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Ирина Макарова.
27 марта в администрации
района состоялось заседание
межведомственной комиссии,
на котором под председательством первого заместителя
главы района М.Н.Шайхутдинова обсудили вопросы по
правонарушениям и их профилактике среди несовершеннолетних.
Участники заседания заслушали информацию комиссии по итогам работы за 2016
год, утвердили план работы
на 2017 год. В ходе заседания
было акцентировано внимание на межведомственное взаимодействие всех субъектов
профилактики. В вопросах
профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
только тесное сотрудничество
учебных заведений с КДН,
ПДН, опекой, учреждениями
социальной защиты, учреждени ями здрав оох ран ени я,
культуры поможет в решении
трудных ситуаций с семьями
и несовершеннолетними, находящими ся в с оци аль но
опасном положении.
Говорили на заседании о
профилактике и динамике
изменений подростковой преступности, о рейдовых и других мероприятиях. Как отметила в своем выступлении
старший инспектор по делам
несовершеннолетних отделения полиции Гульфира Ахметшина, на учете в органах
полиции состоит 25 подростков. За 3 месяца 2017 года на
учет поставлены 3 подростка,
выявлена одна неблагополучная семья. С ними регулярно
проводится соответствующая
профилактическая работа. За
первый квартал 2017 года уголовных дел на несовершеннолетних не заведено. Но, несмотря на то, что роста правонарушений среди подростков нет, сотрудниками отделения полиции №56 совершено 6 выездов на нарушения
общественного порядка уча-

щимися образовательного
центра села Камышла.
Вопросы раннего выявления семейного неблагополучия, профилактики социального сиротства, реализации
основополагающего права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье находятся на особом контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. «На
учете комиссии по делам несовершеннолетних находится
22 подростка, из которых 13
– учащиеся образовательного
центра»,- сообщила инспектор КДН Гульнара Гизатова.
- В семьи, состоящие на учете, регулярно осуществляются рейды и проводится профилактическая работа».
О том, какая работа проводится в учреждениях образовательного центра, рассказала заместитель директора
по воспитательной части Р.М.
Мингалимова. Учащиеся образовательного центра участвуют в различных мероприятиях, посещают спортивные
секции и кружки. Преподавателями центра проводятся
внеклассные мероприятия,
беседы на правовые темы.
Подводя итог работы за
2016 год необходимо сказать,
что приоритетными в 2017
году для комиссии будут такие направления работы как:
- усиление координации
деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района в
сфере защиты прав детей;
- повышение эффективности работы всех органов системы профилактики по организации и проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
- профилактика преступлений и правонарушений, фактов повторной преступности
среди несовершеннолетних.

ÊÎÐÎÒÊÎ
8 АПРЕЛЯ в 12 часов в Самаре, в сквере «Родина» (на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской) состоится V Областной межнациональный праздник «Навруз». В праздничной
программе с участием творческих коллективов национальных
общественных объединений Самарской области – театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!», которое продемонстрирует
историю праздника и его особенности у разных народов, концертная программа с элементами национальных обрядов, выставка декоративно-прикладного искусства, работа детской и
спортивной площадок.
В САМАРСКОЙ области проводится анкетирование жителей по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями. В этом году 99 медучреждений губернии участвуют в независимой оценке.
В настоящее время на сайте Министерства здравоохранения
РФ размещены 6 видов интерактивных анкет – амбулаторные
условия, стационарные условия, санатории, донорство крови,
психиатрические больницы, скорая медицинская помощь.Анкеты по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями можно заполнить на сайте федерального минздрава - https:/
/www.rosminzdrav.ru/polls/9-anketa-dlya-otsenki-kachestvaokazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-ambulatornyhusloviyah?region_code=SAM. На сайтах регионального министерства и медицинских организаций размещен единый баннер, перейдя по которому жители губернии могут заполнять электронные анкеты в течение года.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА ОДОБРИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
Ирина Макарова.
Фото автора.
29 марта состоялось расши ренное заседа ние общественного совета Камышлинского района, в работе которого приняли участие члены
районного совета ветеранов
войны и труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов, общества инвалидов,
председатели общественных
советов сельских поселений.
Повесткой дня стали современные подходы к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
жителей Самарской области.
Открыл совещание председатель общественного совета
Мидехат Хисматов. Он ознакомил собравшихся с повесткой
дня расширенного заседания.
Гусарова акцентировала вни- го периода в связи с вводом
Приветствуя участников
мание присутствующих на важ- нового механизма предоставвстречи глава района Рафаэль
ности рассматриваемых вопро- ления социальных выплат.
Багаутдинов отметил, что сов и роли общественных совеС подробными разъяснениорганы местного самоуправле- тов. «На сегодняшний день гу- ями об изменениях в системе
ния тесно взаимодействуют с
бернатором Самарской облас- мер социальной поддержки выпредставителями гражданско- ти очень жестко поставлена ступила начальник территориго общества. И поблагодарил задача – адресовать соци- ального отдела северо-восточобщественников за их граж- альные выплаты тем гражда- ного территориального округа
данскую активность.
нам, которые реально в этом министерства социально-деПредседатель комиссии по нуждаются», - отметила она. мографической и семейной пообщественному контролю, об- Галина Ивановна обратилась к литики Самарской области Нащественной экспертизе и взаи- общественному совету с талья Филимонова.
модействию с общественными
просьбой провести разъяснисоветами общественной Пала- тельную работу среди населеты Самарской области Галина
ния о преодолении переходно-
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ñåëüõîçïåðåïèñè
Илюся Гайнуллина.
Фото Рустама Бадретдинова.
26 марта в районной администра ции со стоялось
торжественное награждение участников проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
С 1 июля по 15 августа
2016 года на всей территории
Российской Федерации проводилась всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Муниципальный район Камышлинский на высоком
уровне провел столь значимое для нашей страны мероприятие. Согласно приказу
Росстата от 12 декабря 2016
года, медалью «За труды в
проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года» были представлены
к награде 6 человек, участвовавших в переписи на территории
Камышлинского района. В их
числе: руководитель сводных
статистических работ А.Н.
Шагиева, уполномоченный по
вопросам переписи Г.М. Галялиева, инструктор С.В. Шайхутдинова, переписчики А.Х.
Сафиуллина, Ф.Г. Каримов,
Г.С. Шайдуллина.
По словам Альсини Шагиевой, у переписчиков была
очень нелегкая работа. Объем

работы был значительным –
каждому переписчику надо
было переписать в среднем по
46 0 объек тов – это оче нь
большая нагрузка. Но каждый на своем месте трудился
с полной отдачей сил, что позволило всем справиться с поставленными задачами.
Для Гульфии Галялиевой и
Светланы Шайхутдиновой (на
снимке) перепись 2016 года
была уже не первой, и она не
прошла для них даром. «Каждый день с утра до позднего вечера переписчики обходили

дома, - делятся самые опытные
из участников мероприятия. –
Впечатления положительные.
Люди были настроены доброжелательно. Кроме распространенных в хозяйствах животных
иногда встречалась экзотика:
декоративные породы кур и
уток, которых держат для красоты. Очень много садоводов,
которые выращивают виноград, йошту – гибрид смородины с крыжовником и даже абрикос и грушу. Были пчеловоды, во владении которых не
один десяток пчелосемей».

