï,
Ò¸ìëå-ò¸ìëå ðèçûêëàðíû
Àøûéáûç áåç ÿðàòûï.

13 èþëü ê¿ííå áåçíå» àâûë-
íû» 100 åëëûãûíà áàãûøëàï,
ìàòóð èòòåðåï Ñàáàíòóé óç-
äûðäûëàð. Ìèíå ä¸ èðòºê Ð¸ì-
çèÿ ³¸ì Ìàíñóð Àñàäóëëèí-
íàð Ñàáàíòóé àëàíûíà àëûï
÷ûêòûëàð. Ðóøàíèÿ àïàé Äèí-
äàðîâà áåçíå ì¸éäàíäà êàðøû
àëäû. Óðûíû äà ìàòóð, êàåí-
íàð óðàòûï àëãàí àêëàíäà èäå.
Òèð¸-ÿãû ¢èë¸êëå, ì¸òðºøê¸-
ëå, êºçë¸ð ñ¿åíåï òóéìàñëûê
àëëû-ã¿ëëå ÷¸÷¸êë¸ð äóëêûí-
ëàíûï óòûðà. Ñàáàíòóé áèê
ìàòóð óçäû. Ð¸õ¸òë¸íåï êîí-
öåðò êàðàäûê: Ñàìàðàäàí êèë-
ã¸í “ßëêûíëû ÿøüëåê” àíñàì-
áëå, Êàìûøëû ðàéîíû ³¸â¸ñ-
ê¸ðë¸ðå áèê ìàòóð èòåï ¢ûð-
ëàäûëàð, áèåäåë¸ð. Îëûëàðãà,
ÿøüë¸ðã¸ áºë¸êë¸ð ä¸ ¿ë¸øòå-
ë¸ð. Ìèíå ä¸ áºë¸êë¸äåë¸ð.
Áåðñå ãóáåðíàòîðûáûç Äìèò-
ðèé Àçàðîâ áºë¸ãå èäå, èêåí-
÷åñå èíâàëèäëàð îåøìàñûí-
íàí Ç¿ëôèÿ àïà Ä¸ð¢åìàíî-
âà áºë¸ãå, ¸ ¿÷åí÷å áºë¸ãåì

Ðåçåäà àïà Ò¿õ-
á¸òøèíàíû» êûçû
Àëüáèíà Ø¸éäóë-
ëèíàäàí èäå. Áèê
çóð ð¸õì¸ò ÿóñûí
á º ë ¸ ê ë ¸ ð å ã å ç
¿÷åí. Ñàáàíòóé
àêëàíûíäà àâûë-
äàøëàð, ñûéíûô-
òàøëàð, òóãàí-
òóìà÷àëàð áåë¸í
êºðåøòåê, ò¿ðëå
ñïîðò ÿðûøëàðû,
ìèëëè óåííàð êà-
ðàäûê. ªçåìíå»
èñåìí¸í øóíäûé
á¸éð¸ì îåøòûð-
ãàííàðû ¿÷åí Ðà-
ôàýëü Êàìèëîâè÷-
êà, Ñàôèí Ìèíçà-
³èò àáûéãà, Ãèççà-
òîâ Ð¸ôèñ àáûéãà,
Íóðóëëèí Ô¸³èì
àáûéãà, Ìèíåâà-
ëèåâ Ô¸³èì àáûé-

ãà çóð ð¸õì¸òåìíå ̧ éòåï, ñ¸ëà-
ì¸òëåê, ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð
òåëèì.

