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В районе уже не одно
десятилетие работает
социально ориентирован-
ная нефтяная компания
ООО "БайТекс", для
которой благотворитель-
ная деятельность является
составляющей корпора-
тивной этики и помогает
конструктивному сотруд-
ничеству с местными
властью и обществом.
Временем проверено и не
раз доказано, что серьез-
ное отношение нефтяни-
ков к земле, на которой
они работают, даёт не
только экономический, но
и положительный
демографический,
культурный эффект для
развития территории
муниципалитета.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
О нефтепромысле в селе

Новое Усманово знают, навер-
ное, все. Первое упоминание о
нефтедобыче в этом селе отно-
сится к 1947 году, когда был
организован цех (нефтепромы-
сел) по добыче нефти и газа №
4. Он входил тогда в состав
НГДУ "Бугурусланнефть" про-
изводственного объединения
"Оренбургнефть".

Летопись о местных нефтя-
никах действительно достойна
восхищения. История место-
рождения связана с ростом и
падением добычи нефти, труд-
ными поисками новых место-
рождений, многочисленными
случаями борьбы с нефтяными
фонтанами, наполнена биогра-
фиями замечательных людей,
массовым движением передо-
виков и новаторов, блестящей
работой инженеров, рабочих,
плодотворным содружеством
науки и производства.

Но стоит напомнить, что
все начиналось с разведочно-
го бурения на Байтуганской
структуре. Отсюда, собствен-
но, и название месторождения
- Байтуганское. Свою "повесть
временных лет" Байтуганское
нефтяное месторождение ве-
дет с 1946 года, открытие ко-
торого состоялось вводом в
промышленную эксплуатацию
скважин в его южной части:

первооткрывательницей ново-
го месторождения стала сква-
жина № 3, в которой в 1947
году был получен промышлен-
ный приток безводной нефти
16,1 тонн в сутки. Новое мес-
торождение, открытое в соро-
ка километрах к северу от Бу-
гуруслана, оказалось и в са-
мом деле богатым. Но при его
разведке и разработке нефтя-
ники столкнулись с большими
трудностями. Оно было от-
крыто в лесу - буровые стояли
на полянах, а кое-где и на рас-
корчеванных площадках. В
распутицу, после дождей по-
чти невозможно было про-
ехать к буровым, разбросан-
ным на большой площади, по-
рой за 10 - 15 км от централь-
ной базы.

В 1940-х и 1950-х годах
была введена в разработку цен-
тральная часть залежи. Освое-
ние месторождения продолжа-
лось, несмотря на трудности
послевоенного времени. Чет-
вертый промысел работал от-
носительно стабильно, из меся-
ца в месяц выполнял государ-
ственные заказы по добыче не-
фти. На участке были построе-
ны первые общежития для про-
живания рабочих.

Работа велась в очень
трудных условиях: дорог и ос-
вещения не было, на вахту
ходили пешком за 11-12 кило-
метров ночью с факелом.
Электричества не было, сква-
жины работали от дизельных
электроустановок, а бурение
велось с помощью буровых
установок с паровыми двига-
телями.

Но со временем все стало
усовершенствоваться, условия
труда изменились. В эксплуа-
тацию была запущена первая
районная электростанция. На
каждом участке были построе-
ны котельные для подготовки
нефти. Началось строитель-
ство подсобных помещений и
мехмастерских С появлением
электричества на объектах до-
бычи нефти постепенно стали
внедрять новое электрообору-
дование.

В 1959 году коллектив Бай-
туганского промысла добыл
первый миллион тонн нефти.
Успешная разработка в 1970
году увенчалась пиком годо-
вой добычи нефти в 181 тысячу
тонн.

Однако, месторождение на-
ходилось в разработке более 30
лет, и показатели работы неф-
тепромысла на Байтуганской
площадке начали снижаться.
Ввиду изнашивания оборудо-
вания участились порывы на
нефтепроводах и выкидных
линиях. В результате эксплуа-
тация скважины №3 была при-
остановлена.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Уже сегодня - 15 октября - по всей стране дан старт Всероссий-

ской переписи населения. Она будет проходить в течение месяца
- до 14 ноября 2021 года.

Перепись - это важнейшее статистическое обследование насе-
ления, которое проходит один раз в 10 лет в соответствии с Феде-
ральным законодательством. От его итогов во многом зависит
направление социальной политики государства на многие годы.
Не случаен слоган грядущей переписи - "Создаем будущее!".

Перепись является единственным источником данных, позво-
ляющим получить уникальные данные о населении. И сведение о
численности - далеко не единственное, о чем могут рассказать
итоги переписи. Ни одна существующая база не может отразить
информацию о реальном брачном состоянии населения, о нацио-
нальной принадлежности, уровне образования и владения языка-
ми. Главная особенность переписи - возможность получить дан-
ные не только в разрезе региона, но и каждого муниципального
образования, каждого населенного пункта.

Ответы граждан сформируют огромный массив данных, ко-
торый востребован всеми уровнями власти, а также ученым и
бизнес-сообществом. Итоги переписи позволят оценить эффек-
тивность проводимой социальной политики, разработать новые
меры поддержки различных слоев населения, будут использова-
ны для расчета прогнозов. Ярким примером "пользы" переписи
для общества является программа материнского капитала. При
ее разработке использовались итоги Всероссийской переписи на-
селения 2002 года.

Грядущая перепись является уникальной, поскольку будет
проходить в цифровом формате. Всего существует три возмож-
ных способа принять участие в переписи.

Первый способ - пройти опрос на портале "Госуслуги". Эта
возможность будет доступна для всех, кто имеет стандартную
или подтвержденную учетную запись с 15 октября по 8 ноября
2021 года. Пройти опрос можно в любое удобное время - портал
"Госуслуги" работает круглосуточно. С одной учетной записи вы
можете переписать себя и членов своего домохозяйства - всех
тех, с кем вы живете под одной крышей и ведете совместный быт.
После прохождения опроса вы получите QR-код, подтверждаю-
щий участие в переписи. Его потом нужно будет показать пере-
писчику. Важно отметить, что в условиях коронавирусных огра-
ничений этот способ наиболее безопасный, так как позволяет
минимизировать лишние контакты.

Второй способ - дождаться переписчика. Они будут совершать
обход населения с 18 октября по 14 ноября 2021 года. Переписчи-
ки будут заносить данные исключительно со слов респондента в
планшетные компьютеры.

Переписчики не могут заниматься агитацией, распространять
информацию, не связанную с переписью, подсказывать ответы
или требовать от вас удостоверяющие документы. В свою оче-
редь, переписчик должен быть готов показать паспорт и специ-
альное удостоверение по первому требованию респондента.

Третий способ - если вам не хочется ждать переписчика или
заводить учетную запись на портале "Госуслуги", то можно прий-
ти на ближайший переписной участок и переписаться там. Учас-
тки будут работать с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Важно отметить, что население подлежит переписи по посто-
янному месту жительства - это место, в котором респондент про-
водит большую часть времени. Оно может отличаться от места
регистрации. В переписи могут участвовать все жители муници-
пального образования независимо от гражданства.

Конфиденциальность персональных данных респондентов
обеспечивается тем, что вопросы переписных листов изначаль-
но обезличены. В них не нужно указывать личные данные - ни
фамилию с именем, ни паспортные данные, ни размер заработ-
ной платы. Все собираемые данные будут использованы в обез-
личенном виде для формирования официальной статистичес-
кой информации.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ÊÎÌÏÀÍÈß Â 2021 ÃÎÄÓ ÈÇÛÑÊÀËÀ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ Â ÑÓÌÌÅ 1 150 000 ÐÓÁËÅÉ ÄËß
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß Â ÐÀÌÊÀÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
"ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ". 
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НОВЫЙ ОТСЧЕТ
В ИСТОРИИ
БАЙТУГАНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В структуре нефтяной от-
расли неоднократно происхо-
дили изменения, которые затро-
нули и местный нефтепромы-
сел. В 1995 году было создано
совместное российско-амери-
канское предприятие ООО
"БайТекс". Свое название оно
получило благодаря объедине-
нию двух знаковых для компа-
нии географических объектов:
села Байтуган и штата Техас.
Совладельцами нового СП
стали компании АО "Оренбур-
гнефть" и "ВФ - Нефть Деве-
лопмент". На момент создания
"БайТекса" месторождение
оказалось недоразведано, раз-
бурено только на 30%. Пред-
приятие закупило технику, ма-
териалы и оборудование. За
счет значительного числа капи-
тальных ремонтов, геолого-
технических  мероприятий, по-
вышения эффективности под-
земных ремонтов, работы на-
сосного оборудования и других
мер удалось приостановить па-
дение добычи. В 1998 году с
привлечением инвестора "Тей-
коку Ойл" (Япония) были про-
бурены три оценочные скважи-
ны, одна из которых - горизон-
тальная, а другая имеет глуби-
ну 1602 м, наибольшую на Бай-
туганском месторождении.

