
ÏßÒÍÈÖÀ
14 ÔÅÂÐÀËß 2020 ÃÎÄÀ

¹11 (9788)

ÀÊÒÓËÜÍÎ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ

ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ
àêñàêîâñêîãî Ïîâîëæüÿ

Ïåðåñìîòð íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ
îòõîäîâ êàáìèí Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ñ÷èòàåò îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷

Ирина Макарова.
9 февраля экспедиция
"Золотое кольцо аксаков-
ского Поволжья" посети-
ла Камышлинский район.

Маршрут экспедиции про-
ходил через село Неклюдово.
История села Неклюдово не-
разрывно связана с именем за-
мечательного русского писа-
теля XIX века, автора извест-
ной сказки "Аленький цвето-
чек" Сергея Тимофеевича Ак-
сакова. В 1773 году за ратные
заслуги перед Отечеством в
ходе русско-турецкой войны
Екатерина II наградила дво-
рянина Степана Неклюдова -
деда писателя по материнской
линии, землей с крепостными
в Поволжье.

В 2011 году по инициативе
администрации района добро-
вольцами молодежного совета,
жителями района и волонтера-
ми международного проекта
"Мост дружбы" началось вос-

становление сада. Тогда же
уроженец соседнего села Ча-
говка, Борис Ардалин возвел
в Неклюдово церковь в честь
Казанской иконы Божьей ма-
тери. Так появился культурно-
исторический комплекс "Не-
клюдово", в который вошли
церковь, барский сад площа-
дью в четыре гектара и родо-
вое кладбище Неклюдовых.
Этот комплекс включен в "Зо-
лотое кольцо аксаковского
Поволжья".

Участники экспедиции
приехали в Неклюдово после
обеда. Здесь их встретили ру-
ководитель комитета культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции района Резеда Тухбатши-
на, глава сельского поселения
Старое Усманово Мидхат
Шайдуллин, работники куль-
туры района и местные жите-
ли. Дорогих гостей встретили
хлебом и солью.

После теплых слов привет-
ствия для участников экспеди-
ции была проведена экскурсия
по барскому саду села Неклю-
дово. Экскурсовод Светлана
Барабаш рассказала гостям
об истории появления села и о
восстановлении этого памят-
ного места. Участники экспе-
диции посетили место захоро-
нения деда С.Аксакова - Сте-
пана. В местном храме была
проведена служба. В ходе
встречи обсуждались планы
по дальнейшему благоустрой-
ству культурно-исторического
комплекса.

После проведения всех па-
мятных мероприятий, гостей
накормили вкусным горячим
обедом.

Участники экспедиции вы-
разили огромную благодар-
ность за теплый прием и пере-
дали слова признательности
главе Камышлинского района
Р.К.Багаутдинову.

Ирина Макарова.
10 февраля в администра-
ции района состоялось
заседание санитарно-
противоэпидемической
комиссии под председа-
тельством заместителя
главы района по соци-
альным вопросам
А.М. Павлова.

На заседании обсуждались
эпидемиологическая ситуация
по коронавирусной инфекции,
гриппу и ОРВИ и мероприятия
по предупреждению возможно-
го распространения данных за-
болеваний на территории Ка-
мышлинского района.

Докладчиками была сооб-
щена информация о текущей
ситуации по данным вопросам,
а также предложены меры по ее
улучшению.

О ситуации и принимаемых
мерах по недопущению распро-
странения заболеваний, выз-
ванных новым коронавирусом,
проинформировала главный
специалист-эксперт территори-
ального отдела Управления
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Самарской области
Л.Р. Шакурова.

Главный врач Камышлин-
ской ЦРБ С. А.Русинова рас-
сказала о готовности учрежде-
ния здравоохранения к выявле-
нию и приему больных с забо-
леванием, не исключающим
коронавирусную инфекцию.

С первых дней осложнения
ситуации по заболеванию коро-
новирусной инфекцией во всех
пунктах пропуска через госу-

дарственную границу Россий-
ской Федерации проводится
усиленный двойной контроль
прибывающих из неблагопо-
лучных регионов лиц с исполь-
зованием стационарного и пе-
реносного тепловизионного
оборудования.

Все граждане с симптомами
острых респираторных инфек-
ций (ОРВИ), прибывшие из
КНР, как выявленные в ходе
санитарно-карантинного конт-
роля, так и обратившиеся за ме-
дицинской помощью в течение
14-ти дней после прибытия, в обя-
зательном порядке изолируются,
госпитализируются и обследу-
ются лабораторно на весь пере-
чень возможных возбудителей
ОРВИ, включая новую корона-
вирусную инфекцию.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ
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10 февраля в Правительстве Самарской области состоялось
еженедельное оперативное совещание с участием руководителей
министерств и ведомств региона, сообщается на сайте правитель-
ства. Основное внимание участники заседания уделили выполне-
нию программы действий Правительства Самарской области по
реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию РФ и Послания губернатора Самарской об-
ласти депутатам Самарской губернской думы жителям области.

Одной из важных тем, обсуждаемых на совещании кабинета
министров стала работа по пересмотру нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, цель которой - выработать та-
кой подход к ценообразованию в этой сфере, который был бы
абсолютно прозрачен и понятен всем жителям области. Для этого
в настоящее время завершены летние и осенние сезонные замеры
объема образования отходов, в ближайших планах - проведение
весенних замеров, а также публичные консультации по проекту
нормативного акта. Кроме того, руководители министерств и
ведомств обсудили тему создания в текущем году на территории
области единого расчетного центра, который объединил бы все
ресурсоснабжающие организации, и жители области могли бы
осуществлять коммунальные платежи на основе единой квитан-
ции. Планируется, что уже до конца марта будут окончательно
определены модель и оператор центра.

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ, ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ ÍÀØÈ!
ÑÏÎÐÒ

Школьники района
приняли участие  в са-
мом масштабном лыж-
ном забеге года

8 февраля в городе Бугу-
руслан Оренбургской обла-
сти прошли всероссийские
соревнования по лыжным
гонкам "Лыжня России-
2020", на которые  собра-
лись лучшие спортсмены
ближайших городов и райо-
нов, в том числе и лыжники
Камышлинского района.

"Как всегда, наши юные
спортсмены уверенно выс-
тупили в соревнованиях и
пополнили копилку дости-
жений района новыми меда-
лями и грамотами, - сооб-
щил педагог допобразовани СП ДЮСШ "Фортуна" А.А.Мах-
метов. - Среди участников 2008 года рождения и моложе призо-
вые места заняли ученики Новоусмановской школы - Шамиль
Ахметов (2 место) и Тимур Нургалиев (3 место).

В возрастной категории 2006-2007года рождения  вторым к
финишу пришел Альмир Хайбрахманов, учащийся Камышлин-
ской школы. И третье место среди участников 2004-2005года
рождения занял Ильгиз Саляхов из Камышлинской школы".

"Мы очень довольны, что приняли участие в таком масштаб-
ном мероприятии. Нам нравятся большие нагрузки. За это и лю-
бим лыжи!", - поделились эмоциями ребята.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
Â ÆÈÇÍÈ ÑÒÐÀÍÛ

15 февраля наша страна отмечает День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества. Это сдержанный праздник суровых мужчин, ха-
рактер и душу которых переплавила война. В 2020 году
он проходит 10-й раз.

С каждым годом все меньше в районе становится ветеранов
Великой Отечественной войны. Но в строй встают ветераны-аф-
ганцы. Многие воины-интернационалисты и ветераны района,
прошедшие огонь "горячих точек", по-прежнему в строю. Сегод-
ня именно их, ветеранов, называют примером для патриотичес-
кого воспитания молодежи Камышлинского района. Главное,
чтобы мы не забывали, что эти люди совершили подвиг на войне,
которая шла в мирное для нас с вами время.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ
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Илюся Гайнуллина.
Благоустройству
сельского поселения
Камышла способствует
начатая в 2017 году
программа освещения
территорий: улиц,
дворов, спортплоща-
док и парка. К приме-
ру, в райцентре практи-
чески не осталось
пространств, не осве-
щенных в темное время
суток.

Скажете, что это мелочь?
Да, не такая уж это и ме-
лочь. Думаю, со мной согла-
сятся многие жители села.
Прежде всего,  освещение
улиц - показатель культуры
населенного пункта. Нео-
спорима важность и необхо-
димость уличного освеще-
ния и для безопасности до-
рожного движения. А потом
ведь и пешеходам очень
приятно ходить по освещен-
ным улицам, в вечерние и
ночные часы чувствуешь себя
безопаснее и комфортнее.

"БЕЛЫЕ НОЧИ"
КА МЫШ ЛЫ

Как мы видим, теперь в
райцентре в темное время су-
ток фонари зажигаются даже
там, где их раньше никогда не
было.

Как рассказали в админис-
трации сельского поселения
Камышла, на приобретение
материалов, обслуживание на-
ружного освещения и оплату за
потреблённую электроэнергию
в поселении в минувшем году
потрачено 1067 тысяч рублей.
В летний период тратится по-
рядка 70 тысяч в месяц, а в
осенне-зимний - до 115 тысяч
рублей. Всего на балансе посе-

ления стоит 570 уличных фона-
рей, все находятся в рабочем
состоянии.

Уже третий год в этом по-
селении уходят от ЖКУ све-
тильников и приобретаются
более экономичные - светоди-
одные, которые имеют низкое
энергопотребление при таком
же световом потоке, что в бу-
дущем, по словам главы посе-
ления З.А. Сафина, дает воз-
можность увеличить продол-
жительность работы освеще-
ния.

Установка ламп произво-
дится по установленному гра-
фику, их замена - по заявлени-
ям граждан. В минувшем году
было приобретено 120 свето-
диодных светильников улич-
ного освещения, проведен ре-

монт существующих. Заме-
на произведена по отдель-
ным улицам сел Камышла,
Давлеткулово, Бузбаш, по-
селок Южный и ДРП-3.
Стоит отметить, что в теку-
щем году в населенных пун-
ктах Бузбаш и Давлеткуло-
во планируется заменить
старые лампы и ввести в эк-
сплуатацию 60 светодиод-
ных светильников.

ЧЕЛОВЕК СТАРОЙ
ЗА КА ЛКИ

Работы по обустройству
освещения проводит элект-
ромонтер поселения Рафис
Гиззатов. Это человек ста-
рой закалки, профессионал,
всегда серьезно относится к
порученному делу. По сло-
вам руководства поселения,
такие люди, пожалуй, самые
ценные сотрудники.

Рафис Мударисович вот
уже 6 лет работает мастером
в МКУ "Благоустройство" и

электромонтером  сельского по-
селения. И, несмотря на то, что
в прошлом году ему исполни-
лось 60 лет, ветеран продолжа-
ет трудиться на самых ответ-
ственных и сложных участках
работы. К слову, старым себя
Рафис Мударисович не чувству-
ет. Максимум - на 50 лет!

Благодаря Р.М. Гиззатову и
бригаде работников поселения
светодиодная электрификация на-
селенных пунктов продолжается.

Камышлинское поселение -
не единственный пример реали-
зации разработанных местными
властями планов по модерниза-
ции уличного освещения. И в
остальных поселениях в этом
вопросе произошли улучшения,
здесь применяются передовые
технологические решения.

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÂÅÒÀ
Илюся Гайнуллина.

Если вы хотите уви-
деть человека, у
которого золотые
руки,  любящего свою
работу, который
поможет вам улучши-
ть самочувствие,
побороть хроническую
усталость, зарядиться
энергией или сделать
«красоту», тогда вам
именно сюда - в сту-
дию красоты «Ната-
ли», что находится в
здании салона-красо-
ты «Лайма» райцентра
Камышла.  Ею заведу-
ет молодой мастер
в сфере  предоставле-
ния услуг по поддер-
жанию красоты и
здоровья Наталья
Шаймарданова (Архи-
пова).

Отрадно, когда талант-
ливые, предприимчивые,
энергичные молодые люди
района умеют принимать сме-
лые решения, открывают свое
дело в самых разных сферах де-
ятельности. И вдвойне прият-
но, когда руководство района
активно поддерживает иници-
ативы молодых. Каждый из на-
чинающих предпринимателей
проходит свой путь - он не бы-
вает простым, но многим уда-
ется добиться определенного
успеха и заявить о себе. Как,
например, Наталья.

Финансовая поддержка от
государства оказалась очень
даже кстати. В 2016 году она
получила субсидию на откры-
тие и поддержку своего дела от
Центра занятости населения.
Первоначальный стартовый
капитал и помог  реализовать
ей новую  бизнес-идею - посвя-
тить себя массажному делу.