Ñàáàíòóé àçàãûíäà Èëôàò
àáûé áåë¸í Ãºç¸ëèÿ àïàé Øà-
êèðîâëàð ìàòóð èòòåðåï ¿ñò¸ë-
ë¸ð ¸çåðë¸ï, áåçíå êóíàê èò-
òåë¸ð. Ò¸ìëå øàøëûê, ïûëàó
àøàï, õóø èñëå, ôàéäàëû
ºë¸íí¸ðä¸í ò¿í¸òåï ÿñàãàí
÷¸éë¸ð ý÷åï, ð¸õ¸òë¸íåï ÿë
èòòåê. Øàòëûêëàð òóëãàí
êº»åëë¸ð áåë¸í, ã¿ð êèëåï
¿éã¸ êàéòûï êåðäåê. Ìèíå
Ð¸ìçèÿ ³¸ì Ìàíñóð îçàòà
êèëäåë¸ð. ¯éä¸ áåçíå ¸òè,
àïàéëàð, ¢èçí¸éë¸ð êàðøû
àëäûëàð. Êûçãàíû÷êà êàðøû
¸òè Ñàáàíòóéãà áàðàëìàäû.
¨òèã¸ äèã¸í áºë¸êë¸ðíå Ô¸-
³èì àáûé Íóðóëëèí ¿éã¸ êè-
òåðåï êèòòå. Êº»åëë¸ðã¸ øóí-
äûé ìàòóð á¸éð¸ì êåðòê¸í
¿÷åí áàðûãûçãà äà ð¸õì¸òë¸ð
ÿóñûí.

Ýëüìèðà Ð¸õì¸òóëëèíà,
Áîçáàø àâûëû.

Áåçã¸ ÿçàëàð

Êº»åëë¸ðã¸ êåðåï êàëäû
Òàðèõè âàêûéãà

Ìèí¢¸º³¸ð àïà Ãàòàóëëèíà êûçëàðû ‰¸ìèë¸,
Ðàìèë¸ ³¸ì îíûãû Ðàäìèð áåë¸í.

Ó»íàí áåðåí÷å - Ôëþðà
Ì¿õ¸ì¸ò¢àíîâà ÿêûííàðû áåë¸í.

Ìóçûêàíò, ¢ûð÷û  åãåòë¸ðåáåç:
Àëüáåðò Ìèíãàëèåâ ³¸ì Ýäóàðä Ñàôèí.

Ñóëäàí-ó»ãà: Àëèê Ãàðàåâ, Ã¿ëøàò
Ø¸éõåòäèíîâà ³¸ì Ð¸ñèì¸ Ãàðàåâà.

Ìèçãåë
³¸ì

ì¸»ãåëåê
Øàóëàï-ã¿ðë¸ï ºòåï

êèòòå Áîçáàø àâûëûíû»
þáèëåå ³¸ì óë õàëûê òå-
ëåíä¸ îçàê ñ¿éë¸íåð ¸ëå.
Áèê ìàòóð, ÷ûí àâûë÷à,
ìèëëè Ñàáàíòóé áóëäû
áèò óë. ¨ëå ìåí¸ àòëàð ÷à-
áûøû äà áóëãàí áóëñà.
Óë áèò Ñàáàíòóéíû» è»
äóëêûíëàíäûðãû÷ ìèç-
ãåëë¸ðå.

¨ëá¸òò¸ èíäå õàëûê
èãàí¸÷åë¸ðã¸, á¸éð¸ìíå
îåøòûðó÷ûëàðãà çóð ð¸õ-
ì¸òëå ä¸.

Ãàçåòàáûçíû» àëäàãû
ñàííàðûíäà äà á¸éð¸ì
ìèçãåëë¸ðåí ñóð¸òë¸ã¸í
ôîòîð¸ñåìí¸ðíå ò¸êúäèì
èò¸ðáåç, õ¿ðì¸òëå óêó-
÷ûì.

Ñàáàíòóé áèò óë áóûí-
íàð ÷ûëáûðûí á¸éë¸º÷å,
äóñ-òóãàííàðíû, ñûéíûô-
òàøëàðíû î÷ðàøòûðó
á¸éð¸ìå ä¸ .  Àëäàãû ôî-
òîð¸ñåìí¸ð í¸êú øóíû
ñ¿éëè ä¸.
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- корова. Тел.: 8-927-264-15-97.

