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Илюся Гайнуллина.
Жизнь детей и подрост-
ков войны была нелёг-
кой. Они пережили все
ужасы того времени.
Все они уже давно в
почтенном возрасте и
по праву заслуживают
сегодня должного
внимания. Одна из
представителей поко-
ления "детей войны" -
Александра Ильинична
Харитонова, жительни-
ца села Камышла.

На днях ей исполнилось
95 лет. И она принимала по-
здравления от Президента
страны и главы Камышлин-
ского района. Поздравили
юбиляршу глава сельского
поселения Камышла Фагим
Миневалиев и заместитель
директора отделения комп-
лексного центра социально-
го обслуживания Наиля Га-
бидуллина.

Родилась Александра Иль-
инична  в 1926 году в селе Рыч-
ково Оренбургской области. В
семье было шестеро детей, она
старшая. Ее мама рано умер-
ла, забота о младших легла на
хрупкие плечи девочки, благо
бабушка всегда была рядом.
Едва ей исполнилось 16 лет,
вместе с другими комсомоль-

цами направили в школу фаб-
рично-заводского обучения.
Саша выбрала профессию
электросварщика, и уже через
шесть месяцев она приступила
к самостоятельной работе на
заводе, в суровое военное вре-
мя такой женский труд был де-
лом привычным. Но тогда она
и не предполагала, что эта про-
фессия поможет ей и ее млад-

шим братьям и сест-
рам выжить в непрос-
тое военное время, и
более того - поможет
стране одержать побе-
ду над фашистской
Германией. Александ-
ра Ильинична полнос-
тью отдавалась рабо-
те. Работать приходи-
лось на ручном сва-
рочном аппарате.
Трудности были не-
имоверными. Случа-
лось, держатель раска-
лялся так, что через две
рукавицы нажигала
пузыри на ладонях. Но
работу ведь не остано-
вишь.

Много лет жизни
Александры Ильинич-
ны связано с Камыш-
лой, куда переехала
после знакомства со
своим будущим мужем

Константином Петифоровичем,
он работал водителем в милиции.
Александра Ильинична со време-
нем устроилась в коррекционную
школу-интернат, откуда и ушла
на заслуженный отдых. Супруги
вырастили двух сыновей, кото-
рые, к сожалению,  рано ушли из
жизни, и двух дочерей. И сегодня
у нее 7 внуков, 11 правнуков и 3
праправнука.

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

В 16 лет держала "фронт" в тылу
АЛЕКСАНДРА ХАРИТОНОВА В ЮНЫЕ ГОДЫ НАДЕЛА РОБУ СВАРЩИКА
И ВСЮ ВОЙНУ НЕ СНИМАЛА ЕЕ

Удобный матрас не мелочь,
а одно из условий быстрого
выздоровления
В рамках акции
"Мы вместе"
администрацией
муниципального района
Камышлинский были
закуплены 20 матрасов
для Камышлинской
центральной районной
больницы.

Матрасы медицинские,
как востребованное изде-
лие для лечебных учрежде-
ний со специальным покры-
тием в чехлах, которые при
необходимости можно снять
и постирать, поступили в от-
деление внебольничной
пневмонии.

"Удобный матрас не ме-
лочь, а одно из условий быст-
рого выздоровления, - счита-
ют сотрудники отделения. Это
действительно отличная по-
мощь для нашего учрежде-
ния". Пациенты довольны,
они уже успели оценить качество новинки: мягко, уютно, комфор-
тно. Поэтому отзывы только положительные.

“ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ”

Заведующая структурным
подразделением Межпосе-
ленческая библиотека»
муниципального автоном-
ного учреждения «Центр
культуры и досуга муни-
ципального района Ка-
мышлинский» Римма
Галимуллина признана
лучшим среди работников
библиотек Самарской
области, находящихся
на территории сельских
поселений.

Римма Минзагитовна руко-
водит межпоселенческой биб-
лиотекой с 2013 года. Она  вы-
сококвалифицированный специ-
алист, эрудированный, добросо-
вестный руководитель, исполни-

тельный, настойчивый в дости-
жении поставленных целей чело-
век, считают в коллективе. Ей
присуща последовательная на-
правленность в труде, она про-
являет гибкость, находчивость в
поиске оптимального решения
стоящих перед ней задач.

Библиотека, переехав из
старого деревянного помеще-
ния в благоустроенное совре-
менное помещение, под ее ру-
ководством модернизировала
свое пространство, обновила
мебель. Надо отметить, Ка-
мышлинская библиотека зани-
мается стратегией развития биб-

лиотек района, которая  направ-
лена на создание новой модели
библиотеки - ситуационного
центра позитивных решений,
ориентированной на организа-
цию работы по выявлению про-
блемных ситуаций в районе, со-
действию в их решении с помо-
щью библиотечных ресурсов и
распространению позитивных
решений. В ходе реализации та-
кой стратегии в библиотеке про-
делана колоссальная работа.
Коллектив неоднократно выиг-
рывал грантовые проекты -
«Аксаковское наследие», «Мы
разные, но мы вместе», при уч-
реждении открыт краеведчес-
кий музей, проводятся экскур-
сии. В рамках стратегии «Биб-
лиотека - центр позитивных ре-
шений» Камышлинская цент-
ральная библиотека подготови-
ла и реализовывает проект по
продвижению чтения «Открой
СВОЮ книгу». Проект направ-
лен на создание условий для
свободного доступа жителей
села к информации и знаниям
посредством библиотечного
единого фонда центральной
библиотеки, межбиблиотечного
абонемента областной библио-
теки, сети Интернет.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Лучшая в библиотечном деле

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Указом Президен-
та РФ «О мерах государ-
ственной поддержки муници-
пальных учреждений культу-
ры, находящихся на террито-
риях сельских поселений, и их
работников» с 2013 года по
всей России в соответствии с
национальным проектом
«Культура»

Юный камышлинский
борец взял "серебро"
Первенства России

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Победные традиции наших борцов на этот раз поддер-
жал Ильдан Гилязов из села Новое Усманово. В соста-
ве сборной команды Самарской области он участвовал
на Первенстве России по национальной борьбе Ê¿ð¸ø
среди юношей. Ильдан боролся в весе 75 килограммов.

В соревнованиях, которые прошли с 12 по 14 марта во дворце
единоборств "Ак Барс" города Казань, приняли участие более 250
спортсменов из 20 регионов страны. Камышлинский район пред-
ставляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Фор-
туна" Камышлинской школы Ислам Бикмухаметов, Дамир  Гали-
уллин и Ильдан Гилязов. В результате Ильдан занял вторую ступень
Первенства в своей весовой категории. К такому успеху воспитан-
ника привел тренер Ильдус Нуртдинов. Выступлением борца, ко-
нечно, он доволен.

 - Схватки проходили очень эмоционально. Все наши воспи-
танники выступили достойно, уверенно шли к своей цели, - отме-
тил тренер ребят.
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ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!
Получите до 500 тыс.рублей на реализацию проекта

в сфере социального предпринимательства
В 2021 году впервые будут предоставлены гранты социальным

предпринимателям. Конкурсный отбор состоится в июле, однако
подготовиться к нему предлагается уже сейчас. Среди основных
условий участия - наличие сведений об организации в реестре
социальных предпринимателей и прохождение обучения.

Рассказываем, что можно сделать в ближайшее время, и ка-
кие мероприятия запланировать, чтобы претендовать на грант.

1. Подайте заявку до 1 мая на включение организации в ре-
естр социальных предпринимателей.

Извещение, содержащее подробную информацию о перечне
необходимых документов и порядке признания СМСП соци-
альным предприятием, размещено на сайте министерства эконо-
мического развития и инвестиций Самарской области
www.economy.samregion.ru в разделе "Предпринимательство"
("Анонсы и события").

2. Пройдите обучение по организации работы и реализации
проектов в сфере социального предпринимательства.

Информация о старте обучения будет размещена на портале
www.mybiz63.ru и в социальных сетях проекта "Мой бизнес Са-
марская область".

3. Подайте заявку на получение гранта после 10 июля.
Извещение о начале приема заявок будет размещено на сайте

министерства экономического развития и инвестиций Самарской
области www.economy.samregion.ru.

4. Пройдите конкурсный отбор и получите грант на реализа-
цию проекта в сфере социального предпринимательства!