К открытию собственного
дела отнеслась серьезно, взвеси-
ла все плюсы и минусы данной
затеи. Чтобы лучше разбирать-
ся в основах массажа, в правиль-
ности использования смазываю-
щих средств и многое другое,
стала просматривать тематичес-
кие ролики, осваивать методи-
ку, прошла обучение в Самаре.
Учёба, как призналась Наташа,
была сложной, но интересной и
основательной.

Ее первыми клиентами ста-
ли, в первую очередь, знако-
мые, друзья. Сегодня - уже за-
пись вперед, мастер сумела
привлечь поток новых посети-
телей. По словам Натальи
Владимировны, клиентов в ос-
новном приносит сарафанное
радио и социальные сети, кото-
рые ведет она для информиро-
вания людей о возможностях
массажа и косметологии. При-
ходят женщины, потом приво-

дят мужей. Нередко бывает
так, что человек записывается
на массаж спины, а потом про-
сит сделать еще массаж лица.

За 4 года работы через ее
руки прошло немало пациен-
тов, многие из которых стали
постоянными клиентами сало-
на. Ведь тёплые и сильные руки
массажиста – не только залог
удовольствия от процедуры, но
и лечение.

«Очень приветливая, прият-
ная в общении…». «Наталья
делает свою работу качествен-
но, действительно, мастер сво-
его дела». «Попадаешь в какой-
то волшебный мир душевного
комфорта и спокойствия, в мир
человека, влюбленного в свое
дело!», - такие отзывы нередко
можно услышать о работе
Шаймардановой от ее посети-
телей. Особо тепло отзывается
о Наталии хозяйка салона  ус-
луг «Лайма» Гузяль Киямова.
По ее мнению, ежедневный кро-
потливый труд, которому себя
посвящаешь, становится значи-
тельно легче, когда рядом такие
отзывчивые, душевные люди,
как Наташа. «Пусть каждый ее
рабочий день приносит только
приятные сюрпризы и новые ус-
пехи, а препятствия пусть будут
легко преодолимыми!», - жела-
ет ей  Гузяль Минсагитовна.

Молодая мама - отличный
пример для дочери Карины и
сына Ильдара. И они растут у
нее  любознательными, актив-
ными, инициативными, систе-
матически занимаются физ-
культурой и спортом. Выход-
ные Наташа старается освобо-
дить для семьи, чтобы провес-
ти время вместе. Для нее дети –
источник вдохновения, а обще-
ние с ними дарит ни с чем не
сравнимую радость.

ÄÅËÎ ÐÓÊ ÒÂÎÈÕ

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с проведением настроек по стабилизации функциона-

ла при оказании услуг ФНС в электронном виде и по согласова-
нию с Управлением ФНС  по Самарской области, с 11 февраля
2020 года временно приостанавливается приём документов на
базе МФЦ СО по государственной услуге: "Государственная ре-
гистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и
крестьянских  (фермерских) хозяйств".

О возобновлении приёма документов будет сообщено допол-
нительно. “Получить услугу возможно следующими способами:

- при личном обращении в регистрационный центр (г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 2а);

- направить документы почтой России;
- через портал госуслуг;
- через сайт ФНС;“- через нотариусов.
Приносим извинения за доставленные неудобства!!!
МАУ «МФЦ Камышлинского района», тел. 8(846)64 3-31-33

эл.почта: mfckam@mail.ru.

На территории Камышлин-
ского района за период мони-
торинга прибывших из КНР не
выявлено, а также больных но-
вой коронавирусной инфекци-
ей (2019-nCoV) не зарегистри-
ровано.

В Самаре с целью выявле-
ния заболевших лиц, сани-
тарно-карантинный конт-
роль в воздушном грузо-пас-
сажирском пункте пропуска
через государственную гра-

ницу  РФ "Самара (Куру-
моч)" проводится не только
в отношении пассажиров
рейсов,  при бывающих из
Китайской народной рес-
публики (КНР), но и всех
зарубежных рейсов.

Что касается эпидситуации
по заболеванию гриппом и
ОРВИ, то превышение эпиде-
мического порога по всем воз-
растам в Камышлинском рай-
оне не отмечено.

"Самым эффективным сред-
ством защиты населения от грип-
па является профилактическая
вакцинация" - отметила главный
врач ЦРБ С.А.Русинова. Имму-
низация населения Камышлин-
ского района проводилась до 30
ноября 2019 года, охвачено 5409
человек, что составляет 48,4%
от численности населения райо-
на. Вакцина была закуплена за
счет федерального бюджета, и
вся вакцина использована в
полном объёме.

В завершение заседания
были приняты соответствую-
щие решения и рекомендации.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ãðèïïíàÿ ïîðà

10 февраля - День памяти сотрудников орга-
нов внутренних дел Самарской области, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей. В
этот день в Камышле сотрудники полиции МО
МВД России "Клявлинский" почтили память по-
гибшего товарища, коллегу Фаниса Ахметзяно-
ва и возложили цветы к его памятнику.

Вспоминая  товарища, они отметили, что Фа-
нис Ахметзянов был настоящим профессионалом и
замечательным человеком: "В наших сердцах на-
всегда останутся имена тех, кто ценой собственной
жизни  выполнил свой служебный и гражданский
долг перед Отечеством. Вечная память всем отдав-
шим жизнь за торжество закона и правопорядка!".

В. В. Васильева, корреспондент
направления по связям со СМИ МО

МВД России "Клявлинский".

Ñòðàæè ïîðÿäêà ïî÷òèëè
ïàìÿòü ïîãèáøåãî

êîëëåãè ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíîãî äîëãà

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Оружие- это предмет повышенной опасности, его оборот в
Российской Федерации строго ограничен.

С какой бы целью человек не владел оружием: для охоты, лич-
ной самообороны или по долгу службы, он обязан всегда помнить
о том, что неправильная эксплуатация оружия или нарушение
правил его хранения, ношения, перерегистрации могут привести
к серьезным последствиям.

Каждый человек владеющий огнестрельным оружием, дол-
жен внимательно изучить правила его хранения, ношения, транс-
портировки и обеспечить полное их соблюдение.

В перечень мер, которые должен принять владелец оружия,
входит: наличие сейфа, контроль ключей и установка систем ох-
раны при необходимости.

Категорически запрещено передавать оружие или патроны
третьим лицам, особенно детям. Никто из посторонних лиц не
должен иметь доступ к сейфу с оружием. Исключая доступ к сво-
ему оружию, владелец, прежде всего, обеспечивает безопасность
своих близких.

Каждый владелец оружия обязан знать, что для продления
разрешительных документов на хранение, либо хранение и но-
шение гражданского оружия, необходимо обращаться в Отделе-
ние лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвар-
дии по Самарской области за месяц до окончания срока действия
разрешительных документов. Владельцы оружия, которые вов-
ремя не подали заявление и соответствующие документы на про-
дление разрешительных документов, привлекаются к админист-
ративной ответственности.

Приобретение гражданином РФ огнестрельного оружия под-
лежит регистрации в Отделении ЛРР области по месту житель-
ства в двухнедельный срок со дня приобретения. В случае изме-
нения регистрации гражданин РФ обязан в двухнедельный срок
обратится с заявлением о постановке оружия на учет в Отделение
ЛРР по месту прописки.

Отделение ЛРР (по Шенталинскому, Клявлинскому, Челно-
Вершинскому, Исаклинскому и Камышлинскому районам) Уп-
равления Росгвардии по Самарской области информирует насе-
ление о том, что в период 2014-2021 г. на основании Постановле-
ния Правительства Самарской области на территории Самарс-
кой области осуществляются мероприятия, направленные на доб-
ровольную сдачу населением незаконно хранящихся огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, на возмездной основе. Право на получение денежного
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося
огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет,
добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Постановление Прави-
тельства Самарской области от 22.07.2019 г. № 499 установлены
размеры денежного вознаграждения.

1. Служебное и боевое ручное стрелковое оружие
1.1. Пистолеты, револьверы 6000 рублей за единицу
1.2. Автоматы, пулеметы 12000 рублей за единицу
2. Гражданское оружие
2.1. Огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным

стволом 6000 рублей за единицу
2.2. Охотничье пневматическое, огнестрельное, гладкостволь-

ное, спортивное гладкоствольное оружие 3000 рублей за единицу
2.3. Огнестрельное оружие ограниченного поражения 4000

рублей за единицу
2.4 Газовое оружие (пистолеты и револьверы) 2000 рублей за

единицу
3. Боеприпасы
3.1. Патроны для нарезного оружия 20 рублей за единицу
3.2. Патроны для гладкоствольного оружия, огнестрельного

бесствольного оружия самообороны, оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия 10 рублей за единицу

4. Самодельное оружие, обрезы
4.1. Самодельное нарезное оружие, в том числе короткостволь-

ное, обрез нарезного оружия 6000 рублей за единицу
4.2. Самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладко-

ствольного оружия 3000 рублей за единицу
5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства
5.1. Пластит 4000 рублей за 100 грамм
5.2. Тротил, аммонит, граммонит, гексоген 3000 рублей за

100 грамм
5.3. Порох охотничий 60 рублей за 100 грамм
6. Взрывные устройства
6.1. Взрывные устройства промышленного изготовления 6000

рублей за единицу
6.2. Самодельные взрывные устройства 4000 рублей за единицу
Выплата денежного вознаграждения гражданам осуществля-

ется департаментом управления Губернатора Самарской облас-
ти и Правительства Самарской области путем перечисления де-
нежных средств через кредитную организацию или наличным сред-
ствами в кассе при предъявлении паспорта или иного документа
удостоверяющего личность заявителя, или доверенности (в слу-
чае отсутствия самого заявителя) по мере поступления бюджет-
ных средств в пределах предусмотренных лимитов бюджетных
обязательств.

Внимание, в феврале 2020 года в с. Борское был выявлен факт
незаконного хранения оружия ограниченного поражения у граж-
данина 1964 г.р., который ранение распространял сведения об
оказании им услуг по приобретению и продаже оружия. В насто-
ящее время по данному факту проводится проверка, данный граж-
данин понесет ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Будьте внимательны!!! По всем вопросам, связанным с оборо-
том оружия, обращаться в отделение ЛРР по Камышлинскому
району по адресу: Самарская область, с.Камышла, ул. Победы,
д. 39. Прием осуществляет старший инспектор ОЛРР майор поли-
ции С.З.Хасанова.

Старший инспектор ОЛРР Управления Росгвардии
по Самарской области С.З.Хасанова.

Раися Тухбатшина.
Фото: автора.
Формирование бюджета,
работа школы, клуба,
учреждений здравоохра-
нения, благоустройство
территории-эти и другие
вопросы обсуждались на
собрании граждан, кото-
рое прошло в Новоусма-
новском сельском поселе-
нии. Участие в нем принял
глава района
Р.К.Багаутдинов.

На встрече с сельчанами
присутствовали также предста-
вители администрации района,
руководители и специалисты
организаций и учреждений.

На собрании глава сельско-
го поселения А.Р.Зарипов под-
вел итоги ушедшего года, под-
робно остановился на основных
делах и проблемах, над которы-
ми работала администрация
сельского поселения.

В своем выступлении перед
сельчанами Айдар Зарипов рас-
сказал о формировании бюдже-
та в течение всего года. Еще раз
напомнил, что основной его ис-
точник-налоги: налог на доходы
физических лиц, земельный на-
лог, имущественный, а также
стимулирующие субсидии, без-
возмездные поступления, дота-
ции из областного бюджета, до-
рожный фонд. Исполнение бюд-
жета по доходной части соста-
вило 100%. Основная часть рас-
ходов была направлена на бла-
гоустройство, уличное освеще-
ние, скашивание сорной травы
и бурьяна, вырубку клена, очи-
стку снега, вывоз мусора с тер-
ритории поселения, на ремонт
водопроводной сети и приобре-
тения оборудования для сква-
жин, содержание зданий СДК и
спортивной базы, на внесение
изменений в генеральный план
сельского поселения и другие.