***
- земельный участок в с.Камышла по
ул.Нагорная, 1А. Тел: 8-927-617-53-28.

***
- 2-х комнатная квартира (52 кв.м) в
с.Камышла по ул.Победы, не угло-
вая. Тел: 8-927-652-59-26.

***
- а/м Лада-Калина (111740), 2012
года выпуска, цвет серебристый, про-
бег 67 тыс.км. Тел: 8-927-733-21-75.

***
- дом в с.Камышла по ул.Революции.
Имеется сарай, баня, гараж, зем.
участок. Тел: 8-937-986-93-34.

***
- а/м УАЗ-469, пробег 60 тыс.км. Тел:
8-927-205-10-23.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- дом (60 кв.м) в с.Ст.Ермаково. Дом
срубовый, обшит досками. В доме
газ, свет, вода, пластиковые окна, но-
вый котел. Имеется баня, гараж, по-
греб, сарай, зем.участок 7
соток, цена 650 тыс.рублей,
торг уместен. Тел: 8-937-
982-17-64.

***
- пятинедельные бройлер-
ные цыплята КООБ-500.
Мясо бройлера. Тел: 8-937-
074-82-85 (с.Тат. Байту-
ган, Гульчиря).

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Организации, оказывающей сервис-
ные услуги при добыче нефти и газа,

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
рабочих специальностей

(машинист подъемника, бурильщик
капитального ремонта скважин,

машинист передвижного компрессо-
ра, машинист электростанции

передвижной, водитель автомобиля
категории ВСЕ (наличие ДОПОГ

приветствуется), слесарь-ремонтник
по ремонту грузовой техники.

Работа  в г. Кинель, г. Бузулук.
Вахтовый метод работ.

Трудоустройство по ТК РФ.
Тел 8-846-222-95-50; 222-95-14.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
М.Б.Бадртдинова с 80-летием.

Уважаемый Музагит Бадртдино-
вич!

Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года,
И в судьбу Вашу ворвется
Ветер счастья навсегда.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
М.Б.Бадртдинова с юбилеем.

Уважаемый Музагит Бадртдино-
вич!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

***
Учащиеся 11 «Б» класса 1992

года выпуска Камышлинской
средней школы от всей души

поздравляют классного
руководителя М.Б.Бадртдинова

с юбилеем.
Уважаемый Музагит Бадртдино-

вич!
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя и теплом.
И по не раз исхоженной аллее,
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем,
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы вступаем,
В котором будет новый юбилей.

Êàìûøëû àâûëû
Áóëàò Õ¸ìèò óëû
Ê¸ðèìîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç, êîäàì! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

60 ÿøå» áåë¸í êîòëàï,
Çóð á¸õåòë¸ð ñè»à òåëèáåç.
ªçå» êåøåëåêëå áóëãàí ¿÷åí,
Îëûëûéáûç áºãåí ñèíå áåç.
Áåçíå» áåë¸í áåðã¸-áåðã¸,
Òèãåçëåêò¸ ÿçñûí ÿø¸ðã¸.
‰¸éãå ÿ»ãûð êåáåê øûáûðäàðãà,
‰¸é ÿøåíå êåáåê ÿøüí¸ðã¸.
Ñèíå õ¿ðì¸òë¸ï òîðìûø èïò¸-

øå», óëû» Ðóñëàí, êûçû» Ã¿ëíàç,
êèÿâå» Ô¸íèë, îíûêëàðû» Èëíóð,

Àéñåëü, êîäàãûå» Õ¸ìäèÿ.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!
Áåç áó õàòûáûçíû Áàëûêëû àâû-