Размер гранта составляет от 100 до 500 тыс.рублей и предос-
тавляется единовременно в полном объеме при условии софинан-
сирования социальным предприятием расходов, связанных с реа-
лизацией проекта в сфере социального предпринимательства, в
размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на
реализацию проекта.

Уже известно, на что социальные предприниматели смогут
расходовать средства гранта:

- аренда нежилого помещения для реализации проекта
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строи-

тельных материалов, оборудования, необходимого для ремонта
помещения, используемого для реализации проекта

- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в
том числе инвентаря, мебели), используемого для реализации
проекта

- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
- технологическое присоединение к объектам инженерной ин-

фраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение)

- оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
- оформление результатов интеллектуальной деятельности
- приобретение основных средств, необходимых для реализа-

ции проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений,
земельных участков, автомобилей)

- переоборудование транспортных средств для перевозки ма-
ломобильных групп населения, в том числе инвалидов

- оплата услуг связи, в том числе сети "Интернет", при реали-
зации бизнес-проекта

- оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполне-
нию, развитию и продвижению проекта в средствах массовой
информации и сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на ре-
гистрацию доменных имен в сети "Интернет" и продление регист-
рации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по
модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)

- приобретение программного обеспечения и неисключитель-
ных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с
получением прав по лицензионному соглашению; расходы по
адаптации, настройке, внедрению и модификации программно-
го обеспечения; расходы по сопровождению программного обес-
печения)

- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых
для производства продукции

- приобретение комплектующих изделий при производстве и
(или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, программного обеспечения, а также технических
средств, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) ин-
валидов

- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга и (или) лизинговых платежей

- реализация мероприятий по профилактике новой коронови-
русной инфекции, включая мероприятий, связанных с обеспече-
нием выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Не допускается направление гранта на финансирование зат-
рат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных
платежей, уплатой процентов по займам и кредитам.

Если у вас остались вопросы, связанные с получением стату-
са социального предприятия или участия в конкурсе грантов, об-
ратитесь по телефону горячей линии: 8 800 300 63 63.

Узнавайте больше о новостях для социальных предпринима-
телей на портале mybiz63.ru.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Илюся Гайнуллина.
Нужны ли воспоминания
о поэтах? Казалось бы,
странный вопрос. Скажу
лишь, что этот вид лите-
ратуры существует две
тысячи лет, и сегодня
важно помнить своё
прошлое. А поэзия была
и остается одной из тех,
кто нас соединяет в
единый народ.

В эти дни ведущему поэту
60-х годов, учителю целого по-
коления татарских поэтов Эн-
веру Муртазиевичу Давыдову
исполняется 102 года. О нашем
земляке, о его жизни, о его твор-
ческой работе мы знаем много.
В сети на площадке ВКонтакте
создана группа с целью привле-
чения интереса у жителей рай-
она к творчеству Энвера Давы-

дова, которая ежегодно попол-
няется новыми материалами,
новыми исследовательскими
фактами о его жизни и творче-
стве. И все это благодаря не-
равнодушной молодежи, кото-
рая любит читать, знает произ-
ведения своих земляков - по-
этов, писателей, делится свои-
ми знаниями с другими.

И в этот раз не мог остать-
ся в стороне такого события
наш активный читатель, вете-
ран из села Камышла Фарит
Зайнуллин. Фарит Ахмадул-
лович взял на себя труд оста-
вить потомкам слово о поэте,
история жизни которого и ис-
тория Камышлы, история ли-
тературы и история души не-
разрывно сплетены, и запечат-
леть еще одно мгновение жиз-
ни, связанное с Э.М. Давыдо-
вым. В государственном музее
ТАССР (ныне Национальный
музей республики Татарстан)
более пятидесяти лет назад
была собрана уникальная кол-
лекция «писем о Джалиле» -
воспоминания, впечатления,
заметки, связанные с именем
Мусы Джалиля, великих со-
ветских писателей разных на-
родов. Среди бесценных доку-
ментов, где хранятся сорок два
письма и тридцать фотогра-
фий, отклики нашего земляка:
«…Его подвиг в борьбе с фа-
шизмом восхищает меня бес-
предельной стойкостью в от-
стаивании своих идей, своей
Родины, стойкостью, возвы-
шающей простого Человека…
Энвер Давыдов». С Муса
Джалилем поэт был знаком
лично. В 1940 году на встрече
в клубе Тукая в Казани ему
даже посчастливилось прочи-
тать Джалилю свою первую
поэму и получить слова одоб-
рения и критику.

ÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÈ

21 ìàðòà - äåíü ðîæäåíèÿ
Ýíâåðà Äàâûäîâà

Юрий Мифодьевич
Кандратьев .

Родился в 1946 году. Бу-
дучи ребенком, познал все
тяготы послевоенного вре-
мени. Личная жизнь Юрия
Мифодьевича сложилась
хорошо. Вместе с супругой
Людмилой Федоровной вы-
растили двоих детей. Дочь
Алла сейчас живет в селе
Никиткино, сын Владимир –
в Камышле. В 1965 году
Юрий Кандратьев, уволив-
шись из Камышлинского
сельпо, устроился на работу
водителем в пожарную часть
№120, где трудился 37 лет.

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

Набиулла Шаймарданов, апрель 1958 год, тракторная
бригада №5 Давлеткулово.

Картинка вместо тысячи слов
Когда-то эти снимки делали, чтобы запечатлеть настоящее,
а теперь они являются вестниками прошлого. Иногда один
простой снимок может рассказать о прошлом гораздо
больше, чем длинные статьи и летописи. Все фотографии,
которые будут публиковаться под этой рубрикой,
посвященной 30-летию Камышлинского района,
и которые стоит увидеть, расскажут свои истории
о наших земляках или событиях прошлых лет.
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В связи с ухудшением эпи-
зоотической ситуации по высо-
копатогенному гриппу птиц (да-
лее ВПГП) на территориях мно-
гих стран и ряда областей Рос-
сийской Федерации существует
реальная угроза возникновения
и распространения гриппа птиц
на территории нашей области.

Высокопатогенный грипп
птиц - острая инфекционная ви-
русная болезнь птиц, характери-
зуется поражением органов пи-
щеварения, дыхания, высокой
летальностью. Возбудитель бо-
лезни - РНК-содержащий вирус
относится к семейству ортомик-
совирусов, который подразделя-
ется на три серологических
типа: А, В и С. Вирусы типа А
вызывают заболевание у живот-
ных и человека.

Установлено, что некото-
рые вирусы гриппа A птиц спо-
собны инфицировать людей и
вызывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до
смертельной. Наиболее уязви-
мые секторы - личные подвор-
ные хозяйства и мелкие товар-
ные фермы с выгульным спосо-
бом содержания птиц. В целях
недопущения заноса вируса
гриппа и распространения ин-
фекции, профилактики зараже-
ния человека вирусом гриппа
птиц необходимо придержи-
ваться следующих правил:

-  не допускать контакта до-
машних птиц с дикими и синан-
тропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не
допуская их к открытым водо-
емам, где останавливается ди-
кая птица;

- обеспечить содержание
птиц в условиях, исключающих
контакт с дикими и синантроп-
ными птицами (безвыгульное
содержание, ограждения из сет-
ки, оборудование навесов, от-
пугивание и т.п.);

- запрещается отлов дикой
водоплавающей птицы для со-
держания в личных хозяйствах;

- не допускать потрошение
охотничьей дичи на территории
дворов и скармливание отходов
домашним животным;

- обеспечить изолированное
хранение кормов в закрытом
помещении с целью недопуще-
ния его контаминации экскре-
ментами диких и синантропных
птиц;

- организовать изолирован-
ное хранение инвентаря по ухо-
ду за домашними птицами, со-
держать его в чистоте;

- производить своевремен-
ную уборку дворовых террито-
рий и загонов от мусора и про-
дуктов жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осуществ-
лять в помещении в целях недо-

пущения россыпи кормов на вы-
гуле и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное
содержание разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка
птицы и инкубационного яйца
осуществлять из благополуч-
ных источников, воздерживаясь
от покупки живой птицы на рын-
ках и несанкционированных
местах торговли.

4. Не допускать посторон-
них лиц в места содержания до-
машней птицы.

5. Не допускать употребле-
ние в пищу и скармливание жи-
вотным подозрительной в забо-
левании птицы.