Глава поселения более под-
робно остановился на наиболее
острых проблемах. Решены мно-
гие вопросы села, в частности,
по содержанию и ремонту дорог.
Так, в 2019 году силами ООО
«БайТекс» и  ООО «Байтуган-
НефтеСервис» была проведена
отсыпка улицы 45 лет Победы,
начат ремонт дороги, ведущей
в село Бакаево. Эта работа в
2020 году продолжится. Опреде-
ленная работа проведена по ре-
шению проблем с водоснабже-

нием. Силами администрации
поселения, МУП ЖКХ "Исток"
была проведена замена водо-
проводных сетей по улице Сво-
боды-150 метров, Яхшы Гул-
250 метров. Всего за 2019 год
было выявлено и устранено 12
прорывов. На 2020 год в пла-
нах продолжить мероприятия
по замене слабых мест в водо-
проводной сети, оборудовать
насосы частотными преобразо-
вателями для увеличения сро-
ка эксплуатации насосов.

На сегодня, по словам выс-
тупавшего, одним из важных
факторов, влияющих на эффек-
тивность бесперебойного водо-
снабжения села качественной
водой является своевременная
оплата населения за эту услу-
гу. Айдар Растямович призвал
всех не допускать образования
долгов, своевременно и регу-
лярно осуществлять платежи.

Глава поселения отдельно
остановился на вопросе элект-
роснабжения и уличного осве-
щения. В 2019 году работа по
ремонту уличного освещения
села была продолжена, на ули-
цах поселения  установлено
190 уличных фонарей, из них
185 энергосберегающих.

Сделано немало и в плане
благоустройства населенного
пункта. Село действительно
преобразилось и стало краше.
Большую работу провели но-
воусмановцы по озеленению
села. Силами Камышлинско-
го  лесхоза и ООО БайТекс на
территории поселения высаже-
ны саженцы сосен в количе-
стве 30 тысяч штук.

Не обошел глава поселения
и ситуацию с мусором, которая
обострится с таянием снега. К

сожалению, некоторые жители
предпочитают сваливать мусор
за огороды, в лесополосы, в во-
доохранные зоны. И здесь уже,
как заметил глава поселения,
приходится говорить о совести
и воспитании отдельных жите-
лей поселения. В прошлом году
на территории поселения были
проведены мероприятия по обу-
стройству площадок и уста-
новке мусорных контейнеров.
Работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Большое внимание в поселе-
нии уделяется организации
культурного досуга населения,
развитию физической культуры
и спорта. Айдар Растямович
подчеркнул, что сеть спортив-
ных объектов и культурных уч-
реждений предоставляют сель-
чанам любого возраста широ-
чайшие возможности для разви-
тия, утверждения и выражение
своего "Я".

Завершая отчетное выступ-
ление, глава поселения выра-
зил слова благодарности гла-
ве района Р.К.Багаутдинову за
поддержку в любых начинани-
ях,  неравнодушным людям
села за плодотворную работу,
за совместные конструктивные
решения общих проблем, поже-
лал всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, уро-
жайного года и просто челове-
ческого счастья.

С информацией о состоянии
и мерах по усилению противо-
действия преступности в посе-
лении выступил майор полиции
Рустам Абдуллоев и с инфор-
мацией об эпизоотической об-
становке в районе выступил
главный ветврач района Халит
Арсланов.

ÒÅÌÀ ÄÍß

Ñîáðàíèå ãðàæäàí - ìåñòî
ðåøåíèÿ íàñóùíûõ âîïðîñîâ

Деятельность администрации поселения и депутатов наре-
кания у собравшихся не вызвала. Отрадно отметить тот факт,
что в селе отмечается поддержка главы во всех начинаниях,
сплоченность организаций и односельчан поселения.

Положительно оценил работу администрации поселения
Р.К.Багаутдинов, выразив уверенность, что местная власть
продолжит дальнейшую работу с учетом мнения граждан, рас-
считывая на помощь организаций и, конечно же, самих жите-
лей поселения.

Подводя итоги встречи, Рафаэль Камилович выразил бла-
годарность за активный диалог, отметил, что дальнейшее раз-
витие муниципального образования и поселения зависит от
взаимной работы и взаимопонимания между гражданами и
органами власти муниципалитета. Глава района уверен, что
все проблемы будут решены вместе, сообща, потому что жи-
тели, действительно, болеют душой за будущее сельского по-
селения Новое Усманово.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Полиция МО МВД России "Кляв-
линский" информирует граждан
об основных видах мошенничеств
посредством мобильной связи или
в сети Интернет, и о том, как не-
обходимо себя вести, чтобы не по-
пасться на уловки аферистов.

Вы получили SMS-сообщение о
неожиданном выигрыше и Вам не-
обходимо внести предоплату за его
получение - НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО ОБ-
МАН. Настоящий розыгрыш при-
зов не должен денежные выплаты с
Вашей стороны! Не торопитесь рас-
ставаться со своими деньгами!

К Вам пришли незнакомые
люди, представляющиеся работ-
никами социальных или комму-
нальных служб, пенсионного
фонда и т.д. и под любым предло-
гом просят пройти в дом - преж-
де, чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, при-
славшую их. Мошенники занерв-
ничают, а настоящие работники

отнесутся с пониманием. Никог-
да не отдавайте деньги, ценности
и документы!

К Вам пришли или позвони-
ли незнакомцы и предлагают ку-
пить лекарства, пищевые добав-
ки и т.д. - настоящие лекарства и
пищевые добавки (БАДы) следу-
ет приобретать только в аптеках
и специализированных магази-
нах. А перед их употреблением
нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом.

Если Вы пользуетесь банков-
скими картами, и на Ваш мо-
бильный телефон пришло подо-
зрительное сообщение о том, что
"Ваша банковская карта забло-
кирована", "Заявка на перевод 10
000 рублей Банком принята" и т.д
- не надо звонить по указанному
в SMS телефону, так как предста-
вившийся Вам специалист банка
на самом деле является мошенни-
ком. Не сообщайте свои фами-
лию, имя, отчество, номер бан-
ковской карты, пин-код, а также
цифры на обороте карты. Полу-

чив реквизиты банковской карты,
злоумышленники подключают ус-
лугу "Мобильный банк" на свой
номер, после чего перечисляют с
Вашей карты все деньги на свои
счета. Для решения возникших
проблем необходимо обратить-
ся в ближайшее отделение банка
либо позвонить в банк по теле-
фону с федеральным номером,
указанном на банковской карте.

Если Вы разместили объявле-
ние или нашли интересующий Вас
товар в сети Интернет, газетах,
журналах и т. д. и Вам предлага-
ют для его приобретения или про-
дажи сообщить номер банковс-
кой карты - не верьте и не переда-
вайте собеседнику эти данные!

Телефоны дежурной части
МО МВД России "Клявлинский"
8(846-53) 2-18-41или 02 (102- с мо-
бильного федеральных операто-
ров сотовой связи), ОП № 56 МО
МВД России "Клявлинский" 8
(846-64) 3-37-76, или 02 (102 с мо-
бильного федеральных операто-
ров сотовой связи).
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ÍÀÓ×ÈËÈÑÜ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÒÀÊ,
ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ßÂËßÅÒÑß
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÌ
ÄËß ÆÈÇÍÈ È
ÁÈÇÍÅÑÀ ÐÅÃÈÎÍÎÌ

Стратегический документ,
в котором анализируется
актуальное социально-
экономическое положение
Самарской области и
ставятся задачи на будущее,
Дмитрий Азаров огласил
в понедельник, 3 февраля,
в здании областного
правительства.  Среди
приглашенных - главы
муниципалитетов,
депутаты всех уровней,
почетные граждане,
представители
общественных и молодежных
организаций, учителя,
врачи, волонтеры,
многодетные родители,
финалисты и победители
конкурса "Лидеры
России".
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

Принцип подотчетности
власти - один их ключевых в
работе Дмитрия Азарова, кото-
рого он неукоснительно при-
держивается в течение многих
лет. Поэтому Послание, кото-
рое продолжалось почти пол-
тора часа, во многом стало
большим отчетом главы реги-
она перед жителями о проде-
ланной работе.

В начале Послания губерна-
тор подчеркнул: курс социаль-
но-экономической политики,
разработанный совместно с
жителями при формировании
стратегии лидерства Самарс-
кой области, позволяет плано-
мерно двигаться по пути пози-
тивных преобразований. "Бла-
годаря участию в нацио-
нальных проектах мы обеспе-
чены всеми необходимыми ме-
ханизмами для достижения по-
ставленных целей. Работа по
реализации намеченных пла-
нов идет полным ходом. По-
этому сегодня мы должны осу-
ществить сверку часов и ори-
ентиров на марше", - сказал
Дмитрий Азаров.

При этом губернатор отме-
тил, что целый ряд стратегичес-
ких задач обозначил в своем
Послании Федеральному Со-

бранию Президент России Вла-
димир Путин. "Выполнение
этих задач потребует от всех
нас новых подходов, широты
мышления, гражданской ак-
тивности и солидарности", -
уверен Дмитрий Азаров.

НУЖНЫ НОВЫЕ
П РОЕ КТ Ы

Увеличивать темпы по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата мотивирует и задача, по-
ставленная Президентом, -
обеспечить прирост инвестиций
не менее 5% в год и увеличить
их долю в ВВП страны до 25%
к 2024 году.

Губернатор акцентировал
внимание на том, что такого
роста можно достичь только за
счет реализации новых проек-
тов и прихода в регион новых
инвесторов, в том числе сред-
них и малых предприятий, со-
здания условий для развития в
первую очередь самарских ин-
весторов. "Бизнес вкладывает-
ся в будущее, когда видит пер-
спективы отдачи средств и уве-
рен в надежности своих вложе-
ний. А это значит, что задача
улучшения предпринимательс-
кого и инвестиционного клима-
та, создания новых рабочих
мест должна оставаться одним
из главных приоритетов для
правительства Самарской об-
ласти. В дополнение к суще-
ствующим мерам поддержки
инвесторов необходимо разра-

ботать и новые инструменты,
обеспечивающие наилучшие
условия для развития бизнеса в
регионе", - поручил Дмитрий
Азаров членам правительства
региона.

Росту инвестиционной при-
влекательности и улучшению со-
циально-экономической обста-
новки также поспособствовало
существенное сокращение гос-
долга, который в период 2012-
2017 годов вырос вдвое и серьез-
но сдерживал развитие региона.

Теперь по уровню закреди-
тованности Самарская область
является одной из самых бла-
гополучных в стране. Уровень
долговой нагрузки составляет
сейчас 33% от доходов бюдже-
та. Это самый низкий показа-
тель за последние 12 лет, начи-
ная с докризисного 2008 года.
А доля расходов бюджета, иду-
щая на обслуживание госдол-
га, сократилась почти вдвое.

ГЛАВНОЕ -
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Федеральное правительство
отмечает серьезную динамику
региона в вопросе сокращения
госдолга и увеличивает поддер-
жку Самарской области из фе-
дерального бюджета. К приме-
ру, в 2019 году область получи-
ла беспрецедентную сумму в 26
миллиардов рублей, притом что
даже в пиковые периоды подго-
товки к чемпионату мира по
футболу область получала на 6

Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

- За достижение показателей
национальных проектов
мы получили один из
самых крупных грантов
в стране - почти 1,5
миллиарда рублей,
которые пойдут на
развитие региона.
Еще раз  подчеркну:
поскольку каждый
житель региона внес
свой вклад в этот успех,
мы обязательно
посоветуемся с людьми
о том, как расходовать
эти средства.
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миллиардов меньше. А в 2020
году регион гарантированно
получит уже 35,5 миллиарда
рублей из казны государства.
"Мы научились работать так,
чтобы нам доверяли", - сказал
Дмитрий Азаров. Глава регио-
на добавил, что по таким же
принципам нужно работать и с
местными бюджетами: помо-
гать тем, кто дает результат, кто
не боится ответственности и ра-
ботает для людей. "Это справед-
ливо!" -  подчеркнул губерна-
тор.

Еще один результат полуто-
рагодовой работы - признание
Самарской области одним из ли-
деров регионального развития.
"За достижение показателей на-
циональных проектов мы полу-
чили один из самых крупных
грантов в стране. Это почти 1,5
миллиарда рублей, которые пой-
дут на развитие региона, - напом-
нил Дмитрий Азаров. - Еще раз
подчеркну: поскольку каждый
житель региона внес свой вклад
в этот успех, мы обязательно по-
советуемся с людьми о том, как
расходовать эти средства".

