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8 августа - День строителя
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Â ÎÎÎ ÑÕÏ "ÐÀÇÄÎËÜÍÎÅ"
ÏÎËÍÛÌ ÕÎÄÎÌ ÈÄÅÒ
ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем строителя!

Во все времена Ваша работа была одной из почитаемых и имела
особую общественную значимость, так как требовала немалых уси-
лий, знаний, терпения и творческого подхода. Быть причастным к
этой благородной профессии - большая честь, но, в то же время, и
высокая ответственность. От Вашей работы зависит неповторимый
облик нашего района. Благодаря Вашему профессионализму ремон-
тируются и строятся новые объекты. С каждым годом Камышлинс-
кий район преображается, обретая все более современный вид, стано-
вится красивым и уютным.

Желаю вам новых успехов в работе, прочного жизненного фунда-
мента, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и
добра!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

 Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
строителя!

 Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий.
Каждый из Вас вкладывает знания, опыт в улучшение качества жизни
земляков.  Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благо-
устроенности, ваш профессионализм, в основе которых - мудрость и
трудолюбие наших ветеранов отрасли - залог будущих успехов и про-
цветания Камышлинского района!

 В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях!

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строите-
ля! Этот праздник объединяет всех участников строительного рынка -
строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инжене-
ров и представителей других специальностей.

Ваша профессия является одной из самых мирных, благородных,
уважаемых и ответственных. Все, что сегодня создается вами, служит
и современникам, и нашим потомкам. От того, сколько, а главное,
как вы строите инженерную, транспортную и социальную инфра-
структуру, зависит качество жизни людей.

От всей души желаю вам плодотворной деятельности, успешной
реализации новых проектов, профессиональных достижений, неисся-
каемой энергии и оптимизма!

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Предприятие, обрабаты-
вающее 10 000 га, по
праву можно считать
флагманом в сфере
агропромышленного
комплекса района.

"Уборочная кампания 2021
года идет в плановом порядке.
На полях задействовано десять
комбайнов Акрос. Полученный
урожай перевозят двадцать Ка-
мазов. Сельхозпредприятие
полностью обеспечено топли-
вом, запасными частями и всем
необходимым. Параллельно
идет подготовка к весеннему
севу, проводится дискование
стерни под посев следующего
года", - рассказывает о процес-
се директор ООО СХП "Раз-
дольное" Фаиль Шаймарданов.

На сегодняшний день в Раз-
дольном полностью завершили
уборку 1750 га озимой пшени-
цы, 1150 га гороха и 197 га
нута. Намолочено 4 227 тонн
озимой пшеницы со  средней
урожайностью 24,2 ц/га; 2117
тонн гороха, со средней уро-
жайностью 18,4 ц/га; 259 тонн
нута с урожайностью 13,1 га.

Продолжается уборка яро-
вой пшеницы. Этой культурой
засеяно 3249 га. По состоянию
на пятое августа убрано 1177
га, с которых намолочено 2493
тонны зерна. Впереди уборка
1791 га льна и 1809 га подсол-
нечника.

Значимую роль в получении
хорошего урожая сыграли со-
временные методы обработки
почвы. Основную часть площа-
дей в сельхозпредприятии обра-
батывают по  новейшей агро-
технологии no-till. "Нулевая
технология обработки почвы

по сравнению с другими техно-
логиями способствует наилуч-
шему сохранению почвенного
плодородия.  Таким образом,
в земле сохраняется влага, ко-
торая является мощным факто-
ром повышения урожая зерно-
вых культур", - отмечает глав-
ный агроном предприятия Ди-
нар Ахметгалеев.

Во время нашего визита на
поле другом за другом шли не-
сколько комбайнов. Остано-
вить технику, чтобы сделать
фото комбайнеров у нас не
вышло. Пока погодные усло-
вия позволяют хлеборобам
нужно успеть убрать урожай
максимально быстро и без по-
терь. В этом им помогает совре-
менная высокопроизводитель-
ная техника. Процесс не оста-
навливается ни на минуту. На
полях предприятия работают не
только механизаторы со ста-
жем, но и молодежь, которая
тоже приходит трудиться в хо-
зяйство.  Набираясь опыта у
своих старших наставников,
новички стараются  ни в чем от
них не отстать и трудятся в поле
наравне с ними.