6. Использование пуха и
пера в быту допускается только
после термической обработки
(ошпаривание).

7. Ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезин-
фицирующих средств (хлора-
мин, хлорная известь) и прово-
дить дезинфекцию инвентаря и
птичников после их полной
очистки.

9. Обеспечить обеззаражива-
ние помета и подстилки путем
сжигания или биотермическим
методом.

10. Соблюдать правила лич-
ной гигиены: уход за птицей осу-
ществлять в специальной одеж-
де, мыть руки с мылом после
ухода, потрошение производить
в перчатках и т.п.

11. При первых признаках
заболевания и аномального по-
ведения птиц (отказ от корма и
воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; измене-
ние цвета гребня, бородок и ко-
нечностей; нарушение коорди-
нации движения; тремор; ано-
мальная поза; помутнение рого-
вицы глаз у водоплавающих
птиц и др.) и случаях внезапно-
го массового падежа необходи-
мо немедленно обратиться в
местную ветеринарную службу
для выявления причин заболе-
вания и недопущения эпизоотии.

Необходимо помнить, что в
соответствии с требованиями
"Правил по борьбе с гриппом
птиц" (Приказ МСХ №90 от
27.03.2006г.), при выявлении
неблагополучного по гриппу
птиц пункта в районе или в об-
ласти, -межрайонные перевозки
птицы и продуктов птицевод-
ства в пределах области допус-
каются только после согласова-
ния с главным государствен-
ным ветеринарным инспекто-
ром области.

Телефоны "горячей линии":
3-37-90, 3-31-92, 3-41-81, 8-927-
203-63-31.
Х.Р.Арсланов. Начальник

Камышлинской СББЖ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Об угрозе распространения
гриппа птиц

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-60, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
№3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-samara@mail.ru,
тел. 89276921763, в отношении земельного участка с кн 63:20:0306017:44 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинс-
кий район, с.Камышла, ул.Рабочая, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мингазова Ризида Ильясовна, почтовый адрес:
Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Рабочая, д. 10, тел. 89277646462.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Рабочая, д.10,
«21» апреля 2021г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443076,
г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента
опубликования данного извещения по «21» апреля 2021г. по адресу: 443076, г.Самара, ул-
.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале
63:20:0306017 и граничащие с уточняемым участком 63:20:0306017:44; в том числе земель-
ный участок расположенный: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Рабочая, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Туберкулёз - одно из древ-
нейших и опасных инфекцион-
ных заболеваний, вызываемое
микобактериями туберкулёза,
которое без правильного лече-
ния может привести к длитель-
ной потере трудоспособности,
инвалидности и смерти. Забо-
левание развивается только в
ответ на размножение в орга-
низме человека этих микробов.
Туберкулёз заразен и очень
опасен, широко распространен
в мире инфекционных заболе-
ваний. А ведь большинство
людей уверено, что туберкулёз,
особенно активная его форма,
осталась в прошлом. На самом
деле так было до конца 80-х гг.
прошлого века. Всё изменилось
в начале 90-х гг., когда меди-
ки всего мира констатировали,
что туберкулёз - болезнь сырых
помещений, скудной еды и без-
работицы. Туберкулёз вернул-
ся не только в Россию, но и в
благополучные страны.

Заболевание, как правило,
наступает не сразу: от зараже-
ния до появления первых при-
знаков может пройти от не-
скольких месяцев до несколь-
ких лет. Основным источником
туберкулезной инфекции явля-
ется больной человек туберку-
лёзом лёгких, который выделя-
ет микобактерии туберкулёза
при кашле, чихании, разгово-
ре, так же больные называются
бактериовыделителями, а
квартира , в которой они жи-
вут, называется очагом тубер-
кулёзной инфекции. Здоровый
человек вдыхает микробы вме-
сте с зараженным воздухом.
Также источником инфекции
может быть инфецированные
или больные животные. Инфек-
ция может попасть в организм
человека вследствие наруше-
ния правил гигиены или упот-
ребления в пищу немытых ово-
щей и фруктов. Плохо обрабо-
танное мясо и некипяченого
молока. Переносчиками ин-
фекции могут быть и обыкно-
венные мухи, которые, переле-
тая с места на место, переносят
микобактерии с выделений с
больного на продукты питания.
Известные факторы, содей-
ствующие развитию микобак-
терий в организме : стресс, не-
умеренное употребление алко-
голя, недостаточное или непол-
ноценное питание, табакокуре-
ние, наркомания, ВИЧинфеци-
рованность, наличие сопут-
ствующих заболеваний (сахар-
ный диабет, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
кишки, хроническая неспеци-
фические болезни легких).

Дети, подростки, беремен-
ные женщины и пожилые люди

более подтверждены инфекции.
Симптомы, характерные для
туберкулёза:

- покашливание или ка-
шель, продолжающийся более
2-3 недель и более, неподдаю-
щийся лечению

- боль в груди, откашлива-
ние слизистой или гнойной мок-
роты, иногда с кровью

- быстрая утомляемость и
общая слабость, плохой аппе-
тит и снижение массы тела

- появление одышки при не-
больших физических нагруз-
ках, периодическое повышение
температуры тела, озноб, повы-
шенная потливость, особенно
под утро.

- увеличение периферичес-
ких лимфатических узлов

При сохранении хотя бы
одного из перечисленных сим-
птомов в течении трёх недель
необходимо обратится к учас-
тковому врачу по месту жи-
тельства, детям к участковому
педиатру. В случае подозрения
на туберкулёз пациенту реко-
мендуют сделать флюорогра-
фию, рентген грудной клетки и
сдать анализ мокроты, имму-
нодиагностика. Во всех подо-
зрительных случаях пациента
направляют в туберкулёзный
диспансер для дополнительной
диагностики и лечения. При
отсутствии лечения смертность
от активного туберкулёзного
процесса доходит до 50 % в те-
чении 1-2 лет. В остальных слу-
чаях туберкулез переходит в
хроническую форму. Хрони-
ческий больной может жить не-
сколько лет, продолжая выде-
лять микобактерии и заражать
окружающих. Появляющиеся в
последнее время новые разно-
видности возбудителя туберку-
лёза, обладающие чрезвычай-
но высокой устойчивостью к
существующим противотубер-
кулезным препаратам, могут
вызвать настоящую эпидемию
этого заболевания. Поэтому
при туберкулёзе особое значе-
ние имеет профилактика и ра-
нее выявленные заболевания.

Социальная профилактика
направлена на оздоровление
условий внешней среды, укреп-
ление здоровья населения, улуч-
шение питания и жилищно-бы-
товых условий. Развитие массо-
вой физической культуры и
спорта, проведение мероприя-
тий по борьбе с алкоголизмом,
наркоманий, табакокурение и
другими вредными привычка-
ми. Специфической профилак-
тикой является - вакцинация и
ревакцинация. БЦЖ. Эффек-
тивность противотуберкулёз-
ных прививок БЦЖ проявляет-
ся в том, что среди вакциниро-

ванных и ревакцинированных
детей, подростков и взрослых
заболеваемость и смертность от
него ниже, чем среди не вакци-
нированных. Ежегодно прово-
дится массовая иммунодиагно-
стика детей до 7 лет пробой
Манту 2ТЕ, и с 8 лет Диаскин-
тестом в соответствии с прика-
зом МЗ РФ от 29.12.2014 г.
№951 "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по совер-
шенствованию диагностики ле-
чения туберкулёза органов ды-
хания". Большую эффектив-
ность для профилактики тубер-
кулёза имеют массовые флюо-
рографические обследования
взрослого населения, что помо-
гает своевременно выявлять
больных туберкулёзом людей,
позволяет начать лечение на
ранних этапах заболевания (что
является важным условием его
успешности).

Каждый человек обязатель-
но должен:

- регулярно проходить флю-
орографическое обследование
не реже чем 1 раз в год, а так
же регулярное прохождение
диспансеризации в поликлини-
ке по месту жительства. Мно-
гие люди отказываются от
флюорографии, так как не хо-
тят получать лишнее облуче-
ние. Но тогда облучение, кото-
рое бывает при прохождении
флюорографии, не причинит
такого вреда, как возможное
заболевание туберкулёзом.