В ПРИОРИТЕТЕ
СЕМЬЯ И ДЕТИ

Губернатор напомнил сло-
ва Владимира Путина о том,
что судьба России зависит от
того, сколько будет жителей,
сколько детей родится в рос-
сийских семьях, какими они
вырастут, кем станут, что сде-

лают для развития страны. "В
этой логике мы и работаем. И
эти вопросы должны быть глав-
ными для всех органов власти,
местного самоуправления и об-
щественных организаций", -
подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этой связи в регионе уде-
ляется особое внимание реше-
нию демографических задач,
обеспечению семьям с детьми
достойного уровня жизни. "По-
нимая это, мы создали в Самар-
ской области целую систему со-
циальной поддержки семей. Она
включает в себя 29 мер. В 2019
году из федерального и регио-
нального бюджетов получили
помощь более 100 тысяч таких
семей в Самарской области,
расходы превысили 7 миллиар-
дов рублей, - подчеркнул губер-
натор. - Планы на текущий год
у нас еще более масштабные. С
учетом тех инициатив, которые
озвучил Президент страны в
своем Послании".

Дмитрий Азаров напомнил,
что теперь по инициативе гла-
вы государства введены новые
беспрецедентные меры поддер-
жки семей с детьми (они каса-
ются материнского капитала,
выплат родителям детей с трех
до семи лет, организации пита-
ния). Губернатор поручил про-
фильным министерствам в бли-
жайшее время решить все орга-
низационные и финансовые
вопросы с коллегами из феде-
рального правительства.

В минувшем году
устойчивую позитивную
динамику демонстрировало
сельское хозяйство
губернии. Урожай зерновых
составил 1,8 млн тонн,
а по итогам года 96%
сельхозпредприятий
получили прибыль.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

"Это очень важно. Это задел
на развитие", - подчеркнул в
Послании Дмитрий Азаров. По
словам главы региона, мест-
ные сельхозпроизводители эк-
спортировали продукции на
315 млн долларов. "Для стиму-
лирования дальнейшего роста
экспорта сельхозпродукции,
создания производств с высо-
кой добавленной стоимостью
считаю необходимым изменить

критерий отнесения инвестици-
онных проектов в сфере пере-
работки сельхозпродукции к
разряду стратегических, сни-
зив пороговый объем инвести-
ций с 650 до 200 млн рублей.
Это позволит инвесторам полу-
чить более значимый объем пря-
мой государственной поддерж-
ки", - сказал губернатор.

Необходимо также гаран-
тировать самарским произво-
дителям конкретные цены на их
продукцию. Для этого в регио-
не предстоит наращивать мощ-
ности по перевалке, отгрузке,
хранению зерна. Областной
бюджет продолжит возмещать
20% затрат на приобретение
оборудования местным агра-
риям. В 2019 году на поддерж-
ку сельского хозяйства было
направлено 4,7 млрд рублей, в

том числе 3,5 млрд рублей - из
регионального бюджета. "Под-
держиваем и будем поддержи-
вать аграриев и по другим на-
правлениям", - заверил Дмит-
рий Азаров.

Глава региона поставил за-
дачу областному правитель-
ству активнее работать над
внедрением технологий "умно-
го земледелия", восстановлени-
ем и строительством новых
оросительных систем, развити-
ем молочного скотоводства.
"Как вы знаете, нами подписан
инвестиционный меморандум с
крупным агрохолдингом, пре-
дусматривающий строитель-
ство животноводческих комп-
лексов. Необходимо продол-
жить работу по развитию ма-
лых форм хозяйствования", -
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ïîääåðæêà ãàðàíòèðîâàíà
ПО ИТОГАМ ГОДА 96% ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПОЛУЧИЛИ ПРИБЫЛЬ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Â 2019 ãîäó â Ñàìàðñêîé îáëàñòè:

«По материалам газеты «Волжская коммуна»
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Ïî âûñîêèì ñòàíäàðòàì
КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ БУДУТ РОДИТЕЛИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Ñîõðàíèòü æèçíè

Êîìôîðòíûé ðåãèîí

×ÒÎÁÛ ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßËÈ
ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

В 2020 году в регионе планиру-
ют ввести 13 детских садов и
начать строительство трех
школ. Об этом в своем Посла-
нии заявил губернатор Дмит-
рий Азаров.
На повышение рождаемости
нацелена и программа строи-
тельства детских садов. По
итогам 2019 года в регионе
завершены строительные
работы в 17 детских садах.
Кроме того, в ближайшее время
должны быть введены в эксплуа-
тацию детские сады в Комсо-
мольском районе Тольятти, по
два детских сада в Самаре и
Волжском районе. "До 15
февраля жду от Минстроя
доклада о завершении работ и
ввод в эксплуатацию. В 2020
году мы планируем ввести всего
13 садов. Плюс 1,5 тысячи мест
будут открыты в ясельных
группах действующих детсадов",
- рассказал Дмитрий Азаров.
Кроме того, губернатор
сообщил, что в этом году
начнется строительство сразу
трех школ: в поселке Мехзавод,
в селе Тимофеевка Ставропольс-
кого района и на Пятой просеке
в Самаре. Также предстоит
завершить работы и обеспечить
ввод новой общеобразователь-
ной школы в селе Приволжье.

ÁÎËÜØÎÉ ÁËÎÊ Â
ÏÎÑËÀÍÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÁÛË ÏÎÑÂßÙÅÍ
ÐÅØÅÍÈÞ ÏÐÎÁËÅÌ
Â ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ,
ÎÑÎÁÅÍÍÎ Â
ÏÅÐÂÈ×ÍÎÌ ÇÂÅÍÅ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Губернатор Дмитрий Аза-

ров отметил, что благодаря мо-
дернизации в 2019 году на но-
вые принципы работы перешли

52 поликлинических отделе-
ния, в том числе 32 детских. В
2020 году планируется увели-
чить это число до 93. Кроме

того, построены детская и
взрослая поликлиники в Толь-
ятти, поликлиника в Южном
Городе (Волжский район), два
сосудистых центра в Тольятти,
центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи организован на
базе Самарской больницы №8.

В сельской местности введе-
ны в строй 14 ФАПов, ими пол-
ностью обеспечены все поселе-
ния с численностью жителей
более ста человек. Теперь глав-
ный упор будет сделан на их об-
новление. "Эти усилия дают
эффект: по оперативным дан-
ным министерства здравоохра-

нения области, в этом году нам
удалось снизить смертность, а
я бы сказал - сохранить жизнь
1200 жителей. Именно такая
разница с данными 2018 года",
- пояснил Дмитрий Азаров.

Доступнее для людей и эф-
фективнее стала диспансериза-
ция: для граждан до 40 лет проф-
медосмотр проводится сразу в
день обращения. Работающие
могут пройти их в вечерние часы
или в субботу, для этого специ-
ально продлена работа лечеб-
ных учреждений. "Благодаря
этим мерам в 2019 году диспан-
серизацию прошли 1 миллион
443 тысячи человек. Есть резуль-
тат: за 11 месяцев в ходе диспан-
серизации злокачественных но-
вообразований выявлено на
19,3% больше, чем в 2018 году,
сердечно-сосудистых болезней -
почти вдвое больше. Что это
значит? Что медики получают
шанс раньше спасти жизнь чело-
века", - сказал губернатор.

Для борьбы с инфарктами и
инсультами в регионе создана
трехуровневая схема оказания
экстренной медицинской помо-
щи. Для диагностики сложных
случаев организована дистан-
ционная передача электрокар-
диограмм из приемных отделе-
ний, амбулаторий и от скорой
помощи к специалистам Самар-
ского областного кардиоцент-
ра. Проводятся телемедицинс-
кие консультации пациентов из
муниципалитетов с использова-
нием федеральной телемеди-

цинской системы. "В текущем
году в области начнет действо-
вать санитарная авиация для
помощи пациентам с острыми и
критическими состояниями.
Для этого мы реконструируем
вертолетную площадку на базе
Тольяттинской больницы №5",
- озвучил Дмитрий Азаров.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Одно из главных направлений

нацпроекта - развитие детского
здравоохранения. В Самарской
области активно строятся новые
детские лечебные учреждения. "В
Сызрани мы ведем строительство
детской поликлиники на 150 по-
сещений в смену, она откроется
к 2021 году. В Сызранской город-
ской больнице №2 начнется стро-
ительство инфекционного корпу-
са на 100 коек. В 2020 году за-
кончится проектирование хирур-
гического корпуса на 200 коек на
базе Самарской областной детс-
кой клинической больницы им.
Ивановой", - сообщил глава ре-
гиона.

Одной из острейших про-
блем в этой сфере является
обеспечение кадрами. В этом
направлении уже немало сде-
лано. За пять лет в районы и
малые города приехали более
800 медиков по проекту "Зем-
ский врач" и "Земский фельд-
шер". В 2019 году по этим про-
граммам привлечены 99 спе-
циалистов. В городах и райо-
нах области для медиков при-
обретены 39 квартир.

Губернатор Дмитрий
Азаров поставил задачу
обеспечить школьников
горячим питанием раньше
срока, который обозначил
Президент России
Владимир Путин.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

Особое внимание в Посла-
нии губернатор поручил уде-
лить вопросу организации го-
рячего питания для учеников
общеобразовательных школ.
"Сегодня ставится задача - обес-
печить горячим питанием всех
без исключения учеников с пер-
вого по четвертый класс, что-
бы все дети, все родители чув-
ствовали себя в равных усло-
виях, и это справедливо. Пре-

зидент обозначил срок решения
этой задачи - до 1 сентября 2023
года, предусмотрев переход-
ный период. Уверен, что мы с
вами должны справиться с этой
задачей гораздо раньше".

Во время Послания Дмит-
рий Азаров сообщил, что реги-
ональные власти совместно с
Роспотребнадзором уже прове-
ли обследование, чтобы уста-
новить, в каком состоянии на-
ходятся школьные пищеблоки.
Нарушения были выявлены в
Самаре и Похвистневе, Бога-
товском, Похвистневском и
Волжском районах. "Хочу на-
помнить главам городов и рай-
онов, что это ваша сфера от-
ветственности", - предупредил
Дмитрий Азаров.

Нарекания у главы региона
вызвало и качество поставляе-
мой в школы продукции. Он
поручил руководству образо-
вательных учреждений нала-
дить повседневный контроль за
работой операторов питания, а
министерству сельского хозяй-
ства - пристальнее следить за
качеством продуктов. "Работу
по организации детского пита-
ния нужно организовать так,
чтобы даже сомнений ни у кого
не могло появиться, что про-
дукты в этих столовых самого
высокого качества, - подчерк-
нул Дмитрий Азаров. - Все про-
дукты, все товары для детских
учреждений должны проходить
не только профессиональную
сертификацию, но к оценке ка-
чества в обязательном порядке
должны привлекаться родите-
ли, представители обществен-
ности".

Хорошим примером здесь
может служить пилотный про-
ект по централизованной по-
ставке продуктов питания в42
социальных учреждения и ин-
терната постоянного пребыва-
ния. Они осуществляются через
специализированный склад и
проходят тотальный контроль
на основе созданной в регионе
системы добровольной серти-
фикации "Самарское каче-
ство".

Работа по данной системе
пошла на пользу и местным
производителям: доля их про-
дукции увеличилась с 1% до
60%. Глава региона поручил
распространить этот опыт на
учреждения образования и здра-
воохранения губернии.
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В прошлом году в
губернии по программе
"Формирование комфортной
городской среды"
благоустроили 185
общественных
пространств и 306
дворовых территорий.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

Как отметил губернатор,
изначально планировалось при-
вести в порядок меньше - 176 и
272 соответственно, но благо-
даря экономии средств план
был перевыполнен. Кроме это-
го, в рамках губернаторского
проекта "СОдействие" в 2019
году были благоустроены еще
167 объектов по всему регио-
ну. "В последующие годы мы
будем уделять особое внима-
ние формированию комфорт-
ной городской среды и благо-

устройству территорий. На эти
цели в 2020 году планируется
направить более 1,3 млрд руб-
лей региональных и федераль-
ных средств. У меня настоя-
тельная просьба, уважаемые
главы муниципалитетов: с
людьми советуйтесь, какие
объекты реализовывать и как
их воплощать в жизнь", - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Для того чтобы и дальше
люди ощущали мощную поддер-
жку гражданских инициатив со
стороны региональной власти,
губернатор предложил муници-
палитетам самим определить
долю средств, направляемых на
"инициативные" расходы. Он от-
метил, что она должна быть не
менее 5%. "Эта задача должна
уже быть выполнена при форми-
ровании бюджета на 2021 год", -
поручил глава региона.
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Руководителям, главным бухгалтерам предприятий,
учреждений, организаций, индивидуальным предпринима-
телям муниципального района Камышлинский Самарской
области о порядке и особенностях постановки объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, на государственный учет.