"Механизаторский состав
ООО СХП "Раздольное" стоит
отметить особенно. Ребята ра-
ботают слаженно, демонстри-
руя профессиональное мастер-
ство и агротехнические знания.
Они работают на всех видах
техники, поддерживают, и при
необходимости, заменяют друг
друга, трудятся сообща, в це-
лях общего блага", - говорит
Фаиль Фоатович.

На комбайнах трудятся
Ильнур Давлетшин, Ришат
Халимов, Руслан Гараев,

Александр Щербаков, Рузель
Юсупов, Фуат Халимов, Ра-
миль Закиров, Асфир Ханна-
нов, Ришат Гарифуллин, Ма-
рат Яниахметов. Ильяс Бага-
утдинов на тракторе Т-150 и
Ильфат Гайнутдинов, занима-
ющийся подвозом воды, стара-
ются обеспечить пожарную бе-
зопасность.

Â ÒÅÊÓÙÅÌ ÃÎÄÓ ÆÀÒÂÀ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÍÀ ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ ÐÀÍÜØÅ,
×ÅÌ Â ÏÐÎØËÛÅ ÃÎÄÛ

В селах Камышлинского
района идет ремонт дорог

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ремонтные работы проводятся на средства субсидии, полу-
ченной из Министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области. В ходе работ  будут отремонтированы уча-
стки дорог по улицам Победы, Комсомольская, Транспортная
и площадки возле зданий почты, автостанции и здания суда в
селе Камышла. Также появится асфальтированная площадка
в селе Татарский Байтуган возле здания ФАПА.

ФАИЛЬ ШАЙМАРДАНОВ,
руководитель
ООО СХП "Раздольное".

- Агрохолдинг "Зерно
жизни" в составе
которого "ООО СХП
"Раздольное", работает
над повышением
конкурентоспособности
и экспорта местной
сельхозпродукции,
что является одним из
направлений Стратегии
лидерства губернатора
Самарской области
Дмитрия Азарова.
Хороший урожай
вносит значительный
вклад в выполнение
целевого показателя
национального проекта
"Международная
кооперация и экспорт".
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Не нарушайте тишину!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  26.07.2021г. №341
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального района  Камышлинский Самарской области от 28.02.2020г.
№80

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696
"Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", по-
становлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 №864
"Об утверждении государственной программы Самарской области
"Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на
2020 - 2025 годы", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 28.02.2020г. №80 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы" (далее - Постановление, Муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1.В паспорте Муниципальной программы, утвержденной Поста-
новлением, раздел "Объемы и источники финансирования Програм-
мы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы Общий объем
- 42506,55 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет - тыс. руб.,
областной бюджет - 13209,07 тыс. руб.,
местный бюджет - 11121,3 тыс. руб.,
бюджет поселений - 18176,09тыс.руб.,
внебюджетные источники - тыс. руб.
Из них по годам:

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2020 - 2025 годов, могут быть уточнены при изменении местного бюд-
жета".

1.2.Приложение №1 к Муниципальной программе "Предоставле-
ние субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельс-
ких территорий в рамках муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года"
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

1.3.Приложение №2 к Муниципальной программе "Объемы зат-
рат и источники финансирования программных мероприятий, тыс.-
руб." изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

1.4.Приложение №3 к Муниципальной программе "Основные це-
левые индикаторы, задачи и показатели программы" изложить в но-
вой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинс-
кие известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет/www.kamadm.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы муниципального района по экономике и фи-
нансам - руководителя финансово-экономического управления Сала-
хова Р.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

Ежегодный образователь-
ный проект "Мама-пред-
приниматель" в Самарс-
кой области проводится
при поддержке региональ-
ного Минэкономразвития
в рамках реализации
нацпроекта "Малое и
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предпринима-
тельской инициативы",
комитета по развитию
женского предпринима-
тельства "Опоры России",
частных благотворитель-
ных фондов и партнёров.