- заниматься спортом и вес-
ти здоровый образ жизни

- правильно питаться, то
есть употреблять здоровую,
богатую витаминами пищу

- соблюдать правила личной
гигиены

- отказаться от алкоголя,
курения и наркомании

Всемирный день борьбы с
туберкулёзом отмечается по ре-
шению ВОЗ в день, когда немец-
кий микробиолог, лауреат Но-
белевской премии Роберт Кох
объявил о сделанном им откры-
тии возбудителя туберкулеза,
известного впоследствии, как
"палочки Коха". В России сим-
волом борьбы с туберкулезом с
давних пор считается белая ро-
машка. Впервые благотвори-
тельную акцию "белая ромаш-
ка" российская общественность
провела в 1912 году, тогда ,ко-
нечно, еще не было официаль-
ного Дня борьбы с туберкуле-
зом. В 1993 году Всемирной
Организацией Здравоохране-
ния туберкулез был объявлен
национальным бедствием, а
день 24 марта "Всемирным днем
борьбы с туберкулезом".

ГБУЗ СО
"Камышлинская ЦРБ"

24 ÌÀÐÒÀ - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ

Туберкулез стар, как мир,
но никогда не покидал нас

Основная задача Между-
народного дня лесов -
привлечение внимания
жителей планеты к про-
блеме сохранения лесов,
информирование о значи-
мости лесных экосистем,
их подлинном состоянии,
основных мерах их защи-
ты и восстановления.

Каждую секунду Земля теря-
ет более 1,5 гектаров девствен-
ного леса - естественных легких
планеты, места обитания многих

ÄÀÒÀ

21 марта - Международный день леса
животных и растений. Истори-
чески сокращение лесных мас-
сивов тесно связывается с рос-
том численности населения и хо-
зяйственной деятельностью чело-
века. Но наряду с этим насажде-
ния гибнут от пожаров, насеко-
мых-вредителей, болезней, не-
благоприятных погодных усло-
вий и целого ряда других причин.

Как отмечают биологи,
уменьшение площади лесных
массивов ведет к негативным
процессам, имеющим глобаль-

ное значение: эрозии почв, со-
кращению разнообразия расти-
тельного и животного мира,
деградации водных бассейнов,
увеличению содержания угле-
кислого газа в атмосфере, сни-
жению количества промыш-
ленной и топливной древесины,
а в конечном итоге - к умень-
шению потенциала жизнедея-
тельности человека.

А.Л.Макаров, мастер
леса Камышлинского

участкового лесничества
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в собственность земельных участков

Аукцион проводится 21апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Камыш-
ла, ул. Победы д.80, каб. №14.

Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией
муниципального района Камышлинский - Постановления от
12.03.2021 №№ 93-95.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч.
по адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контактные телефо-
ны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений по цене. Аукцион прово-
дится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российс-
кой Федерации. Осмотр земельного участка на местности по же-
ланию претендента, в период принятия заявки на участие в аукци-
оне.

5. Предмет аукциона: о продаже в собственность земельных
участков из земель населенных пунктов из муниципальной и не-
разграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "19"
марта 2021 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "18"
апреля 2021 года.

7. Дата, время и место определения участников аукциона -
"19" апреля 2021 года в 15 час. по адресу: Самарская обл., Ка-
мышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Образец формы заявки раз-
мещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юриди-
ческого лица, надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 18 апреля

2021 года. Подтверждением внесения задатка является платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток
перечисляется по реквизитам:

ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Ка-
мышлинского района) Банк получателя: Отделение Самара Бан-
ка России//УФК по Самарской области г. Самара ИНН
6370001049 КПП 637001001 БИК 013601205 р/с
03232643366170004200, к/с 40102810545370000036, л/с
940070400.

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

указанного в извещении о проведении торгов, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются заявителю в день ее поступления.

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

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аук-
ционную документацию не позднее 19 апреля 2021 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов. Победи-
телем аукциона считается участник, предложивший наибольшую
сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте заключается договор
купли-продажи, договор аренды с Победителем. (Образец фор-
мы договора купли-продажи, аренды размещен на сайте в сети
"Интернет" torgi.gov.).

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

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Шахматы и теннис -
в зачет спартакиады
В рамках реализации национального
проекта "Демография", в зачёт спартакиады
учащихся образовательных учреждений района,
на базе Байтуганской школы состоялись районные
соревнования по настольному теннису и шахматам
на призы мастера спорта международного класса
по многоборью В.П.Семёнова.

В ходе напряжённых и
упорных состязаний места рас-
пределились следующим обра-
зом. В личном зачете в шах-
матных баталиях в своих воз-
растных категориях победите-
лями стали Сабрина Шарафи-
ева, Даниэль Валиев, Юлия
Микина, Дмитрий Булгачёв,
Виолетта Халиуллина, Хубба-
тов Радик. Вторые места заня-
ли Альбина Гаизова, Зиннур
Абзалов, Люция Шарафутди-
нова, Максим Микин, Ангели-
на Спорыш, Аделина Хами-
дуллина. На третье место выш-
ли Регина Загфарова, Кирилл
Ибрагимов, Айназ Нурутди-
нова, Айнур Халиуллин, Гу-

зель Гаффарова, Данир Гари-
пов. В командном зачете са-
мыми сильными оказались
ученики Байтуганской школы
(обладатели кубка), второе
место у Староермаковской
школы, третье место заняла
Камышлинская школа, чет-
вертое место - Новоусмановс-
кая школа.

В настольном теннисе по-
беду одержали Ильгиз Саля-
хов и Эльмира Шишкова, на
втором месте Тимур Зиган-
шин и Светлана Абдуллаева,
третье место у Мухамеда Без-
бородова и Дианы Шарафут-
диновой. Среди команд в тен-
нис лучше всех играют спорт-

смены из команды Камыш-
линской школы (обладатели
кубка), на втором месте - Ста-
роермаковская школа, на
третьем - Новоусмановская
школа, и четвертое место за-
няли теннисисты Байтуганс-
кой школы.

Победители и призёры были
награждены грамотами и при-
зами структурного подразделе-
ния детско-юношеской спор-
тивной школы "Фортуна", а
также медалями и кубками в
общекомандном зачёте от
спонсора турнира.

"Соревнования в рамках
спартакиады используются
для подготовки к последую-
щим, более ответственным со-
ревнованиям, отбора, выявле-
ния спортивных данных и
спортивной подготовленнос-
ти, проверки качества учеб-
но-тренировочной и воспита-
тельной работы, агитации за
спорт, пропаганды идей физи-
ческого воспитания и спорта",
- комментирует учитель физи-
ческой культуры школы села
Русский Байтуган Талгат Ас-
хатович Сафин.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Я являюсь инвали дом,
имею ли какие-либо льго-
ты по оплате  коммуналь-
ных услуг в сфере обраще-
ния с  твёрдыми комму-
нальными отходами?

На вопрос отвечает проку-
рор Камышлинского района
Анатолий Завалишин

Да, имеете. Статьей 17 Фе-
дерального закона "О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" закрепле-
но, что инвалидам всех групп
предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов.

К коммунальным услугам
отнесена и услуга региональ-
ного оператора по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами (что предполагает
сбор, вывоз, обезвреживание и
захоронение бытовых отходов
в количестве, вырабатывае-
мом пользователями жилых
помещений).

Указанная льгота предос-
тавляется лицам, проживаю-
щим как в частном, так и в му-
ниципальном жилом фондах.
По смыслу закона инвалид
вправе получить льготу неза-
висимо от того, является ли он
собственником жилого поме-
щения или его части.

Какие основания для полу-
чения данной льготы должны
быть у указанной категории
граждан?

Основанием для предостав-
ления льготы в виде компенса-
ции расходов на оплату ком-
мунальных услуг в размере 50
процентов является регистра-
ция по месту жительства.

Если инвалид проживает в
многоквартирном доме, то
ему нет необходимости заклю-
чать договор с региональным
оператором в сфере обраще-
ния с отходами. Такой дого-
вор заключается управляю-
щей компанией многоквар-
тирного жилого дома, а расчет
платы включается в квитан-
цию на оплату коммунальных
услуг.