2

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ

31 МАРТА 2017 ГОДА
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Â ÊÐÓÃÓ ÑÅÌÜÈ

Äî÷êè-ñûíî÷êè ñåìüè Øàêóðîâûõ
О ЛЮБВИ, ТРУДОЛЮБИИ И БОЛЬШОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СЕРДЦЕ

Ãëàâíûå êðèòåðèè ãëóáèíà âõîæäåíèÿ â ðîëü
è ñìûñëîâàÿ ñòðóêòóðà òåêñòà
Ирина Макарова.

У Шакуровых было шестеро детей, но один из сыновей
трагически погиб. Старший
Марат женился, живет с супругой и двумя малышами.
"В 2007 году мы переехали в
новый дом, - рассказывает хозяйка. - Старший сын с отцом
днями работали, я по хозяйству.
Дочке Гульназ было тогда четыре года. Нас с мужем все время беспокоило, что ей в родном
доме и поиграть, кроме нас, не
с кем. Своих детей мы в тот момент больше не планировали,

но и ребенку расти в одиночестве не дело. Вот и задумались
о том, чтобы взять из детского
дома девочку".
Дважды Римма Раиловна
приезжала в Самару за приемной дочкой и оба раза безрезультатно. Все малышки, к которым тянулась душа, формально имели матерей, не лишенных родительских прав, а
это значит, что в любой момент ребенка могут забрать.
Повторилась история и в третий ее визит, правда, на этот
раз сотрудники детского дома
уговорили Римму взять домой
фотографию десятимесячного
мальчика.
"О сыне мы никак не думали, - признается она. - Настраивались на дочку, а теперь даже
не знаю, как бы мы жили без
нашего Андрея". А спустя еще
три года теплый дом Шакуро-

вых стал родным и для Рустама. Мальчишки ровесники, в
этом году им исполняется по 10
лет. Они растут здоровыми,
трудолюбивыми, дружными
ребятами. Хозяйство в семье
большое - четыре коровы, два
теленка, бычок, куры, гуси, работы под руководством мамы
на всех хватает.
А пять лет назад большую
семью Шакуровых снова посетило счастье - родилась малышка Айназ. "Конечно, хозяйство нас кормит, глава семьи работает, но детей растить
сегодня непросто. Помощь в
виде социальных пособий - всегда кстати. С 1 марта нам увеличили размер компенсации за
ЖКУ до 50%, я получаю пособие на оплату детского сада, на
школьное питание. Хорошо,
что большие семьи не оставляют без внимания".

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÐÀÉÎÍ!

Îïåðàòîð ãàçîâîé êîòåëüíîé ïðîôåññèîíàë â ñâîåì äåëå
Ирина Макарова.
Фото автора.
Профессия истопника
и кочегара насчитывает
не одну сотню лет. С развитием отопительного
оборудования, применением новых видов топлива и
расширением задач по обогреву помещений всё большее значение приобретает
обучение специалистов.
Сейчас работник, обслуживающий системы отопления, работающие на
природном газе, называется уже иначе - оператор
газовой котельной.
Действительно, в его
обязанности уже не входит колоть дрова или закидывать лопатой тонны
угля в топку. Меняется
жизнь, развивается техника, и коренным образом трансформируются требования к человеку, который обеспечивает
теплом жилые, социальные и
производственные объекты.
Лидия Бамбурова - оператор котельных установок многоквартирных домов жилгородка села Камышла. Ее трудовой стаж 26 лет – это мастер
ДорПМК, а в 2010 году - оператор котельной коммунального хозяйства. Жизнь Лидии
Васильевны легкой не назовешь. Родилась она в послевоенном 1946 году в селе Новый
Маклауш. Затем в семилетнем
возрасте переехала в село Старые Сосны. Окончив 8-летнюю
школу, продолжила учебу в
станции Клявлино. После замужества переезжает жить и
работать в Камышлу.
В домашней обстановке
Лидия Васильевна – домохо-

зяйка, выполняющая не только женские, но и мужские обязанности. Прожив в совместном браке более 43 лет, от инфаркта умирает ее супруг Василий Варламович. «Дверь ее
квартиры всегда открыта, потому что родные часто ее навещают и помогают. Она находит время и для друзей, и для
соседей», - отзываются о ней
соседи.
В ходе общения с ней, с
первых минут становится
ясно, что человек посвятил
свою жизнь любимой профессии. Работа, по словам Лидии
Бамбуровой, ей нравится:
«Здесь все обустроено моими
руками. Через год моей работы, в 1992 году, котельную перевели на газовое топливо. У
нас очень хороший коллектив.
Совсем не хочется его покидать. Но в то же время необ-

ходимо уступить место
молодежи». В котельной практически домашняя обстановка. Рабочие места украшают
многочисленные комнатные растения, заботливо посаженные и выращенные коллективом
учреждения. На операторе котельной лежит
большая ответственность. Нужно следить за
работой газовой аппаратуры, насосов, чтобы
в домах камышлинцев
было комфортно, а детям в школе и детсадах
тепло. В общем, работа
не из лёгких, особенно
для женщины. Но Лидия
Васильевна прекрасно
справляется со своими
должностными обязанностями и пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди руководства коллег.
В ходе нашей встречи, конечно же, не обошлось без разговора об изменениях в системе социальных выплат. «Меня
тоже коснулись перемены, - говорит Лидия Васильевна. Раньше мне полагалась выплата – в размере 621 рубль как
ветерану труда. На сегодня
мне, как работающему пенсионеру, эта выплата приостановлена. Размер приостановленной пенсии, можно сказать, не является уж столь критичной суммой. Важно, что сэкономленные средства пойдут
многодетным семьям и одиноким старикам, у нас таких
много. А в целом сегодняшняя
ситуация требует от граждан
мудрости и гражданской сознательности».

