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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÐÀÉÎÍ!

ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÆÈÒÜ ÏÎ ÄÐÓÃÎÌÓ?!

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

На территории нашего
района насчитывается 27
крестьянско-фермерских
хозяйств. У каждого хозяй-
ства своя история становле-
ния, свои особенности разви-
тия. Сегодня нам хочется
рассказать об одном небезыз-
вестном молодом человеке,
который, как некоторые
деревенские парни, не мечтал
о городской жизни и, не
побоявшись трудностей,
заполнил свою жизнь заботой
о буренках и телятах, работой
на полях и лугах.

Ринат Хайрутдинов - фер-
мер из села Старое Усманово.
Трудно поверить, но моему
сегодняшнему герою всего
двадцать три года, у него уже
опыт работы, он с малых лет
приучен к труду и имеет навы-
ки, без которых в сельской ме-
стности не проживешь.

Встреча с ним прошла на
прошлой неделе, я увидела его
за нелегкой крестьянской ра-
ботой, побеседовала с ним. Не
так часто в наше время можно
встретить молодых людей,
после знакомства с которыми,
удивляешься и восхищаешься
их трудолюбием и, самое глав-
ное, желанием трудиться.

Серьезно связал свою
жизнь с сельским хозяйством
Ринат три года назад, когда
открыл КФХ и начал офици-
ально заниматься животновод-
ством и растениеводством.
Решение создать что-то свое
подсказал ему отец Рэфис Ра-
илович, тем более сараи в под-
ворье его родителей не пусто-
вали никогда, всегда держали
большое хозяйство. И сын с
самых юных лет помогал на-
кормить, напоить домашнюю

скотину, навоз убрать. До-
машний скот для семьи - при-
вычное дело. На семейном со-
вете решили рискнуть - от-
крыть КФХ.

Рэфис Раилович и Залия
Насиховна из тех родителей,
которые не ищут для своих де-
тей легких путей, не пытаются
отправить  детей в город, где
больше и перспектив, и воз-
можностей, они просто позво-
ляют своим детям самим вы-
бирать будущее.

Коллективно-фермерское
хозяйство оформили юридичес-
ки, и Ринат Рэфисович возгла-
вил КФХ, которое стало для
него и местом работы, и основ-
ным источником пополнения
бюджета. От продажи бычков,
выращенных в хозяйстве, при-
обрел первую технику – быв-
ший в работе трактор Белорус.
Ничего, с отцом подремонтиро-
вали, все работает! Ведь без не-
обходимой техники пригото-
вить сена на всю зиму для 10
голов скота просто нереально.
Да еще ожидается новый при-
плод, поголовье растет. Поми-
мо животноводства, в хозяй-
стве стал выращивать соб-
ственные зерновые. Когда начи-
нал вести хозяйство, имелось
порядка 90 гектаров земли.

И дело закрутилось. Оста-
навливаться на достигнутом не
стал. В 2015 году принял учас-
тие в областном конкурсе «На-
чинающий фермер» и выиграл
грант на полтора миллиона
рублей. Полученные средства
потратил на покупку трактора
Белорус 892.2, пресс- подбор-

щика рулонного (ПР-145С),
которые значительно облегчи-
ли его фермерский труд.

- Трудно было в первое вре-
мя, ничего не могу сказать. Но
помощники у меня хорошие, -
признается молодой человек.
- В первую очередь это мои
родители. Коровам и обработ-
ке молока много времени уде-
ляет моя мама. Вся продукция
реализуется среди сельчан. На
ее плечах держится не только
быт, домашние заботы, но и
наша ферма.

Нельзя с ним не согласить-
ся, одно дело - мужская рабо-
та, и совсем другое - женская.
Летом же на каникулах млад-
шая сестра Рината  Айгуль
помогает матери управиться с
живностью дома, тоже с дет-
ства приученная к крестьянс-
кому труду. А в настоящее
время она учится на после-
днем курсе похвистневского
педагогического колледжа.

Забот хватает всем. В пере-
рывах от основной работы в
нефтепромысле отец – первый
помощник в сезон полевых ра-
бот. В хозяйстве на сегодня  405
гектаров земли, из них 70 гек-
таров отведено под зерновые,
100 - под подсолнечник, 30 гек-
таров заняты многолетними
травами, ведется работа по воз-
вращению в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения.
Работают в основном сами, ра-
ботников со стороны нанимают
нечасто, только в сезон, когда
рук не хватает. На сегодняш-
ний день в КФХ Хайрутдинова
20 голов скота, в наличии два
трактора Белорус, один трактор
Т-150, один комбайн Енисей –
1200, косилки, ворошилки, зер-
ноочистительная техника.