"БайТекс" осуществил ряд
экологических мероприятий по
удалению зон замазученности,
анализу радиационного фона,
анализу состояния водных ис-
точников. В эти годы были
смонтированы два резервуара
для хранения нефти объемом
1000 куб. м. Был построен
арочный гараж для автотрак-
торной техники. 62 скважины
вместе давали около 6,5 тыс.
тонн нефти в месяц или около
220 тонн в сутки.

НОВЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ

С января 2007 года начина-
ется новая веха в истории ООО
"БайТекс", когда оно  присое-
динилось к Группе компаний

МОЛ (Венгрия), сохранив в
основе свой трудовой коллек-
тив - носитель бесценного мно-
голетнего опыта. До 2014 года
Группа компаний МОЛ оста-
валась единственным инвесто-
ром и привнесла новые успеш-
ные идеи в работу предприятия.
Команда обновлялась за счет
привлечения лучших специали-
стов.

Добычу нефти общество с
ограниченной ответственнос-
тью "БайТекс" ведет на терри-
тории Оренбургской (Северный
район) и Самарской областей
(Камышлинский и Клявлинс-
кий районы), аппарат управле-
ния находится в городе Бугу-
руслан Оренбургской области.
С 1 декабря 2015 года предпри-
ятие возглавил генеральный ди-
ректор Олег Петрович Тороп-
чин, который вписал новую, яр-
кую и успешную главу в исто-
рию развития компании и соци-
ального партнерства.

С его приходом начинается
поиск эффективных путей раз-
вития, происходит усиление
технических служб компании.
Активно ведутся работы по ре-
конструкции Байтуганской ус-
тановки подготовки нефти
(УПН) и возникает новое на-
правление - развитие системы
поддержания пластового дав-
ления (ППД). Запуск дожим-
ных насосных станций ДНС-1
и ДНС-2 - свидетельства разви-
тия месторождения, его новых
участков.

Еще один шаг вперед - вне-
дрение Золотых стандартов бе-
зопасности (ОТПБООС). Прин-
ципы безопасной работы стано-
вятся неотъемлемой частью
культуры сотрудников компа-
нии. Повышение ответственно-
сти в сфере охраны окружаю-
щей среды дает толчок к раз-
витию программы по утилиза-
ции попутного нефтяного газа.
По итогам работы 2013 года
ООО "БайТекс" получает пер-
вое место по Группе МОЛ в но-
минации "Экология".

С 2007 по 2014 годы уро-
вень годовой добычи нефти
увеличился в четыре раза - с 95
тысяч тонн до 400 тысяч тонн;
эксплуатационный фонд сква-
жин увеличился с 58 скважин
до 260.

Быстрые темпы развития
компании, стабильность, соци-
альная ответственность, фокус
на безопасное ведение работ и
перспективы на будущее вызы-
вают интерес зарубежных ком-
паний. Появляется новый инве-
стор - Турецкая национальная
нефтяная компания (TПAO).

На сегодняшний день в со-
став процессных управлений
нефтепромысла входят два
производственных цеха. Цех
по добыче нефти и газа (ЦДНГ)
под руководством И.Т. Гиль-
мутдинова обеспечивает про-
изводственный процесс добычи
в соответствии с проектом,
стандартами, требованиями
норм и правил безопасности.

Последующие работы по пере-
качке нефти, подготовке ее к
переработке, хранению, учету
и сдаче проводит специальный
цех подготовки и перекачки
нефти (ЦППН), которым руко-
водит Р.Р. Тазетдинов. Место-
рождение занимает 95 кв.м.
Добывающий фонд предприя-
тия состоит из более  400 сква-
жин. Годовой объем добычи
нефти - более 400 000 тонн.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Предприятие из года в год
показывает успешный пример
того, как социально-ориенти-
рованная деятельность хозяй-
ствующего субъекта может
благоприятно сказываться на
жизни местного сообщества.

Основополагающей целью
реализуемых на территории
района благотворительных
программ является развитие и
благоустройство территорий и
социальное партнерство, с опо-
рой на имеющийся на террито-
риях профессиональный опыт и
человеческий потенциал.

Так, в 2021 году компания
поучаствовала в проекте бла-
гоустройства в рамках госу-
дарственной программы "Ком-
плексное развитие сельских
территорий". Всего в рамках
данной программы по созда-
нию качественной зоны отды-
ха с архитектурными формами
в виде герба Камышлинского
района, бегущего коня, возле
которого расположены камы-
ши, и в форме сердца, на кото-
ром изображена карта Самар-
ской области и отмечены обла-
стной и районный центры, было
выделено 6 млн. 355 тысяч руб-
лей, из которых 1 млн. 150 ты-
сяч рублей на создание объек-
тов внешнего благоустройства
изыскало ООО "БайТекс". В
сквере по улице Красноармей-
ская села Камышла были со-
зданы обустроены пешеходные
дорожки, автомобильные и ве-
лосипедные парковки, что обес-
печивает удобство не только
автовладельцам, но и пешехо-
дам.

- В благоустройство сельс-
кого поселения Камышла, в
том числе райцентра, вкла-
дывается немало усилий. Цель
преобразований - сделать
жизнь в селе комфортной, уют-
ной, не хуже, а то и лучше, чем
в городе, - говорит глава сель-
ского поселения Фагим Мине-
валиев. - В нынешнем году
наиболее ярким примером
комплексного подхода к об-
новлению инфраструктуры
райцентра  стал проект в рам-
ках государственной про-
граммы "Комплексное разви-
тие сельских территорий" по
обустройству сквера по улице
Красноармейской. Это новое,
по сути, пространство для ком-
фортного отдыха, прогулок с
детьми и общения местных
жителей, поэтому его наполне-
нию было уделено особое вни-
мание. Соинвестором благо-
устройства сквера выступил
ООО "БайТекс". Помощь ад-
министрации района и ощути-
мая поддержка со стороны со-
циального партнера в лице
ООО "БайТекс" - это неоцени-
мый вклад в развитие райцен-
тра. Благодаря совместным
слаженным действиям сельча-
не получили новый комфорт-
ный уголок.

Активно включилось нефте-
добывающее предприятие "Бай-
Текс" в уходящем, непростом
2021 году, и в мероприятие по
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ обновлению фасада Дома куль-
туры села Новое Усманово.
Результаты капитального ре-
монта здания сельского куль-
турного учреждения уже поло-
жительно отмечены местным
населением и гостями поселе-
ния. Дом культуры сегодня выг-
лядит как современное ком-
фортное здание.

- Компания ежегодно фи-
нансирует ряд социальных
проектов, оказывает благо-
творительную помощь на тер-
ритории сельского поселения,
- рассказывает глава сельско-
го поселения Айдар Зарипов. -
В копилке добрых дел пред-
приятия наибольшую долю за-
нимает поддержка объектов
культуры, образовательных
учреждений, ремонт сельских
дорог. "БайТекс" много вни-
мания уделяет спортивной те-
матике и поддерживает раз-
личные инициативы и мероп-
риятия, связанные со спортом.
Например, местный спонсор
помог оборудовать лыжную
базу. Также благодаря нефтя-
никам в 2015 году возродился
очаг культуры - проведен ре-
монт ДК. А в уходящем году
компания изыскала возможно-
сти для оказания материаль-
ной поддержки в рамках софи-
нансирования в обновлении
здания ДК.

Действительно за годы со-
трудничества администрации
поселения с ООО "БайТекс"
было выстроено конструктив-
ное взаимодействие по очень
широкому кругу вопросов.
Всегда с пониманием компания
относилась к нуждам и пробле-
мам сельчан, оказывал посиль-
ную помощь руководитель
компании - генеральный дирек-
тор ООО "БайТекс" Олег Пет-
рович Торопчин. Нет, к сожа-
лению, сегодня рядом с нами
этого талантливого руководи-
теля, замечательного челове-
ка, нашего друга и наставни-
ка. Будем надеяться, что доб-
рые отношения сохранятся и
при новом руководителе, Иго-
ре Юрьевиче Бажанове.

Помимо названных выше
мер поддержки, ООО "Бай-
Текс" подставило свое плечо
при совместной работе с мест-
ной властью по организации
уличного освещения в сельс-
ких поселениях Балыкла и Ер-
маково.

- Выделенные средства по
программе "Комплексное раз-
витие сельских территорий" во
взаимодействии со спонсорс-
кой поддержкой ООО "Бай-
Текс" помогли нам определить
те объемы работ и участки
села, которые нужно осветить,
- говорит глава сельского по-
селения Балыкла Расил Юсу-
пов. - Теперь улицы села в тем-
ное время суток ярко освеще-
ны.   Эта компания радует тем,
что нацелена на постоянное
сотрудничество.

808 тысяч рублей - средства
по программе "Комплексное
развитие сельских территорий"
и средства софинансирования
нефтедобывающего предприя-
тия позволили провести в этом
году мероприятия по модерни-
зации системы уличного осве-
щения на улицах Молодежная,
Тупиковая, Восточная, Школь-
ная села Старое Ермаково сель-
ского поселения Ермаково.