диева (руководитель - Г.А.
Мингазова). 2-е место заняла
Альмира Хасаншина из Камышлинской школы (руководитель – Х. Н. Борзова), 3-е
место присуждено Алине Абдрафиковой (Камышлинская
шк ола, ру ков одитель А.А.Жирякова). Тимур Гатауллин удостоен приза зрительских симпатий (руководитель - А. А. Жирякова).
За участие в конкурсе все
чтецы награждены грамотами.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ïðèíöèï íóæäàåìîñòè ðàçóìíî è ñïðàâåäëèâî


В делах и заботах, в дружбе и уважении друг к другу и к
старшим живет в селе Камышла многодетная семья Шакуровых. У любящих родителей Риммы Раиловны и Мухаммата Закиулловича пятеро ребят, двое
из которых - приемные.
Анна ПРОХОРОВА.

С целью расширения читательского кругозора
школьников и популяризации
чтения среди детей и подростков, ежегодно в районе
проходит муниципальный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Не стал исключением и этот год, 16 марта в в конкурсе, который
прошел в библиотеке села
Камышла, приняли участие
чтецы из средних образовательных учреждений Камышлинского района.
Произведения были разнообразными, начиная с детских юмористических произведений, рассказов Ирины
Пивоваровой и заканчивая
серьёзными произведениями
М. Пришвина «Козочка».
Главным критерием для оценки чтецов была глубина вхождения в роль, подбор и смысловая структура текста.
В результате конкурса определились победители. 1 место между собой поделили
ученица Камышлинской школы Альбина Козлова (на снимке, руководитель - Х.Н. Борзова) и ученица Староермаковской школы Раиса Гима-

Расходы Самарской области по мерам соцподдержки
одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе, более 15 миллиардов рублей. По ее словам за последние
годы в регионе удалось снизить смертность и повысить
рождаемость, но с годами демографическая ситуация усугубляется. На сегодняшний
день на 1000 работающих приходится 750 неработающих
граждан, большинство из которых пенсионеры и инвалиды. Это - одна из причин, в
связи с чем с 1 января 2017
года изменился порядок предоставления социальных выплат. Теперь при назначении
социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.
Члены общественного совета выразили понимание ко всем
изменениям в законодательстве. По мнению общественников, применение принципа нуждаемости разумно и справедливо, и хотя гражданам эмоционально не просто принять предложенные изменения, не согласиться с необходимостью применения данного подхода
нельзя.
По итогам обсуждения общественный совет принял решение
обратиться в комиссию по общественному контролю общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами общественной палаты Самарской области, в министерство
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области с предложением:
- предусмотреть единовременную денежную выплату по
итогам года работающим ветеранам труда РФ, ветеранам
труда Самарской области, реабилитированным гражданам
и гражданам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, чей размер пенсии
ниже величины прожиточного
минимума для пенсионеров;
- предусмотреть ежемесяч-

ную денежную выплату или
единовременную выплату по
итогам года труженикам тыла,
не имеющим других льготных
категорий, независимо от размера пенсии и трудоустройства.
Подводя итог встречи с общественниками, Галина Гусарова поблагодарила всех за
участие на заседании.
После завершения заседания Г.И. Гусарова в сопровождении Главы района Р.К. Багаутдинова посетила образовательный центр села Камышла
и детский сад «Березка» и осталась довольна условиями,
которые созданы в данных учреждениях для развития и воспитания детей.
Р.К. Багаутдинов,
глава муниципального
района Камышлинский:
В каждом сельском поселении созданы общественные советы. В нынешнее время их значение очень велико, но самое главное – это действенность. Именно общественники пользуются
авторитетом среди сельского
населения. Они смогут разъяснить жителям о том, что бюджет государства не бесконечен, и именно адресный подход
поможет выявить ту категорию граждан, которые реально
нуждаются в получении социальных пособий, и для них эта
помощь будет являться существенной поддержкой.
М.М. Хисматов,
председатель общественного совета муниципального района Камышлинский:
Члены общественного совета на встрече с Галиной Ивановной Гусаровой обсудили новые механизмы предоставления
мер соцподдержки и предложили ряд идей. Например, раз в год
начислять единовременные выплаты ветеранам труда и другим отдельным категориям
граждан. Говоря об адресности
мер соцподдержки, мы понимаем, что это непростой процесс,
но он исключительно важный.
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ÀÊÖÈß

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÀÊÖÈÈ ÈÇ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÉ!
Голосование проводится на официальном сайте акции gderodilsa.ru. Каждый
посетитель сайта сможет проголосовать за
любое количество участников, независимо от территории, но только один раз за
каждого из них. И не забывайте вступать
в группы в социальных сетях, где будет
размещаться оперативная информация об
акции:
ВКонтакте:
https://vk.com/
gde_rodilsa_tam_i_prigodilsa
В Одноклассниках: https://ok.ru/
gderodilsy
и на Фейсбуке: https://www.facebook.com/
groups/gderodilsatamiprigodilsa/
Успехов вам и пусть в голосовании
победят самые достойные представители городов и сел Самарской области!
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ
ДО 20 АПРЕЛЯ.
21 апреля в РДК состоится торжественное мероприятие – подведение итогов муниципального этапа акции «Где родился, там и пригодился - 2017 ». С 1 мая
по 20 июня состоится межмуниципальный
этап акции.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ïðèãëàøàåò âñåõ
ìèíè-ìóçåé “Áóðåíóøêà”
Каким будет наш мир? Во
многом зависит от нас, от тех
основ, которые мы заложим в
сознание детей.
К сожалению, современные
дети, не только городские, но и
сельские, имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое образование должно
начинаться с объектов ближайшего окружения, с которыми
ребенок сталкивается в повседневной жизни.
Наш детский сад в течение
нескольких лет разрабатывает и
внедряет различные образовательные технологии. В частности, успешно используется проектная деятельность. Одним из
первых наших проектов во второй младшей группе стал проект мини-музей «Бурёнушка».
Мы посвятили наш минимузей этому домашнему животному, чтобы на примере коровы сформировать представление у детей о долгом пути, который проходит молоко прежде, чем попадет на стол, о разнообразии молочных продуктов. Самое важное, в его создании принимали участие сами
ребята, а также их папы, мамы,
бабушки, дедушки, братья и сестры. Ведь именно они помог-

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Êûçëàð-éîëäûçëàð

ли в оформлении музея, принесли многие экспонаты. Это были
самые разные упаковки из-под
молока, кефира, ряженки, сыра,
иллюстрации или муляжи продуктов, в состав которых входит молоко, а также мясные
консервы.
В ходе подготовки были собраны книги с народными песенками, потешками и русскими
народными сказками «Смолянной бычок», «Зимовье зверей»,
«Хаврошечка». Родители детей

приготовили семейные книги,
книжки-малышки со стихами о
корове, книжки-раскраски.
Мини-музей, созданный руками воспитателя, детей и их
родителей, посетили и дети
средней группы детского сада.
Наша общая творческая работа стала близкой и понятной
каждому ребенку, а самое главное дети знают о пользе молока и молочных продуктов.
С.А. Салахова, воспитатель
детского сада «Улыбка».