В соответствии с п. 1, 2  ст. 69.2 Федерального Закона от 10.02.2002
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон) объекты, ока-
зывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат
постановке на государственный учет юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
и (или) иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном
Правительством Российской Федерации федеральном органе испол-
нительной власти или органе исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Законом Самарской области от 23.03.2010 №36-ГД "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды" государственны-
ми полномочиями по ведению регионального государственного учета
объектов негативного воздействия на окружающую среду наделены
органы местного самоуправления.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, осуществляется на осно-
вании заявки о постановке на государственный учет, которая подает-
ся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации
указанных объектов.

 При определении объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду, в целях соблюдения требований Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" о поста-
новке таких объектов на государственный учет, необходимо прини-
мать во внимание следующее:

В соответствии с определением объекта негативного воздействия
на окружающую среду (далее - объект НВОС) (п.1 ст. 69.2 Закона)
юридические лица, индивидуальные предприниматели должны поста-
вить на государственный учет именно те объекты, на которых при
осуществлении  хозяйственной и (или) иной деятельности осуществ-
ляются выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, сбросы загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты.

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий ут-
верждены постановлением Правительства Российской Федерации от
28.09.2015 № 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий".

Согласно п.4 статьи 4.2 Закона присвоение объекту НВОС соот-
ветствующей категории осуществляется при его постановке на госу-
дарственный учет.

Бездействие по предоставлению заявки о постановке на государ-
ственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, может привести к нарушениям требований пунктов 1, 2 ст.
69.2 Федерального закона РФ от 10.02.2002 № 7-ФЗ "Об охране окру-
жающей среды".

Вам необходимо принять меры по предоставлению заявки о по-
становке на государственный учет, содержащей сведения для внесения
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду,  в соответствии с  п. 2 статьи 69.2
Федерального Закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды".

В соответствии с принятыми изменениями Административного
кодекса РФ значительно увеличились штрафы для должностных лиц,
юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица.

Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение обя-
занности по подаче заявки на постановку на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, представлению сведений для актуализации учетных сведений -

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

 Примечание . За административное правонарушение, предусмот-
ренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, несет адми-
нистративную ответственность как юридическое лицо.

Получить консультацию о порядке и особенностях постановки
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, на государственный учет Вы можете: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Камышла,  ул. Красноармейская, 37 А, каб. 8. Тел. 8
(84664) 3-20-07;  8-929-704-81-08.

Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области доводит до сведения граждан,

юридических лиц и общественных организаций следую-
щую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российс-
кой Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№ 372, департаментом охоты и рыболовства Самарской области в
рамках исполняемых полномочий осуществляется подготовка мате-
риалов обоснования объемов изъятия копытных животных (косули
сибирской, лося, оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в
период с 01.08.2020 по 31.07.2021 на территории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и бар-
сука в период с 01.08.2020 по 31.07.2021 на территории Самарской
области граждане, юридические лица и общественные организации
могут направлять в департамент охоты и рыболовства Самарской
области свои предложения и замечания в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу:
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду
будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыбо-
ловства

Самарской области в сети интернет по адресу https://
dor.samregion.ru/2020/01/20/tehnicheskoe-zadanie/ до 30.04.2020.

Непосредственное проведение общественных обсуждений по ука-
занным материалам будет проводиться в форме слушаний 10 апреля
2020 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Камышла, ул. Красноармейская, 37.

1.1. Настоящая инструкция по
охране труда разработана на ос-
новании «Правил по охране тру-
да при работе на высоте», утверж-
денных приказом Минтруда Рос-
сии № 155н от 28.03.2014, «Правил
по охране труда в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве», утвержден-
ных приказом Минтруда России
№ 439н от 07.07.2015, и предназна-
чена для выполнения работ по
очистке крыш от снега.

1.2. К работам по очистке крыш
от снега и наледи допускаются лица
старше 18 лет, прошедшие обуче-
ние по работам на высоте, меди-
цинское освидетельствование и не
имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья, прошедшие
вводный и первичный на рабочем
месте инструктажи по охране тру-
да, обученные безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ,
прошедшие стажировку на рабо-
чем месте и проверку знаний тре-
бований охраны труда.

1.3. Не реже 1 раза в 6 месяцев
работник, допущенный к рабо-
там по очистке крыш от снега и
наледи, проходит повторный ин-
структаж по охране труда.

1.4. Не реже 1 раза в 12 меся-
цев работник, допущенный к ра-
ботам по очистке крыш от снега
и наледи, проходит очередную
проверку знаний требований ох-
раны труда.

1.5. Работник, допущенный к
работам по очистке крыш от сне-
га и наледи, проходит периодичес-
кий медицинский осмотр в соот-
ветствии с приказом Минздрав-
соцразвития 302н.

1.6. Работнику, допущенному
к работам по очистке крыш от
снега и наледи, необходимо знать
и соблюдать требования инструк-
ций по охране труда, правил внут-
реннего трудового распорядка,
пожарной безопасности, произ-
водственной санитарии.

1.7. При очистке крыш от сне-
га и наледи на работника возмож-
но воздействие следующих опас-
ных и вредных производственных
факторов:

— работа вблизи неогражден-
ных перепадов по высоте;

— недостаточная освещен-
ность рабочей зоны;

— повышенная скользкость
при передвижении по поверхнос-
ти крыши;

— падающие с крыши снег, лед;
— пониженная температура

воздуха;
— повышенная скорость ветра;
— физические перегрузки.
1.8. Работник, допущенный к

работам по очистке крыш от сне-
га и наледи, обеспечивается спецо-
деждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ) в соответствии с действу-
ющими Нормами бесплатной вы-
дачи.

1.9. Выдаваемые специальная
одежда, специальная обувь и дру-
гие средства индивидуальной за-
щиты должны соответствовать
характеру и условиям работы,
обеспечивать безопасность труда,
иметь сертификат соответствия.

1.10. Средства индивидуаль-
ной защиты, на которые не име-
ется технической документации, к
применению не допускаются.

1.11. Работник извещает свое-
го непосредственного руководи-
теля о любой ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, про-
изошедшем на рабочем месте, об
ухудшении состояния своего здо-
ровья, в том числе о проявлении
признаков острого заболевания.

1.12. Не допускается присут-
ствие посторонних лиц в рабочем
пространстве, а также нахождение
на работе в состоянии алкоголь-
ного и/или наркотического опья-
нения, распитие спиртных напит-
ков на рабочем месте.

1.13. Курить и принимать
пищу разрешается только в спе-
циально отведенных и оборудо-
ванных для этого местах.

1.14. Лицо, виновное в наруше-
нии настоящей инструкции, несет
ответственность в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РА-
БОТЫ

2.1. Работники допускаются на
крыши зданий только после осмот-
ра руководителем работ стропил,
обрешетки (опалубки), парапета с
целью контроля их исправности и
прочности, а также надежности мест
закрепления средств индивидуаль-
ной защиты от падения с высоты.

2.2. Надеть спецодежду и спе-
цобувь, приготовить необходи-
мые СИЗ и приспособления.

2.3. Получить задание от руко-
водителя на выполнение работ по
очистке крыш от снега и наледи.

2.4. При работе на крышах зда-
ний с уклоном более 20° или на
мокрых крышах (независимо от
уклона) работники должны быть
обеспечены переносными стре-
мянками (трапами) с поперечны-
ми планками, которые во время
работы необходимо закреплять
крюками за конструктивные эле-
менты здания.

2.5. Закреплять средства инди-
видуальной защиты от падения с
высоты за оголовки дымовых
труб запрещается.

2.6. Руководитель работ контро-
лирует надежность закрепления ра-
ботниками средств индивидуаль-
ной защиты от падения с высоты.

2.7. Осмотреть место предсто-
ящей работы, привести его в по-
рядок, убрать предметы, мешаю-
щие работе.

2.8. Осмотреть инструмент,
приспособления, вспомогатель-
ное оборудование, которые будут
использоваться в работе, убедить-
ся в их исправности.

2.9. При необходимости сло-
жить на крыше здания материалов,
приспособлений, инструмента не-
обходимо принять меры по исклю-
чению их падения, скольжения по
скату крыши или сдувания ветром.

2.10. Проверить наличие и со-
стояние аптечки, противопожар-
ного инвентаря.

2.11. Обо всех обнаруженных
неисправностях оборудования,
инвентаря, электропроводки и
других неполадках сообщить ру-
ководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При очистке крыш от сне-
га и наледи выполнять только ту
работу, по которой прошел обу-
чение, инструктаж по охране тру-
да и к которой допущен работни-
ком, ответственным за безопасное
выполнение работ.

3.2. Применять исправное обо-
рудование, приспособления, инст-
румент и использовать их только
для тех работ, для которых они
предназначены.

3.3. При обнаружении неисп-
равности оборудования, приспо-
соблений, инструмента, а также
других нарушений требований
охраны труда, которые не могут
быть устранены собственными
силами, при возникновении угро-
зы здоровью, личной или коллек-
тивной безопасности работник
должен сообщить об этом руко-
водителю работ. До устранения
выявленных нарушений к работе
не приступать.

3.4. Запрещается касаться элек-
тропроводов, телевизионных ан-
тенн, световых рекламных щитов
и других электрических установок.

3.5. При очистке крыш от сне-
га и наледи необходимо принять
следующие меры безопасности:

— тротуар и проезжая часть
на ширину возможного падения
снега и льда ограждаются с трех
сторон щитами, сигнальной лен-
той или веревкой с красными
флажками, подвешиваемой на
специальных стойках. Ширина
ограждаемой части при высоте
зданий до 20 м должна быть не
менее 6 м, при высоте до 40 м – не
менее 10 м. В случае необходимос-
ти сбрасывания снега и льда с
крыш зданий высотой более 40 м
ширину ограждаемой части необ-
ходимо увеличить до 15-20 м;

— для предупреждения пеше-
ходов об опасности на тротуаре
необходимо поставить дежурно-
го в сигнальном жилете оранже-
вого цвета и защитной каске;

— дверные проемы, выходя-
щие в сторону очищаемого от сне-
га ската крыши, запираются.

3.6. Ледяные сосульки с краев
крыши и у водосточных труб сни-
маются специальным крючком.

При этом свешиваться с крыши
запрещено.

3.7. Очищать крышу от снега
следует только деревянными лопа-
тами, начиная от середины к кра-
ям, равномерно, не допуская пе-
регрузки снегом отдельных ее уча-
стков.

3.8. Сбрасывать снег на элект-
рические и телефонные провода,
оттяжки троллейбусных прово-
дов ЗАПРЕЩЕНО.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУ-
АЦИЯХ

4.1. При возникновении по-
ломки оборудования, угрожаю-
щей аварией на рабочем месте, а
также в аварийной обстановке:

— прекратить эксплуатацию
оборудования;

— оповестить об опасности
окружающих людей

— доложить руководителю
работ;

— далее действовать в соответ-
ствии с полученными указаниями.

4.2. В случае возгорания отклю-
чить электроэнергию, вызвать по-
жарную бригаду по телефону 101,
сообщить о случившемся руко-
водств, принять меры к тушению
пожара первичными средствами.

4.3. При несчастном случае ос-
вободить пострадавшего от трав-
мирующего фактора, соблюдая
собственную осторожность, ока-
зать ему первую помощь, при не-
обходимости вызвать бригаду
скорой помощи по телефону 103,
сообщить руководству о произо-
шедшем и сохранить обстановку,
если это не приведет к аварии или
травмированию других людей.

4.4. Оказывая помощь постра-
давшему при переломах костей,
ушибах, растяжениях надо обеспе-
чить неподвижность поврежденной
части тела с помощью наложения
тугой повязки (шины), приложить
холод. При открытых переломах
необходимо сначала наложить по-
вязку и только затем – шину.

4.5. При наличии ран необхо-
димо наложить повязку, при ар-
териальном кровотечении – нало-
жить жгут.

4.6. При поражении электри-
ческим током необходимо прекра-
тить воздействие электрического
тока на пострадавшего. Достичь
этого можно, отключив источник
тока или отвести источник воздей-
ствия от пострадавшего (сухой ве-
ревкой, палкой).

Нельзя касаться пострадавше-
го, находящегося под действием
тока руками!

Вызвать бригаду скорой помо-
щи по телефону 103.

Осмотреть пострадавшего. Вне-
шние повреждения необходимо об-
работать и закрыть повязкой.

При отсутствии пульса прове-
сти непрямой массаж сердца и сде-
лать искусственное дыхание.

4.7. Проводить мероприятия
необходимо до восстановления
функций организма, либо появле-
ния признаков смерти.

4.8. При ожогах:
— без нарушения целостности

ожоговых пузырей необходимо
подставить пораженный участок
кожи под струю холодной воды на
10-15 минут или приложить к нему
холод на 20-30 минут. Нельзя сма-
зывать обожженную поверхность
маслами и жирами;

— с нарушением целостности
ожоговых пузырей необходимо
накрыть пораженный участок
кожи сухой чистой тканью и при-
ложить поверх нее холод. Запре-
щается промывать водой, бинто-
вать обожженную поверхность.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РА-
БОТЫ

5.1. Оборудование, приспособ-
ления, инструмент следует убрать
на место.

5.2. Снять спецодежду, спецо-
бувь, другие СИЗ и убрать их в
установленное место.

5.3. Обо всех замеченных в про-
цессе работы неполадках и неисп-
равностях применяемого убороч-
ного оборудования, а также о дру-
гих нарушениях требований охра-
ны труда сообщить своему непос-
редственному руководителю.

5.4. Вымыть руки теплой во-
дой с мылом, при необходимости
принять душ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ
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(Ä¸âàìû)
Øèê¸ðíå ÷èë¸êë¸ï àøàñà»

äà áóëà, íî ðèçûê ÿãû, èïè òóé-
ãàí÷û àøàðëûê áóëìàäû øóë.
Êð¸ñòèÿí áàëàñû àâûç òóòû-
ðûï èïè àøàìàñà à÷ øóë. Áåç-
íå» ê¿÷ îçàêêà ¢èòì¸äå, 6
àéäàí ñîãûí ñûêêàí ëèìîí êå-
áåê ë¸øïåð¸åï êàëäûê, õ¸ë
áåò¸, áàø ¸éë¸í¸ áàøëàäû,
óéäà ÿ»àäàí ø¸ì çàâîäûíà
êàéòó õûÿëû…

Ìåí¸ áåðê¿ííå áåç òîðãàí
áàðàêêà õó¢à êèëäå. Àíû»
ÿíûíäà òàãû èêå êåøå áàð èäå.
Áó àä¸ìí¸ð àâûë õó¢àëûãû
áåë¸í ø¿ãûëüë¸íº÷å ýøêóàðëàð
áóëûï ÷ûêòû. Áåðñå ìèíåì ÿíãà
êèëåï àâûçíû à÷ûï êàðàäû äà,
“ãóò, ãóò”, äèåï, èÿðòåï àëûï êèò-
òå. Àâûçû»äà òåøå» áóëñà ÿõøû
àøûéñû», ÿõøû àøàñà» òàçà
ýøëèñå»íå à»ëàòà èê¸í óë.

Õó¢à áóëà÷àê êåøå ìèíå
á¸ë¸ê¸é ãåí¸ àðáàãà óòûðòûï
àëûï êèòòå. Ìàøèíà äèì¸ñ¸»,
õ¸òåðå êàëûð, ìîòîðû ïûðûë-
äûé èíäå øóíäà. Îçàê áàðìà-
äûê, õó¢àíû» ôåðìàñû ÿíû-
íà êèëåï òóêòàäûê. Àò-ñûåð
àáçàðëàðû äà áàð, á¸ë¸ê¸é
ãåí¸ òîðàê éîðòëàð äà êºðåí¸,
ìîíäà áàòðàêëàð òîðà èê¸í.
Óðûíû áèê ìàòóð: ÿøåë áî-
ëûííàðû ¢¸éð¸ï ÿòà, óðìàíû
äà åðàê òºãåë. ̈  è» êèð¸ãå-ñóû
áàð.×èøì¸ñå ÷åëòåð¸ï àãûï
ÿòà, ºçë¸ðå áóûï ÿñàãàí á¸ë¸-
ê¸é ãåí¸ áóëñà äà, êºëå ä¸ áàð.
Øóëàé é¿ðè òîðãà÷, ðóñ ³¸ì
íèìåñ òåëåí ä¸ ¿éð¸íäåì. Áà-
áàéëàð ¸éòìåøëè, áàøû»à
ò¿øê¸÷, áàøìàê÷û äà áóëà-
ñû», êèð¸êê¸÷ ¿éð¸í¸ñå» èê¸í.

Ìîíäà ìàë êàðàó÷û áèø
ãàèë¸ òîðà. Ìèíå ä¸ á¸ë¸ê¸é
ãåí¸ ¿éã¸ óðíàøòûðäûëàð. Òè-
ìåð êàðàâàò, ìàòðàñ áåë¸í éîí
þðãàí, ìåíä¸ð-áàðûñû äà áèê
ï¿õò¸ èòåï ¢ûåï êóåëãàí.
Èñåì êèòåï êàðàï òîðàì: êàé-
äà ýë¸êòåì ìèí? Íè÷¸ åëëàð
ñàëàì ¢¸éã¸í êîðû òàêòà
¿ñòåíä¸ àóíàãàííàí ñî»!

Õó¢àì áèê ¢àéëû êåøå
òóðû êèëäå, àëìàøêà êèåì-ñà-
ëûì êèòåðäå. Âàê-ò¿ÿê: ñàáûí-
ìóí÷àëà, òåø ÷ºòê¸ñå, òàáàê-
ñàâûò, êàøûê-÷èíàÿê, áàð äà
áàð èäå.

Àøàðãà íèìåñ õàòûííàðû-
íû» áåðñå ïåøåð¸. Êàëãàííàðû
ñûåð ñàâà, ñ¿òë¸ðíå óðíàøòû-
ðà, êàéìàê, êàòûê, ýðåì÷åê,
ñûðãà õ¸òëå ÿñûéëàð èäå. Áó
ðèçûêëàðíû õó¢à ê¿íä¸ ìàøè-
íàãà ò¿ÿï ñàòàðãà àëûï êèò¸.

Ìîíäà èíäå ¢¸íí¸òê¸ êåð-
ã¸í êåáåê áóëäûì. Òûðûøûï
ýøëèì, ìàëëàðíû ê¿òºã¸ àëûï
÷ûãàì. Ìèíåì âàçèôàì-
ê¿òº÷å. Áóø àðàäà àáçàðëàð
òàçàðòàì, áåð ä¸ òèê òîðãàí
áóëìàäû. Àøàó-ý÷º ÿãû ̧ éá¸ò,
áåðàç õ¸ë êåð¸ áàøëàäû ºçåì¸.
Ñûåð ñàâàðãà äà ¿éð¸íäåì, ð¸-
õ¸òë¸íåï ¢ûëû ñ¿ò ý÷¸ì. Ìåí¸
øóëàé òîðìûø ¢àéëàíûï êèò-
òå áèò ìàëàé.

Áåðê¿ííå ¢¸éë¸ºä¸, ñûåðëà-
ðûì ÿë èòê¸íä ,̧ êû÷êûðûï ¢ûð-
ëàï ¢èá¸ðäåì. Òàâûø ê¿ð ÷ûãà,
áîëûí ÿ»ãûðûé. Îçàê òà ºòìè,
áåð êåøå êóëáàøûìà êóëûí
êóéäû. ̈ éë¸íåï êàðàñàì, êºçë¸-
ðåì¸ ûøàíìûéì, êàðøûìäà

Ãàíñ áàñûï òîðà. Êóàíû÷òàí êî-
÷àêëàï àëãàíûìíû ñèçìè ä¸
êàëäûì. Áåð-áåðåáåçíå» àðêà-
ñûí ÷¸á¸êë¸øòåê, ÿðòû-éîðòû
òåë áåë¸í áóëñà äà à»ëàøòûê.
Íèìåñ ñîëäàòëàðû àðàñûíäà è»
þìàðòû, è» ¢àéëûñû óë èäå.
Øóëàé à»ëàøà òîðãà÷ áåëäåì,
õó¢àìíû» ìàëàå áóëûï ÷ûêòû
óë. Èêåáåç ä¸ áóé÷àí, ê¸íèøíå
ìè»à êàðàãàíäà óë òàçàðàê,
êºêð¸êë¸ðå êè»ð¸ê èäå. Íèøëè-
ñå», ìèíåì òàçàëûêíû øèê¸ð çà-
âîäû ñóûðäû, ò¸íã¸ ÿáûøêàí
ñ¿ëåê êåáåê, ë¸ãúí¸ò ò¿øêåðå.
Íè÷àâà, ñ¿ÿê áóëñà, èò êóíàð
¸ëå, Àëëà òåë¸ñ¸. Ìåí¸ øóíäà
à»ëàäûì, Ãàíñ êèåìí¸ðåí êèåï
é¿ðã¸íåìíå. “Àëìà àãà÷ûííàí
åðàê ò¿øìè”, äèåï áåëìè ̧ éòì¸-
ã¸íí¸ð øóë, Ãàíñ òà ̧ òèñå êåáåê
éîìøàê êº»åëëå èäå, áåç åøðàê
î÷ðàøà áàøëàäûê. Êè÷ë¸ðåí
êºëä¸ ñó êåð¸áåç, ºçåíå» àâûç
ãàðìóíûí äà ãåë ºçå áåë¸í
é¿ðò¸, êàëäûðìûé. ¯çäåð¸áåç
èê¸º, óë óéíûé, ìèí ¢ûðëûéì.
Áåçíå» ÿíãà á¿òåí ÿë÷ûëàð
¢ûåëà, “áèñ, áèñ” äèï êóë ÷à-
áàëàð. Ãàíñ áàé ìàëàå áóëñà
äà, áèê ïðîñòîé åãåò áóëûï ÷ûê-
òû. Ìèíå ºçå áåë¸í òè» êºð¸
êåáåê òîåëäû. Ê¿íí¸ðä¸í áåðê-
¿ííå äóñòûì èêå êûç èÿðòåï
êèëã¸í. Áó ê¿ííå íèìåñë¸ðíå»
íèíäèäåð á¸éð¸ìí¸ðå èäå. Ïå-
øåðº÷å õàòûí ò¸ìëå èòåï òàâûê
êûçäûðãàí, ¿ñò¸ë òóëû ò¸ìëå
ðèçûêëàð. Ãàíñ áåð øåø¸ ø¸-
ðàá ÷ûãàðäû, êàáûï êóéäûê,
ÿøèñå êèëåï êèòòå. Ø¸ðàá òà
ýë¸êê¸÷, é¿ð¸ê åø-åø òèá¸ áàø-
ëàäû. Áåð êûçû áèãð¸ê ÷èá¸ð,
ãåë ìè»à ãûíà êàðàï óòûðà.
ªçåìíå êóëãà àëûï, òûéíàê áó-
ëûðãà òûðûøàì, ý ý÷ò¸í ãåí¸,
èõ, êî÷àêëàï àëûï êºá¸ë¸ê êå-
áåê èðåíí¸ðåíí¸í ñóûðûï ºá¸ñå
èäå, êóëëàðûìà êºò¸ðåï àëûï,
ÿøåë áîëûí áóéëàï é¿ãåð¸ñå
èäå, äèã¸í óéëàð óéëûéì. Áàø-
êà íèíäè ãåí¸ óéëàð êåðìè: áó
êûçãà ¿éë¸íåï, êî÷àãûìíàí áåð
ä¸ ÷ûãàðìàñ èäåì, äèì. Ò¿ïñåç
êºëä¸é êºçë¸ðåíí¸í êºçë¸ðåìíå
àëà àëìûéì, ÿíàì, ÷ûí ì¸õ¸á-
á¸òåì ò¿øòå ìàòóðêàéãà. Íèø-
ë¸ðã¸? Íè÷åê òºç¸ðã¸? ̈ ëå ÿðàð
äóñòûì ÿðä¸ìã¸ êèëäå, àâûç ãàð-
ìóíû áåë¸í ìèíåì àâûë ê¿åí óé-
íàðãà òîòûíäû. Øóíäà ãûíà
ìèí à»ûìà êèëäåì, êû÷êûðûï
¢ûðëàï ¢èá¸ðäåì. Áåðàç óòûð-
ãà÷, Ãàíñ êûçëàðíû èÿðòåï êàé-
òûï êèòòå.

Áó ò¿í ìè»à áèê îçûí òî-
åëäû, êºçä¸í éîêû êà÷òû. Óåì-
äà, êºç àëäûìäà, òºëêå ÷èá¸ð-
ê¸é: êàé÷àí êºðåðìåí, êàéäà
î÷ðàòûðìûí, íè÷åê ñºç áàø-
ëàðìûí? Ìåí¸ êºïìå ñîðàó.
Ìèí ä¸ áèò ÿøü ¢èëêåí÷¸ê
ìàëàé òºãåë, 26 ÿøüëåê èð-
åãåò. Øóëàé óéëàð-ñîðàóëàð
àðàñûíäà ¢¸ôàëàíûï ÿòà òîð-
ãà÷, òà» àòêàíäà, éîêûãà êèò-
ê¸íìåí. Áåð çàìàííû ìèíå
ò¿ðòê¸ëè-ò¿ðòê¸ëè óÿòòûëàð.
Õàòûííàð ñûåðëàðíû ñàâûï áå-
òåðã¸íí¸ð, ê¿òºíå àëûï ÷ûãàð-
ãà âàêûò ¢èòê¸í. Ïåøåðº÷å
íåìêà ìè»à àøàðãà ¸çåðëè,
ìèí òèç ãåí¸ áèò-êóëûìíû
þäûì äà, ñóìêàìíû ýë¸êòåðåï,
÷ûãûï òà é¿ãåðäåì.

‰¸éãå ê¿í. Ñûåðëàðûì äà

ßÇÌÛØ ÞËËÀÐÛ
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

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

ìèíå à»ëàãàí êåáåê, áåðàç
àøàäûëàð äà, êºë áóåíà,
¢¸éë¸ºã¸ þë òîòòûëàð. Êûé-
íàï òàøëàíãàí ìåñêåí êåáåê
àðòëàðûííàí ñ¿éð¸ë¸ì. Ìàë-
ëàðûì ÿíûíà áàðûï ¢èòòåì
ä¸, ÿøåë ÷èð¸ìã¸ ñóçûëûï ÿò-
òûì. Êîÿø íóðëàðû áèòåìí¸í
èðê¸ëè, éîìøàê êûíà ¢èë ä¸
÷¸÷ë¸ðåìí¸í ñûéïàï óçà. Øó-
ëàé ÿòà òîðãà÷, éîêûìñûðàï
êèòê¸íìåí. Áàëà ÷àêëàðûì êºç
àëäûìíàí é¿ãåðäå. Ç¸»ã¸ð ÷¸÷-
ê¸ëå êºëì¸ãåí êèã¸í ̧ íè ìè»à
òàáà àòëûé èê¸í. Ìèíå èðê¸-
ë¸ï ÷¸÷ë¸ðåìí¸í ñûéïàãàíäà-
…óÿíûï êèòòåì. Íè áó? ¨ëë¸
êºçåì¸ ãåí¸ êºðåí¸ìå? Áàø
î÷ûìäà êè÷¸ãå ÷èá¸ðê¸é óòû-
ðà. ̄ ñòåíä¸ ̧ íèíåêå êåáåê ç¸»-
ã¸ð ÷¸÷ê¸ëå êºëì¸ê, á¿äð¸ ÷¸÷-
ë¸ðå ìà»ãàåíà ò¿øåï òîðà, áèò
àëìàëàðû ºçåíí¸í- ºçå êûçà-
ðà. Ìèí ñèêåðåï òîðûï óòûð-
äûì, ̧ çð¸ê êàóøàï òà êàëäûì.
Ò¿íå áóå êºç àëäûìíàí êèòì¸-
ã¸í êûçûé, êàðøûìäà óòûðà
áèò…

Òûéíàê áóëûðãà òûðûø-
òûì, ë¸êèí ä¸ àíû» êóëû ÷¸-
÷åì¸ òèþ áåë¸í, êºêð¸ãåì¸
êûñûï êî÷àêëàãàíûìíû ñèçìè
ä¸ êàëäûì. Õóø èñëå ÷¸÷ë¸ðå
áèòë¸ðåìí¸í èðê¸ëè, êûéìûë-
äàðãà äà êóðêàì, ñóëûø áóû-
ëà. Øóëàé áåðàçäàí êºçë¸ðå-
áåç î÷ðàøòû…Êåðôåêë¸ðå
îçûí, ¸ êºçë¸ðå…Êºçë¸ðå
ò¿ïñåç êîå êåáåê ç¸ï-ç¸»ã¸ð.
¨êðåí ãåí¸ èðåíí¸ðåáåç ÿêûíà-
åï êóéäû. Øóíäà èíäå ÷ûäà-
ìûì áåòòå, øàøûíûï-øàøû-
íûï ºá¸ðã¸ òîòûíäûì. Óë êàð-
øûëûê êèòåðì¸äå. Ìîíäà
èíäå èêåáåçíå» òûéíàêëûê òà
þãàëäû áóãàé. Êûçíû» êàðøû
êèëåðã¸ èñ¸áåíä¸ ä¸ þê. Øó-
ëàé ò¸ã¸ðè-ò¸ã¸ðè ºáåø¸ òîð-
ãà÷, òèð¸íã¸ êåðåï êèòê¸íåáåç-
íå ñèçìè ä¸ êàëäûê. ̈ ëå ÿðûé
êûç÷ûãûì õàòûí áóëûï ÷ûê-
òû. Àíû» òîðìûø èïò¸øå ñó-
ãûøòà þãàëãàí. ̄ ÷ åë ê¿òê¸í,
áåð õ¸á¸ð ä¸ þê èê¸í. Ìîíäà
èíäå óë äà ãàåïëå òºãåë, ìèíä¸
ä¸ ãàåï þê. Øóíäûé ð¸õ¸ò, ë¸ç-
ç¸òëå ìèçãåëë¸ðíå Õîäàé Ò¸ãà-
ë¸ì íàñûéï èòòå èíäå áåçã¸…

Øóëàé èòåï ôðàóëåí Àííà
áåë¸í èêå-¿÷ ê¿íã¸ áåð î÷ðà-
øûï, êºðåøåï òîðäûê. Áåð-áå-
ðåáåçä¸í îÿëûï òîðó þê, ì¸õ¸á-
á¸ò óòûíäà ÿíàáûç. Áåð¸ð ñ¸-
á¸áå ÷ûãûï êèëìè êàëñà,
ê¿íí¸ð øóíäûé îçûíàÿ, êè÷íå
¢èòêåðåï áóëìûé. Àííà ìèíåì
ÿíãà, ê¿òºã¸ ºçå êèë¸. Ìèí à»à
áîëûí ÷¸÷¸êë¸ðåíí¸í òàêûÿ-
ëàð ºðåï êóÿ èäåì. Àëòûí ñàðû
÷¸÷ë¸ðå á¿äð¸ë¸íåï è» áàøû-
íà òàðàëãàí. Òàêûÿíû äà êèåï
êóéãà÷, áèãð¸ê ò¸ ÷èá¸ðê¸éã¸
¸éë¸í¸ ìèíåì ô¸ðåøò¸ì. Øó-
ëàé êºðåø¸-ºáåø¸ òîðãà÷, Àí-
íàì èñêèòêå÷ øàòëûêëû õ¸á¸ð
¸éòòå:óë áóéãà êàëãàí èê¸í…

Áåðê¿ííå áèê êº»åëñåç
õ¸ëä¸ êèëäå àëòûíûì. Åëûé-
åëûé êºçë¸ðå êûçàðûï áåòê¸í.
Ñ¸á¸áåí ê¿÷ê¸ à»ëàäûì.
Þãàëãàí èðå èñ¸í-ñàó áóëûï
÷ûêêàí äà, êàéòêàí èê¸í. Ìåí¸
áó ÿ»àëûê è÷ìàñàì! Ìèíåì
÷¸÷ë¸ðåì ºð¸ òîðäû, óéëàð ÷ó-
àëäû. Ñ¿åêëåìíå þãàëòàñûì
êèëìè èäå. ¨ëå áèò ¢èòì¸ñ¸
áàëàáûç äà òóàðãà ì¿ìêèí.
Áåðí¸ðñ¸ ä¸ ýøëè àëìàäûì,
Àííà ºçåíå» áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸-
òåí ñàéëàäû.

(Ä¸âàìû áàð)

ßõøû õ¸á¸ðë¸ð

75 åëëûêêà-75 ìå» ñóì
Á¿åê ‰è»ºíå» 75 åëëûãû ó»àåííàí áûåë Âàòàí ñó-

ãûøû âåòåðàííàðûíà 75 ìå» ñóì àê÷à áºëåí¸÷¸ê. ¨ òûë
âåòåðàííàðûíà áó òºë¸ºë¸ð 50 ìå» ñóì ò¸øêèë èò¸÷¸ê.

“Ãàä¸òò¸, ‰è»º ê¿íåí¸ âåòåðàííàðãà 10 ìå» ñóì êºë¸ìåíä¸
òºë¸ºë¸ð áàøêàðà èäåê. Áûåë Á¿åê Âàòàí ñóãûøû ò¸ìàìëàíó-
ãà 75 åë, øó»à äà áó ÿðä¸ìíå 75 ìå» ñóìãà êàä¸ð êºò¸ðåðã¸
áóëäûê”, äèäå ÏðåçèäåíòÂëàäèìèð Ïóòèí.

Áóøëàé äàðó áèð¸÷¸êë¸ð
Ñî»ãû åëëàðäà Ðîññèÿä¸ é¿ð¸ê ÷èðåíí¸í ºëº÷åë¸ð

ñàíû áåðåí÷å óðûíäà òîðà èê¸í.
É¿ð¸ê-êàí òàìûðëàðû àâûðóëàðû áåë¸í ÷èðë¸ã¸í êåøåë¸ðã¸

ÿðä¸ì é¿çåíí¸í, 2020 åëäàí èíôàðêò ÿêè èíñóëüò êè÷åðã¸í àâû-
ðóëàð áóøëàé äàðó áåë¸í ò¸ýìèí èòåë¸÷¸ê. Áóøëàé äàðóëàðíû
àâûðãàííàí ñî» èêå åë àëûðãà ì¿ìêèí áóëà÷àê. Áó õàêòà Ðîñ-
ñèÿíå» ñ¸ëàì¸òëåê ñàêëàó ìèíèñòðû Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà áåë-
äåðäå. Òºë¸ºñåç äàðóëàð àëó÷ûëàð èñåìëåãåí¸ êèñêåí êàí òà-
ìûðëàðû àâûðóëàðû-êèñêåí êîðîíàð ñèíäðîìû, ê¿÷ëå ìèîêàðä
èíôàðêòû, áàø ìèå êàí ¸éë¸íåøå ³¸ì èíñóëüòëàð, øóëàé óê
é¿ð¸ê-êàí òàìûðëàðûíà îïåðàöèÿë¸ð êè÷åðã¸í êåøåë¸ð êåð¸.

Ýøë¸ã¸í ïåíñèîíåðëàðíû» àê÷àëàðû àðòà÷àê
Ðîññèÿä¸ ýøë¸ã¸í ïåíñèîíåðëàðíû» ïåíñèÿë¸ðåí èí-

äåêñëàó 2016 åëäà òóêòàòûëãàí èäå.  Êîíñòèòóöèÿã¸
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ò¸êúäèì èòê¸í ºçã¸ðåø-
ë¸ð àëàðíû» äà àê÷àñûí áàøêàëàðíûêû êåáåê ºê àðò-
òûðóíû êºçä¸ òîòà.

Ä¸ºë¸ò äóìàñûíäà Ò¿ï çàêîíãà êåðòåëåðã¸ òèåøëå ºçã¸ðåøë¸ðíå
òèêøåðã¸íä¸, êèë¸÷¸êò¸ èíäåêñëàóíû» äàèìè ð¸âåøò¸ áàøêàðû-
ëà÷àãû òóðûíäà Êîíñòèòóöèÿã¸ ºçã¸ðåøë¸ð êåðòº áóåí÷à ýø÷å
ò¿ðêåì ð¸èñò¸øå Òàëèÿ Õ¸áðèåâà áåëäåðã¸í. Àíû» ôèêåðåí÷ ,̧ ïåí-
ñèÿë¸ðíå äàèìè èíäåêñëàó, øóë èñ¸ïò¸í ýøë¸ã¸í ïåíñèîíåðëàðíû-
êûí äà, Êîíñòèòóöèÿíå» 75 í÷å ìàää¸ñå áåë¸í íûãûòûëà÷àê.

²¸ð áàëàãà-ïîñîáèå
Ðîññèÿ Õ¿êºì¸òå Ïðåìüåð-ìèíèñòðû Ìèõàèë Ìèøó-

ñòèí, 2020-2022 åëëàð áþäæåòûíà ºçã¸ðåøë¸ð êåðòåðã¸
êóøûï, ò¸ºãå êºðñ¸òì¸ñåí áèðäå.