В случае, если инвалид
проживает в индивидуальном
домостроении, то в отношении
него действует правило о пуб-
личном договоре, не требую-

щего заключения письменного
договора и он оплачивает за
услугу по вывозу мусора не-
посредственно региональному
оператору в сфере обращения
с отходами. Также инвалид
или его представитель вправе
заключить индивидуальный
договор с регоператором. Од-
нако, независимо от даты зак-
лючения индивидуального до-
говора, обязанность по опла-
те коммунальной услуги воз-
никает перед регоператором с
момента, когда последний
фактически начал деятель-
ность по вывозу мусора на тер-
ритории населенного пункта, в
котором расположено индиви-
дуальное домостроение.

Поскольку компенсация
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов яв-
ляется мерой государственной
поддержки, то обязательным
условием ее предоставления
является отсутствие задолжен-
ности по коммунальным услу-
гам.

Куда необходимо обра-
щаться за получением льготы?

За получением льготы не-
обходимо обратиться в отделе-
ние соцзащиты с паспортом, с
документом о праве собствен-
ности на жилое помещение,
выпиской из домовой книги,
справкой о составе семьи и
квитанциями об оплате жи-
лищно-коммунальные услуги
за последний месяц.

С июля 2020 года инвали-
ду не требуется предоставлять
документы, подтверждающие
установление ему инвалидно-
сти. Такие документы запра-
шиваются органами соцзащи-
ты самостоятельно в порядке
межведомственного взаимо-
действия.

В случае, если у инвалида
или его представителя такие
документы будут неправомер-
но истребованы, либо в предо-
ставлении компенсации на оп-
лату коммунальных услуг бу-
дет отказано ввиду отсутствия
документов, подтверждаю-
щих инвалидность, то за защи-
той своих прав указанные
лица вправе обратиться с жа-
лобой в прокуратуру по месту
жительства.

Мой сосед украл бан-
ковскую карту и  поль зо-
вался ею для расчетов при
покупке товаров, будет ли
он привлечен к уголовной
ответственности?

На вопрос отвечает проку-
рор Камышлинского района
Анатолий Завалишин

Да, будет. За кражу, совер-
шенную с банковского счета,
а равно в отношении элект-
ронных денежных средств пре-
дусмотрена уголовная ответ-
ственность по п. "г" ч. 3 ст. 158
УК РФ, в том числе, если лицо
противоправно осуществляло
безналичный расчет при по-
купке товаров без согласия
собственника. Санкцией дан-
ной статьи предусмотрены раз-
личные виды наказания,
вплоть до 6 лет лишения сво-
боды.

Будет ли считаться преступ-
лением за использование чу-
жой банковской карты в слу-
чае ее находки?

Следует отметить, что ис-
пользование для оплаты поку-
пок банковской карты, кото-
рая была найдена, также явля-
ется хищением средств с бан-
ковского счета.Уголовная от-
ветственность наступит и за
покушение на совершение хи-
щения средств с банковского
счета при помощи банковской
карты, например, в случае
если банковская карта была
найдена и использована для
оплаты товаров в магазине,
однако совершить покупку не
удалось, поскольку владелец
ее заблокировал.

Хищение средств с банков-
ского счета отнесено к катего-
рии тяжких, является квалифи-
цированным составом пре-
ступления, следовательно, не
имеет значения сумма похи-
щенных средств.

Стоит отметить, уголовное
дело (уголовное преследова-
ние) по преступлениям, отне-
сенным к категории тяжких не
может быть прекращено в свя-
зи с примирением с потерпев-
шим, а также такое уголовное
дело после направления в суд
не может быть рассмотрено в
особом порядке уголовного
судопроизводства.



19 ÌÀÐÒ 2021 ÅË5

21 ìàðò-Á¿òåíä¿íüÿ øèãúðèÿò ê¿íå

Øèãúðèÿò - êº»åëíå» ÿçû óë
Êàìûøëû ðàéîíûíà-30 ÿøü

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

21 ìàðò-Á¿òåíä¿íüÿ
øèãúðèÿò ê¿íå. Ìåí¸
è÷ìàñàì á¸éð¸ì äèñ¸»
ä¸, á¸éð¸ì! Á¸éð¸ìí¸ð
êºï õ¸çåð, ê¿íä¸ á¸éð¸ì.
¨òè ì¸ðõºì ¸éò¸ èäå:
“Á¸ãúçåë¸ðã¸ ê¿íä¸
á¸éð¸ì, ê¿íä¸ òóé, á¸ãú-
çåë¸ðã¸ ê¿íä¸ õ¸ñð¸ò,
ê¿íä¸ óé”,-äèï. Øóëàé,
òîðìûø áèò áó. Êåìã¸äåð
á¸éð¸ì, òóé, êåìã¸äåð
êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¸, óé. ¨
áºãåí áåçä¸ á¸éð¸ì -
Øèãúðèÿò ê¿íå.

Á¸éð¸ìí¸ðä¸ áåð-áåðå»íå
êîòëàó ¿÷åí êåøåñåí¸ òóðû êè-
ëåðä¸é øèãûðü þëëàðûííàí äà
ø¸áå þêòûð. Ìè»à êàëñà, ìà-
òóð øèãûðüëå îòêðûòêà äà çóð
áºë¸ê, èñò¸ëåê. Êºïë¸ð èíäå
õ¸çåð òåëåôîííàí ãûíà êîòëà-
óëàð þëëûé. Àëàðûíû» äà øè-
ãûðü þëëàðû áåë¸í ¢èá¸ðåë-
ã¸íí¸ðå êº»åëã¸ ÿòûøëûðàê.

Øèãûðü þëëàðû áåë¸í êº»å-
ëå»íå, ý÷ ñåðë¸ðå»íå áóøàòûð-
ãà ì¿ìêèí. Ãàäè ¢¿ìë¸ã¸,
ñºçë¸ðã¸ êàðàãàíäà øèãúðè
þëëàð áåë¸í êº»åëå»ä¸ãåí
¸éòåï áèðº ºçå áåð ñèõðè ê¿÷
áèò óë. ßõøû øèãûðü êº»åëã¸
ñàðû ìàé áóëûï ÿòà, êº»åëíå
èðê¸ëè, àíû ê¿éã¸ ñàëûï ¢ûð-
ëûéñû êèë¸. Øèãúðèÿò-êº»åë-
íå» ÿçû óë. ßçäàí ÿðàòó ê¿òì¸-
ã¸í, õèñë¸ðåí øèãúðè þëëàðãà
ñàëûðãà òåë¸ì¸ã¸í, é¸èñ¸ ì¸-
õ¸áá¸ò òóëû êº»åë õàë¸òåí¸
òóðû êèëã¸í ¢ûðëàðíû ìå» êàò
òû»ëàìàãàí ¢àííàð ñèð¸êòåð.
Êàéñûáûç ñ¿éì¸ã¸í, ñ¿åëì¸ã¸í
ä¸, ì¸õ¸áá¸ò óòûíäà ÿíìàãàí,
êàíàòûí ê¿éäåðì¸ã¸í!

Á¸éð¸ì áåë¸í ñåçíå,
õ¿ðì¸òëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç, ò¿á¸-
ãåáåçíå» ³¸â¸ñê¸ð øàãûéðü-
øàãûéð¸ë¸ðå! ²¸ì èíäå, áåç-
ä¸í-ñåçã¸ áºë¸êê¸- è» ìàòóð
øèãûðüë¸ðåáåç.

Òðàäèöèÿã¸ ¸éë¸íäå äèï
¸éòèì ìèê¸í, ºçåì óêûãàí
ÿõøû ̧ ñ¸ðë¸ðíå, øèãûðüë¸ðíå
ñåçã¸ ä¸ óêûòàñûì êèë¸,
õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç.
Ìåí¸ êºïò¸í òºãåë ãåí¸ òàãûí
áåð øèãûðü êèòàáûíà òàï áóë-
äûì. Ãîìåðåí áàëàëàð óêûòó-
ãà áàãûøëàãàí âåòåðàí-óêûòó-

ÊÎÒËÀÓ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀËÀÐÛ

Êàäåðëå èïò¸øë¸ð! Êàìûøëû ðàéîíû îåøòûðûëó ó»àå áå-
ë¸í ñåçíå» øàòëûãûãûçíû óðòàêëàøàì. Á¿òåí õàëûêíû áó êºðå-
íåêëå âàêûéãà áåë¸í ò¸áðèêëèì, áó àêòíû» ñåçíå» ðàéîííû»
ðóõè, ì¸ä¸íè ³¸ì ýêîíîìèê ÿêòàí ºñºåí¸ áóëûøà÷àãûíà ¿ìåò-
ë¸í¸ì. Áàðûãûçãà äà ñ¸ëàì¸òëåê, èìèíëåê, òàòóëûê ³¸ì ºçàðà
ÿõøû ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ð òåëèì.