ëûíäà ÿø¸º÷å Èëøàò Íàçàõ óëû Ñ¸-
ôèóëëèíãà áàãûøëûéñûáûç êèë¸. Óë
êºï åëëàð ãàç áóåí÷à ñëåñàðü áóëûï
ýøëè. Áó áàëà áèê ì¿ëàåì, ÿãûìëû,
êàðòëàð áåë¸í ò¸ìëå èòåï ñ¿éë¸ø¸
áåë¸, íèíäè î÷ðàêòà äà òàâûøûí
êºò¸ðìè, ºçåí ³¸ðâàêûò ãàäè òîòà. Èë-
øàòûáûçíû ³¸ðâàêûò ìàêòàó ñºçë¸ðå
áåë¸í ãåí¸ èñê¸ àëàáûç, õ¿ðì¸ò èò¸-
áåç. Ãàç ¢èá¸ðº, ñ÷åò÷èê âàòûëó, ïëè-
òàáûç ýøë¸ì¸º ñ¸á¸ïëå âàêûòëàðäà
à»à øàëòûðàòàáûç ³¸ì óë øóë óê
ìèíóòòà êèëåï ä¿ðåñ èòåï ýøë¸ï, ÿñàï
êèò¸. Àíû» ºç ýøåí ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï,
áåëåï, é¿ð¸ê àøà ºòê¸ðåï ýøë¸ã¸íåí¸
èñ êèò¸ðëåê. Èëøàò, ³¸ðâàêûò øóëàé
ýøå»í¸í ÿìü-ò¸ì òàáûï ýøë¸. Ñè»à
çóð ó»ûøëàð, ñ¸ëàì¸òëåê ³¸ì ãàèë¸
á¸õåòå òåëèáåç.

Á¿òåí àâûëäàøëàð èñåìåíí¸í
õåçì¸ò âåòåðàíû Õ¸áèáíóð
Õàðèçîâ, Áàëûêëû àâûëû.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические(пеналы) новые и б\у.

Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.

Т.8-906-396-98-64

Уважаемые абоненты ООО "Родник",
в связи с повышением нормативов потреб-
ления на холодное водоснабжение  для кор-
ректного начисления суммы, руководство
ООО "Родник" просит Вас обратиться в або-
нентский отдел организации для предостав-
ления сведений о количестве водопотребля-
ющего оборудования (раковина, мойка,
унитаз, душ, ванна). Тел.: 3-38-52.

Магазин Компакт предлагает
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ –

вертикальные и лари. Более 20
наименований от 13600 рублей.
ХОЛОДИЛЬНИКИ более 32
наименований от 17290 рублей.
Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,

тел.: 8-84653-2-29-42. Доверяем про-
веренному -  мы вместе с 1991 года!

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Памятка населению: гражданам - вла-
дельцам свиней, руководителям и работни-
кам свиноводческих хозяйств и мясоперера-
батывающих предприятий, главам админис-
траций муниципальных районов и городов,
охотникам, индивидуальным предпринимате-
лям, занимающихся заготовкой, перевозкой,
хранением и реализацией продукции
животноводства, «О мерах по недопущению
возникновения, профилактике распростране-
ния и ликвидации африканской чумы свиней
(АЧС) на территории Самарской области».

Африканская чума свиней (африканская
лихорадка, восточноафриканская чума сви-
ней, болезнь Монтгомери) - особо опасная,
острозаразная, вирусная болезнь, характери-
зующаяся быстрым распространением. Изве-
стна с 1903 года, в России регистрируется с
2007 года. Болеют дикие и домашние свиньи
всех пород и возрастов в любое время года.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРО-
ВЬЯ ЛЮДЕЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Вирус АЧС очень устойчив - в продук-
тах, воде и внешней среде сохраняется меся-
цами, замораживание и высушивание не дей-
ствует на него, а нагревание при высоких тем-
пературах его убивает. Вирус очень устой-
чив к физическому и химическому воздей-
ствию, сохраняется в трупах свиней до 10
недель, навозе до 5 месяцев и более, в почве -
в зависимости от сезона года от 4 до 5 меся-
цев. В замороженном мясе, копченой колбасе
- до 4 месяцев.

АЧС - потенциально глобальная инфек-
ция, распространяется очень быстро и нано-
сит огромный материальный ущерб, что при-
водит к обострению проблем социальной сфе-
ры. Погибают до 100% заболевших свиней.
Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с боль-
ными и переболевшими; через корма (особен-
но пищевые отходы), воду, предметы ухода,
транспортные средства, загрязненные выделе-
ниями больных животных; через трупы павших
свиней и продукты убоя зараженных свиней.