«Приятно, что мы работа-
ем с таким активным партне-
ром в реализации сельских
задач»,- отмечает глава сельс-
кого поселения Ермаково Мин-
сагит Шайхутдинов.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 23.09. 2021 г. № 33
О внесении изменений в Устав муниципального

района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" от 20.09.2021 года, Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти, принятый решением Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области от 28.01.2014 № 2 (далее - Устав):

1) В статье 47.1 Устава района:
а) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Контрольно-счетная палата обладает правами

юридического лица.";
б) пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Структура контрольно-счетной палаты опреде-

ляется в порядке, установленном решением Собрания
представителей муниципального района.

Штатная численность контрольно-счетной палаты
определяется решением Собрания представителей
муниципального района по представлению председа-
теля контрольно-счетной палаты района с учетом не-
обходимости выполнения возложенных законодатель-
ством полномочий, обеспечения организационной и
функциональной независимости контрольно-счетной
палаты.";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Место нахождения контрольно-счетной пала-

ты: 446970, Самарская область, Камышлинский рай-
он, с. Камышла, ул. Красноармейская, 37А.";

2) Статью 47.2 Устава района изложить в новой
редакции:

"Статья 47.2. Полномочия контрольно-счетной
палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет сле-
дующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за закон-
ностью и эффективностью использования средств ме-
стного бюджета, а также иных средств в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, провер-
ка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения
такой собственностью и контроль за соблюдением ус-
тановленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственно-
стью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных креди-
тов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственно-
сти;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых
актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных про-
грамм);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в
муниципальном образовании, в том числе подготов-
ка предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и
контроля за организацией исполнения местного бюд-
жета в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения мест-
ного бюджета, о результатах проведенных конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий в
Собрание представителей муниципального района и
Главе муниципального района;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического разви-
тия муниципального района, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципаль-
ного района, в пределах компетенции контрольно-
счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприяти-
ях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами субъекта Российс-
кой Федерации, уставом и нормативными правовы-
ми актами Собрания представителей муниципально-
го района.".

2. Поручить Главе муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области направить настоя-
щее Решение на государственную регистрацию в те-
чение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настояще-
го Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области осу-
ществить официальное опубликование настоящего
Решения в газете "Камышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района Камышлин-
ский Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

Самарской области Д.И. Сабиров

Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Самарской области "29"
сентября 2021 г. Государственный регистра-

ционный № RU635100002021002

Заключение о результатах публичных
слушаний в сельском поселении Ермаково

муниципального района Камышлинский
Самарской области по вопросу о внесении

изменений в Устав сельского поселения
Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 02 октября

2021 года
1. Дата проведения публичных слушаний - с 13 сен-

тября 2021г. по 02 октября 2021г.
2. Место проведения публичных слушаний -

446981, Самарская область, Камышлинский раи?он,
с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.

3. Основание проведения публичных слушаний -
решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 31.08.2021г. № 14 "О пред-
варительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти "О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" и вынесении проекта на пуб-
личные слушания", опубликованное в газете "Камыш-
линские известия" от 03 сентября 2021 года № 62 (9937).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания -
проект Решения "О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области".

5. 18 сентября 2021 года по адресу: 446981, Са-
марская область, Камышлинскии? раи?он, с. Старое
Ермаково, ул. Школьная, д. 24б проведено меропри-
ятие по информированию жителей поселения по воп-
росам публичных слушаний, в котором приняли уча-
стие 4 (четыре) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области" внесли в
протокол публичных слушаний - 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете
мнений, выраженных жителями поселения и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным
на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения измене-
ний в Устав сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области
в редакции, вынесенной на публичные слушания, и
другие мнения, содержащие положительную оценку
по вопросам публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку
по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам пуб-
личных слушаний, не высказаны.

Глава сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский
Самарской области М.Н.Шайхутдинов

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

С заботой
о женском
здоровье
Всемирная организация здравоохранения в
1993 году объявила октябрь Всемирным
месяцем борьбы против рака груди. По всему
миру в этот месяц стоит задача информиро-
вать общество о заболевании, призвать
женщин во всем мире обратить внимание на
свое здоровье и ежегодно обследоваться у
врача. Символом борьбы с раком груди
считается розовая ленточка.

В Самарской области опухоли молочных желез у жен-
щин по частоте встречаемости находятся на 2 месте после
рака кожи и представляют серьезную опасность для здо-
ровья. Но! В случае ранней диагностики этого недуга, его
можно излечить полностью или добиться стойкой ремис-
сии, сохранив здоровье и красоту женщины. О том, какие
факторы риска и причины, методы ранней диагностики
рака молочной железы существуют, рассказывает замес-
титель главного врача Самарского областного клиничес-
кого онкологического диспансера по медицинской про-
филактике, реабилитации и связям с общественностью,
к.м.н., Татьяна Золотарева.

Современный мир стремительно меняется, и это зна-
чительно влияет на образ жизни человека. Особую роль
играет формирование вредных привычек, малоподвиж-
ный образ жизни, нерациональное питание, стрессы, не-
благоприятная экологическая обстановка в крупных
промышленных городах на здоровье женщины, одним
из опасных следствий этого является развитие рака мо-
лочной железы. Ежегодно в Самарской области выявля-
ется около 2 тысяч новых случаев этого заболевания. На
диспансерном учете у онкологов состоит почти 20000
женщин.

Как и у многих других форм рака, для злокачествен-
ной опухоли молочной железы нет какой-то одной или
главной причины. В его развитии принимает участие ком-
плекс разнородных факторов. При этом они не являются
решающими, а только увеличивают в той или иной степе-
ни риск развития этого заболевания. Можно выделить
несколько групп факторов, которые могут негативно вли-
ять и увеличивать риск развития рака молочной железы:
нарушение репродуктивной функции (раннее начало мен-
струаций, поздние роду, частые аборты), вредные при-
вычки (курение и злоупотребление алкоголем), низкая фи-
зическая активность в сочетании с избыточной массой
тела, а также неблагоприятная наследственность (нали-
чие у ближайших родственников в семье рака молочной
железы), наличие различных доброкачественных образо-
ваний, например, фибром, фиброаденом.

Для ранней диагностики патологии молочной желе-
зы, в том числе и рака, используются несколько методов.
Самый простой - самодиагностика, осмотр молочных
желез в определенный день менструального цикла - жен-
щина должна быть внимательна к себе и выполнять эту
процедуру ежемесячно. Среди инструментальных мето-
дов для выявления опухолей в молочных железах приме-
няется маммография, которая широко используется во
всех странах мира. В нашей области в первичных лечеб-
но-профилактических учреждениях имеется оборудова-
ние, позволяющее быстро и качественно выполнить это
исследование.

Для здоровых женщин старше 40 лет маммографичес-
кий скрининг является обязательным 1 раз в 2 года, а при
наличии доброкачественной патологии кратность обсле-
дований увеличивается. Для молодых жительниц, моло-
же 40 лет, в нашей области доступно ультразвуковое ис-
следование. И УЗИ, и маммографию можно пройти в рам-
ках диспансеризации и профосмотров. Для врачей очень
важно своевременное обращение. Прийти к врачу нужно
еще до появления каких-либо симптомов. А когда есть
жалобы, нужно тем более делать это незамедлительно.

Если все-таки женщина столкнулась с этим недугом,
важно не отчаиваться и не бояться. Рак - это не приговор!
Современная медицина позволяет не просто сохранить
жизнь, но и ее качество, а также красоту и женственность
пациентки. При этом используются органосохранные и
реконструктивно-пластические операции, высокоэффек-
тивная лучевая и лекарственная терапия.

Сегодняшние медицинские технологии, возможности
диагностики и лечения в онкологической службе нашего
региона позволяют перевести злокачественные опухоли,
в том числе и рак молочной железы, в хроническое забо-
левание и сохранить жизнь на долгие годы.

Срочно обратитесь к врачу, если обнаружили:
- уплотнение в молочной железе (даже самое малень-

кое)
- отечность кожи в виде "лимонной корки"
- втяжение, шелушение соска, выделение жидкости из

соска
- увеличение лимфатических узлов в подмышечных

областях.
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ЗАДАЧИ ПЕРЕПИСИ
Главная задача переписи -

сформировать массив актуаль-
ных данных о жителях нашей
страны. На основе этой инфор-
мации будет формироваться со-
циальная политика государства
на следующее десятилетие. Отве-
ты граждан позволят оценить эф-
фективность действующих мер
поддержки населения, будут ис-
пользованы для составления про-
гнозов количества детей, пенсио-
неров, граждан трудоспособного
возраста, направления миграции,
направления научно-техническо-
го развития.

Каждый блок вопросов в
бланках переписных форм на-
правлен на решение конкретных
задач. В качестве примера можно
рассмотреть вопрос о возрасте.
Если в домохозяйстве есть дети,
то в зависимости от их возраста
рассчитывается нужное количе-
ство мест в детских садах или шко-
лах. Для жителей предпенсионно-
го возраста резервируются сред-
ства для выплаты пенсий, для жи-
телей трудоспособного возраста
- рабочие места.