Но есть, конечно, и пробле-
мы, которые не дают продви-
гаться так быстро, как хоте-
лось бы. О них можно долго
рассуждать, зато, как считает
Ринат, есть в том, чем он зани-
мается, движение, азарт, жить
интересно.

САМАРСКУЮ РАКЕТУ “СОЮЗ-5”
ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В 2022 ГОДУ

Сейчас проект находится в стадии разработки.
Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на с-

воей странице в социальной сети Facbook.
«С первым вице-премьером Казахстана А.У.Маминым об-

судили ход реализации совместного проекта “Байтерек”. Ка-
захстан выделяет средства на модернизацию стартового комп-
лекса на Байконуре, а мы делаем ракету среднего класса “Союз-
5”. В 2022 году планируем начать летать. Сегодня же в Королё-
ве руководители предприятий, участвующих в создании “Союз-
5”, вместе с конструкторами анализируют ход создания этой
новой ракеты», - написал Дмитрий Рогозин.

Отметим, что в проекте создания «Союз-5» участвуют РКК
«Энергия», самарский РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш».
По мнению Дмитрия Рогозина, создание новой ракеты позволит мо-
билизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и исполь-
зовать мощный конструкторский и производственный потенциал.

источник: АиФ Самара

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
В Приволжском УГМС сообщают, что в начале этой рабо-

чей недели придёт похолодание. В Самарскую область придёт
циклон с дождями и небольшое снижение температуры до 18 °C.

источник: Reuters

Самарский регион одним
из первых в стране прини-
мает решение о сохранении
социальных льгот и гаран-
тий гражданам, достигшим
пенсионного возраста, уста-
новленного в настоящее
время (55 лет для женщин и
60 лет для мужчин). В чет-
верг, 13 сентября, в Самар-
ской губернской думе этот
законопроект рассматрива-
ли на заседании рабочей
группы по вопросам оказа-
ния мер социальной поддер-
жки населению.

Президент России Влади-
мир Путин в своем обращении
к гражданам страны 29 авгус-
та по проекту федерального
закона №48161-7 «О внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской

Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» отме-
тил необходимость сохранения
региональных мер социальной
поддержки гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста, ус-
тановленного в настоящее вре-
мя (55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин).

Глава Самарского региона
Дмитрий Азаров в тот же
день сообщил, что все меры
социальной поддержки, уста-
новленные в Самарской об-
ласти, предусмотренные для
граждан, достигших пенси-
онного возраста, будут со-
хранены. По его инициативе
думской фракцией партии
«Единая Россия» разработа-
ны соответствующие норма-
тивно-правовые акты.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÂÀÆÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ПОЧТИ ДЛЯ 45 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИИ

СОХРАНЯТСЯ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ





– Это моя судьба, моя
жизнь. Я уже привык и не знаю,
как можно жить по-другому, -
коротко ответил фермер на
мой вопрос: как получилось,
что он стал заниматься сельс-
ким хозяйством. - Еще подро-
стком с удовольствием сено
косил с отцом. А рулить на
тракторе  - это же здорово!
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Â ÃÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ

ÈÑÒÎÐÈß

ÏÎÕÎÄ Â ÌÓÇÅÉ
ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ

Дом-музей Саляя Ваги-
зова расположен в центе
села Татарский Байтуган, в
живописном месте Камыш-
линского района. Со дня его
открытия музей посетило
множество самых разных
гостей – взрослых и малень-
ких, жителей района и обла-
сти и других регионов Рос-
сии. И у музея накопилось
большое количество отзы-
вов.  Радует, что все посе-
тители единодушны в своих
восторженных отзывах о
работе и экспозиции музея.

В один из августовских
дней дом- музей посетили
представители Арского рай-
она республики Татарстан.
Среди многочисленных гос-
тей - начальник МУ «Управ-
ление культуры» исполни-

тельного комитета Арского
муниципального района Ра-
миль Мухутдинов, замести-
тель директора  Арского ис-
торико-этнографического
музея «Казан арты» Шафи-
гулла Гарипов, заместитель
главного редактора журнала
«Мирас» Ленар Губайдуллин,
представители  семи музеев
Арского района, а также деле-
гация Камышлинского райо-
на. Инициатором такой встре-
чи стала Нурания Абзалова,
которая провела экскурсию -
по музею. Гостей встречали
Гульфия Ибятова, представи-
тели межпоселенческой биб-
лиотеки Римма Галимуллина,
Зульфия Яруллина.

Во время  встречи вспоми-
нали историю появления
«Алифбы», ставшую вехой в

развитии культуры татарского
народа. Участники мероприя-
тия  поделились светлыми вос-
поминаниями о Салее Гатато-
виче Вагизове и его жене Рам-
зие Гилязевне Валитовой, рас-
сказали об их жизни, исполнен-
ной трудами, испытаниями.

Весь день хранители музе-
ев общались  на профессио-
нальные темы, обсуждали  на-
сущные вопросы, связанные с
хранением и учётом музейных
предметов, делились информа-
цией о новых музейных проек-
тах и планами на будущее. 

По словам гостей и орга-
низаторов, встреча  получи-
лась необыкновенно уютной,
по-настоящему тёплой и неза-
бываемой.

Р.Галим уллина,
З.Я рулли на.

Ирина Макарова. Фото автора.
В свой профессиональ-

ный праздник работники
Камышлинского управле-
ния ГБУ СО «Самаралес»
решили посетить дом-му-
зей С.Г.Вагизова в селе
Татарский Байтуган. Гос-
тей встречали Гульфия
Ибятова и Нурания Абза-
лова, которая провела для
них  увлекательную экс-
курс ию.

От имени главы Камыш-
линского  района работников
лесхоза поздравил с профес-
сиональным праздником за-
меститель главы района по
строительству и ЖКХ Р.Р.
Абраров.

«Сберечь живописную
природу района, сохранить
ее для потомков – наша об-
щая задача. Это трудная, но
благородная работа, и мы
благодарим вас за професси-

онализм, за ваш самоотвер-
женный  труд», - отметил Рус-
лан Рафаилевич.

В знак благодарности за
добросовестный и личный
вклад в сохранении и преум-
ножении лесных богатств
Самарской области почет-
ными грамотами админист-
рации района были награж-
дены бухгалтер З.К.Хайрул-
лина и  лесовод И.М.Аса-
дуллин.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Íàðóøèòåëåé ê îòâåòó

вонарушениях на территории
Самарской области» (далее –
Закон СО № 115-ГД), заявля-
ют члены  административной
комиссии.

Административной комис-
сией было выявлено наруше-
ние, совершённое должност-
ным лицом С. в селе Камыш-
ла, что квалифицируется по ч.
1 ст. 4.25 Закона СО № 115-ГД.

Гражданка Ю. осуществля-
ла выпас скота на территории
улиц села Камышла, что так-
же квалифицируется по ч. 1 ст.
4.25 Закона СО № 115-ГД.

Принимая во внимание
смягчающие и отягчающие об-
стоятельства совершённых
правонарушений, администра-
тивная комиссия решила назна-
чить правонарушителям нака-
зание в виде штрафа в размере
1 000 рублей каждому.

Ирина Макарова.
Содержание в надлежа-

щем виде  улиц, обще-
ственных зон и  террито-
рий, прилегающих к зда-
ниям различного назначе-
ния, находится во внима-
нии административной ко-
миссии района.

На очередном заседании
административной комиссии
было рассмотрено три адми-
нистративных дела. Так, в
селе Камышла гражданка Ф.
самовольно оградила учас-
ток перед домовладением
для размещения на данной
территории гусят, тем самым,
ограничив доступ на земель-
ный участок общего пользо-
вания. Она нарушила ч. 1 ст.
5.2 Закона Самарской обла-
сти от 01.11.2007 № 115-ГД
«Об административных пра-

«На внеочередном засе-
дании фракции «Единая Рос-
сия» было решено, что Са-
марский регион должен со-
хранить социальные льготы и
гарантии для этой категории
граждан, - сказала и.о. пред-
седателя Самарской губерн-
ской думы Екатерина Кузь-
мичева. - Мы обратились к
местным думам и собраниям
представителей, чтобы они
тоже рассмотрели варианты
поддержки женщин старше
55 лет и мужчин старше 60
лет по сохранению льгот, ко-
торые определяются на уров-
не муниципалитетов. Любое
новшество или изменение,
особенно если оно касается
социальных льгот и гаран-
тий, воспринимается обще-
ством очень болезненно. Мы
должны поддержать людей,
особенно тех, кого изменения
пенсионных параметров кос-
нутся в первую очередь».

Проектом закона «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Са-
марской области» предлага-
ется сохранить ряд прав для
людей, достигших в период с
1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2027 года 55 лет и бо-
лее (женщины) и 60 лет и бо-
лее (мужчины), которым не
установлена пенсия.

ПРЕД ПОЛАГА ЕТСЯ
СОХРАНИТЬ:

- право на социальную по-
мощь - например, в виде по-
собия малоимущим (500 руб-
лей в месяц), денежных вып-
лат и соцуслуг по социально-
му контракту (средний размер
28124 рубля единовременно);
право на льготу по транспор-
тному налогу в размере 1/2 от
ставки налога в отношении
одного транспортного сред-

ства; право на ежемесячную
денежную выплату в следую-
щем размере: ветеранам тру-
да РФ и гражданам, прирав-
ненным к ним, - 682 рубля,
ветеранам труда Самарской
области - от 644 до 1160 руб-
лей (в зависимости от основа-
ния присвоения звания).

- право на ежемесячную
денежную компенсацию на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для ве-
теранов труда и граждан, при-
равненных к ветеранам тру-
да, - 50% платы за жилье в
пределах социальной нормы
площади жилья, 50% платы за
коммунальные услуги, 50%
взноса на капитальный ре-
монт.

- право на льготы по зубо-
протезированию и на бесплат-
ную юридическую помощь.

Кроме того, правитель-
ству Самарской области пору-
чено внести в соответствую-
щие постановления измене-
ния, предусматривающие пре-
доставление людям предпен-
сионного возраста ежемесяч-
ной денежной выплаты на
проезд, а также права на
льготный проезд в обществен-
ном транспорте с использова-
нием социальной карты жите-
ля Самарской области.

«Мы вместе с депутатами
изучали, как влияет измене-
ние параметров пенсионной
системы на то, как граждане
будут получать меры соцпод-
держки, - говорит врио мини-
стра социально-демографи-
ческой и семейной политики
Самарской области Марина
Антимонова. - Выяснилось,
что несколько мер привязано
к факту назначения пенсии.
Они касаются около 45 тысяч
жителей области, и их необхо-
димо сохранить».



ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÂÀÆÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ПОЧТИ ДЛЯ 45 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИИ

СОХРАНЯТСЯ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

È ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Часто граждане, пострадавшие от противоправных посягательств

(например, которым причинен материальный вред путем хищения иму-
щества, денег, ценностей, или вред здоровью) обращаются в органы
прокуратуры с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.

Вместе с тем, прокуратура в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» это система органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции России и ис-
полнением законов, действующих на территории России.

Не стоит забывать, что прокуратурой надзор осуществляется не за
соблюдением законов гражданами, а за соблюдением законов органа-
ми власти (в частности, органами местного самоуправления, органа-
ми контроля, их должностными лицами, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, судеб-
ными приставами, органами, осуществляющими дознание и предва-
рительное следствие и т.д.).

Органом власти, предназначенным для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан, а также для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности, в соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на «О полиции», является полиция.

Таким образом, в случае угрозы или нарушения гражданами прав
и свобод других граждан, в том числе нарушения права на здоровье,
собственность, проверки будут проводиться органами полиции.

При этом следует учесть, что в системе правоохранительных орга-
нов полиция не является единственным представителем.

Так, к правоохранительным органам относятся, помимо полиции,
следственный комитет, служба судебных приставов, министерство чрез-
вычайных ситуаций, федеральная служба безопасности, таможенные
органы и другие.

Критерием разделения полномочий данных органов в сфере обес-
печения прав и свобод граждан является вид совершенного преступле-
ния.

Например, в случае хищения у граждан имущества и денежных
средств путем кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ),
а также в случае причинения вреда здоровью легкого (ст. 115 УК РФ),
средней тяжести (ст. 112 УК РФ), угрозы убийством (ст. 119 УК РФ),
расследованием данных преступлений будет заниматься полиция.

Органы расследования службы судебных приставов занимаются рас-
следованием неуплаты родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ст.
157 УК РФ). Следственный комитет в основном расследует тяжкие и
особо тяжкие преступления против личности, например, убийство (ст.
105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), похищение человека (ст. 126
УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и другие.

Вместе с тем, разграничение полномочий органов не означает, что в
случае совершения противоправных посягательств, гражданам будет
отказано в приеме заявления со ссылкой на обращение в неуполномо-
ченный орган власти.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона. «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», письменное обра-
щение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетен-
цию данных государственного органа, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица, направляется в течение 7 дней со дня реги-
страции в соответствующий орган или соответствующему должност-
ному лицу, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения.

В случае обращения гражданина в неуполномоченный орган, его
заявление в любом случае будет зарегистрировано и направлено в упол-
номоченный орган для рассмотрения по существу.

В соответствии с поручени-
ем первого вице-губернатора —
председателя Правительства
Самарской области А.П. Нефе-
дова от 11.04.2018 № 6-30/1992
на территории Самарской обла-
сти проводится социальная
кампания в поддержку Всерос-
сийского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче - 2018
(федеральный Оргкомитет
#ВместеЯрче - вместеярче.рф).

Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯр-
че - 2018 (далее -Фестиваль)
проводится при поддержке
Минэнерго России, Минобрна-
уки России, Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), Российского
движения школьников, Гос-
корпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» и от-
крыт для участия в организа-
ции федеральных, региональ-
ных, муниципальных органов
власти, бизнеса, обществен-
ных и образовательных орга-
низаций.

Цель фестиваля: популяри-
зация энергосберегающего об-
раза жизни и внедрения совре-
менных энергосберегающих
технологий среди населения,
рост солидарности в обществе,
профессиональная ориентация
обучающихся. Особый акцент
делается на молодежь и подра-
стающее поколение.

Мероприятия фестиваля в
2018 году пройдут по всей стра-
не в сентябре -октябре текуще-
го года.

С 1 августа 2018 года на
сайте Фестиваля вместеяр-
че.рф/deklaratsiya/ стартовала
акция по онлайн подписанию
Декларации о бережном отно-
шении к энергоресурсам и лич-
ном вкладе в развитие эконо-
мики России (далее -Деклара-
ция).

Каждый житель страны
может присоединиться к под-
писанию и пригласить при-
нять участие в акции своих
знакомых друзей через соци-
альные сети.

При подписании Деклара-
ции участникам акции необхо-
димо будет указать ФИО, элек-
тронную почту и регион, в ко-
тором он проживает.

Распределение голосов по
регионам отображается в режи-
ме реального времени на сайте
вместеярче.рф/deklaratsiya/.

Итоги акции будут подведе-
ны на Международном фору-
ме по энергоэффективности и
развитию энергетики «Россий-
ская энергетическая неделя»,
который состоится 3-6 октября
2018 года в Москве.

По итогам 2017 года Са-
марская область находится на
пятом месте в федеральном
рейтинге поддержки Докумен-
тов фестиваля, что положи-
тельно сказывается на рейтин-
ге Самарского региона в рабо-
те по привлечению внимания
максимального количества
жителей, в том числе молоде-
жи, к вопросам бережного от-
ношения к энергоресурсам.

В рамках выполнения
Плана мероприятий,  на-
правленных на увеличение
количества земельных уча-
стков, облагаемых земель-
ным налогом на террито-
рии муниципального райо-
на Камышлинский Самар-
ской области утвержден-
ного постановлением Ад-
министрации муниципаль-
ного района Камышлинс-
кий Самарской области
№290 от 19.06.2018 Коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации муниципаль-
ного района Камышлинс-
кий Самарской области
(КУМИ) доводит инфор-
мационное сообщение об
оформлении прав на зе-
мельные участки, государ-
ственной регистрации прав
на земельные участки, по-
становки земельных учас-
тков на государственный
кадастровый учет.

Права собственности на
индивидуальные жилые дома,
земельные участки регистриру-
ются Росреестром в Едином
государственном реестре не-
движимости в порядке, уста-
новленном Федеральном зако-
ном «О государственной реги-
страции недвижимости» от
13.07.2015 N 218-ФЗ  (далее –
Закон о регистрации). Перед
началом государственной ре-
гистрации прав на земельные
участки нужно определить:
когда был предоставлен зе-
мельный участок - до или пос-
ле введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ),
вступившего в действие
25.10.2001г., вид разрешенно-
го использования земельного
участка, вид объекта капи-
тального строительства, на-
ходящегося на земельном
участке.

Право собственности
гражданина на земельный
участок, предоставленный до
введения в действие ЗК РФ
для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства,
индивидуального гаражного
или индивидуального жи-
лищного строительства на
праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владе-
ния или пользования может
быть зарегистрировано в по-
рядке, установленном Феде-
ральным законом «О внесе-
нии изменений в некоторые
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
су оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижи-
мого имущества» от
30.06.2006 N 93-ФЗ («закон
о дачной амнистии»). Регис-
трация права собственности
проводится на основании ра-
нее выданных документов:
государственные акты или
свидетельства на землю, вы-
данные Сельскими советами
или земельными комитетами.

«Закон о дачной амнис-
тии» распространяется также
и на собственников объектов
недвижимости (например, ин-
дивидуальных жилых домов,
садовых домиков, гаражей и
др.), находящихся на земель-
ных участках с вышеназван-
ными видами разрешенного
использования, при приобре-
тении права в порядке насле-
дования или по иным основа-
ниям, например, на основа-
нии договора купли-продажи.

В случае отсутствия у
гражданина каких-либо доку-
ментов на земельный учас-
ток, находящийся в его фак-
тическом пользовании, на ко-

тором  расположен жилой
дом, право собственности на
который возникло у гражда-
нина до дня введения в дей-
ствие ЗК РФ либо после дня
введения его в действие, при
условии, что право собствен-
ности на жилой дом перешло
к гражданину в порядке на-
следования и право собствен-
ности наследодателя на жи-
лой дом возникло до дня вве-
дения в действие ЗК РФ, та-
кой гражданин вправе приоб-
рести земельный участок в
собственность бесплатно.
Данное право предусмотрено
п.4 ст.3 Федерального закона
от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О
введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации».

В соответствии с ч. 8. За-
кона Самарской области «О
земле» от 11.03.2005 №94-ГД
расположенный в границах
населенного пункта земель-
ный участок, находящийся в
государственной или муници-
пальной собственности, кото-
рый не  предоставлен в
пользование и (или) во владе-
ние гражданам или юридичес-
ким лицам, на котором рас-
положен созданный до вступ-
ления в силу Закона СССР от
6 марта 1990 года N 1305-1
«О собственности в СССР»
(далее Закон СССР №1305-1)
жилой дом, предоставляется
бесплатно в собственность
гражданина (граждан), кото-
рый (которые) фактически ис-
пользует (используют) данный
земельный участок. Согласно
ч. 8.1 ст. 9 указанного облас-
тного закона расположенный
в границах населенного пун-
кта земельный участок, нахо-
дящийся в государственной
или муниципальной собствен-
ности, который не предостав-
лен в пользование и (или) во
владение  гражданам или
юридическим лицам, на кото-
ром расположен созданный до
вступления в силу Закона
СССР №1305-1 гараж или са-
рай, являющиеся объектами
недвижимого имущества,
предоставляется бесплатно в
собственность гражданина
(граждан), который (которые)
фактически использует (ис-
пользуют) данный земельный
участок.

 Для приобретения права
собственности на испраши-
ваемый земельный участок
граждане обращаются в ко-
миссию муниципального
района Камышлинский Са-
марской области в Управле-
ние строительства,  архитек-
туры и ЖКХ (с. Камышла,
ул. Победы, 59А) с заявлени-
ем о выдаче заключения, под-
тверждающее создание на зе-
мельном участке  жилого
дома, гаража или сарая до
вступления в силу Закона
СССР №1305-1, а также фак-
тическое пользование заяви-
телем (заявителями) земель-
ным участком. Данное право
может быть реализовано
только при отсутствии воз-
можности получения земель-
ного участка в собственность
по иным основаниям и иному
порядку,  установленным за-
конодательством Российской
Федерации.

Во всех других случаях зе-
мельный участок, находя-
щийся под индивидуальным
жилым домом, может быть
оформлен в собственность или
в аренду в порядке, установ-
ленном ст.39.20. ЗК РФ.

В соответствии со ст.39.3.
ЗК РФ земельный участок, на
котором расположен индиви-
дуальный жилой дом, предос-
тавляется в собственность за

плату без проведения торгов.
Основанием для государ-
ственной регистрации права
собственности на земельный
участок в данном случае бу-
дет являться договор купли-
продажи, заключенный с Ад-
министрацией муниципально-
го района Камышлинский
Самарской области, в отно-
шении земельных участков,
государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, а в отношении земель-
ных участков, находящихся в
собственности муниципаль-
ных образований, - с админи-
страцией соответствующего
муниципального образования
(муниципального района или
сельского поселения). Дого-
вор аренды земельного учас-
тка также заключается без
проведения торгов (ст.39.6.
ЗК РФ). В силу п.8 ст.39.8. ЗК
РФ земельный участок предо-
ставляется собственнику ин-
дивидуального жилого дома в
аренду на срок 20 лет.

Необходимым условием
государственной регистрации
права собственности или дого-
вора аренды земельного учас-
тка является наличие сведений
о таком земельном участке в
Государственном кадастре не-
движимости (кадастровый
учет). Для кадастрового учета
земельного участка, объектов
недвижимости расположенно-
го на этом земельном участке,
а также для государственной
регистрации права на них не-
обходимо обратиться в Много-
функциональный центр оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) по
адресу с. Камышла, ул. Побе-
ды, 80, тел. 8(84664)33133;
8(84664)33323, график приема
специалистов: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятни-
ца с 8.00 час до 17.00 час, без
перерыва на обед, суббота с
9.00 до 14.00 час без перерыва
на обед или КУМИ по адресу
с. Камышла, ул. Победы, 80,
тел. 8(84664)33683; 8(84664)
33247, график приема специа-
листов: понедельник, вторник,
четверг, пятница с 9.00 час до
16.00 час, среда не приемный
день, перерыв на обед с 12.00
час. до 13.00 час.

Необходимые для госу-
дарственного кадастрового
учета документы возможно
получить в Администрациях
сельских поселений муници-
пального района Камышлин-
ский, районном архиве (вы-
писки из похозяйственной
книги, копии постановлений о
предоставлении земельных
участков, договоров аренды,
договоров купли-продажи и
др.).

В заключение отмечаем,
что использование земельно-
го участка не по целевому на-
значению (например, земель-
ный участок для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства используется для
размещения магазина или пи-
лорамы) или без предусмот-
ренных законодательством
Российской Федерации прав
на указанный земельный уча-
сток, самовольное занятие зе-
мельного участка или части
земельного участка является
одним из оснований админис-
тративного наказания и при-
влечения к административной
ответственности на основа-
нии ст.7.1., ст. 8.8 Кодекса об
административных правона-
рушениях Российской Феде-
рации. Штраф для граждан в
этом случае от 5000 до 20000
рублей.

А. А. Шараф ие в,
главный специалист

по ЗО КУМИ

ÊÓÌÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÏÐÀÂ
ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÂÌÅÑÒÅ ßÐ×Å
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
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ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла по ул.Советская,2.
Тел: 8-937-204-40-97, 8-927-204-74-60.

***
- сено в рулонах до 500 кг; вико-овес
зеленый, как лук. Он очень съедоб-
ный, полезный для телят, жеребят,
крольчат, ягнят, козлят и даже поро-
сят, цена 1600 руб.
Тел: 8-927-724-82-75.

***
- дом в с.Камышла по ул.Советская,
224. Тел: 8-927-702-56-09.

***
- две телки
(4-5 мес.).
Тел: 8-927-
694-97-60.

***
- дом с над-
в о р н ы м и
постройка-
ми в с .Ка-
мышла по
ул.Подгор-
ная. В доме
3 комнаты,
б о л ь ш а я
кухня, при-
хожая, про-
веден водо-

провод, цена 700 тыс.рублей. Тел:
8-937-064-98-08.

***
- сено в рулонах до 500 кг, цена од-
ного рулона 1300 руб., поросята 15
кг, цена 4000руб/шт. Тел: 8-927-724-
82-75.

СНИМУ дом в с.Камышла или
Давлеткулово. Тел: 8-937-203-04-17.

ЗАКУПАЕМ КРС и вынужденный
забой. Тел: 8-937-642-35-88.

Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ñðîê äàâíîñòè äëÿ
ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíûõ
âçûñêàíèé çà êîððóïöèîííûå
ïðàâîíàðóøåíèè óñòàíîâëåí

Так, Федеральным законом от
03.08.2018 № 304 -ФЗ внесены изменения в
статью 193 Трудового кодекса РФ.

Теперь согласно дополнениям, внесен-
ным в часть четвертую статьи 193 Трудово-
го кодекса РФ, дисциплинарное взыскание
за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установлен-
ных законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции, не может быть примене-
но позднее трех лет со дня совершения про-
ступка. Время производства по уголовно-
му делу, как и ранее, в указанные сроки не
включается.

МО МВД  РОССИИ
«КЛЯВ ЛИ Н СКИЙ »
ИН ФО РМ ИРУЕ Т!

Дежурная часть МО МВД России
«Клявлинский» предоставляет следу-
ющие государственные услуги:

1) государственная услуга по вы-
даче справок о наличии (отсутствии)
судимости;

2) государственная услуга о доб-
ровольной дактилоскопии.

Приемные дни: понедельник, сре-
да с 10:00 до 13:00 ч.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(пеналы) новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплатная. Цена от 29
тыс.рублей. Тел: 8-906-396-98-64.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

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

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨ìèí¸

Ëîòôóëëà êûçû
Õ¸ìèäóëëèíàãà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì.

Èçãå òåë¸ê, íàçëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Ìèíåì ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Áºãåíãåä¸é áåðã¸ë¸øåï ºòèê,
Êèë¸÷¸êò¸ ãîìåð þëëàðûí.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

¨ìèí¸ Ëîòôóëëà êûçû
Õ¸ìèäóëëèíàãà

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸é-
ð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëû» Ãàìèë, êèëåíå» Ëèëèÿ,

îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».
***

¨ìèí¸ Ëîòôóëëà êûçû
Õ¸ìèäóëëèíàãà

Êàäåðëå ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Êûçû» ¨ëôèÿ, êèÿâå» Íàèë,
îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».

***
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ñàèì¸ Êûÿì êûçû

Ø¸ôèãóëëèíàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Ãîìåðë¸ðå», ¸íê¸é, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Íûêëû èìàí ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Àâûðëûêëàð ñèíå óðàï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

Óëû» Íàçûéì, êèëåíå»
Ðàìèë¸ ³¸ì áàëàëàð.

Ñàèì¸ Êûÿì êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨íè, äèåï ̧ éòåð êåøå» áóëó,
Íèíäè á¸õåò áèò óë ä¿íüÿäà.
Øàòëûêëàðû» áóëñà-óðòàê áóëà,
Êàéãûëàðû» áóëñà-þãàëà.
Óéëàìà ¸ëå, êàðòàÿì, äèï,
Øàò, ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.

Êûçû» Ñà¢èä¸,
êèÿâå» Ð¸èñ ³¸ì áàëàëàð-

Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ñàèì¸ Êûÿì êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

Êàäåðëå ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.
Êûçû» Ñàíèÿ, êèÿâå» Êàð¸ì

³¸ì áàëàëàð-Ñàìàðà ø¸³¸ðåí-
í¸í.

***
Ñàèì¸ Êûÿì êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

ßðàòêàí ̧ áèåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.

Ð¸õì¸ò, ¸áè, áó ä¿íüÿäà,
Áóëãàíû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Ìèíå ñàêëàï, ÿêëàï òîðãàí,
Êóëëàðû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê áèðñåí.

Îíûãû» Òèìóð-Íîðèëüñê
ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ðàôàýëü Ì¸ãúä¸í óëû
Ñ¸ôèóëëèíãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-
êàí ̧ òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç òåëèáåç ñè»à îçûí ãîìåð,
È» êèð¸ãå íûêëû èñ¸íëåê.
Á¸õåò, øàòëûê, çóð ó»ûøëàð,
Ãîìåð àçàãûíà ¢èò¸ðëåê.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû».

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ðàìèë Ãûéëüìåòäèí óëû
Àñêàðîâêà-50 ÿøü

Êàäåðëå ýíåì, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áºãåí ñè»à òóëà èëëå ÿøü,
Ãîìåðíå» óðòàñû èëëåä¸.
Òóãàí áóëûéê ì¸»ãåã¸, ì¸»ãåã¸,
Òîðìûøûãûç ̧ éë¸íñåí á¸éð¸ìã¸.
Èõëàñ êº»åëä¸í þëëûéáûç,
È»-è» èçãå òåë¸êë¸ð.
Êóàíû÷ëû áóëñûí ãîìåðë¸ð,
Òûíû÷ áóëñûí êº»åëë¸ð.

Àïà» Ò¸íçèë¸, èðê¸ë¸ðå»
Àëüìèð, Èëôàò ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í.

Районный совет
ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

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

Шафигуллину Самию Киямовну
и Салахова Гакиля

Камиловича с 80-летием.
Уважаемые ветераны!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна.

Утерянное водительское удо-
стоверение на имя Абсаттарова Ра-
миля Мукатдасовича считать не-
действительным.

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 ВОВ-труженицы тыла

ХА ЙРУЛЛИ НО Й
Марзии Халиловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние детям, родным и близким покой-
ной.

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ
ÎÒ  ØÅÔ-ÏÎÂÀÐÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ

ÏÐÈÃÎÄßÒÑß ÊÀÆÄÎÌÓ 
У каждого, кто любит возиться на кухне,

есть масса маленьких секретов, которые до-
водят простые блюда до совершенства. Что уж
говорить о шеф-поварах - у них-то секретов по-
больше, чем устриц в море.

Миндаль легко очистится от кожицы, если сначала вы
прокипятите его в течение 5 минут, а потом отсудите в холод-
ной воде.

Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее немного яично-
го белка.

Если добавить в молотый кофе щепотку соли, то напиток будет во много раз
вкуснее!

Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте
его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком
или водой.

Говядина будет мягче, если перед приготовлением вы замаринуете ее в май-
онезе.

Жесткое мясо станет мягче, если при варке добавить в бульон кожуру банана.
Если вы слишком долго варили мясо, нарежьте его тонкими ломтиками, вы-

ложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного расти-
тельного масла, лимонного сока и уксуса. Вскоре мясо вновь станет сочным.

Яблоки в шарлотке не опустятся на дно формы, если обвалять их перед при-
готовлением в муке.

Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Это и вкусно, и
полезно!

Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и
чайную ложку сахара.

Перед тем как снять суп с огня, добавьте в него немножко свежего сока капу-

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ

сты, моркови или помидоров. Это уси-
лит вкус и обогатит ваше блюдо вита-
минами.

Ваниль - превосходная специя для
придания пикантной нотки овощным
салатам.