Основные признаки АЧС при вскрытии
убитых свиней: кишечник ярко-красного цве-
та, язвы на стенках кишечника, кровоизлия-
ния на всех внутренних органах, на брюши-
не, печень темно-фиолетового цвета, уве-
личена в размере, отек легких. В случае убоя
животных, подозрительных по заболеванию
АЧС, туши и продукты убоя использовать в
пищу НЕЛЬЗЯ.

Болезнь переносят домашние и дикие жи-
вотные, птицы, грызуны и насекомые.

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению
АЧС приводит скармливание свиньям непро-
варенных пищевых отходов домашней кух-
ни, различных пищеблоков и столовых, бо-
енских отходов, а также комбикормов и зер-
нопро- дуктов, не прошедших термическую
обработку.

Симптомы. По внешним проявлениям аф-
риканскую чуму трудно отличить от класси-
ческой чумы. При молниеносном течении
животные погибают без каких-либо призна-
ков. От заражения до появления симптомов
проходит 2-10 дней. У животных повышает-
ся температура тела до 42°С, появляются
одышка, кашель, пропадает аппетит, усили-
вается жажда, отмечаются приступы рвоты,
поноса с кровью или запор, параличи задних

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
конечностей, на коже внутренней поверхнос-
ти бедер, на животе, шее, у основания ушей,
на пятачке и хвосте становятся заметны крас-
но- фиолетовые пятна, покраснение слизис-
тых оболочек, конъюнктивит, серозные и се-
розно-геморрагические истечения из носа и
глаз. Супоросные свиноматки абортируют.
Смерть наступает на 1-5-й день, реже позднее.
Бывает хроническое течение болезни. ВНИ-
МАНИЕ! В случае обнаружения больных жи-
вотных с двумя и более названными симпто-
мами необходимо сообщить в ближайшую
ветеринарную службу.

Как пред отвра тить з анос африкан-
ской чу мы свиней?

Для кормления и ухода за свиньями имей-
те отдельную обувь и одежду.

Исключите кормление свиней кормами
животного происхождения, пищевыми (сто-
лово-кухонными) и боенскими отходами
(конфискаты) не подвергнутыми термической
обработке, в режимах, обеспечивающих унич-
тожение вируса АЧС, покупайте корма толь-
ко промышленного производства или прова-
ривайте их перед кормлением, воду для по-
ения животных подвергать обеззараживанию.

Проводите обработку свиней и помещений
для их содержания один раз в 10 дней против
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох);
постоянно ведите борьбу с грызунами.

Не осуществляйте подворный убой и реа-
лизацию свинины без проведения предубойно-
го осмотра и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы Самар-
ской области (проводить убой на специализи-
рованных бойнях или убойных пунктах в при-
сутствии ветеринарного специалиста).

Не покупайте живых свиней, мясо и мясо-
продукты в местах несанкционированной
торговли и без ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Обязательно предоставляйте поголовье
свиней для осмотра, вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней, рожи) и других
обработок.

Не выбрасывайте трупы животных. Про-
водите утилизацию в местах, определенных
администрацией сельских поселений. Не пы-
тайтесь переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней - это запрещено.

Кроме того хотелось бы отметить, что де-
нежная компенсация за отчужденных и унич-
тоженных, а также павших от АЧС живот-
ных выплачивается только за учтенных (за-
регистрированных) в установленном поряд-
ке животных.

Помните: за действия (бездействие), по-
влекшие за собой возникновение очагов АЧС
и ее распространение, предусмотрена
административная и уголовная ответствен-
ность в соответствии с действующим законо-
дательством РФ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА ЖИВОТ-
НЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ТРУПОВ СВИНЕЙ И ДИКИХ КАБАНОВ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в государ-
ственные ветеринарные учреждения по зонам
обслуживания (месту жительства), в ГБУ СО
«Самарское ветеринарное объединение»: 8 (846)
951-00-21,  8 (846) 951-00-31 или в департамент
ветеринарии Самарской области по телефонам:
8 (846) 337-00 06,  8 (846) 337-06-08.

И.Н. Га раев , сп ециа лист  1
кат егории д епартамента охот ы и
рыболов ства  Самарской области

(8-937-177-50-73).