Ярким примером пользы пе-
реписи для общества является тот
факт, что итоги Всероссийской
переписи населения 2002 года
были использованы при разра-
ботке программы материнского
капитала.

Результаты переписи востре-
бованы всеми уровнями власти,
ученым- и бизнес-сообществом.
С каждым годом граждане Рос-
сии все больше интересуются ста-
тистикой. Так что можно сказать,
что результаты переписи инте-
ресны всем.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В
ПЕРЕПИСИ?

У людей нередко возникают
вопросы: "Зачем проводить пере-
пись? Почему нельзя взять данные
из других источников?".

Действительно, существуют
иные организации, которые рас-
полагают информацией о населе-
нии - фонды социального и меди-
цинского страхования, налоговая
и миграционная службы, ЗАГС.
Тем не менее, их реестры имеют
узкую специализацию - они созда-
вались для решения задач,

стоящих перед ведомствами.
Не существует реестра, который
может полностью охватить все
вопросы, содержащиеся в пере-
писных листах.

К примеру, такие сведения, как
национальная принадлежность,
уровень образования, владение
языками и частота их использо-
вания в повседневности могут
быть получены только по резуль-
татам переписи.

Кроме того, административ-
ные данные не позволяют полу-

чить корректную оценку числен-
ности населения, постоянно про-
живающего в отдельно взятом
регионе и населенном пункте, су-
ществует высокая вероятность
двойного учета и иных неточнос-
тей. Тем не менее, эти сведения не
будут проигнорированы - дан-
ные о тех, кого застали дома пе-
реписчики, будут взяты из адми-
нистративных источников.

ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕПИСИ

Главное отличие грядущей
переписи от всех предыдущих -
цифровой формат проведения.
Жители России впервые смогут
самостоятельно ответить на воп-
росы переписных листов на пор-
тале "Госуслуги" (далее - Портал).
Эта опция будет доступна в пе-
риод с 15 октября по 8 ноября
2021 года для всех, кто имеет учет-
ную запись. После прохождения
опроса на экране появится QR-
код, который нужно будет потом
показать переписчику.

Изменения произошли и в их
работе - теперь переписчики бу-
дут заносить сведения о населе-
нии в планшетные компьютеры.

Подобный порядок проведе-
ния переписи становится стан-
дартом для многих стран мира. В
раунде переписей 2020 года более
85% европейских стран планиро-
вали использовать планшеты и
электронные анкеты.

Программа переписи тоже
подверглась небольшим коррек-
тировкам - ее было необходимо
адаптировать к реалиям совре-
менной жизни и требованиям за-
конодательства, изменившегося
со времени проведения последней
переписи в 2010 году.

У жителей России поинтере-
суются не только владением рус-
ским и другими языками, но и ак-
тивностью использования этих
языков в повседневной жизни.
Эти данные позволят оценить
эффективность образовательных
программ, степень потребности
в национальных школах, а также
определить приоритетные на-
правления поддержки культур-
ных инициатив.

В перечне источников средств
к существованию для удобства
приведены наиболее распростра-
ненные варианты ответов: зара-
ботная плата, предприниматель-
ский доход, самозанятость, пен-
сия, пособие и др.

Важно отметить, что граждан
не будут спрашивать о размере
дохода и о названии работодате-
ля. Статистиков интересует толь-
ко источник средств к существо-
ванию, например: "заработная
плата" или "пенсия".

Изменения в законе "Об об-
разовании" потребовали дорабо-
тать соответствующий блок воп-

росов. В нем появилась графа
"дошкольное образование", а
графа "среднее образование"
была разделена на "квалифициро-
ванный рабочий, служащий" и
"специалист среднего звена". Гра-
дации высшего образования тоже
приведены в соответствие с зако-
ном: "бакалавриат", "специали-
тет", "магистратура".

Добавлен блок вопросов о
трудовой миграции, а также у
граждан поинтересуются наличи-
ем телекоммуникаций - интерне-
та, мобильного и домашнего те-
лефона.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ?

Добровольность - основопо-
лагающий принцип переписи.
Конечно, человек может отказать-
ся общаться с переписчиком, но
по опыту предыдущих переписей
доля отказников в масштабах стра-
ны невелика. Информация о поле
и возрасте граждан, не оказавших-
ся на месте во время проведения
переписи или отказавшихся от
участия в ней, будет взята из ад-
министративных данных.

К примеру, по результатам Все-
российской переписи населения
2010 года, из общего числа лиц, ох-
ваченных обследованием, лишь
2,5% были переписаны по админи-
стративным данным. Из них - чуть
больше четверти отказников. Ос-
тальных не удалось застать дома.

В целом люди осознают, что
перепись - это важнейшее статис-
тическое обследование, от итогов
которого зависит социальная
политика государства в следую-
щем десятилетии, а также финан-
сирование бюджетов регионов.

Участие в переписи - это не
большой, но важный вклад в бу-
дущее страны и региона. Про-
хождение опроса не займет мно-
го времени, а цифровые техноло-
гии, которые будут применены в
обследовании, сделают этот про-
цесс еще быстрее и удобнее.

От опрашиваемых не требуют-
ся документы для подтверждения
ответов - доверие и самоопределе-
ние - столь же важные принципы
переписи, как и добровольность.

О ПЕРЕПИСЧИКАХ
Хоть перепись и принято на-

зывать цифровой, без переписно-
го персонала ее не провести. На тер-
ритории Самарской области рабо-
тают 5716 переписчиков, которые
собирают данные о населении.

Каждая перепись - это возмож-
ность получить интересный опыт
участия в обследовании всерос-
сийского масштаба. Переписчи-
кам нужно быть открытым к об-
щению, ведь придется встретить-
ся с разными группами людей.

Обучение переписчиков нач-
нется 15 октября 2021 года и зай-

мет три дня по пять часов в день -
уже 18 октября они приступят к
обходу населения. Переписчиков
научат обращаться с программ-
ным обеспечением планшетов и
отвечать на главные вопросы пе-
реписи - зачем она нужна, как ис-
пользуются и как защищаются по-
лученные данные. Также кандида-
тов научат, как общаться и зада-
вать вопросы, как вести себя в не-
стандартных ситуациях (напри-
мер, если в квартире свадьба или
дома никого нет кроме ребенка).

С кандидатами, которые ус-
пешно прошли обучение, будет
заключен официальный договор.
Они привлекаются на 31 кален-
дарный день с 15 октября по 14
ноября. Заработная плата за этот
период - 18600 рублей. Работать
можно в удобное время. Главное
- справляться с нагрузкой.

ПРОЦЕСС ПЕРЕПИСИ НА
ГОСУСЛУГАХ

С 15 октября по 8 ноября 2021
года жителям России будет доступ-
на возможность пройти перепись
на портале "Госуслуги". Для это-
го нужно иметь стандартную или
подтвержденную учетную запись
в Единой системе идентификации
и аутентификации на Портале.

В указанный период техпод-
держка на "Госуслугах" будет ра-
ботать круглосуточно. Также
Росстат запустил горячую линию.
Специалисты будут готовы отве-
тить на вопросы о переписи до
самого ее окончания 14 ноября
2021 года.

После успешного прохожде-
ния переписи респонденту на-
правляется информационное со-
общение следующего содержания:
"Сведения о домохозяйстве при-
няты Росстатом, благодарим за
участие в переписи населения".

После завершения заполнения
переписных листов для каждого
прошедшего перепись респонден-
та формируются уникальные
коды подтверждения прохожде-
ния переписи. В них содержится
закодированная информация о
реквизитах переписного листа,
идентификаторе домохозяйства,
поле респондента и его родствен-
ных отношениях с членами домо-
хозяйства.

Также после окончания про-
хождения переписи формируется
QR-код с информацией о резуль-
татах прохождения переписи на
домохозяйство. Коды подтверж-
дения прохождения переписи (на
каждого переписанного в помеще-
нии) и QR-код (один на домохо-
зяйство, содержащий информа-
цию обо всех членах домохозяй-
ства) направляются в личный ка-
бинет пользователя портала "Го-
суслуги". Коды сохраняются до
того момента, пока пользователь
не удалит их. Также они доставля-
ют по всем контактным каналам,
имеющимся в карточке пользова-
теля. Эти же коды доставляются
переписчикам соответствующих
счетных участков и отображают-
ся в их списках адресов.
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Не допустить гибели детей!

Затем коды подтверждения
участия в переписи или QR-код
нужно будет показать переписчи-
ку, когда тот придет по месту
жительства. Он отсканирует их и
подтвердит участие в переписи.
Если кодов нет, то переписчик
предложит занести данные в план-
шетный компьютер со слов рес-
пондента.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
При сборе сведений о населе-

нии в ходе переписи персональ-
ные данные опрашиваемых лиц
не обрабатываются. Вопросы пе-
реписных листов изначально
обезличены - в них не нужно ука-
зывать ни фамилию с именем, ни
размер заработной платы, ни ад-
рес прописки, ни какие-либо до-
кументы. Вся информация соби-
рается со слов респондента, по-
скольку добровольность и само-
определение являются основны-
ми принципами, на которых стро-
ится перепись населения.