Áó ºçã¸ðåøë¸ð Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèííû» 3-7 ÿøüëåê
áàëàëàðãà áèðåëåðã¸ òèåøëå ïîñîáèåë¸ðíå ôèíàíñëàóãà êàãû-
ëà. Áèëãåëå áóëãàí÷à, Ïóòèí àãûìäàãû åëíû» 1 ãûéíâàðûííàí,
¸ã¸ð ä¸ ãàèë¸íå» ãîìóì êåðåìå ³¸ðêåìã¸ áºëåï èñ¸ïë¸ã¸íä¸ ÿø¸º
ìèíèìóìûíà ¢èòì¸ñ¸, ³¸ð áàëàãà 5,5 ìå» ñóì ïîñîáèå òºë¸ºíå
êåðòåðã¸ êóøêàí èäå.

2021 åëäàí ïîñîáèå êºë¸ìå 11,5 ìå» ñóì ò¸øêèë èò¸÷¸ê.
Øóëàé óê àíà êàïèòàëûí òºë¸º áóåí÷à äà ºçã¸ðåøë¸ð áóë-

äû. Óë (466 ìå» ñóì) áåðåí÷å áàëàãà äà òºë¸í¸ ³¸ì, èêåí÷åñå
òóãà÷, ÿí¸ 150 ìå» ñóìãà àðòòûðûëà.

Òîç îðãàíèçì ¿÷åí çûÿíëûìû?
Áåëãå÷ë¸ð à÷ûêëàãàí÷à, äè»ãåç òîçû òóêëûêëûëûê êûéìì¸-

òå ÿãûííàí ãàäè òîçäàí áåðíè÷åê ò¸ àåðûëìûé èê¸í. Èêå òîçäà
äà íàòðèé ìèêúäàðû áåð ºê ò¿ðëå.

Äè»ãåç òîçûíû» áåðä¸íáåð ¿ñòåíëåãå-à»àðäà ìèíåðàëü ìàòä¸ë¸ð-
íå» êºáð¸ê áóëóû, ¸ììà ñàòóãà ÷ûãàðûð àëäûííàí ãàäè òîçíû äà
éîäêà áàåòàëàð, øóíëûêòàí àëàð àðàñûíäà àåðìà þêêà ÷ûãà ÿçà.

Ãàëèìí¸ð ¸éòºåí÷¸, ê¿íåí¸ 23 ãðàììíàí àðòûãðàê òîç êóë-
ëàíûðãà ÿðàìûé. ̈ ã¸ð òîçíû äàèìè ð¸âåøò¸ àðòûãû áåë¸í êóë-
ëàíñà», àðòåðèàëü êàí áàñûìû àðòà, á¿åð àâûðóëàðû áàðëûêêà
êèë¸, êàëüöèé àëìàøûíóû áîçûëà, îñòåîïîðîç ³¸ì áóûííàð,
é¿ð¸ê àâûðóëàðû, ñòåíîêàðäèÿ, èíôàðêò, ñèð¸ê î÷ðàêëàðäà
àøêàçàíûíäà ÿìàí øåø áàðëûêêà êèëåðã¸ ì¿ìêèí.

Òàáèáëàð áåëäåðºåí÷¸, òîçäàí òóëûñûí÷à áàø òàðòó äà çû-
ÿíëû.

Àðàäà òîçñûç òóêëàíóãà êº÷ê¸í êåøåë¸ð ä¸ î÷ðûé. Òèê áó
î÷ðàêòà îðãàíèçìãà íàòðèé õëîðèäû ¢èòìè áàøëûé. Àíû» í¸-
òè¢¸ñå-åø êûíà êº»åë áîëãàíó, ê¿ç¸í ¢ûåðó, õðîíèê àðûãàí-
ëûê ³¸ì õ¸ëñåçëåê. Òîçäà îðãàíèçì ¿÷åí áèê êèð¸êëå íàòðèé
áàð. Óë êºç¸í¸êë¸ðä¸ ñó-òîç áàëàíñûí íîðìàäà òîòà ³¸ì îðãà-
íèçìäàãû ñó êºë¸ìåí ¢àéãà ñàëà.

Êºðº ñ¸ë¸òåí ÿõøûðòó ¿÷åí
Îðãàíèçìãà À1, Â2, Â6, Â12 âèòàìèííàðû ³¸ì êàëèé êèð¸ê.
À âèòàìèíû-äè»ãåç íèãúì¸òë¸ðå, òîìàò, àøò¸ìë¸òêå÷ ÿøåë

ºë¸íí¸ð, ÿøåë÷¸, ïåòðóøêà, ê¿íáàãûø, ñûðà ÷ºïð¸ñå, áàëûê ìàå,
àêñûìëû ðèçûêëàðäà áóëà.

Ñ âèòàìèíû-ê¸áåñò¸, öèòðóñëû ¢èìåøë¸ð, òàòëû áîðû÷,
ã¿ë¢èìåø, ò¿ðëå ¢èë¸ê, ÿøåë÷¸ ÿôðàêëàðû, òîìàòòà.

Â1-¢èð ÷èêë¸âåãå (àðàõèñ), êóêóðóç, àðûø èïèå, ä¿ãå, ñûðà
÷ºïð¸ñåíä¸ áàð.

Â2-êèñëîòàëàð àëìàøûíà ÿðä¸ì èò¸:àëìà, àðûø îðëûãû,
èêì¸ê, éîìûðêà ñàðûñû, áàëûêòà êºï.

Â12-êàí ¿÷åí:âèíîãðàä, ïåòðóøêà, éîìûðêà ñàðûñû, êàðà
¢èìåø, ¿ðåê ¢èìåøå, êàðà êàðëûãàí.

Êàëèé êºç ò¿çåëåøåí ÿõøûðòó ³¸ì ê¿÷åí ºñòåðº ¿÷åí êèð¸ê.
Óë àëìà, ê¿íáàãûø, áàë ñîñòàâûíäà êºï áóëà.

Êºçå íà÷àð êºðº÷åë¸ðã¸ ò¸ì¸êå, êîôå, ÷¸é, øèê¸ðíå êºï êóë-
ëàíûðãà ÿðàìûé.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê
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ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.

Тел: 8-927-831-
16-26.

***

С Д А Е Т -
СЯ 2-х ком-
натная кварти-
ра в жилгород-
ке. Тел: 8-937-
641-98-21, 8-
927-659-29-08.

Магазин "Компакт"  предлагает:
компьютеры и ноутбуки. Пенсионе-
рам и инвалидам бесплатная настрой-
ка программного обеспечения, кон-
сультация по работе с компьютером.

Ждем вас по адресу: Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35. Б, т 8-84653-2-
29-42. Доверяем проверенному - мы
вместе с 1991 года!

Магазин Компакт предлагает
крупную бытовую технику: Холо-
дильники, стиральные машины, газо-
вые плиты. Пенсионерам и инвалидам
дополнительные скидки и доставка до
дома и внос в дом бесплатна.

Магазин «Компакт». Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35,б (напротив по-
лиции). т. (84653)2-29-42.

Собственная торговая площадь –
залог низких цен. Доверяем проверен-
ному - мы вместе с 1991 года!

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образованного путем выдела из земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:0000000:  412

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем 446800,
Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Малая, д.2Б, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
2409, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 113-833-983
58, тел: +79277139722, e-mail: sab@samtel.ru, выполнен проект межевания зе-
мельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадас-
тровым номером 63:20:0000000:412, расположенного по адресу: 446970, Са-
марская область, Камышлинский р-н, с/п Камышла.

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймарданова
Фаиля Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с. Ста-
рая Балыкла, улица Центральная д.20.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:412,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская об-
ласть, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕО-
ИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810,
Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО
«ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович).

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸õèë¸ Ãàááàñ êûçû
Ñàáèðîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Áàëàëàðû» ³¸ì îíûêëàðû».
***

Êàìûøëû àâûëû
Èëôàò Ìàðàò óëû Øàêèðîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

Òóãàííàðû» Ì¸äèí¸-Ñàìàðà
ø¸³¸ðåíí¸í, Ã¿ëíóð-Êàìûøëû

àâûëûíàí ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Балыкла сердечно
поздравляет ветерана труда
Р.К.Билалова с 85-летием.

Уважаемый Рашит Киямович!
Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Коллектив образовательного

центра с .Камышла (ПУ№40)
горячо поздравляет сотрудника

И.М.Шакирова с  50-летием.
Уважаемый Ильфат Маратович!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
В январе внезапно заболел супруг

Фаттахов Рафик Шамилович. Срочно
обратились в скорую помощь. К сожа-
лению, его пришлось срочно госпита-
лизировать не в районную больницу, а
ехать в областную. Через районную га-
зету хотим выразить огромную благо-
дарность людям в белых халатах, ко-
торые оказали нашему близкому чело-
веку первую помощь: заместителю
главного врача по медицинской части
Ростяму Шарипову, фельдшерам ско-
рой помощи Фагиле Миннугалимовой,
Ильнуру Загфарову, Зульфие Минга-
лимовой, водителю Масхуту Сафиул-
лину. Огромное спасибо им за прояв-
ленное внимание, душевную чуткость,
понимание. Желаем всем здоровья, ус-
пеха и удачи в нелегком труде. С на-
ступающими вас праздниками 23 фев-
раля и 8 марта.

Семья Фаттаховых, с.Камышла.

В образовательный центр
с.Камышла (ПУ №40)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
бухгалтер по учету основных

средств и библиотекарь .
Тел: 3-37-06.

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 ветеранов труда

ША РАП ОВ ОЙ
Тарзимы Агзамовны

и НАСЫРОВА
Наиля Михайловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ №40) ис-
кренне скорбит по поводу смерти
пенсионера

ША РАП ОВ ОЙ
Тарзимы Агзамовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ

Юбилейные и памятные даты в истории Российской Федерации и Самарской
области и соответствующих муниципальных образований.

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
50 лет выпуска первого автомобиля ВАЗ;
Постановлением Губернатора Самарской области от 31.12.2014 г. № 335 "О

внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от
24.05.2013 г. № 126 "О подготовке и проведении в Самарской области мероприя-
тий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праз-
дникам и иным значимым событиям"" в числе памятных указывается 82 даты в
истории России и Самарской области, среди которых:
День открытия губернского земского собрания - 12 марта;
День космонавтики - 12 апреля;
День местного самоуправления - 21 апреля;
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг - 9 мая;
День Самарского знамени - 18 мая;
День славянской письменности и культуры - 24 мая;
День России - 12 июня;
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг - 22 июня;
День Самарской символики - 17 июля;
День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа;
День окончания Второй мировой войны - 2 сентября;
День народов и национальных культур Самарского края - 12 сентября;
День пожилых людей - 1 октября;
День учителя - 5 октября;
День народного единства - 4 ноября;
День Героев Отечества - 9 декабря;
День Конституции Российской Федерации - 12 декабря

Начальник архивного отдела Минлегюль Минегалиева

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Нур»

предлагает новые услуги. Теперь поздравить своих близких с днем рождения
или памятной для них датой, можно не только через нашу газету, но и в соци-
альных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм с аудиторией более 5000
человек), а также  на уличном информационном экране возле районного Дома
культуры им.Э.Давыдова.

Грамотные руководители, безусловно, задумываются об эффективном вложе-
нии средств в рекламу и стимулирование продаж. Информационный центр «Нур»
предлагает оптимальное решение этих вопросов. Чтобы зацепить свою целевую
аудиторию, привлечь новых клиентов и выделиться на фоне конкурентов - разме-
стите рекламу в газете «Камышлинские известия», в социальных сетях, или на
уличном экране возле РДК им.Э.Давыдова! Вашу рекламу увидит более 5000
человек. Мы доставляем газету практически во все организации районного цент-
ра. Вы получите увеличение клиентопотока и трафика обращений за счет эффек-
тивной рекламы, доверия читателей к газете, сформированного за 28 лет работы.
Узнать подробности можно в редакции (с.Камышла, ул.Победы,37 А), или по
телефону 8-846-64 3-30-61, 3-31-47.

Приходите, оставляйте заявки. Мы всегда рады видеть Вас!

18 февраля с 12:30 до 14:00 по адресу: с.Камышла, ул. Красноармейская,
д.37, каб. 20 группой «Мобильная приёмная» будет осуществляться ПРИЁМ
ГРАЖДАН в целях повышения уровня доступности и открытости службы су-
дебных приставов, а также оказания гражданам юридической помощи по воп-
росам исполнения судебных решений, актов иных органов, управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по Самарской области.


