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Чемпион России в спринте

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

"Молодой предприниматель
России-2021"

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ирина Макарова.
Часто для «прекрасной»
половины человечества
кабинет косметолога
становится и кабинетом
психотерапии, где
мастеру доверяют самое
сокровенное. В Камышле
таким местом стала
студия красоты
«Натали» .

Здесь выслушают и подска-
жут, помогут улучшить само-
чувствие, зарядят энергией,
поднимут самооценку, наве-
дут красоту, и жизненные про-
блемы вам покажутся не таки-
ми глобальными. Именно с та-
кими мыслями я выходила из
этого кабинета, после встречи
с Натальей Шаймардановой -
собственницей студии.

Мастер с радостью встре-
чает каждого клиента, регу-
лярно проходит обучение и
осваивает новшества, кото-
рые то и дело появляются в
профессии.

В этом году Наталья полу-
чила социальный контракт в
размере двести пятьдесят тысяч
рублей в рамках федерально-
го проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта
«Демография». На получен-
ную выплату приобрела новое
оборудование для своей сту-
дии, среди которых устройство
для прессотерапии и аппарат
для ухода за кожей лица и тела
KIM-10.

В индустрии красоты Ната-
лья с 2016 года. Пройдя обуче-
ние в Центре занятости населе-
ния, она получила финансовую
поддержку от государства на

открытие своего дела. Перво-
начальный стартовый капитал
и помог реализовать бизнес-
идею - открыть студию масса-
жа и депиляции.

«В то время данное направ-
ление в бьюти-индустрии в Ка-
мышле не было популярным -
это было в новинку. Тогда, я
даже  не знала на какие деньги

купить хотя бы кушетку.  В тот
момент для меня это было очень
дорого, - рассказывает Ната-
лья. - Я прошла обучение от
Центра занятости и получила
выплату на первоначальную
закупку. Спасибо специалис-
там Центра за эту возможность.
Собственного здания не было,
ехать было некуда, открывать
было негде. И в этот непростой
момент меня очень сильно под-
держала и оказала мне боль-
шую помощь Гузяль Киямова -
собственница салона-красоты
«Лайма». С того времени я у
нее снимаю помещение в арен-
ду. Я очень и очень ей благо-
дарна. Бывают моменты, ког-
да выгораешь, и в эти периоды
она тоже очень сильно поддер-
живает, двигает меня вперед».

У Натальи Шаймардано-
вой двое детей. Дочери Кари-
не четырнадцать лет, а сыну
Ильдару девять. Ребята рас-
тут самостоятельными, ак-
тивными, постоянно участву-
ют и занимают призовые мес-
та в спортивных и творческих
мероприятиях.  «Свое дело
дает мне возможность воспи-
тывать и растить детей, ни в
чем их не ущемляя» - делится
девушка. 



Наш земляк, спортсмен сборной России Эдуард
Латыпов одержал победу в мужском спринте.

Дистанцию в 10 км с двумя огневыми рубежами он преодолел
за 24 минуты 15,7 секунды. Спринтерские гонки прошли 27 июля
в рамках чемпионата России по летнему биатлону-2021.

Напомним, летний чемпионат России в этом году запланиро-
ван в два этапа. Первый этап сейчас проходит в Демино (Ярослав-
ская область), а второй состоится в Тюмени с 23 по 26 сентября.

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском
конкурсе "Молодой предприниматель России-2021"

Участие во Всероссийском конкурсе "Молодой предпринима-
тель России-2021" могут принимать молодые люди в возрасте от
16 до 35 лет включительно, которые развивают собственный биз-
нес. Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два
этапа.

Прием заявок на региональный этап уже стартовал и продлится
до 29 августа 2021 года. Жюри отберет самые яркие, интересные
и успешные проекты молодых предпринимателей области в 10
номинациях: интернет-предпринимательство; сельскохозяйствен-
ное предпринимательство; франчайзинг; предпринимательство в
социальной сфере; производство; инновационное предпринима-
тельство; торговля; сфера услуг; международное предпринима-
тельство; самозанятые.

Победители регионального этапа смогут побороться за зва-
ние лучших на федеральном уровне.

"Основная цель всероссийского конкурса "Молодой предпри-
ниматель России-2021" - поддержка и развитие молодежного пред-
принимательства в нашей стране, - рассказал министр экономи-
ческого развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Бог-
данов. - А для участников - это отличная возможность рассказать
о себе и своем деле на всю область, а затем и на всю страну,
получить качественную оценку проекта от ведущих экспертов в
сфере бизнеса, познакомиться с коллегами, единомышленника-
ми, найти новых партнеров".

Подведение итогов региональной части конкурса планирует-
ся провести в оффлайн-формате уже 2 сентября 2021 года.

Заполнить анкету для участия необходимо по ссылке: https://
docs.google.com/forms/d/1goiTvsqRXq8dDoQICGC_..

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÏÎÌÎÃ
ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÌÅ×ÒÓ

30 июля в 10.00 ч. в администрации муниципального района
Камышлинский прокурор Самарской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Головин Максим Александрович

ПРОВЕДЕТ  ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по вопросам охраны окружающей среды и природопользования
(соблюдение законодательства об отходах производства и потреб-
ления, охране атмосферного воздуха, водного законодательства,
лесного законодательства, законодательства об особо охраняе-
мых природных территориях и т.д.), в том числе по вопросам за-
щиты прав предпринимателей в указанной сфере.

ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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С 1 августа 2021 года стартует
сельскохозяйственная
микроперепись

Одним из важных направлений организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года является:

- сбор сведений о личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйствах граждан и некоммерческих товариществах, под-
лежащих микропереписи, будет проводиться переписчиками с 1
по 30 августа 2021 года при обходе мест проживания респонден-
тов и (или) мест осуществления ими производства сельскохозяй-
ственной продукции без предъявления каких-либо подтверждаю-
щих документов, с использованием электронных переписных
форм на планшетных компьютерах, в отдельных случаях - с ис-
пользованием переписных листов на бумажном носителе. Все по-
лученные сведения являются конфиденциальными.

Экипировка переписчика: зеленая бейсболка, зеленый свето-
отражающий жилет, удостоверение переписчика, портфель сине-
го цвета с надписью "Росстат"

При посещении хозяйств переписчик предъявит удостовере-
ние и паспорт гражданина Российской Федерации.

Проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
позволит обеспечить получение официальной статистической ин-
формации о структурных изменениях в сельском хозяйстве в меж-
переписной период и уточнить данные текущего статистического
наблюдения в сельском хозяйстве.

Оперативные итоги переписи будут получены в декабре 2021
года, окончательные- в IVквартале 2022 года.

На протяжении 45 дней на территории Камышлинского райо-
на будет работать инструкторский участок по адресу: с. Камыш-
ла, ул. Победы д59а. Режим работы: ежедневно .Контактный те-
лефон участка 8(84664) 3-32-61

Отдел информационно-статистических услуг
в Камышлинском районе.

«Я стараюсь держать уро-
вень цен на услуги доступный для
сельской местности. Доход есть,
но чтобы приобрести данное обо-
рудование, выделить из него
средства невозможно. Нацпро-
ект «Демография» дает мне воз-
можность не поднимать цены,  и
оставить их на уровне, приемле-
мом для села. Конечно это заме-
чательный проект,   и я расска-
зываю об этой программе каж-
дому клиенту, который приходит
ко мне», - делится Наталья.

«Раньше я была индивидуаль-
ным предпринимателем. Необ-
ходимо было выплачивать взно-
сы, а для небольшого бизнеса -
это тяжело. Я была уже на грани,
и в этот момент государство при-
думало самозанятость. Я сразу
перешла на этот режим. Теперь
получилось взять помощь от го-
сударства в виде соцконтракта,-
продолжает наш разговор Ната-
лья Владимировна. - В большей
степени я работаю руками. Об-
служивать всех желающих не
хватало физических сил, поэто-
му привезти сюда оборудование
- это была моя мечта. Купить все
это самой - очень дорого. Новое

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ
ÏÎÌÎÃ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÌÅ×ÒÓ

оборудование дает возможность
глубоко прорабатывать все то,
что я до конца не могла проде-
лать руками».

С особой теплотой мастер
рассказывает о своих клиен-
тах: «Чтобы работать с клиен-
тами нужны силы и эмоции. А
когда ты работаешь без души,
клиенты это чувствуют и не
возвращаются. Но я и сама бы

не захотела вернуться к тако-
му мастеру, который тебе про-
блемы свои выливает.

Все мои клиенты понимаю-
щие. Я благодарна каждому сво-
ему клиенту за то, что они воз-
вращаются. Возвращаются
даже через год, например те, кто
приезжает в село на лето. Это ра-
дует. Своеобразное признание,
что ты все делаешь правильно».



Ирина Макарова.
Одни из лучших работни-
ков торговой отрасли
Камышлинского района
были награждены с целью
создания положительного
образа предпринимателя,
что является одной из
задач национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы".

Почетные грамоты за тру-
довые достижения, высокий
профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника
торговли  и памятные подар-
ки от администрации муници-
пального района Камышлин-
ский получили шесть работни-
ков торговли. Среди награж-
денных - индивидуальные
предприниматели:  Сания
Шайхутдинова из села Ка-
мышла,  Расимя Халимова  из
села Русский Байтуган,  Люд-
мила Акишина из села Степа-
новка,   Дания Габидуллина из
поселка Чулпан, и продавцы:
Елена Кириллова  из села Ни-
киткино  и   Гельфия Аскарова
из села Новое Усманово.

"Малый бизнес играет нема-
ловажную роль в социально-
экономическом развитии рай-
она, а целеустремленность и

многолетний добросовестный
труд его представителей вызы-
вает уважение. 41% субъектов
предпринимательства района
заняты в торговле. Без преуве-
личения, можно сказать, что
магазины в малых селах явля-
ются одним из источников под-
держания жизни людей, учиты-
вая, что многие покупатели не
имеют возможности выезжать
в город за покупками. Пони-
мая, сколько материальных и
душевных сил требует работа

в отдаленных селах, где плате-
жеспособность покупателей
невысокая, администрация рай-
она по возможности старается
отмечать лучших в торговой
отрасли во всех населенных
пунктах нашего района", - от-
мечает главный экономист по
инвестициям"Центра комплек-
сного обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуп-
равления и учреждений Ка-
мышлинского района"Алина
Арсланова.

Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google
Картах. Ранее аналогичный список стал доступен в
Яндекс.Картах. Появление данной информации в
картографических сервисах стало возможным благо-
даря совместному проекту Министерства здравоохра-
нения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и АНО "Диалог Регионы". На картах
собраны данные почти о 6000 объектах. Теперь каж-
дый житель России может найти адрес ближайшего
пункта вакцинации и построить до него маршрут.

Проект затрагивает все регионы страны - как города-милли-
онники, так и небольшие населенные пункты.

В картографических сервисах можно узнать информацию, как
о мобильных, так и о стационарных пунктах во всех федераль-
ных округах России. Чтобы получить необходимые данные,
пользователю достаточно ввести ключевые слова "вакцинация"
или "где сделать прививку" в строке поиска в Яндекс.Картах и
"вакцинация рядом" или "пункты вакцинации" в Google Картах.
Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, ко-
торые регулярно дополняются.

В Google Картах в карточки пунктов вакцинации также до-
бавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф для того,
чтобы пользователь мог получить официальную информацию о
коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.

COVID-19

120 пунктов вакцинации от
COVID-19 в Самарской области
появились в картографических
приложениях

ÊÎÐÎÒÊÎ

В Самарской области собрали
более одного миллиона тонн зерна

Об этом 28 июля сооб-
щает пресс-служба облас-
тного правительства.

Сообщается, что средняя
урожайность составляет 20,2
центнера с гектара. Лидерами
по урожайности (25 центнеров с
гектара) являются Кинельский,

Волжский и Ставропольский
районы. "В общем объеме намо-
лота 84% занимает озимая пше-
ница", - говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.

Отмечается, что аграрии
области также ведут уборку
яровых зерновых культур.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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Огонь и вода
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Специалисты фиксируют,
что в регионе растет
заболеваемость
коронавирусной инфекцией.
Муниципалитетам
необходимо тщательнее
контролировать то, как в
различных учреждениях,
на предприятиях,
в местах массового
пребывания людей
соблюдают санитарно-
эпидемиологические
требования. Как ослабить
третью волну "короны" -
главная тема заседания
областного оперативного
штаба по борьбе с
распространением
COVID-19.
Асем БИСЕНГАЛИЕВА

По поручению губернатора
Дмитрия Азарова заседание
регионального штаба провел
заместитель председателя обла-
стного правительства Алек-
сандр Фетисов .

По информации областного
Управления Роспотребнадзора,
за минувшую неделю в регио-
не зафиксирован рост заболе-
ваемости во всех возрастных
группах. Вместе с тем показа-
тель заболеваемости в губер-
нии остается более низким, чем
в среднем по России (без учета
Москвы и Санкт-Петербурга)
- 10,53 на 100 тыс. человек.

Наибольший прирост отме-
чают в возрастных группах 18-
29 и 30-49 лет. Среди муници-
палитетов лидерами по количе-
ству заболевших стали Пест-
равский, Большечерниговс-
кий, Богатовский, Большеглу-
шицкий районы. Меньше все-
го подхвативших ковид в Вол-
жском, Ставропольском, Сыз-
ранском, а также в Жигулевс-
ке. Острая ситуация с заболе-
ваемостью наблюдается также
в самых крупных городах ре-
гиона - Самаре и Тольятти.

Наиболее подвержены ин-
фекции люди, работающие в
сфере ЖКХ, транспорта, тор-

говли и услуг, образования, а
также промышленности.

Заболеваемость ОРВИ и
внебольничной пневмонией
также растет: + 6,1% и 5,7% за
неделю соответственно.

Министр здравоохранения
региона Армен Бенян отме-
тил, что увеличивается количе-
ство пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, проходящих
лечение в стационарах. Сейчас
на койках находятся 2 929 че-
ловек: число пациентов вырос-
ло примерно на 400 за неделю.

Это дало определенную на-
грузку на коечный фонд, при-
шлось задействовать дополни-
тельные мощности. Сейчас
больных с коронавирусом при-

В этом году на пожарах и во время купания гибнет
больше людей, чем в предыдущем. Причины и
меры, которые позволят повысить уровень
безопасности, обсудили на заседании областной
комиссии по предупреждениюи ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Анна ПРОХОРОВА

Сперва говорили об обеспечении безопасности людей во
время купального сезона. Начальник Центра государствен-
ной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС Александр
Старов сообщил, что нынешним летом выросло число отды-
хающих у воды. Сказались и аномальная жара, и ковидные
запреты на выезд за границу. Число погибших на водных
объектах по сравнению с прошлым годом также увеличилось.
Главные причины - купание в необорудованных местах, ал-
когольное опьянение. Гибнут дети, отдыхающие без присмот-
ра взрослых. По состоянию на 22 июля на территории Самар-
ской области утонули 39 человек, в том числе трое несовер-
шеннолетних.

Старов сообщил, что Центр ГИМС предлагает муниципа-
литетам принять ряд мер. В том числе увеличить количество
оборудованных пляжей, организовать временные спасатель-
ные посты, активнее привлекать к обеспечению безопасности
общественные организации. Также, по его словам, следует
чаще штрафовать за нарушение правил отдыха у воды.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской
области Владислав Садовский доложил, что с начала года
на территории региона произошло 6 011 пожаров. Это на 6%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Трав-
мы получили 124 человека, погибли 88. Рост числа погибших
зафиксирован в Тольятти, Самаре, Ставропольском и Кинель-
ском районах. Основные причины пожаров - неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации элект-
рооборудования, неисправность печей и дымоходов. Встре-
чаются и поджоги.

Факторами, повлиявшими на рост числа погибших и трав-
мированных людей на пожарах, Садовский назвал аномаль-
но низкую температуру зимой и аномально высокую летом.

По словам замначальника управления, спасатели работа-
ют в режиме повышенной готовности, много внимания уделя-
ют профилактике. В домах и квартирах, где живут многодет-
ные семьи, семьи в социально опасном положении, установ-
лен 1 561 автономный дымовой извещатель.

Затронули и деятельность добровольных пожарных ко-
манд. Руководитель департамента по общественной безопас-
ности Самарской области Юрий Иванов сообщил, что сей-
час в регионе 158 таких формирований общей численностью
841 человек. В январе-июне добровольные команды выезжа-
ли на пожары 769 раз (23,1% от общего количества), прибыли
на место первыми 546 раз, самостоятельно потушили 89 воз-
гораний.

- Благодарю руководство Самары, Тольятти, Сергиевска
за решение об увеличении финансирования команд. Прошу
остальных глав муниципальных образований ответственно
относиться к этой работе и поддерживать добровольных по-
жарных, - сказал первый вице-губернатор - председатель пра-
вительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Обес-
печение мер противопожарной безопасности, поддержка и сти-
мулирование таких команд - в полномочиях муниципалите-
тов. От этого зависит сохранение, здоровья и жизни людей,
имущества.

Он добавил, что по решению правительства региона для
добровольных команд закупят 10 единиц пожарной техники.

- Принцип распределения автомобилей будет таким: тех-
нику получат муниципалитеты, которые заинтересованы в раз-
витии добровольных пожарных команд. Помогать будем тем,
кто сам активно работает, - заявил Кудряшов.

нимают 18 учреждений, на про-
шлой неделе добавилось еще
одно - Самарская городская
больница №8. В ближайшее
время задействуют еще 360
коек в Тольяттинской городс-
кой клинической больнице №1,
Сызранской центральной и в
новом инфекционном корпусе
больницы имени Середавина.

В медучреждениях региона
сформирован запас лекарств,
которого, по расчетам медиков,
должно хватить на три месяца.

- Если не будет контроля за
соблюдением противоэпидеми-
ческих норм, мы можем довес-
ти систему здравоохранения до
очень тяжелого состояния, - об-
ратил внимание Бенян. - Мы
этим путем не пойдем. Стара-
емся максимально сохранить
специализированную помощь.

О необходимости строго
соблюдать ограничения заяви-
ла и заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по области Светлана Шерст-
нева .

Заместитель председателя
правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов при-
звал глав муниципалитетов
обратить повышенное внима-
ние на ситуацию с распростра-
нением коронавируса.

- Особенности третьей вол-
ны в том, что бессимптомных
носителей становится меньше.
Специалисты поясняют, что это
говорит об агрессивности виру-
са, о том, что он действует силь-
нее, чем в предыдущие перио-
ды, - сказал он. - Очень насто-
раживает и должно ориентиро-
вать муниципалитеты на соот-
ветствующие управленческие
действия то, что в разы повы-
силась заболеваемость среди
молодых людей.

Фетисов отметил, что в ре-
гионе приняты разумные и пра-
вильные меры по недопущению
распространения ковида,
"надо только грамотно и эф-
фективно их контролировать".

ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏËÀÍÀ
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ПРОД АМ :
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- срочно а/м Газель, 2005 года выпус-
ка, тентованный, в хорошем техничес-
ком состоянии, инжектор, новый акку-
мулятор, пробег 182 тыс.км., комплект
зимней резины, недорого. Тел: 8-905-
738-66-02. (г.Похвистнево).

***
- сено в рулонах эспарцет+люцерна,
145 м.; баллоны а/м ГАЗ-53 б/у; руле-
вая колонка МТЗ б/у рабочая. Тел: 8-
35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89, 8-
966-250-07-02.

***
- корова после второго отела черно-
пестрой масти, телка 5 мес., голштин-
ской породы, корова после пятого оте-
ла, телка 5 мес. Тел: 8-917-153-79-88.

***
- огурцы маринованные. Тел: 8-927-
744-36-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров, баранов, хряков. Вынужденный

забой. Тел:
8-927-723-
02-31,
8-927-685-
15-57.

З А К У -
П А Е М
мясо бы-
ков, телок,
коров. До-
рого. Тел:
8-937-205-
29-18.
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÓ.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Êàìûøëû àâûëû
¨ñô¸í ¨õñ¸í óëû

Ø¸éì¸ðäàíîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå óëûì, îíûãûì, ÿðàòêàí

òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà ñèíå» áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

¨íèå» ‰àðèÿ, ¸áèå»
Äàíèÿ, òîðìûø èïò¸øå»

Ðîçàëèÿ, óëû» Äàìèð.
***

Ì¸ðüÿì Èáðà³èì êûçû
Õ¸éðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí
¸áèåáåç, êîäàãûåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
Ãîìåð ºò¸ äèåï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèí ÿø¸º,
Îëû á¸õåò, îëû øàòëûê óë.

Áàëàëàðû» Ðàèë, Ë¸éñ¸í,
îíûêëàðû» Ðóñëàí, Äàíèÿð,

Êàìèëëà, êîäàãûå» Ì¸ºëèç¸.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðèíàò ¨ñõ¸ò óëû

Á¸äåðòäèíîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå óëûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
Àâûðëûêëàð àðòòà êàëãàí áóëñûí,
Á¸õåò êåòñåí èäå ³¸ð÷àêòà.
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí òîðìûøëàðäà,
ßø¸ ¸ëå, ÿø¸ øàòëûêòà.

¨òèå», ¸íèå».
***

Ðèíàò ¨ñõ¸ò óëû Á¸äåðòäèíîâêà
Ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Ñå»åëå» Ë¸éë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково горячо

поздравляют ветеранов труда
Мингазову Миннису Зинятовну,
Фаляхову Халимю Сагитовну,
Хакимову Гадилю Сагитовну с

80-летием и Смородинову Гаилю
Миргасимовну с 90-летием.
Уважаемые ветераны!
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.
Пусть всегда вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ЗИГА НШ ИН ОЙ
Макбули Мухаметшиновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ИН ФОРМАЦ ИЯ
Администрацией муниципально-

го района Камышлинский Самарс-
кой области в рамках исполнения
полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" и Законом Самарс-
кой области от 28.12.2012 № 135-ГД
"Об обеспечении жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на террито-
рии Самарской области" на 2021 год
запланировано приобретение жилых
помещений (квартир) на территории
села Камышла, необходимое количе-
ство 5 (пять) штук.

Потенциальные продавцы, для по-
лучения более подробной информации
о сроках и условиях приобретения жи-
лых помещений (квартир) могут об-
ратиться по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Ка-
мышла, ул. Победы, д.80, кабинеты
№№ 14, 15, либо по телефонам: 8 (846-
64) 3-32-47, 3-36-83.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

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

Ежегодное единовременное пособие
назначается, если обращение за ним
последовало в течение 6 месяцев (с 1
сентября до 1 марта).

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА
ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ

Право на пособие имеет один из ро-
дителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей), которому выплачивается еже-
месячное пособие на ребенка, в семьях
со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величины про-
житочного минимума в Самарской об-
ласти.

Размер пособия на питание ребенка
- 350 руб.в месяц.

По поручению Губернатора Самар-
ской области Д.И. Азарова в целях по-
вышения уровня социальной защищен-
ности многодетных семей было приня-
то решение об увеличении с 1 сентября
2019 года размера ежемесячного посо-
бия на питание школьников из много-
детных малообеспеченных семей до 700
рублей.

Необходимые документы для назна-
чения пособия

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копия вступившего в законную

силу решения суда об усыновлении
либо выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении
над ребенком опеки (попечительства)
- для усыновителей, опекунов, попе-
чителей;

- заявление о назначении пособия на
питание ребенка;

- информация о доходах семьи;
- справка об обучении ребенка в го-

сударственном или муниципальном об-
разовательном учреждении;

- справка государственного или му-
ниципального образовательного учреж-
дения о том, что ребенок не получает
бесплатное питание в государственном
или муниципальном образовательном
учреждении в соответствии с действу-
ющим законодательством;

- справка государственного или му-
ниципального образовательного учреж-
дения о нахождении ребенка на индиви-
дуальном обучении.

Выплата пособия на питание приос-
танавливается:

- С 01 июня каждого года;
- При приостановлении выплаты

ежемесячного пособия на ребенка;
- При обеспечении ребенка бесплат-

ным питанием в школе.

Для оформления выплат Вы
можете обратить в управление
социальной защиты населения по
месту жительства, в МФЦ или
через Социальный портал
www.suprema63.ru

На территории Самарской облас-
ти установлена система мер
социальной поддержки семей с
детьми, которая регулируется
рядом нормативных правовых
актов, основным из которых
является Закон Самарской
области от 16.07.2004 № 122-ГД
"О государственной поддержке
граждан, имеющих детей". В
соответствии с вышеуказанным
Законом получателями государ-
ственной услуги являются посто-
янно проживающие на террито-
рии Самарской области.

ЕЖЕГОДНОЕ ЕДИНОВРЕММЕНОЕ
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА К
НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Условия получения и размер посо-
бия:

200 рублей:
- Один из родителей (усыновителей),

воспитывающий ребенка в семьях со
среднедушевым доходом, размер кото-
рого не превышает величины прожиточ-
ного минимума, установленного Пра-
вительством Самарской области в рас-
чете на душу населения по состоянию
на первое число текущего квартала.

1000 рублей:
- Женщина, воспитывающая четы-

рех и более рожденных или усыновлен-
ных несовершеннолетних детей;

- Мужчина, воспитывающий четы-
рех и более детей без матери в случае ее
смерти, лишения родительских прав или
ограничения родительских прав;

- Одинокая мать, воспитывающая
трех и более несовершеннолетних детей
(в отношении которых она является оди-
нокой матерью);

- Опекун, попечитель, один из при-
емных родителей, патронатный воспи-
татель, воспитывающий детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения
родителей, на каждого совместно про-
живающего с ним ребенка, в отноше-
нии которого установлена опека, попе-
чительство, приемная, патронатная се-
мья;

- Один из родителей, являющийся
инвалидом I или II группы, воспитыва-
ющий ребенка.

Выплата предоставляется на каждо-
го совместно проживающего с заявите-
лем ребенка не старше 18 лет, обучаю-
щегося в школе.
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Меры поддержки для семей с детьми