Система безопасности ин-
формации реализуется в виде
комплекса программно-техни-
ческих и программных средств
защиты информации от несанк-
ционированного доступа, защи-
ты каналов передачи данных,
анализа защищенности, защиты
от вирусных и других атак, име-
ющих сертификаты соответствия
Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контро-
лю России.

Передача информации с реги-
онального на федеральный уро-
вень осуществляется по каналам
передачи данных, защищенных с
помощью средств криптографи-
ческой защиты информации, име-
ющих сертификаты соответствия
ФСБ России. Кроме защиты самих
каналов, они защищают сегменты
Автоматизированной системы
Всероссийской переписи населе-
ния от сетевых атак и вторжений.

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ?

Есть еще два варианта. Пер-
вый - дождаться переписчика.
Они посетят все жилые помеще-
ния в период с 18 октября по 14
ноября 2021 года. Переписчика
можно узнать по экипировке с
символикой переписи - жилет,
шарф и сумка-портфель для план-
шета и бумажных бланков. Самое
главное, что должен иметь при
себе переписчик - официальное
удостоверение и паспорт. Второй
вариант - самостоятельно прий-
ти на ближайший переписной
участок. Их адреса опубликова-
ны на официальном сайте Сама-
растата.
Горячая линия Всероссийс-
кой переписи населения

Задать вопросы о переписи
можно по номеру 8-800-707-20-20
с 9.00 до 21.00 по московскому
времени. Если позвонить позже
или раньше, звонок примет авто-
ответчик, а оператор перезвонит
позднее и ответит на вопрос. Ли-
ния открыта до 14 ноября.

Чаще всего пожары происходят в
семьях, относящихся к группе риска.
Это семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Именно в таких
семьях риск возникновения пожара
значительно возрастает. Причина
огненных трагедий банально - это
игра с огнём, оставленных без при-
смотра детей, или неосторожность при
курении пьяных взрослых. Именно
поэтому профилактика пожаров -
основная задача инструкторов
пожарной охраны и специалистов
отделения Семья.

Совместные регулярные рейды инст-
руктора ПСЧ № 120 и специалистов
отделения Семья стали уже традицией.
Их цель неизменна - не допустить гибе-
ли детей! Проверить противопожарное
состояние жилья и отопительных печей,
состояние электропроводки  а так же
проверить  условия проживания ребя-
тишек в таких семьях.

С 4 по 6 октября специалисты отделе-
ния Семья совместно с инструктором
пожарной профилактики ПСЧ № 120
осуществили рейды в семьи СОП, нахо-
дящиеся на сопровождении в отделении

Семья. В ходе  рейда особое внимание
уделялось профилактике пожаров по
неисправности электрооборудования и
печного отопления. Специалисты прове-
ли разъяснительные беседы с семьями,
дали рекомендации по соблюдению про-
тивопожарной безопасности, раздали
памятки, ознакомили со способами вы-
зова экстренных служб. Места прожива-
ния таких категорий граждан всегда на-
ходятся в зоне  особого внимания, и спе-
циалисты будут продолжать  профилак-
тическую работу для предотвращения  и
сокращения количества происшествий в
семьях, входящих в "группу риска".

Г.М. Ханнанова,
социальный педагог.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Àâûëäàøëàðûìà
Ð¸õì¸ò ñåçã¸, ð¸õì¸ò,

àâûëäàøëàð
Áåð íà÷àðëûê ñåçä¸í

êºðì¸äåì,
ßõøûëàðäàí ãûíà ºðí¸ê àëäûì
Íà÷àðëàðãà áàøûì èì¸äåì.
Ìèí êèëã¸íä¸ Ñåáåð óðàìûíäà
Êºïìå ¸áè-áàáàé áàð èäå,
Áàéòàê ¿éíå» ¸ëå áàøëàðû
Ñàëàì áåë¸í ÿáûëãàí èäå.
¨êðåí ãåí¸ ¿éíå» áàøëàðû
Øèôåð áåë¸í ÿáûëà áàøëàäû,
Ýø÷åë¸ð ä¸ õåçì¸ò õàêëàðûí
Àê÷àëàòà àëà áàøëàäû.
‰¸éã¸ ÷ûêñà» êûðäà èäå õàëûê
Ôåðìàëàðäà èäå ýø÷åë¸ð,

É¿ð¸ê ¿÷åí çûÿíëû
ÑÀÓËÛÃÛÌ-ÁÀÉËÛÃÛÌ

Øàò êº»åëëå èäå áàð äà
Áåðòóãàíäàé ÿøè èäåë¸ð.
Êûøêà êåðñ¸» êºðøå ̧ áèë¸ð
Éîí ýðë¸ðã¸ êåð¸ èäåë¸ð,
Ñàãûíûï áåð ñ¿éë¸ðñå» ¸ëå
Áàëàì, áåçíå, äèÿ èäåë¸ð.
Ê¿í ä¸ èðò¸í áåð ñàíäóãà÷
Ìî»ëû èòåï ñàéðûé àëàíäà,
Àê ÿóëûêëû êºðøå ̧ áèë¸ðíå
Ñàãûíûï ÿøèì ¸ëå ³àìàí äà.
Òàøêåíò áåçã¸ ºçå êèëåï

êåðäå
‰èë¸ê-¢èìåø ºñ¸ éîðòëàðäà,
Íè êûçãàíû÷, àâûëûáûçäà
Áåòåï áàðà èíäå êàðòëàð äà.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèòòå»
àðàäàí

¯é êàðøûííàí ñåçíå»
ºòê¸í ñàåí

Ìàòóð ÿóëûê á¸éë¸ï áàøû»à,
Êî÷àãû»íû ¢¸åï, ãåë åëìàåï
×ûãàðñû» êºê áåçíå»

êàðøûãà.
ßêòû èäå é¿çå»-êîÿø

êºçë¸ðåä¸é
Áàëëû òàâûø áóëäû ê¿ëºå»,
Äóñëàðû»íû» ò¿øë¸ðåí¸

êåðäå
“Èçãåë¸ð” ÷èøì¸ñåíä¸ é¿ðºå».
Áåðä¸ì ãàèë¸ áóëûï ÿøè èäåê
Êóàíäûðûï ºñòå áàëàëàð,
ßâûç ºëåì ê¿òì¸ã¸íä¸ ñèíå
Àëûï êèòòå áåçíå» àðàäàí.
Êîäà áåë¸í òèãåç ïàð èäåãåç
Ê¿íë¸øåðëåê áóëûï êàðàðãà,
Áåëåì áèðåï, êàðàï ºñòåðäåãåç
Èñêèò¸ðëåê ìàòóð áàëàëàð.
Ìà»ãàéëàðãà ÿçãàí

ÿçìûøëàðíû

Àëäà íè ê¿òê¸íåí áåë¸
àëìàäûê,

Êûñêà áóëûï ÷ûêòû ñåçíå»
ãîìåð

Êóàíû÷ëàð îçàêêà áàðìàäû.
Êàéãûñû äà áåð-áåð àðòëû

êèëäå
Áåð ã¿íà³ñûç ñèíå» áàøû»à,
Áàøòàí àïà» êèòòå, ñî»ðàê

èðå»
É¿ð¸ãå»¸ á¸ðäå áàðñû äà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ñèíå ê¿òåï òîðñûí
“Ñûéðàò” êºïåðë¸ðåí ºòê¸íä¸,
Àâûð òóôðàãû» ¢è»åë áóëñûí
Íàñûéï èòñåí î¢ìàõ

êºêë¸ðä¸í.
Èçãåëåãå» êº»åëë¸ðä¸ êàëûð
Èñê¸ àëûð ñèíå äóñëàðû»,
¨òè-¸íèå», àïà», êîäà êàðøû

àëûð
Ñàéðàï òîðûð î¢ìàõ

êûøëàðû».
Ô¸ðèò Ä¸ºë¸òøèí,
Êàìûøëû àâûëû.

Õ¸á¸ðñåç
þãàëãàííàð,
êàéäà ñåç?!