Принять участие в програм-
ме могут женщины в декрете и
мамы несовершеннолетних де-
тей, при этом не имеющие за-
регистрированного бизнеса или
ведущие его не более 1 года на
момент реализации программы

в регионе. Заявки принимают-
ся до 21 сентября.

Участницы проекта "Мама-
предприниматель" пройдут 5-
дневное бесплатное обучение
от опытных бизнес-тренеров,
смогут грамотно "упаковать" и
презентовать свою бизнес-
идею, выбрать налоговую сис-
тему, рассчитать финансовый
план, а также узнают, как выс-
троить эффективный марке-
тинг и продвижение продукта.

В 2020 году обучение по
проекту "Мама-предпринима-
тель" прошла жительница Ка-
мышлинского района.

"Участие в программе дало
мне стимул к действию: учить-
ся, знакомится, узнавать и не
бояться! В процессе обучения
компетентные бизнес-тренеры
помогли мне получить новые
навыки в построении бизнеса,

прокачать свои компетенции, и
на выходе получился готовый
бизнес-план, который при дора-
ботке я успешно реализую в
жизни.Благодаря нетворкингу
мы познакомились с девушка-
ми, которые уже ведут соб-
ственный бизнес на территории
Самарской области. Тем, кто
хочет и никак не может решить-
ся на открытие собственного
дела, рекомендую пройти обу-
чение по проекту "Мама-пред-
приниматель", - отмечает уча-
стница конкурса.

Для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе необходимо до
21 сентября текущего года по-
дать заявку на сайте https://
mama-predprinimatel.ru/samara,
с описанием своей бизнес-идеи.

Используйте шанс полу-
чить поддержку в реализации
своей мечты!

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë
ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â ïðîåêòå "ÌÀÌÀ-ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ"

Уважаемые жители! Часто поступают жалобы о нару-
шении тишины в ночное время суток. Просим всех
соблюдать закон о тишине??

Нельзя шуметь в период с 13:00 до 15:00, с 22:00 до 8:00 (с 1
июня по 31 августа - с 23:00 до 8:00). В указанное время нельзя
громко слушать музыку, смотреть телевизор на повышенной гром-
кости, зажигать фейерверки и взрывать петарды, громко ругать-
ся, устраивать ремонт. По запретом также такие шумы, как вой,
лай и мяуканье животных и автомобильные сигнализации.

Шумным жителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Если
же они нарушат режим тишины снова, то сумма увеличивается, и
им придётся заплатить от 1000 до 5000 рублей.

Давайте будем думать об окружающих, ведь вы тоже можете
оказаться на месте родителя, укладывающего малыша или на
месте пожилого человека, пытающегося уснуть. Не шумите!

Долгожители Камышлин-
ского района продолжают
принимать именные
поздравления от
президента Российской
Федерации В.В.Путина.

Внимание со стороны госу-
дарства стало ещё одной данью
уважения и преклонения перед
старшим поколением, поколе-
нием тех, кто не жалел жизни и
здоровья в борьбе с врагом в
годы Великой Отечественной
войны, стойко переносил все
тяготы и лишения ради победы,
неустанно трудился.

27 июля поздравления с 90-
летием принимала Гаиля Смо-
родинова – жительница села
Старое Ермаково.На своем
жизненном пути ей пришлось
пережить множество лишений
и потерь. Но эта женщина с
сильной волей.

 С детства Гаиля Миргасы-
мовна познала нужду и труд-
ности деревенской жизни. С
ранних лет была приучена к

работе. В годы Великой Оте-
чественной войны в возрасте
12 лет пошла работать в кол-
хоз. Трудилась на уборке уро-
жая.С 16 лет начала работать
дояркой. 

В 24 года вышла замуж и
долгое время с семьей жила в
селе Малое Ибряйкино По-
хвистневского  района. Рабо-
тала в леспромхозе и комби-
кормовом заводе.  Вместе с

супругом вырастила двух до-
черей и сына.

В 1979 году похоронив му-
жа, вернулась в село Старое
Ермаково и проработала дояр-
кой до выхода на пенсию.

У Гаили Миргасымовны
четверо внуков и девять прав-
нуков. Сейчас женщина прожи-
вает в семье младшей дочери,
помогает с воспитанием вну-
ков и  правнуков.

ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

“ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ” â äåéñòâèè
Сбылась давняя мечта родителей
и детей села Новое Ермаково!
По губернаторскому проекту
«СОдействие»  в селе появилась
детская игровая площадка.

Подрядчик завершил монтаж детско-
го игрового оборудования. Остаются ра-
боты по благоустройству и уборке при-
легающей к площадке территории.

По этому проекту начались работы
и по благоустройству детской игровой
площадки в селе Старое Ермаково.

Государственная программа Са-
марской области «Поддержка иници-
атив населения муниципальных обра-
зований в Самарской области» на
2017-2025 годы утверждена Постанов-
лением Правительства Самарской об-
ласти от 17.05.2017 №323. Целью го-
сударственной программы является
создание эффективного механизма
вовлечения населения муниципальных
образований в Самарской области в
развитие их территорий.
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Ирина Макарова.
Уже более семи лет
генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз
Самара" Владимир
Субботин активно
принимает участие
не только в жизни
муниципалитета, но и в
судьбах простых жителей.
"КИ" подведут итоги
прошлых лет и расскажут,
как спонсорская помощь
генерального директора
ООО "Газпром трансгаз
Самара" Владимира
Субботина помогает
решать вопросы благоус-
тройства, учиться дома и
создавать комфортные
условия для учебы и
занятия спортом.

Для занятия спортом в Ка-
мышлинском районе создали
и продолжают создавать все-
возможные условия: начиная
от финансовой поддержки
спортсменов для поездки на
соревнования и заканчивая
спортивными универсальны-

ми площадками. Свой вклад
в этом направлении вносит
Владимир Анатольевич.

О том, где можно подкачать
бицепсы, пресс, и просто под-
держивать себя в спортивной
форме, камышлинцы знают не
понаслышке. В 2015 году в
райцентре открылся тренажер-
ный зал "Батыр", который ус-
пешно функционирует по се-
годняшний день.  "Батыр" стал
одним из первых значительных
спортивных объектов, открыв-
шийся  при поддержке В.А.Суб-
ботина.

"Я систематически занима-
юсь спортом в тренажерном
зале и вижу, что тренажерный
зал пользуется популярностью
среди населения. Стоимость
абонемента на месяц считаю
вполне приемлемой для сельс-
кой местности. Мы благодар-
ны Владимиру Анатольевичу,
администрации района и всем
кто оказал помощь при откры-
тии зала. Все это делалось с
одной единственной целью -
вовлечь в занятия физкульту-
рой и спортом большее коли-

ÊÎÃÄÀ ÏÎÌÎÙÜ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ -
ÐÅÀËÜÍÎÅ ÄÅËÎ

ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÏÎÐÒÀ

чество людей", - рассказывает
один из инициаторов открытия
тренажерного зала Радик
Мингазов.

Для любителей здорового
образа жизни установлены
спортивные тренажеры и в
парке Победы. "Считаю что
место для тренажеров подо-
брано идеально. Можно и
спортом заняться, и прогу-
ляться на свежем воздухе", -
считает жительница села
Гульназ Гилязова.

В зимнее время любителям
лыжного спорта и биатлона
тоже, есть где провести досуг.
Единственный в области лыж-
но-биатлонный комплекс
"Беркут" оборудован теплыми
раздевалками и пунктом про-
ката лыж. С момента откры-
тия на территории комплекса
проводятся не только район-
ные, но и областные соревно-
вания по пневмо-биатлону.
Помощь в строительстве
лыжной трассы, приобретении
стройматериалов для обору-
дования, вагончика для пере-
одевания, мишеней и пневма-

тических винтовок оказал
Владимир Анатольевич.  "Би-
атлонная трасса - точка при-
тяжения для многих детей и
взрослых, - прокомментиро-
вал на открытии комплекса
депутат Самарской губернс-
кой думы, генеральный ди-
ректор ООО "Газпром транс-
газ Самара" Владимир Суббо-
тин. - Это важно - заниматься
спортом.  Ведь здоровый,
спортивный человек и по жиз-
ни добивается успехов".

Начиная с 2013 года, Суб-
ботин ежегодно оказывает со-
действие в подготовке к ново-
му сезону . "Условия для заня-
тий спортом в районе просто
прекрасные, мы в свое время
могли об этом просто меч-
тать. Все делается для того,
чтобы жители района укреп-
ляли свой организм, были
сильными и уверенными в
себе", - считает заведующий
сектором развития спорта Ма-
рат Шавалиев.

ВЛАДИМИР СУББОТИН,
генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара"

- Будет прекрасно, если оказанная помощь приведет к
конкретным результатам. Жителям Камышлинского
района есть с кого брать пример. Биатлонист
Эдуард Латыпов, каратист Ильдар Сафин - ребята
из глубинки достигли успеха благодаря своим
стараниям. Мы окажем посильный вклад, главное,
чтобы юное поколение прикладывало свои усилия
для достижения результатов.
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Федором Владимировичем, аттестат № 63-11-146
(446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1, e-mail: cls163@mail.ru
тел.(84656)22843,(927)2654275, выполнены проекты межевания земельных участков образу-
емых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:51,  распо-
ложенные по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза
"Дружба".

Заказчиком работ является Клементьев Геннадий Михайлович адрес: Самарская область,
Камышлинский район, с.Никиткино, ул.Школьная, д.28, тел.+79679770501. Из-за отсутствия
решения общего собрания участников долевой собственности подготовлен проект межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка.

В течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой
собственности и заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания и
внести предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления
с ним по адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1 - кадастро-
вый инженер Николаев Ф.В. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей участков после ознакомления с проектом
межевания, оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ № 101 от 24.07.2002г. направ-
лять по адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1 - кадастровый
инженер Николаев Ф.В., в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
‰¸ëèë Õ¿ñíåëãàòà óëû

Ñ¸ë¸õîâêà-75 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå ̧ òè-
åáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç, êèÿâåì! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»,
êèëåíí¸ðå», îíûêëàðû»,

îíûê÷ûêëàðû»
³¸ì ¸áèå» Ê¸ºñ¸ð.
***

‰¸ëèë Õ¿ñíåëãàòà óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

Õ¿ðì¸òëå ýíåì, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

75 ÿøü-¸ëå ìàòóð ãîìåð,
Áîð÷ûëìà êèëã¸í êàðòëûêêà.
Èñ¸íëåêíå êºáð¸ê áèðñåí Õîäàé,
Êàëãàí ãîìåð ºòñåí øàòëûêòà.
Áó þáèëåé-¸ëå òèê áåð áàñêû÷,
Áèåêëåêê¸ áàðãàí þëëàðäà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸ì ó»ûøëàð,
Þëäàø áóëñûí áèê êºï åëëàðãà.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Õ¸òèì¸, èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëøàò,

¨ìèð, Ã¿ëñèí¸, ¨ëôèÿ
³¸ì áàëàëàð.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково горячо

поздравляют ветеранов труда
Шайхутдинову Миннур Асфан-
дияровну с 80-летием, Хузиева

Мудариса Галиахметовича с 85-
летием и Яниахметову Салимю

Мухгалимовну с 90-летием.
Уважаемые ветераны!
Не надо грустить, что уходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем вам не болеть никогда
В душе сохранить ту же бодрость.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Коллектив детского сада

«Солнышко» села Старое Ерма-
ково от всей души поздравляет

сотрудницу А.Г.Шарафутдинову
с 60-летием.

Уважаемая Аминя Гумеровна!
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы Вам на долгие года.

***
Село Камышла

Тимергазиной Галии
Рашитовне-40 лет

Милая дочь, любимая сестра! От всей
души поздравляем тебя с юбилеем.

Поздравляем с днем рождения
И желаем от души,
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Мама, брат Наиль, сестра
Раися и их семьи.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРА РАБОЧИХ

для возведения стен здания из блоков
в с.Новое Усманово.
Тел: 8-937-287-97-03.

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

ША РИФУЛЛИН А
Заги та

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

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

В ООО ЧОП «ТОРНАДО»
ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ 3-4 разряда
Работа в Камышлинском районе
З/пл от 15 т.р.