Èõòèðàì áåë¸í ÑÑÑÐ õàëûê
äåïóòàòû Í.Ò.Êóêóøêèí.

ÐÑÔÑÐ Þãàðû Ñîâåòû Ïðåçèäèóìûíû» Êàìûøëû ðàéîíûí
îåøòûðó òóðûíäàãû Óêàçû ó»àå áåë¸í ò¸áðèêë¸âåìíå ³¸ì è»
ÿõøû òåë¸êë¸ðåìíå êàáóë èòåãåç. Ðàéîí õàëêû ýëåêêåãå êåáåê
ºê õåçì¸òò¸, óêóäà, ìèëëè ì¸ä¸íèÿòíå ºñòåðºä¸, õàëûêëàð äóñ-
ëûãûí íûãûòóäà ºðí¸ê êºðñ¸ò¸÷¸ãåí¸ ¿ìåòë¸í¸ì.

Õàëûê äåïóòàòëàðûíû» ¿ëê¸
Ñîâåòû ð¸èñå Â.À.Òàðõîâ.

Êàìûøëû ðàéîíûí îåøòûðó òóðûíäà ÐÑÔÑÐ Þãàðû Ñîâå-
òû Ïðåçèäèóìû Óêàçû ó»àå áåë¸í ò¸áðèêë¸âåìíå êàáóë èòåãåç.
Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ è¢àäè èíèöèàòèâà, õåçì¸ò ñ¿þ÷¸íëåê, ÿ»à áåëåì-
í¸ðã¸ ³¸ì êºíåêì¸ë¸ðã¸ îìòûëûø, ÿõøû ìèëëè òðàäèöèÿë¸ð,
õàëûêëàð äóñëûãû ðàéîí õàëêûíà õàñ áóëñûí. Äàèìè êîìèñ-
ñèÿ èñåìåíí¸í èíèöèàòèâà ÷ëåííàðûíà, á¿òåí ðàéîí õàëêûíà
ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸è èìèíëåê òåëèì.

¯ëê¸ Ñîâåòû ïðåçèäèóìû ÷ëåíû, ìèëëè ïîëèòèêà,
ìèëë¸òàðà ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ð ³¸ì ¢¸ì¸ãàòü îåøìàëàðû
ýøë¸ðå áóåí÷à äàèìè êîìèññèÿ ð¸èñå Þ.Â.Åðóãèí.

Êàäåðëå èïò¸øë¸ð! Êàìûøëû ðàéîíû îåøòûðûëó ó»àå áå-
ë¸í ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì. Áó øàòëûêëû âàêûéãàíû
ñåçíå» áåë¸í áåðã¸ ÷ûí êº»åëä¸í óðòàêëàøàì, áàðëûê êàìûø-
ëûëàðãà õåçì¸òò¸ ó»ûøëàð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ³¸ð ãàèë¸ã¸ á¸-
õåò ³¸ì èìèíëåê òåëèì.

ÊÏÑÑíû» Êàìûøëû ðàéêîìûíû» ýëåêêåãå
áåðåí÷å ñåêðåòàðå Ì.Ï.Òêà÷åíêî.

29 ìàðò, 1991 åë. “Âàòàí Áàéðàãû”.

Êàìûøëû ¿ñòåíä¸ êîÿø!
Íè³àÿòü, áèê îçàê çàðûãûï ê¿òê¸íí¸í ñî», 27 åëäàí ñî»,

Êàìûøëû ðàéîíû èñåìå êèðå êàéòòû. Áó ãàäè ãåí¸ êàéòó áóë-
ìàäû. Êàìûøëû ¿ñòåíä¸ íóð ÷¸÷åï, ÿêòû êîÿø áàëêûï ÷ûêòû.
Õàëêûáûçíû» èìàíû, òåëå, ì¸ä¸íèÿòå ÷¸÷¸ê àòñûí.

Êàé÷àíäûð Êàìûøëûäà ã¿ðë¸ï ì¸÷åòë¸ð ýøë¸äå, ì¸êò¸ï-
ë¸ðä¸ áàëàëàð òàòàð òåëåí ºçë¸øòåðäåë¸ð, øóë òåëä¸ ìóçûêàãà
¿éð¸íäåë¸ð. Àâûë õó¢àëûãû òåõíèêóìûí ò¸ìàìëàï, é¿çë¸ð÷¸
åãåòë¸ð ³¸ì êûçëàð õàëêûáûç òîðìûøûí íûãûòóãà, ýêîíîìè-
êàíû ºñòåðºã¸ çóð ¿ëåø êåðòòåë¸ð.

Êàìûøëû òàòàð ì¸êò¸áåíä¸ ÿçó÷û ¨íâ¸ð Äàâûäîâ, Ð¿ñò¸ì
Ìèíãàëèìîâ ³¸ì áàøêà êºðåíåêëå êåøåë¸ð áåëåì àëäûëàð.
Àíû» ïåäàãîãèÿ ó÷èëèùåñûí ò¸ìàìëàãàí êºï êåí¸ óêûòó÷û-
ëàð ÿøü áóûíãà áåëåì áèðäåë¸ð. Àëàð àðàñûíäà ô¸í õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå ä¸ áàð.

Ðàéîí êàéòòû. Àíû» èñåìå áåë¸í òàòàð ì¸êò¸ïë¸ðå, áàëàëàð
áàê÷àëàðû êàáàò êàéòñûí èäå.

Ðàéîí “Âàòàí áàéðàãû” ãàçåòàñû ºçåíå» áèòë¸ðåíä¸ òàòàð
õàëêûíû» ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåí, ðóõè, ì¸ä¸íè òîðìûøûí ÿêòûðò-
ñûí. Øóë âàêûòòà ãûíà õàëêûáûçíû» îíûòûëûï áåò¸ ÿçãàí òåëå,
ì¸ä¸íèÿòå ñàêëàíûï êàëûð, äèí êåøåë¸ðåí¸ õ¿ðì¸ò àðòûð. Áåç,
÷èòò¸ ÿø¸º÷åë¸ð, òóãàí ¢èðåáåç, Êàìûøëûáûç ¿ñòåíä¸ êîÿø
áàëêóûíà ÷èêñåç øàòáûç.

ßêòàøëàðûáûç! Ðàéîííû» êàáàò òîðãûçûëóû áåë¸í áàðû-
ãûçíû äà êîòëûéáûç. Ñåçã¸ îçûí ãîìåð, á¸õåò, èñ¸íëåê, õåçì¸òå-
ãåçä¸ ó»ûøëàð òåëèáåç!

Ñ¸ëàì áåë¸í: Ì¸ñãóòü Ç¸éíóëëèí.
Õ¸òèì¸ Àõìàäóëëèíà.

ÒÑÑÐ, Àçíàêàé ø¸³¸ðå.

÷û Ø¸ìñè Øàõìàåâ øèãûðü-
ë¸ðå óë. Ñâåðäëîâñê ¿ëê¸ñå,
òàòàð àâûëû-Øèãåðåä¸ òóûï
ºñê¸í, ÿø¸ã¸í. Áºãåíãåñå ê¿ííå
Åêàòåðèíáóðã ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè.
Àíû» øèãûðüë¸ðåí óêûéñû»
äà, Óðàë òàóëàðûíà ìåí¸ñå,
Óôà åëãàñûíäà é¿ç¸ñå, Øèãå-
ðå àâûëû óðàìíàðûííàí áåð
¸éë¸íåï ºò¸ñå êèë¸.