¯ñòåìä¸ãå êºëì¸ãåìíå»
Áèãð¸ê ìàòóð áèç¸ãå,
¨òèëå áàëàãà êàðàï
¯çåë¸ ÿòèì ºç¸ãå.
Ñèí êèòê¸íä¸, ̧ òè, áàê÷àëàðäà
×¸÷¸ê àòêàí ÷èÿ, àëìàãà÷,
Àâûð áóëäû áåçã¸ ºñê¸í ÷àêòà
¨òè ñºçåí ¸éò¸ àëìàãà÷.
Òó» ò¸ð¸ç¸ ò¿ïë¸ðåí¸
Áîçëàð êàòà èäå ¿åëåï,
Áîçëû ò¸ð¸ç¸íå» ò¿áåí¸

óòûðûï
Ñèíå ê¿ò¸ èäåê ¿çåëåï.
Ò¸ð¸ç¸íå» ò¿áåí ýðåòåð ¿÷åí
Êºìåð ñàëà èäåê ñîñêû÷ëàï,
Ñèí êàéòìàäû», êàëäû»

ì¸»ãåëåêê¸
¨íè êàëäû áåçíå êî÷àêëàï.
ßðàëàíûï, ¸òèåì, á¸ëêè

ÿòêàíñû»äûð

Êºð¸ëìè÷¸ ç¸»ã¸ð êºêë¸ðíå,
Áåçíå ãåí¸ òºãåë, ̧ é, ̧ òèåì,
Ñóãûø ÿòèì èòòå êºïë¸ðíå.
‰àíû», ̧ òèåì, êºá¸ë¸êò¸é

î÷ûï
Á¸ëêè ̧ ëå êàéòûï êèë¸äåð,
Õ¸á¸ðñåç þãàëãàííàð, êàéäà

ñî» ñåç?!
Êàéäà êàëäû ñåçíå» êàáåðåãåç,
Íè÷¸ åëëàð ñåçíå ê¿òåï
Êàðòàéäûëàð êûç ³¸ì óëûãûç.
Ñî»ãû ê¿íã¸ êàä¸ð,¸áèåì áèò
Ò¸ð¸ç¸ã¸ êàðàï óòûðäû,
6 àéëûê áóëûï êàëãàí êûçû»
80 ÿøåí èíäå òóòûðäû.
ßòèì ºñ¸ñåìíå áåëåï Àëëàì
Íèê òóäûðäû» ìèíå ä¿íüÿãà?
Àòà íàçû êºðåï ºñ¸ àëìàãà÷
Íèíäè á¸õåò áóëñûí áàëàãà.
Ñèð¸ê êåí¸ ò¿øë¸ðåìä¸ êºð¸ì
Øèíåëü êèåï êàéòûï êåð¸ñå»,
ßòèì êàëäû áàëàëàðûì, äèåï
Óéëûéñû»äûð ñèí ä¸ êºð¸ìñå».

ÞÃÀËÒÓËÀÐ

ØÈÃÚÐÈßÒ

Áûåë, 24 àâãóñò ê¿íåíä¸ ÿðàòêàí êîäàãûåáûç,
¸íèåáåç, ¸áèåáåç Ìèííåã¿ë Ç¸êèóëëà êûçû
Ô¸õðåòäèíîâà “êîâèä” ÷èðåíí¸í ºëåï êèòòå.
Èñêèòêå÷ êè» êº»åëëå, à÷ûê, ÿãûìëû êåøå èäå.
Áåçíå» ¿÷åí ä¸, äóñëàðû ¿÷åí ä¸ çóð þãàëòó áóëäû óë.
Øóøû øèãûðåìíå à»à áàãûøëûéì.

Ñºç é¿ð¸êê¸, ³è÷øèê-
ñåç, çûÿíëû áóëãàí èñåðò-
êå÷ ý÷åìëåêë¸ð, ò¸ì¸êå
³¸ì ñòðåññëàð òóðûíäà
áàðìûé. Õ¸òòà áåç ¸ëë¸ íè
èãúòèáàð áèðì¸ã¸í ãàä¸ò-
ë¸ð ä¸ èíôàðêòêà êèòå-
ðåðã¸ ì¿ìêèí èê¸í. Áåçíå»
é¿ð¸êê¸ çûÿí êèòåð¸ òîð-
ãàí ¢èäå ãàä¸ò òóðûíäà
áóëûð áºãåíãå ÿçìàáûç.

- Îçàê âàêûò òåëåâèçîð
êàðøûíäà óòûðó çûÿíëû. Áåð-
íè÷¸ ñ¸ãàòü õ¸ð¸ê¸òñåç óòûðó
êàí ¸éë¸íåøåí áîçà. Õ¸ð¸ê¸ò
¢èòì¸º ìàòä¸ë¸ð àëìàøûíà
äà, êàíäàãû øèê¸ð ä¸ð¸¢¸-
ñåí¸ ä¸ òèñê¸ðå éîãûíòû ÿñûé.
Áåðò¿ðëå õàë¸òò¸ îçàê óòûð-
ãàíãà àÿê ³¸ì êóëëàðãà êàí
êèëº íà÷àðàÿ, ¸ áó êàííû»
êóåðóûíà ³¸ì òðîìáëàð õàñèë
áóëóãà êèòåðåðã¸ ì¿ìêèí.

-Ãûðûëäàóãà èãúòèáàð èòì¸º
êóðêûíû÷. Ãûðûëäàó-é¿ð¸êíå»
òèåøåí÷¸ ýøë¸ì¸âåí êºðñ¸òº÷å
áèëãå. ¨ ò¿ã¸ëð¸ê ¸éòê¸íä¸, óë
ñóëûøíû» âàêûòëû÷à òóêòàëó-
ûí à»ëàòà, êàí áàñûìûíû» êºò -̧
ðåëºåí¸ ³¸ì é¿ð¸ê òèáåøåíå»
áîçûëóûíà êèòåð¸.

-Êºï àøàó-êóðêûíû÷. ̈ ã¸ð
ä¸ ñåç ñûëó áóëûï, òàçàðó ñåçã¸
ÿíàìàñà äà, áåðüþëû êºï àøàó
é¿ð¸ê ¿÷åí çûÿíëû. Áó êîðñàê
êóûøëûãûíà áàñûìíû àðòòû-
ðûï, é¿ð¸êíå èêåë¸ò¸ é¿êë¸-
íåø áåë¸í ýøë¸ðã¸ ì¸¢áºð
èò¸. Øóíäûé  “ì¸¢ëåñ èíôàð-

êòëàðû” 45-55 ÿøüëåê èðë¸ðä¸
åøðàê êºç¸òåë¸.

-Òåøíå äàèìè ÷èñòàðòìàó
êóðêûíû÷. Òåø ³¸ì é¿ð¸ê áå-
ë¸í íèíäè á¸éë¸íåø áàð ñî»?
×ûíëûêòà óë á¸éë¸íåø øàêòûé
çóð. Á¿åêáðèòàíèÿ ãàëèìí¸ðå
ê¿íã¸ èêå òàïêûð òåøíå ÷èñòàð-
òó ³¸ì äàèìè ð¸âåøò¸ òåø òà-
áèáûíà êºðåíåï òîðó ãîìåðíå
10 åëãà îçàéòûðãà ì¿ìêèíëåê
áèðºåí ä¸ëèëë¸ã¸í. Ýø èñ¸ àâûç
êóûøëûãûíäà 350 ä¸í àðòûê
áàêòåðèÿ áóëó áåë¸í á¸éëå. Òåø-
ë¸ðíå òèåøåí÷¸ ÷èñòàðòìàãàí-
äà ³¸ì ä¸âàëàìàãàíäà, óðòëàð
êàíàðãà ì¿ìêèí. Çûÿí êèëã¸í
ëàéëàëû òûø÷à àøà ìèêðî-
áëàð êàíãà ýë¸ã¸ ³¸ì àëàð õ¸ò-
òà òðîìáëàð äà õàñèë èò¸.
“Gingivalis” ò¿ðåíä¸ãå áàêòåðè-
ÿë¸ðíå» êàííû» îþ÷àíëûãûí
àðòòûðóû ä¸ëèëë¸íã¸í. ̈  ¿çåë-
ã¸í òðîìá êàí òàìûðûí òîìà-
ëàðãà ³¸ì ìèîêàðä èíôàðêòû-
íà ÿèñ¸ ºïê¸ ýìáîëèÿñåí¸ êè-
òåðåðã¸ ì¿ìêèí.

-Êûçûë èòíå êºï àøàó äà êóð-
êûíû÷. Ñûåð ³¸ì á¸ð¸í èòë¸-
ðåíä¸ òóåíäûðûëãàí ìàéëàð êºï.
Àëàð é¿ð¸ê àâûðóëàðû ³¸ì êàí
òàìûðëàðû àòåðîñêëåðîçû êèòå-
ðåï ÷ûãàðûðãà ì¿ìêèí. Êûçûë
èòíå àòíàñûíà 2 òàïêûð ³¸ì àç-
àçëàï àøàðãà êè»¸ø èòåë¸.