Тел:  8 (922) 86-27-777
8 (906) 84-88-777

Êàìûøëû àâûëû
¨ìèí¸ Àáäóëëà êûçû
Ãàëèóëëèíàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå êîäàãûåáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Êîäà» Íóðãàëè,
êîäàãûå» Ìè»ñûëó

³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-
×óëïàí ïîñåëîãûííàí.

***
Ãàëèÿ Ð¸øèò êûçû

Òèìåðãàçèíàãà-40 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-

åáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òûíû÷ ºòñåí ê¿íí¸ðå».
ßçëàð êåáåê íàç êèòåðñåí,
‰¸éë¸ðå» ³¸ì ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð áóå õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Àÿç áóëñûí êºêë¸ðå».
Øàòëûê íóðû ÷¸÷åï òîðñûí,
Åëìàþëû êºçë¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ðóñëàí,
êûçëàðû» Çàëèíà, Àìèíà.

***
Ãàëèÿ Ð¸øèò êûçû

Òèìåðãàçèíàãà
Ñ¿éêåìëå êûçûáûç, ÿðàòêàí àïà-

áûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.

¨òèå» Àçàò, ¸íèå» Ñàíèÿ,
ñå»åëë¸ðå» Ëèëèÿ ³¸ì Àçàëèÿ

ãàèë¸ñå áåë¸í.

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).

ЗАКУПАЕМ КРС, хряков, вынуж-
денный забой. Тел: 8-937-184-30-06,
8-927-714-22-44 (Карен).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Тел: 8-919-806-13-92, 8-927-729-
44-47.

КУПЛЮ коров, телят, лошадей.
Тел: 8-917-283-71-05, 8-917-248-57-22.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров, баранов, хряков. Вынужденный
забой. Тел: 8-927-723-02-31,
8-927-685-15-57.

КУПЛЮ мотоблок, косилку «Заря».
Тел: 8-927-709-51-44.

К У П Л Ю
а/м легко-
вые, грузо-
вые и трак-
тора. Ката-
лизаторы,
кислород-
ные балло-
ны. Тел: 8-
927-717-98-
06.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

"Какие действия можно отнес-
ти к оскорблениям?"

До января 2021 года под оскорбле-
нием, как предусмотренным частью 1
статьи 5.61 КоАП РФ административ-
ным правонарушением, понималось
унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной фор-
ме. За совершение данного правонару-
шения наступала ответственность в
виде административного штрафа в раз-
мене от 1 000 до 3 000 рублей.

Федеральным законом от
30.12.2020 № 513-ФЗ "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях" в указанную статью внесены
изменения. Законодателем увеличены
размеры штрафа за данное админист-
ративное правонарушение, подлежа-
щие теперь назначению в пределах от
3 000 до 5 000 рублей.

Указанным законом также расши-
рен спектр нарушений, за которые воз-
можно привлечение к ответственности
по статье 5.61 КоАП РФ. В настоящее
время административная ответствен-
ность за оскорбление наступает как в
случаях, когда оскорбление осуществ-
ляется в неприличных формах, так и в
формах, противоречащих общеприня-
тым нормам морали и нравственнос-
ти, не относящихся к неприличным и
нецензурным.

"Какая ответственность может
быть применена за оскорбление?"

За оскорбления может наступать
как административная, так и, в специ-
ально установленных случаях - уголов-
ная ответственность. Кроме того, пре-
терпевшее оскорбление лицо вправе
обратиться в суд за взысканием ком-
пенсации морального вреда.

Административная ответствен-
ность за оскорбление предусматрива-
ется статьей 5.61 КоАП РФ, согласно
которой административное наказание
влечет оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым нормам
морали и нравственности форме.

Уголовную ответственность оскор-
бление влечёт в прямо установленных
уголовным законодательством случа-
ях. Например, оскорблении участни-
ков судебного разбирательства влечет
уголовную ответственность по статье
297 Уголовного кодекса РФ, публич-
ное оскорбление представителя влас-
ти при исполнении им своих должност-
ных обязанностей или в связи с их ис-
полнением - по статье 319 Уголовного
РФ, оскорбление военнослужащего -
по статье 336 Уголовного РФ.