Øèãåðåì ìèíåì
ßçìûøûìà øóëàé ÿçûëãàíäûð,
Ãîìåðë¸ðåì ºò¸ ñûíàóëû.
Êèòê¸í þëëàð åðàê òºãåë èäå,
Êàéòûð þëëàð íèã¸ óðàóëû?
Øèãåðåì ìèíåì, Øèãåðåì,
Øèãåðåì, Øèãåðê¸åì…
ªòì¸ñ¸ èäå êà»ãûðûï,
×èòë¸ðä¸ ãîìåðê¸åì.
Õûÿë, äèåï, ºðë¸ð ìåíã¸í èäåì,
Îçàêëàðãà êàëäû êàéòìûøëàð.
ªðë¸ð õ¸çåð ¢óéãàí ç¸»ã¸ðëåãåí,
Êèð¸ê òºãåë ÿ»à òàáûøëàð.
Àçìû, èõ, ìèíä¸é áàõûðëàð
Þëëàðãà ñèáåëã¸íí¸ð,
Øèãåðåì, Øèãåðê¸åì, äèï,
ªç¸ãå ¿çåëã¸íí¸ð?
Õûÿëûìäà êàéòûð ÿçëàð õ¸çåð,
Ò¿øë¸ðåìä¸-àâûëûì èðò¸ñå.

Òóãàí éîðòûì àëäû ÿøåë ÷èð¸ì,
Ò¸ð¸ç¸ä¸-¸íê¸é ã¸ºä¸ñå…
Øèãåðåì, ìèíåì Øèãåðåì,
Øèãåðåì, Øèãåðê¸åì…
Ìèí áàëà», ìî»ãà ÷îðíàëãàí,
Ñèí-ãºç¸ë áèøåêê¸åì.

×àë Óðàëíû»
ÿìüëå ò¿á¸ãå áàð…
×àë Óðàëíû» ÿìüëå ò¿á¸ãå áàð.
×ûòûðìàíëûê, êóå óðìàííàð.
Àðàñûíäà ýí¢å á¿ðòåãåä¸é
Øèãåð äèã¸í ãºç¸ë àâûë áàð.
Òàóëàðû áàð, áèåê ³¸ì ì¸³àá¸ò,
Èò¸êë¸ðå ÿøåë òóãàéëàð.
Áîðûíãûëàð øóíäà íèãåç ñàëûï,

Êàðóðìàíãà ò¸ð¸ç óéãàííàð.
Òàáèãàòüíå» ìîíäà ãûéôô¸òëåñå,
Çàìàí ¢èëå òèìè ºòê¸íå.
²àâàñû ñàô, ¢åòå ç¸»ã¸ð êºãå,
Ê¿ìåø ñóëû ÷èøì¸-êºëë¸ðå.
Òàëãûí ãûíà àãà Óôà-åëãà,
Áîðãàëàíûï, òàøûï ÿçëàðûí.
Òàøêûííàðíû» øàâû èøåòòåð¸
Ãàñûðëàðíû» åðàê àâàçûí.
Òóãàí ÿãûí ñ¿åï ÿøè õàëêû
Áàáàéëàðíû» èçãå ¢èðåíä¸,
Í¸ñåëë¸ðåí áàðëàï, äèíåí ÿêëàï
²¸ì à»ëàøûï òóãàí òåëåíä¸.
×àë Óðàëíû» ÿìüëå ò¿á¸ãå áàð.
×ûòûðìàíëûê, êóå óðìàííàð.
Óôà ñóû þãàí ÿð ¿ñòåíä¸
Øèãåð äèã¸í ãºç¸ë àâûë áàð.

Ñèí-ìèíåì òàáûøûì
Ìèí êàðàäûì ñè»à, ñèí ä¸ ìè»à,
Èêå êàðàø áåðã¸ êóøûëäû.
Êèí¸ò áàëêûï ÿøåí ÿøüí¸äåìå,
‰èð ¿ñòåí¸ íóðëàð èøåëäå.
Áèò î÷ëàðû» ïåøê¸í àëìà èäå,
Ñ¿þ ÿëêûíûìíû òîéäû»ìû?
Êàðàäû» äà, áàøû» àñêà èåï,
Õèñë¸ðå»íå ̧ ëë¸ òûéäû»ìû?
Ñèí óÿòòû» òàëãàí é¿ð¸ãåìíå,
Èë³àì ¿ðäå ¢àíãà êàðàøû».
ßìüëå á¸éð¸ìí¸ðã  ̧àëûøòûðäû»
Òîðìûøûìíû» ãàìüñåç àãûøûí.
Ñèí êàðàäû» ìè»à, ìèí ä̧ - ñè»à…
‰àííû ñèñê¸íäåðäå êàðàøû».
Ìèí à»ëàäûì øóíäà:

ñèí-ìèíåêå,
Õûÿëûìäà é¿ðã¸í òàáûøûì.

ßçëàðû»íû áºë¸ê èòñ¸í¸
ßçëàðûìäà ÿëãûç êàëäûì òàãûí,
Òàãûí ñèíñåç àòà òà»íàðûì.
Ñó áóåíà êîøëàð êàéòà ¢ûðëàï,
Ñàãûíûøûï òóãàí ÿðëàðûí.
Ñèí êàéò ìè»à, ìèíåì

¢ûðëàðûìà,
É¿ð¸ãåì¸ êåðñåí ìî» òóëûï.
Ý»ãåðë¸ðä¸ êàë ñèí ÿííàðûìäà,
Ò¿íí¸ðåì¸ êåðì¸ ò¿ø áóëûï.
ßëãûç èòì¸ ìèíå ÿçëàðûìäà,
Èðåê êóéìà, çèí³àð, øè»¸ðã¸.
Ãîìåðåì áóå ìèí íàçëàðìûí ñèíå,
ßçëàðû»íû áºë¸ê èòñ¸í¸.

ÐÀÉÎÍÛÁÛÇÃÀ-30 ßØÜ!
ÒÀÐÈÕÈ ßÇÌÀËÀÐÍÛ ÁÀÐËÛÉÁÛÇ.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû õàë-
êû òàëàíòëàðãà áàé áóëñà,
ß»à ßðì¸êëåë¸ð ä¸ àëàðäàí
êàëûøìûé. Áåçíå» ãàçåòà
áèòë¸ðåíä¸, õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸-
÷åë¸ðåáåç, ºçåãåç ä¸ èãúòè-
áàð èòê¸íñåçäåð, Ðîçàëèÿ Ãà-
ôóðîâàíû» ý÷ò¸ëåêëå ÿçìà-
ëàðû êºðåíã¸ë¸ñ¸, Ã¿ëñèíóð
Ãàôóðîâàíû» áåðñåíí¸í-áåð-
ñå ìàòóð øèãûðüë¸ðå ä¿íüÿ
êºðåï òîðà. Ð¸õì¸ò êûçëàð,
ñåçã¸. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
áåðã¸ëåêò¸,  áåðä¸ìëåêò¸
è¢àò èò¸ðã¸ ÿçñûí.
Ãàçèç ¸íê¸éë¸ðã¸ áàãûøëûéì
×àðàñûç äà êàëñà ¸ã¸ð

ãàçèç áàëà
Áàðà óë òèê àíàñûíû»

ÿííàðûíà,
Àíàñûíà áàøûí ñàëûï ñ¿éë¸ï

áèðñ¸
Òàáà øóë÷àê óë òûíû÷ëûê

¢àííàðûíà.
Øàò ê¿íå»ä¸ äóñëàð áóëñà

ÿííàðû»äà

Àâûð ÷àêòà àíà» êèëåð
àëëàðû»à,

Áàëàì, äèåï, ñûéïàï êóéñà
êàéãû» êèò¸ð

×èêñåç ñ¿þ ̧ íê¸éë¸ðíå»
¢àííàðûíäà.