-Ñïîðò áåë¸í àðòûê ø¿ãûëü-
ë¸íº êóðêûíû÷. É¿ãåðº ³¸ì
é¿çº-é¿ð¸ê ¿÷åí ôàéäàëû é¿êë¸-
íåø. ¨ ìåí¸ ñïîðò çàëûíäà àð-

òûê êºï ø¿ãûëüë¸íº é¿ð¸êíå
ç¸ãûéôüë¸íäåð¸. É¿êë¸íåøíå
êèí¸ò êåí¸ ºçã¸ðòº áèãð¸ê ò¸
êóðêûíû÷. Êºï êåí¸ êåøåë¸ð
(áèãð¸ê ò¸ 40-50 ÿøüò¸ãåë¸ð)
òèç àðàäà àðòûê àâûðëûêòàí
êîòûëûðãà  ³¸ì ìóñêóëëàðûí
íûãûòûðãà òåë¸ï, èêå çóð õàòà
ÿñûé: àëàð íèíäè òðåíàæåðëàð
áàð, øóëàðíû» áàðûñûíäà äà
ø¿ãûëüë¸í¸ ³¸ì ¢èòì¸ñ¸, ñî-
»ûííàí ñàóíàãà êåð¸. ¨ëå êè÷¸
ãåí¸ äèâàííàí òîðãûçûï áóëìà-
ãàí êåøå áºãåí ÿë èòº òóðûíäà
óéëàìûé äà. Òîðìûø ð¸âåøåí
øóëàé êèí¸ò êåí¸ ºçã¸ðòº-ò¸í
¿÷åí ñòðåññ. Øóëàé ø¿ãûëüë¸í -̧
ø¿ãûëüë¸í ,̧ èíôàðêò áóëóûí äà
ñèçìè êàëûðãà ì¿ìêèí.

-ßøåë÷¸ ³¸ì ¢èë¸ê-
¢èìåøíå àç àøàó êóðêûíû÷.
Ê¿í ñàåí 0,5 êã ÿøåë÷¸ ³¸ì
¢èë¸ê-¢èìåø àøàãàí î÷ðàê-
òà, é¿ð¸ê àâûðóëàðû êèëåï
÷ûãó êóðêûíû÷ûíû» 20 ïðî-
öåíòêà êèìºå ä¸ëèëë¸íã¸í.
É¿ð¸ê ¿÷åí áèê ò¸ ôàéäàëû
áóëãàí Ñ ³¸ì Ê âèòàìèííàðûí-
íàí òûø, ÿøåë÷¸ ³¸ì ¢èë¸ê-
¢èìåøë¸ð ý÷¸ê ìèêðîôëîðà-
ñû ¿÷åí áèê ò¸ ôàéäàëû áóë-
ãàí ðèçûê ¢åïñåëë¸ðå ³¸ì ïèê-
òèííàðãà áàé.

Ñîðàó-¢àâàï

ðóíû áèëãåë¸âåí ºòåíåãåç. ̈ ã̧ ð ä̧
ºïê¸ãåç ÿëêûíñûíãàí áóëñà, êàí
àíàëèçûíäà áó êºðåíåð. Àíàëèç
í¸òè¢¸ë¸ðåíä ,̧ ì¿ãàåí, ýðèòðî-
öèòëàð óòûðó òèçëåãå (ÑÎÝ) ³¸ì
ëåéêîöèòîçëàð êºò¸ðåëº à÷ûêëà-
íûð. Òàáèá áèëãåë¸ì¸ã¸í î÷ðàê-
òà äà, ñåç ôëþîðîãðàôèÿ òèêøå-
ðåíºå ºò¸ àëàñûç. ¨ììà èñåãåç-
ä¸í ÷ûãàðìàãûç: àíû» çûÿíû þê
äèï ¸éòåï áóëìûé, øó»à äà
é¿òêåðã¸í ñàåí ôëþîðîãðàôèÿ
ºòº ÿãûí êàðàìàãûç.

Òàãûí áåð êè»¸ø. ¨ã¸ð ä¸
ä¸âàëàó÷û òàáèáêà ûøàíìûé-
ñûç èê¸í, ä¸âàõàí¸íå» ý÷êå àâû-
ðóëàð áºëåãå ì¿äèðå èñåìåí¸
ãàðèçà ÿçûãûç. Ãàðèçàäà ñåç ºçå-
ãåçä¸ òåìïåðàòóðàñûç ºïê¸ ÿë-
êûíñûíó êºç¸òåëºåí¸ øèêë¸íºå-
ãåçíå, ¸ òàáèáíû» òóëû òèêøå-
ðåíº ºòê¸ðåðã¸ áàø òàðòóûí àñ-
ñûçûêëàï ºòåãåç. Êàé÷àêòà ä¿ðåñ
³¸ì ñûéôàòëû ä¸âàëàíóíû áèë-
ãåë¸º ¿÷åí øóë ¢èò¸ êàëà.

Êåøå þêòàí ãûíà é¿òêåð-
ìè, áó áåð¸ºã¸ ä¸ ñåð
òºãåëäåð. ¨ã¸ð ñàëêûí
òèäåðã¸íí¸í ñî», þò¸ë
áåðíè÷¸ ê¿íí¸í ºòìè
èê¸í, äèì¸ê àâûðó êàòëà-
óëàíãàí áóëûðãà ì¿ìêèí.

-ªïê¸ ÿëêûíñûíó êºç¸òå-
ëåï ò¸, ò¸í òåìïåðàòóðàñû
êºò¸ðåëì¸ñê¸ ì¿ìêèíìå?

-¨éå, øóëàé äà áóëûðãà
ì¿ìêèí. Ò¸¢ðèá¸ëå ³¸ì àâûðó-
íû» ò¿ï áèëãåë¸ðåí áåëã¸í òà-
áèá êûíà ä¿ðåñ äèàãíîç êóÿ
àëà. ×¿íêè òåìïåðàòóðà êºò¸-
ðåëìè÷¸ êºç¸òåëã¸í ºïê¸ ÿëêûí-
ñûíó âàêûòûíäà ºïê¸ë¸ðíå òû»-
ëàãàíäà äà ºçã¸ðåø ñèçåëìè.

-ªïê¸ ÿëêûíñûíó êºç¸-
òåëåï, ò¸í òåìïåðàòóðàñû
êºò¸ðåëì¸ã¸íä¸ , àâûðó
áèëãåë¸ðå íèíäè áóëà?

-Èñåãåçä¸ êàëäûðûãûç:
êåøå òèêì¸ã¸ ãåí¸ é¿òêåðìè.

¨ã¸ð ä¸ ñàëêûí òèäåðã¸íí¸í
ñî», áåðíè÷¸ ê¿í ºòºã¸ êàðà-
ìàñòàí, ³àìàí é¿òêåð¸ñåç èê¸í,
äèì¸ê, àâûðó áðîíõèò ³¸ì
ºïê¸ë¸ð ÿëêûíñûíó áåë¸í êàò-
ëàóëàíãàí áóëûðãà ì¿ìêèí.
Àëëåðãèÿã¸ á¸éëå ÿèñ¸ êàí áà-
ñûìûí ò¿øåðº÷å äàðó ò¿éì¸-
ë¸ðå ý÷ê¸íä¸ êºç¸òåëåðã¸
ì¿ìêèí é¿òêåðº ãåí¸ èñê¸ðì¸
áóëà. Ìîíäûé äàðóëàðíû»
êºáåñå é¿òêåðò¸. ¨ììà áó î÷-
ðàêòà òûí êûñûëìûé. Òåìïå-
ðàòóðàñûç ºïê¸ ÿëêûíñûíó
âàêûòûíäà êåøå õ¸ëñåçëåê,
êºêð¸ê ÷èòëåãåíä¸ àâûðòó òîÿ,
àíû» òûíû êûñûëûðãà, áàøû
¸éë¸íåðã¸ ì¿ìêèí.

-¨ã¸ð ä¸ òåìïåðàòóðà-
ñûç ºïê¸ ÿëêûíñûíó êºç¸-
òåëñ¸ íèøë¸ðã¸?

-Ò¸¢ðèá¸ñåç òàáèáêà þëûêñà-
ãûç, ñ¸ëàì¸òëåê, áåðåí÷å ÷èðàòòà,
ñåçíå» ºçåãåçä¸í òîðà÷àê. Òàáèá-
òàí ãîìóìè êàí àíàëèçû òàïøû-

Òåìïåðàòóðàñûç ºïê¸ ÿëêûíñûíó

Êº»åë ñàíäûãûìà ÿøåðåëã¸í
Ñàô õèñë¸ðåì êèí¸ò òºãåëäå.
Ê¿çãå ÿôðàêëàðãà ò¿ðèì

äèñ¸ì
Êàéíàðëûãûí ÿøåðåí

õèñë¸ðíå»,
Êóðûêìà, äèï êèí¸ò ê¿ç

ýíä¸øòå
‰àí ¢ûëû»à ñèíå» òèì¸ìåí.

Ô¸ºçèÿ ßõèíà, Òàëëèí.

Ê¿çãå ÿôðàêëàð
Íå÷ê¸ êûëëàðûìíû

òèáð¸òòå» ñèí
ßôðàê ÿ»ãûðûíà ò¿ðäå» ä¸,
ßøüëåãåì¸ êàéòûï êèëäåì ̧ ëå
Òîðìûøûìíû» àëòûí

ê¿çåíä¸.
Õèñë¸ð ê¿éì¸ñåíä¸

÷àéêàëãàíäà
Ñ¿þ òàì÷ûëàðû ñèáåëäå,

Áàâûð ñ¸ëàì¸ò áóëñûí!
Áàâûð ¿÷åí òºá¸íä¸ãå ý÷åì-

ëåê ôàéäàëû: 5 ëèòðëû
ê¸ñòðºëã¸ 1 ëèòð ñ¿ò, 1 êã øè-
ê¸ð êîìû, 50 ãð ÷ºïð¸ ñàëûï,
10 ê¿íã¸ ¢ûëû óðûíãà êóåãûç.
¨÷ºä¸í òóêòàãà÷, ýðåì÷åêñû-
ìàí êàòíàøìàíû òàøëàãûç, ¸
àêñûë-ñàðû ý÷åìëåêíå àøàðãà
10 ìèíóò êàëà ê¿íã¸ 3-4 òàï-
êûð ¼1/4 ñòàêàí ý÷åãåç.

Éîêûñûçëûê ãàçàïëàñà
50 ãð òóðàí îðëûãûíà 0,5

ëèòð êàãîð ø¸ðàáû ñàëûãûç ³¸ì

êàïêà÷ êàïëàï 20 ìèíóò êàéíà-
òûãûç. Àííàðû áåð ñ¸ãàòü ò¿í¸-
òåãåç. Éîêëàðãà ÿòàð àëäûííàí
50 ø¸ð ìèëëèëèòð ý÷åãåç.

ß»à ãûíà ñûãûëãàí ëèìîí
ñóûíà 2 ø¸ð àøêàøûê êàðà-
áîäàé áàëû ³¸ì ̧ ñòåðõàí ÷èê-
ë¸âåãå ¿ñò¸ï áîëãàòûãûç. Éîê-
ëàðãà ÿòàð àëäûííàí 1 ¸ð àø-
êàøûê àøàãûç.

Ñ¿ò ¿ñòå ³¸ì êàéìàê-
íû» ôàéäàñû

Àçêàíëûëûê âàêûòûíäà 1
àø êàøûãû ñ¿ò ¿ñòåí¸ 2 àø

êàøûãû  ³èíäûáà ò¿í¸òì¸ñå
êóøûï áîëãàòûãûç. Êàòíàø-
ìàíû ê¿íã¸ 3-4 òàïêûð, àøàð-
ãà ÿðòû ñ¸ãàòü êàëà ý÷åãåç.

Ò¿í¸òì¸ ̧ çåðë¸º ¿÷åí, 1 áàë-
êàøûê ³èíäûáà ¿ñòåí¸ 1 ñòà-
êàí êàéíàð ñó ñàëûï, ÿõøûëàï
ò¿ðåï, 1 ñ¸ãàòü ò¿í¸òåãåç ³¸ì
ñ¿çåãåç.

Õ¸ëñåçëåê êºç¸òåëã¸íä¸ 1
ñòàêàí ñûðàãà 2 àø êàøûãû
êàéìàê êóøûï, èðò¸í ³¸ì êè-
÷åí ý÷º ôàéäàëû.

Ôàéäàñûí êºðèê ò¸, ñ¸ëà-
ì¸ò áóëûéê!
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ПРОД АМ :
- однокомнатная квартира с автоном-
ным отоплением в с.Камышла, пер.-
Строителей, 2а (1 этаж).
Тел: 8-937-794-50-43.

***
- сено в рулонах (350 кг.).
Тел: 8-922-842-66-44.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, баранов, хряков. Вынужденный
забой.
Тел: 8-927-723-02-31, 8-927-685-15-57.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

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

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо говядины: коров,
быков, телок и хряков.
Тел: 8-927-729-44-47.

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО

В ООО "СКН" ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители категорий B, C, E.
Моторист ЦА-320
Машинист ППУ
Машинист Кран-манипулятор.
Условия: официальное трудоуст-

ройство  (северный стаж); "белая" за-
работная плата; предоставление спе-
цодежды и СИЗ, оплата проезда в обе
стороны.
Обращаться по тел.: 8-951-968-83-87

«ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМО.СТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Корчагиным Романом Олеговичем 446800, Самарская
обл,, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.19, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25697, страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) 144-751-203 48, тел: +79277290955, e-mail:
cckl63@rambler.ru выполнены проекты межевания земельных участков, образован-
ных путем выдела из земельных участков с кадастровыми номерами:

- 63:20:0000000:55, (Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего кол-
хоза "Мир") - 1 проект;

- 63:20:0000000:59, (Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего кол-
хоза "Мир") - 1 проект.

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймарданова Фаиля
Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с. Старая Балыкла,
улица Центральная д.20, тел.+79277076005.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельных участков с указанными кадастровыми номерами могут ознако-
миться с проектами межевания по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский
район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер
Корчагин Роман Олегович).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самар-
ская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕО-
ИД», кадастровый инженер Корчагин Роман Олегович). При ознакомлении с проек-
тами межевания земельных участков всем заинтересованным лицам при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы, подтверж-
дающие права на земельный участок.»

18-19 ÎÊÒßÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00
ÐÄÊ ÈÌ. Ý.ÄÀÂÛÄÎÂÀ
Ñ.ÊÀÌÛØËÀ
"ÌÅÕÎÂÎÉ ÑÎÁËÀÇÍ"

ÏÐÈÃËÀØÅÌ
ÂÀÑ

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ
ØÓÁ

ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÐÈÊ, ÍÓÒÐÈß,
ÌÓÒÎÍ. ÂÛÃÎÄÀ ÄÎ 50%
ÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ (ÄÎ 74
ÐÀÇÌÅÐÀ ÐÎÑ. ÏÐ-ÂÎ)
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %*

** ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÈÏ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Ã.Ñ..

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸ñõºò Ê¸øôè óëû
Àáðàðîâêà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí,
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí.
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸,
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»,
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí.
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà.
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» ‰¸ìèë¸, êûçëàðû»

Ìè»íåã¿ë, Ðóôèÿ, êèÿºë¸ðå»
Ðàìèë, Ð¸øèò, îíûêëàðû»

Ðóñëàí, Ðåãèíà.
***

Ì¸ñõºò Ê¸øôè óëû Àáðàðîâêà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

80 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.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
¨ëôèÿ Ø¸éõóëëèíà

³¸ì Áà³àâåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камыш-
ла сердечно поздравляют ветера-

нов труда Яруллину Таслимю
Мусадельгатаевну и  Абрарова

Масхута Кашфеевича
с 80-летием.

Уважаемые ветераны!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.

***
Коллектив МАУ «МФЦ

Камышлинского района» горячо
поздравляет работников Фатта-
хову Данию Шамиловну с днем

рождения и Файзуллину Эльвиру
Рафисовну с 30-летием.

Дорогие именинники!
Пусть этот день ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ ÁÛÊÎÂ,
ÒÅËÎÊ, ÊÎÐÎÂ. ÄÎÐÎÃÎ.

Тел: 8-937-205-29-18,
8-937-986-44-69.

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

ГА РИФ УЛЛИН ОЙ
Аклимы Гайфулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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

ВАХ ИТОВ ОЙ
Зулхабиры Галимзановны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Мухамадееву Ильдару
Минахматовичу по поводу смерти
матери

МУХАМА ДЕЕВ ОЙ
Халисы Гадельшевны.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Нуриевой Рузиле Хами-
дулловне по поводу трагической
смерти дочери

Н УРИЕ В О Й
Регины Ринатовны.

ÂÀÆÍÎ

Межрайоная ИФНС России
№ 14 по Самарской области
напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов
за 2020 год - не позднее
01 декабря 2021 года.

Имущественные налоги упла-
чиваются физическими лицами на
основании налогового уведомле-
ния направленного по почте заказ-
ным письмом, полученного физи-
ческим лицом (его представите-
лем) - лично под расписку или в
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи или
через "Личный кабинет налого-
плательщика".

Форма налогового уведомления
включает сведения для оплаты указан-
ных в нем налогов (QR-код, штрих-код,
УИН, банковские реквизиты платежа).
При этом  отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется.

Для пользователей "Личного каби-
нета налогоплательщика" налоговое
уведомление размещается в "Личном
кабинете налогоплательщика" и не
дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от
пользователя "Личного кабинета нало-
гоплательщика" уведомления о необ-
ходимости получения документов на
бумажном носителе.

Уплатить налоги можно следующи-
ми способами:

- через отделение банка, в том числе
через платежные терминалы, принадле-
жащие банкам;

- через личный кабинет на сайте

ФНС России (при наличии доступа к
нему);

- через организацию федеральной
почтовой связи;

- через МФЦ, где организована воз-
можность приема оплаты налогов и их
перечисления в бюджет;

- на сайте ФНС России с помощью
сервиса "Уплата имущественных нало-
гов физических лиц и НДФЛ по индек-
су документа".

В случаях неполучения до 1 ноября
2021 года налогового уведомления, на-
логоплательщик может обратиться в
налоговую инспекцию лично; черезин-
тернет-сервисы "Личный кабинет нало-
гоплательщика" или "Обратиться в
ФНС", расположенные на сайте ФНС
России адресу: www.nalog.gov.ru.

Уважаемые налогоплательщи-
ки, не дожидайтесь крайнего сро-
ка уплаты - оплатите  налоги в
максимально короткие сроки!

Íå çàáóäü çàïëàòèòü íàëîãè