Ñèí êîÿøìû, ̧ ëë  ̧àéìû ãàçèç àíà
Àé-êîÿøòàí íóðëû ñèíå»

é¿çê¸éë¸ðå»,
Ìè³åðáàíëû, áàëà ¢àíëû

ãàçèç àíà
Îçàê åëëàð íóðûí ñèïñåí

êºçê¸éë¸ðå».
Êàðòëûê êèëñ¸ ãàçèç ̧ íê¸é

ãîìåðå»ä¸,
Êºçë¸ðå»íå» íóðû êà÷ñà

é¿çë¸ðå»ä¸,
Íèë¸ð êûëûï àëñàì èê¸í

ðèçàëûãû»
Ã¿ëë¸ð ºñòåðèììå, ̧ íê¸é,

ýçë¸ðå»ä¸.
Òàòëû ðèçûê óë àøàìûé,

ñàêëàï êóÿð
Áàëàì êèëñ¸ ñûéëàðìûí

äèï óéëàï êóÿð,

Êèð¸ê áóëñà é¿ð¸ãåí ä¸
ÿðûï áèðåð

Áàëà êºðº á¸õåòåíí¸í ºçå òóÿð.
ªçå ¿÷åí ÿø¸ìè øóë ãàçèç àíà
Ãàçèçë¸ðå áàðû àíû»

é¿ð¸ãåíä¸,
Áàëàì äèåï ãîìåð áóå ãàçàï ÷èã¸
Áàëà ¿÷åí ¢¸íí¸ò àíà

òàáàíûíäà.
Àíà õàêû è» êûéìì¸òå

áó ä¿íüÿäà
Øàò òîðìûøòà ºòñ¸

èäå ê¿íä¸ëåãå,
Õà¢ ñ¸ô¸ðåí êûëäûðñà»

äà êóëëàðû»äà
Òºë¸íì¸ñòåð ̧ íê¸éë¸ðíå»

èçãåëåãå.
Òºðä¸ áóëñûí ̧ íê¸éë¸ðíå»

óðûíû ³¸ð÷àê
Áó ä¿íüÿäà òóðû þëíû

êºðñ¸òº÷å,
Á¸ð¸ê¸òëå ãîìåð òåë¸ï

áàëàñûíà
Èìàí áåë¸í ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåðº÷å.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà.
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ПРОДА ЕТС Я:
- дом со всеми удобствами в с.Балык-
ла по ул.Тесная, 35. Имеется две бани
в доме и во дворе, погреб, кладовка,
канализация, огород, сад. Тел: 8-937-
078-38-45.

***
- однокомнатная квартира в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 124. Кирпич-
ный дом, средний подъезд, 2 этаж,
общая 43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2, с/у
3,9, лоджия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В
хорошем состоянии, на лоджии плас-
тиковые окна, две кладовки, одна в
доме в подвале, другая с погребом в
гаражном массиве. Документы гото-
вы. Тел: 8-927-655-91-25.

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

***
- дом (80 кв.м.) с ремонтом, с газо-
вым отоплением в с.Камышла.
Во дворе скважина, надворные
постройки. Тел: 8-927-894-48-62.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Редуктора, мосты, раздат-
ки, катализаторы, кислородные бал-
лоны. Тел: 8-927-717-98-06.

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

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íàçèì Í¸áèóëëà óëû
Ñ¸ôèóëëèíãà-65 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Ðàááûì ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí ¸ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ é¿ðåðã¸.

Áàëäûçû» Ñ¸ðèÿ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû Þëèÿ, Ã¿ëèÿ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Íàçèì Í¸áèóëëà óëû
Ñ¸ôèóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñàëêûí êûø àåíäà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûò é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
65 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðíû» êº»åë íàçëàðû.

Ýíå» Áóëàò, êèëåíå» Àëèÿ,
èðê¸ë¸ðå» Ðèíàò, Çàëèíà ³¸ì

Ëèàíà ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨íñ¸ð Íèãúì¸òóëëà óëû

Õ¸áèáóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé áèðã¸í ñè»à òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
¨õì¸òîâëàð, Õ¸ìèäóëëèííàð,
Ãàôóðîâëàð, Õ¸áèáóëëèííàð

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèä¸ Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ñ¸õ¸áåòäèíîâàãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå òóãàí

ê¿íå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à õ¸åðëå èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí á¸-
õåòëå ãîìåð òåëèáåç. Øóøû åëëàð ä¸-
âàìûíäà òîðìûøíû» à÷ûñûí äà, ò¿÷å-
ñåí ä¸ òàòûãàíñû». Òîðìûø àâûðëûê-
ëàðûíà áèðåøìè÷¸, ºçå»ä¸ áóëãàí áàð-
ëûê èçãåëåêíå, ÿõøû ñûéôàòëàðû»íû
áàëàëàðû»à áèðã¸íñå». Êèë¸÷¸êò¸ ä¸
áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» èãåëå-
ãåí êºðåï, øàòëûêòà, ìóëëûêòà, á¸õåò-
ëå êàðòëûêòà ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Êàéãûëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Ãîìåðë¸ðå» ñèíå» îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Ì¿ä¸ðèñ, Õàëèä¸ ³¸ì áàëà-

ëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Балыкла горячо

поздравляют ветерана труда
М.З.Шакурова с  90-летием.
Уважаемый Минзагит Закирович!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветерана

труда Н.М.Гайфуллину
с 85-летием.

Уважаемая Накия Муллахметовна!
Пусть в жизни будет все что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет,
Без боли, горести и бед.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда М.Г.Курамшину
с 80-летием.

Уважаемая Мусаваря Гаязовна!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много,
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить вам,
И тем более стареть.

22 марта в РДК им.Э.Давыдова
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò

ÈËÜÑÈÈ
ÁÀÄÐÅÒÄÈÍÎÂÎÉ.

Цена билета 600 рублей.
Начало в 19.00 часов.
Вход строго в масках и с соблюде-

нием всех санитарных норм.

20 марта в РДК им.Э.Давыдова
с 9.00 до 18.00 часов пройдет
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ØÓÁ
È ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ
из г.Пятигорск.
ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß
ÊÎËËÅÊÖÈß
ÊÓÐÒÎÊ È ÏÀËÜÒÎ.
Шубы, дубленки, куртки
женские и мужские.
Норка. Мутон.
СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ –
ПОЛУЧИ НОВУЮ
ШУБУ С ДОПЛАТОЙ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ЗА ПОКУПКАМИ!

Принимаем заказы на ПЧЕЛОМАТКИ
породы Карника, Карпатка на 1-ую и 2-
ую партию. Также на ПЧЕЛОПАКЕТЫ
породы Карпатка. Тел: 8-927-751-00-66.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в
связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией предоставле-
ние государственных услуг отделом ЗАГС Камышлинского района
управления ЗАГС Самарской области осуществляется по предваритель-
ной записи:

- по телефону 8 (84664)33053;
- путем подачи заявлений через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru.
Важно! При подаче посредством ЕПГУ заявления о рождении, расторжении

брака выбрать соответствующий орган ЗАГС по месту жительства заявителя (по
прописке в паспорте), о смерти - по месту, установленному Федеральным законом
от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", о заключении брака,
выдача повторного свидетельства - любой орган ЗАГС.

Подробная информация о порядке оказания государственных услуг, телефо-
нах органов ЗАГС Самарской области, реквизиты для уплаты государственной
пошлины размещена на официальном сайте www.zags.samregion.ru (раздел "Го-
суслуги").

Узнать график работы, порядок обращения за получением государственных
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния мож-
но по единому номеру Центра телефонного обслуживания граждан Самарской
области 8-800-707-6-123 (звонок бесплатный).

!!! Необходимо соблюдать установленные Роспотребнадзором и постановле-
нием губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 требования: находить-
ся в помещении органа ЗАГС только в защитных (медицинских) масках, соблю-
дать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

Традиционно к Светлому Христову Воскресению, которое в этом году
выпадает на 2 мая, отдельные категории граждан получат пасхальную
выплату в размере полутора тысяч рублей.

От имени получателя ежегодной выплаты к Пасхе заявителем выступает по-
стоянно проживающие на территории Самарской области, имеющие граждан-
ство Российской Федерации:

- мать, воспитывающая четверых и более рожденных или усыновленных несо-
вершеннолетних, имеющих гражданство Российской Федерации детей;

- отец, воспитывающий троих и более рожденных или усыновленных несовер-
шеннолетних, имеющих гражданство РФ детей без матери (в случае ее смерти,
лишения родительских прав, ограничения родительских прав, либо в случае оп-
ределения места жительства детей по месту жительства отца решением суда;

- одинокая мать, воспитывающая двух и более рожденных или усыновленных
несовершеннолетних, имеющих гражданство РФ детей, (в отношении которых
она является одинокой матерью).

Выплата в размере 1500 рублей устанавливается на каждого ребенка. Возраст
детей и их количество определяются на дату празднования Пасхи в текущем году.
Если семья получает ежемесячное пособие на ребенка, то выплата к Пахе назнача-
ется автоматически и подавать заявление еще раз не надо. В остальных случаях
нужно обратиться в управление социальной защиты населения до 31 мая. Для этого
помимо заявления потребуется:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении детей;
- справка с места жительства детей о совместном проживании;
- свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых отцом (усыновите-

лем);
- копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав матери

детей, воспитываемых отцом (усыновителем).

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ