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Åùå ðàç î áîëåçíè æèâîòíûõ
Лептоспироз животных - инфекционное заболевание, природно- очаговая болезнь животных
многих видов. Болеет и человек.
Птицы не восприимчивы.
Возбудитель-лептоспира относится к спирохетам. Род лептоспир по антигенной структуре
подразделяют на 25 серогрупп,
включающих 191 серовариант,
однако болезнь способны вызвать не все. В России зарегистрировано 16 серовариантов, вызывающих болезнь у животных и
людей. У животных каждого
вида имеется группа серовариантов лептоспир свойственных для
них, т.е. животные этого вида являются основным хозяином.
Однако возможно и перекрестное заражение. Заражение другим серовариантом лептоспир, не
свойственным данному животному, приводит к спородическим
случаям болезни, т.е. не вызывает эпизоотического процесса.
Источник заболевания - зараженные животные. Дикие и домашние животные многих видов
могут быть носителями лептоспир.
Основной природный резервуар грызуны (серые полевки ,мыши,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Миграционный пункт ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский»
обращает внимание граждан на удобство получения государственных услуг через Интернет-портал www.gosuslugi.ru и предлагает воспользоваться ими.
Электронные услуги, оказываемые Управлением по вопросам
миграции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, следующие:
1. Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
2. Государственная услуга по оформлению и выдаче паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
3. Государственная услуга по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации;
4. Государственная услуга по предоставлению адресно-справочной информации;
5. Государственная услуга по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо зайти на портал государственных и муниципальных услуг,
по электронному адресу www.gosuslugi.ru, нажать вкладку «Регистрация», заполнить предлагаемую форму. Для прохождения процедуры регистрации необходимо знать страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты.
После этого на указанный номер телефона или адрес электронной
почты поступит сообщение с кодом доступа, который необходимо
ввести в предлагаемое поле. Из представленного на портале списка
необходимо выбрать пункт активации учетной записи, например,
МФЦ или отдел почтовой связи. После активации гражданин получает возможность подавать заявление на получение различных государственных услуг. При возникновении затруднений необходимо
навести курсор мыши на пустое поле заявления, и появится подсказка с примером заполнения этого поля.
При соблюдении всех требований заполнения формы, заявление
будет рассмотрено в течении 24 часов с учётом выходных дней и в адрес заявителя с помощью сервиса «Личный кабинет» поступит приглашение на получение услуги. Телефон для справок 8(84664) 3-32-88.
Р.З.Хакимова, начальник МП ОП № 56 МО МВД России
«Клявлинский» советник ГГС РФ 3 класса

крысы) и насекомоядные (ежи, землеройки). В хозяйственных очагах
основной резервуар- различные
домашние животные(свиньи
,крупный рогатый скот, овцы,
козы, лошади, собаки),а также
пушные звери клеточного содержания(нутрии, лисицы, песцы).
Передача возбудителя осуществляется через внешнюю среду,
главным образом через воду. Заболевание может протекать остро, подостро, хронически и бессимптомно. Установлено ,что характер болезни зависит от вирулентности возбудителя и состояния организма животного. Тяжесть течения болезни зависит от
степени интоксикации. Заболевание проявляется кратковременной лихорадкой, выраженными
явлениями интоксикации, иногда
резко выраженной желтухой, кровавой мочей, кровоизлияниями и
некрозами слизистых оболочек и
кожи; у беременных животных абортами или рождением нежизнеспособного молодняка.
Диагноз ставят на основании
комплексных исследований: эпизоотического анализа (формирования стада, условий содержа-

ния, наличие грызунов, благополучие местности), клинических
исследований, лабораторной диагностики.
Больных животных лечат гипериммунной сывороткой и антибиотиками широкого спектра
действия, кроме того, назначают
симптоматическое лечение.
Уважаемые жители, содержащие домашнюю живность, убедительная просьба к вам, предоставляйте животных для ветеринарных обработок и исследований специалистам ветеринарной
службы. Проведение профилактических работ по дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в помещениях для содержания ваших
домашних животных - в значительной степени сохранят им здоровье, а это повлияет и на увеличение продукции животноводства. За данным видом услуг обращайтесь в местные ветеринарные службы.
А.Ю. Соломонов, сотрудник
управления Россельхознадзора
по Самарской области,
Х.Р. Арсланов, главный
ветеринарный врач
Камышлинской СББЖ.

Õàòûí-êûç êº»åëå. Àíû ÷àëò àÿç ê¿íä¸ãå ç¸»ã¸ð êºêê¸ òè»ë¸ï
áóëàäûð, ì¿ãàåí. Àíû» òîðìûøûíû» è» àñûë ìèçãåëë¸ðå ¸ëå àëäà
ñûìàí, êº»åëå êèë¸÷¸êê¸ àøêûíà. ªçå áåë¸í áåðã¸ áàð êåøåë¸ð
ä¸ á¸õåòëå áóëñûííàð, åëìàéñûííàð-ê¿ëñåíí¸ð, àíû» êåáåê êèë¸÷¸êê¸, ÿêòûëûêêà, ÿõøûëûêêà ûøàíûï ÿø¸ñåíí¸ð, äèÿñå êèë¸.
²¸ð õàòûí-êûç áåðä¸íáåðåí òàáûï, ãàèë¸ êîðûï áàëàëàð ºñòåðåðã¸
õûÿëëàíà, êàéãû-øàòëûêëàðûí áºëåøåðä¸é ¢àí äóñëàð ýçëè, êåøåë¸ðíå ñ¿åíäåðåðëåê çóð ýøë¸ð áàøêàðûðãà îìòûëà.
Õàòûí-êûç! Áåðºê ºç-ºçå»¸ ûøàíû÷û»íû êàêøàòìàñûííàð äà,
¿ìåò-õûÿëëàðû»íû ãûíà à»ëàñûííàð èäå. Êº»åë êºãå»íå àâûð áîëûòëàð êàïëàìàñûí, ä¿íüÿ ð¸õèìñåç, òîðìûø êº»åëñåç ò¿ñëå òîåëìàñûí,
ê¿åíå÷ë¸ð êºç ÿøüë¸ðåí¸ ¸éë¸íåï êåðôåê î÷ëàðûíà òàììàñûí.
Õàòûí-êûç êº»åëå òàáûøìàê. Àíû» ñåðëå òèð¸íëåãåí à»ëûé
àëó÷ûëàð òàáûëûðìû? Àâûðëûêòàí ¢åáåï ò¿øì¸áåçìå? ¯ìåòåáåçíå ¿çìèê.
Áåçíå» ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà ³¸ð ¿éã¸ êîÿø êåáåê åëìàåï êèëåï êåðº÷å õàíûìíàð-ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå áàð. Ìåí¸ àëàð: Ìàÿ Ô¸éçóëëèíà, Ã¿ëôèÿ ¨³ëèóëëèíà, Ðàìèë¸ Ýññåíîâà, Àñèÿ Õ¿ñ¸åíîâà, Ðàçûÿ Àðñëàíîâà ³¸ì Ô¸âûéë¸
Ãàéíóëëèíà. Àëàð áàðûñû äà ºçë¸ðåíå» õåçì¸òë¸ðåí èõëàñ êº»åëä¸í, øàòëàíûï áàøêàðàëàð. Àëàðíû» ì¿ëàåì é¿çë¸ðå, ò¸ìëå ñºçë¸ðå, èãúòèáàðëûëûêëàðû é¿ð¸ãåáåçã¸ ä¸âà áóëà. Õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëàðûì ãàèë¸ë¸ðåíä¸ ºðí¸ê àíà, èíñàôëû òîðìûø èïò¸øå,
ó»ãàí õó¢àáèê¸ë¸ð. Áàðûñû äà ºç éîðòëàðû, ¢èðë¸ðå áåë¸í ÿøèë¸ð. Êºáåñå êºï èòåï êîø-êîðò, ìàë àñðûéëàð, áàê÷à÷ûëûê áåë¸í
ø¿ãûëüë¸í¸ë¸ð. Êûçëàðûáûçíû» ¸ëå ìàêòàóãà ëàåê òàãûí áåð
ñûéôàòëàðû áàð-àëàð àâûëûáûçíû» è» îñòà ¢ûð÷ûëàðû, áèþ÷åë¸ðå. Àëàð êîíöåðëàðäà äà òåë¸ï êàòíàøàëàð, øèìá¸ ¿ì¸ë¸ðåíä¸
ä¸. Á¿òåí ¢èðä¸ ¿ëãåð áåçíå» ó»ãàí êûçëàðûáûç.
Êûçëàð! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í ÿçëàð êèëº áåë¸í êîòëûéì. ßç
ºçå ÿøüëåê, øàòëûê áèò óë. Á¸õåòëå áóëûãûç!
×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå áºë¸ê èòñ¸ê
×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå øè»¸ð óë,
É¿ð¸ê ¢ûëûáûçíû áºë¸ê èòñ¸ê
Ñóûíìûé÷à ì¸»ãå òîðûð óë.
Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà, êëóá ì¿äèðå, ß»à ßðì¸ê àâûëû.
________________________________________

Óðàì êîíöåðòëàðû áàøëàíäû
11 ìàðò êè÷åíä¸ Õàëèê Ñàäðè èñåìåíä¸ãå àâûë ì¸ä¸íèÿò éîðòûíû» òàìàøà çàëûíäà àëìà ò¿ø¸ðëåê ò¸ óðûí þê èäå (265 óðûíëû çàëäà 320 êåøå ¢ûåëäû). Õàëûê çóð òºçåìñåçëåê áåë¸í ê¿òåï
àëãàí òàìàøàñûí, àâûëûáûçíû» 280 åëëûãûíà áàãûøëàíãàí
“Óðàì êîíöåðòëàðû” ôåñòèâàëåíå» áåðåí÷å êîíöåðòûí - “Áèø
ìóí÷à” óðàìû ³¸â¸ñê¸ðë¸ðåí êàðàðãà ¢ûåëäû. 34 êàòíàøó÷û àðàñûíäà ãîìåðë¸ðåíä¸ áåðåí÷å ì¸ðò¸á¸ ñ¸õí¸ã¸ ìåíº÷åë¸ð ä¸ áàð
èäå. Êîíöåðò ïðîãðàììàñû ìî»ëû ¢ûðëàðãà, ä¸ðòëå áèþë¸ðã¸,
êûñêà òåàòðàëü êºðåíåøë¸ðã¸ (ñêåò÷) áàé èòåï ¸çåðë¸íäå. Áåð
íîìåðíû ìàõñóñ ¸éòåï óçìûé÷à áóëìàñòûð-Ã¿ëñèí¸ àïà Ãàëèóëëèíà òèð¸í õèñ áåë¸í àâûëäàøûáûç, ÷èò ¢èðë¸ðä¸ ãîìåðåí ºòê¸ðã¸í Íàèë Õ¸éðåòäèíîâíû», òóãàí àâûëûí ¿çåëåï ñàãûíãàíäà ÿçãàí “ßðì¸ãåì” øèãûðåí óêûãàíäà, Ã¿ëñèí¸ àïà áåë¸í Ãàìèë àãàíû» êûçëàðû ³¸ì îíûêëàðû ëèðèê áèþ áàøêàðäûëàð. Áó ìèçãåëä¸
êºï÷åëåê òàìàøà÷ûëàðíû» êºçë¸ðåíä¸ ÿøü èäå.
Áàðëûê êàòíàøó÷ûëàðíû äà àòàï áåòåðº ¿÷åí ãàçåòà òàñìàñû
¢èòì¸ñòåð. Àëàðãà, èãàí¸÷åë¸ðã¸, êè»¸ø÷åë¸ðã¸ ãàçåòà àøà äà
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç.
Àëäàãû êîíöåðòíû - “Òåãåðì¸í ÿãû” ºçåø÷¸íí¸ðå èêå àòíàäàí
êóÿ÷àê. Êºðøå àâûëëàðäàí äà êºï òàìàøà÷û ñîðàëóû áóåí÷à êîíöåðò èêå ê¿í êóåëà÷àê. Èêå ê¿íã¸ ä¸ áèëåòëàð ñàòûëûï áåòòå èíäå.
Íàèë Ãàëèìóëëèí, Àéã¿ë Ãàëèóëëèíà, Èñêå ßðì¸ê àâûëû
ì¸ä¸íèÿò éîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå.

4

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
29.03.2017 № 2
"О предварительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" и вынесении проекта на публичные слушания"
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" (приложение к
настоящему решению).
2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" провести на территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
03.03.2010 № 6.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 10 апреля 2017 года по 29 апреля 2017 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области", а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний
и предложений по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от 03.03.2010 №
6.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446981, Самарская область,
Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.
24б.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу обсуждения проекта Устава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области состоится 14 апреля 2017 года в 19.00 часов по адресу:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Р.А. Габидуллина.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19
часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных
слушаний оканчивается 26 апреля 2017 года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" (приложение к настоящему решению) в газете "Камышлинские известия".
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области Р.А. Габидуллин
Председатель Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области Г.Н. Каюмов
Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
третьего созыва от 29.03.2017г. № 2
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
____________№_____
"О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области"
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" от
__________ 2017 года,
Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):
1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации".";
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2) часть третью статьи 40.1. Устава:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Кандидатом на должность Главы поселения может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом самоуправления."
б) абзац второй считать соответственно абзацем третьим;
в) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:
"Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения.
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы поселения предоставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной
комиссией кандидатов";
3) дополнить Устав статьей 46.1 следующего содержания:
"Статья 46.1. Полномочия Главы поселения в сфере муниципально-частного партнерства.
1. К полномочиям Главы поселения в сфере муниципальночастного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является поселение, либо планируется проведение совместного конкурса с участием сельского поселения (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Самарской
области), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, настоящим Уставом и муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
2. Глава поселения определяет орган местного самоуправления сельского поселения, уполномоченный на осуществление
следующих полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о
соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами муниципального района Камышлинский Самарской области, поселения.
3. Глава поселения направляет в орган исполнительной власти Самарской области, определенный Правительством Самарской области, проект муниципально-частного партнерства для
проведения оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5
статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.";
4) в статье 57 Устава:
а) часть1 изложить в следующей редакции:
"1. Проект Устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные
слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Самарской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";
б) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Самарской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.".
2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области направить
настоящее Решение на государственную регистрацию в течение
15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим
Решением изменений в Устав сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области
Р.А. Габидуллин
Председатель Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области Г.Н. Каюмов

№120 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области» (с изменениями от
27.08.2014 г. № 73, от 02.09.2015 г. №104) (далее – Решение) следующие изменения:
в приложении к Решению «Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Камышлинский Самарской области» (далее
– Положение):
1) главу 2 Положения «Основные задачи»:
– дополнить пунктом 2.7. в следующей редакции: «Исполнение полномочий по региональному государственному экологическому надзору (за исключением случаев, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»;
2) в главе 3 Положения «Функции»:
– пункт 3.9. изложить в следующей редакции «Осуществляет полномочия по муниципальному земельному контролю, государственные полномочия по региональному государственному экологическому надзору (за исключением случаев, если при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.»;
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального
района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 30.03.2017 Г. № 16
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области от
19.12.2011 г. №120 «Об утверждении Положения о Комитете по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Камышлинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской области от 19.12.2011г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 30.03.2017 г. № 15
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области от
22.12.2016г. № 143 "О бюджете муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области изменения в
бюджет муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской области от 22.12.2016г.
№ 143 "О бюджете муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов" (далее - Решение) (с изменениями от 28.12.2016г. №147,
от 26.01.2017г. №1, от 22.02.2017г. №7) (газета "Камышлинские
известия" от 30.12.2016г. № 94, от 27.01.2017г. №6, от 28.02.2017г.
№14) следующие изменения:
1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "101304" заменить суммой "109194";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "101962"
заменить суммой "109809";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "658" заменить суммой
"615".
2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "16029" заменить суммой "18473".
3. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "72084" заменить суммой "75140".
4. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "1320" заменить суммой "5767".
5. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "77058" заменить суммой "84562".
6. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 1.
7. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017
год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.
8. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального
района Ф.Ф. Шаймарданов
Сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области третьего созыва от 27.03.2017 г. № 2 "О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области" и вынесении проекта на публичные слушания" в газете "Камышлинские известия" от 28 марта 2017 г. № 22
(9507) была допущена техническая ошибка в приложении к решению, а именно - пропущен номер решения, к которому относится данное приложение.
Правильной будет следующая редакция: "Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области третьего созыва от 27.03.2017 г. № 2"
Председатель Собрания представителей Сельского
поселения Новое Усманово Р.К. Маннапов
Сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области третьего созыва от
27.03.2017 г. № 2 "О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области" и вынесении проекта на публичные слушания" в газете "Камышлинские известия" от 28 марта 2017 г. № 22 (9507) была допущена
техническая ошибка в тексте решения в пункте 6.
Правильной будет следующая редакция: "6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) - 446970, Самарская область, Камышлинский район,
село Камышла, ул. Победы, д. 37а".
Председатель Собрания представителей Сельского
поселения Камышла Ф.Ф. Шаймарданов
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ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

È¢àò ôåñòèâàëå
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
18 ìàðò ê¿ííå Ïîõâèñòíåâî ðàéîíûíû» Ãàëè àâûëûíäà òóãûçûí÷û òàïêûð “Õàëêûì ìèíåì” è¢àò ôåñòèâàëå óçäû. Áûåë óë á¿åê êîìïîçèòîðûáûç, òàòàð õàëêûíû» ìî»ëû ñàíäóãà÷û Ñàðà
àïà Ñàäûéêîâàíû» þáèëååíà áàãûøëàíãàí ³¸ì àíäà
áàðû òèê Ñàðà àïà ê¿éë¸ðåí¸
ãåí¸ ÿçûëãàí ¸ñ¸ðë¸ð áàøêàðûëûðãà òèåø èäå. Ôåñòèâàëüä¸ 15 ÿøüò¸í 55 ÿøüê¸÷¸
áóëãàí êîíêóðñàíòëàð êàòíàøòû.
Ôåñòèâàëü, ãàä¸òò¸ãå÷¸,
Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíãðåññû
áàøêàðìà êîìèòåòû, Á¿òåíðîññèÿ òàòàð àâûëëàðû îåøìàñû, Ïîõâèñòíåâî ðàéîíûíû» “Òóãàí òåë” òàòàð ¢¸ìãûÿòå, “Òàòàðñòàí-ÿ»à ãàñûð” òåëåðàäèîêîìïàíèÿñå, Ïîõâèñòíåâî ðàéîí õàêèìèÿòå ÿðä¸ìå áåë¸í óçäûðûëäû. Áûåëãû
ôåñòèâàëüíå» ò¿ï èãàí¸÷åñå
Ãàëè àâûëû êûçû, ýøì¸ê¸ð
Äàíèÿ ¨ñõ¸ò êûçû ÒóëîâàÕ¸ñ¸íøèíà áóëäû.
Èðò¸í-èðòºê ì¸ä¸íèÿò
éîðòûíà ò¿ðëå ò¿á¸êë¸ðä¸í
õàëûê àãûëäû. Àëàð àðàñûíäà ì¸ðò¸á¸ëå êóíàêëàð: Òàòàðñòàííû» õàëûê àðòèñòû,
æþðè ð¸èñå Ôåðäèíàíä Ñ¸ë¸õîâ, Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíãðåññû áàøêàðìà êîìèòåòûíû» ì¸ãúëºìàò ³¸ì àíàëèòèêà áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå, Òàòàð-

Àíñûç ãûíà...

Ñóëäàí-ó»ãà: Ôåðäèíàíä Ñ¸ë¸õîâ,
Ê¸ºñ¸ð Ëàòûéïîâà ³¸ì Ã¿ëíàç Ø¸éõè.
óê. Áàð äà áàð. Êºïò¸í ºçåáåçíåêå áóëûï áåòê¸í, ìèëë¸òåáåçíå» é¿çåê êàøû, “àâûëûì,
òàòàðûì” äèåï ¢àí àòêàí Ðàñèõûáûç ãûíà þê! Øó»à êºð¸
ä¸ õàëûê òà, è¢àò ôåñòèâàëåí
îåøòûðó÷ûëàð äà áîåê, áåçíå» ä¸ é¿ð¸ê ¸ðíè. Ðàñèõ
Ìî¢à³èò óëûí ÿêûííàí áåëº÷åë¸ð ¿÷åí é¿ð¸ê ñûêòàãû÷,
êºç ÿøüëå ÷àðà áóëäû óë.
Àíñûç ãûíà…

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðåçåä¸ Ò¿õá¸òøèíà,
Èë³àìèÿ Ê¸ðèìîâà ³¸ì Ñâåòëàíà Õ¸ëèìîâà.
ñòàííû» àòêàçàíãàí ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ðå Ã¿ëíàç Ø¸éõè,
Òàòàðñòàííû» “ß»à ãàñûð” òåëåêîìïàíèÿñå æóðíàëèñòû
Ë¸éñ¸í¸ Ñàäðåòäèíîâà, Ñàìàðà ¿ëê¸ õ¿êºì¸òåíå» óðìàí
õó¢àëûãû ³¸ì òèð¸-ÿê ìîõèòíå ñàêëàó ìèíèñòðû Àëåêñàíäð Ëàðèîíîâ, Ïîõâèñòíåâî ðàéîí õàêèìèÿòå áàøëûãû
Þðèé Ðÿáîâ, ¿ëê¸ “Òóãàí òåë”
òàòàð ¢¸ìãûÿòå ïðåçèäåíòû
Èëüÿñ Ø¸êºðîâ, îåøìàíû»
ì¿äèðå Ô¸ðõ¸ò Ì¸õìºòîâ,
Êàìûøëû ðàéîíû õàêèìèÿòåíå» Ì¸ä¸íèÿò, ñïîðò, òóðèçì
³¸ì ÿøüë¸ð ñ¸ÿñ¸òå èäàð¸ñå
¢èò¸ê÷åñå Ðåçåä¸ Ò¿õá¸òøèíà, àíû» ÿðä¸ì÷åñå Ñâåòëàíà
Õ¸ëèìîâà ³¸ì áàøêàëàð áàð
èäå. Êèëã¸í êóíàêëàðíû à÷ûê
é¿ç, ò¸ìëå ñºç áåë¸í ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû Èäðèñ Ìóëëàáàåâ ³¸ì ì¸ä¸íèÿò éîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå êàðøû àëäûëàð.
Àíñûç ãûíà…
¨éå, Àíñûç ãûíà… Ãàëè
àâûëû áîåãûï êàëãàí äèììå.
Ê¿íå ä¸ à÷û ¢èëëå èäå. Íèäåð ¢èòìè êº»åëã¸…
Þãûéñ¸, êºðã¸çì¸ çàëû øóë

‰ûðëûéáûçìû?!

Êîíêóðñêà êèëã¸íä¸, êàòíàøó÷ûëàð ñàíû äà áàøêà
åëëàðãà êàðàãàíäà àçðàê èäå.
‰ûðëàðíû» êàáàòëàíóû äà
ý÷íå ïîøûðäû. È-è-è, Ñàðà
àïàíû» é¿çë¸ã¸í ìî»ëû ¢ûðëàðû áàð áèò! ªëì¸ñ ¢ûðëàðû! Ð¸õ¸òë¸íåï ñàéëà äà, ñàéðà ãûíà.
Ìèí êðèòèê òºãåë. Øóëàé
äà, òàòàð òåëåí¸, ¢ûð-ìî»ãà
êèëã¸íä¸, ºç ôèêåðåìíå ¸éò¸
àëàì. Ðóñ÷à àêöåíò áåë¸í
¢ûðëàó÷ûëàð äà, ¢ûðíû»
ñºçë¸ðåí îíûòûï ñ¸õí¸ä¸í
÷ûãûï êèòº÷åë¸ð ä¸, áàøêà
êîìïîçèòîðëàðíû» ¢ûðûí
áàøêàðó÷ûëàð äà áóëäû àðàëàðûíäà. Æþðè ¸ãúçàëàðûíà
Õîäàé ÿðä¸ì áèðñåí. Àííàí
øó»à äà èãúòèáàð èòòåì. Ïðîôåññèîíàëü áàÿí÷û-àêêîìïàíèàòîðëàðãà áàøêà ò¿á¸êë¸ðä¸ ä¸ êûòëûê èê¸í.
Øóíäûé çóð òàòàð ðàéîíûííàí äºðò êåí¸ êîíêóðñàíò êàòíàøóû áåðàç óéëàíäûðñà äà, àëàðíû» ¿÷åñå
èêåí÷å òóðãà ºòåï, Ãàëà êîíöåðòòà êàòíàøóû ãîðóðëàíûðëûê èäå.

Ãàëà êîíöåðòíû ³¸ðâàêûòòàãû÷à Ôåðäèíàä Ñ¸ë¸õîâ
³¸ì Ã¿ëíàç Ø¸éõè àëûï áàðäûëàð. Àëàðãà äà áó ÷àðàíû
àëûï áàðó áèê àâûð èäå. Àëàðíû ÿêûí òóãàííàðûäàé
êºðã¸í Ðàñèõíû þãàëòó
àëàð ¿÷åí ä¸ áàøêà ñûéìàñòàé àâûð êàéãû èäå.
–Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíãðåññû Áàøêàðìà êîìèòåòû êàðàðû áåë¸í áûåëäàí “Õàëêûì ìèíåì”
è¢àò á¸éãåñåí¸ Ðàñèõ
Ìî¢à³èò óëû Ëàòûéïîâ èñåìå áèðåëäå”, äèï
èãúëàí èòòå Ã¿ëíàç
Ø¸éõè.
Áàðëûê êàòíàøó÷ûëàð òóðûíäà ÿçûï òîðìûéì.ªçåáåçíåêåë¸ðíå
ãåí¸ àòàï ºò¸ì: ×óëïàí
êëóáû ì¿äèðå Ã¿ëíóð
Ê¸ðèìîâà äèïëîì áåë¸í
áºë¸êë¸íñ¸, Èñêå Óñìàí àâûëûííàí Ãºç¸ë
Íóðåòäèíîâà ¿÷åí÷å ä¸ð¸¢¸ä¸ãå ëàóðåàò, ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí Àëèñ¸ Õ¸ì¸òøèíà
èêåí÷å ä¸ð¸¢¸ä¸ãå ëàóðåàò, ¸
Íàèë Õ¸êèìîâ áåðåí÷å ä¸ð¸¢¸ä¸ãå ëàóðåàò äèï òàíûëäûëàð. Àëàð áàðûñû äà äèïëîìíàð ³¸ì èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð áåë¸í áºë¸êë¸íäå. Ôåñòèâàëüã¸ “Àê êàåí” ôîëüêëîð
àíñàìáëå ä¸ êóíàê áóëàðàê
÷àêûðûëãàí èäå. Óë ê¿ííå
ºçë¸ðåíä¸ ä¸ ì¸ä¸íè ÷àðà áóëóãà êàðàìàñòàí, “Àê êàåí”
êèëìè êàëà àëìàãàí. “Øóøû
÷àðàíû» ÷èøì¸ áàøûíäà òî-

ðó÷û Ðàñèõ ¸ô¸íäå áåçíå»
¿÷åí ä¸ ÿêûí, îëû èõòèðàìãà
ëàåê ø¸õåñ èäå ³¸ì óë áåçíå» êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå ñàêëàíûð”, äèäå àíñàìáëüíå»
¢èò¸ê÷åñå Íàèë Ãàëèìóëëèí.
Ðåçåä¸ Ì¿õò¸á¸ðîâíà ÷àðàíû
îåøòûðó÷ûëàðãà ðàéîí õàêèìèÿòå áàøëûãû Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâíû» ñ¸ëàìí¸ðåí
¢èòêåðåï, ÷àðàíû îåøòûðó÷ûëàðãà ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåðäå ³¸ì Òàòàðñòàí êóíàêëàðûíà áàâûðñàê òàïøûðäû.
Ñ¸íãàòè ÷àðà ÿðàòêàí
¢ûð÷ûáûç Ôåðäèíàíä Ñ¸ë¸õîâ ÷ûãûøëàðû áåë¸í ä¸âàì
èòòå. Òàòàð õàëêûíû» ìî»ëû ñàíäóãà÷û, õàëûê ¢ûðëàðûí è» îñòà áàøêàðó÷ûëàðíû» áåðñå áóëãàí Ôåðäèíàäíû» ÷ûãûøëàðû ºçåí¸
áåð á¸éð¸ì áóëñà äà, òàìàøà÷û àíû» ÷ûãûøûí êàéíàð àëêûøëàðãà êºìåï òàãûí ¢ûðëàâûí ñîðàëñà äà,
óë áàðû ¿÷ êåí¸ ¢ûð áàøêàðäû. ¨éå, à»àðãà äà áèê
àâûð èäå óë ê¿ííå.

‰ûð êåáåê ãîìåð
Ñàðà àïà Ñàäûéêîâà ¢ûðëàðû! Òàòàð õàëêûíû» ºçå êåáåê ñàãûíó-ñàãûøòàí ³¸ì
ÿêòû ìî»íàí ÿðàòûëãàí
ê¿éë¸ð. Íèêàä¸ð èëà³è ê¿÷,
¢àí ¢ûëûñû, ÿðàòó, íàç
á¿ðêåëã¸í ñèõðè àâàçëàð.
Ñàðà àïà Ñàäûéêîâà ¢ûðëàðû ³¸ì ¢ûð êåáåê ãîìåð!

Ñóñàó
Ñèáãàò Õ¸êèì ñºçë¸ðå
Êº»åëã¸ ìèíåì, òóãàí ÿê,
Áèãð¸ê ò¸ ÿêûí øóë ñèí.
Êûðëàðû» ¿ñòåíí¸í èñê¸í
‰èëë¸ðã¸ õ¸òëå ñóñûéì.
Òåçë¸í¸ì ÷èøì¸ë¸ðå»¸,
Áåòìè òèê ñóñàó ãûíà,
Ìèí á¸õåòëå áàðû òèê ñèí
Á¸õåòëå áóëñà» ãûíà.
Íèê áîëàé ñàãûøëû èòòå»,
Áó êàä¸ð ìèíå ñî» ñèí?..
Àåðûëûï áåð ê¿í ä¸ óçìûé,
ß»àäàí ñè»à ñóñûéì.
Íèê áîëàé ãîìåðåì áóåíà
Áåòì¸ã¸í ñóñàó èê¸í?
Ñóñàóäàí ÿíãàí êº»åëã¸
Ñó ñàëûï òîðñà» èê¸í.

¨é ÿçìûø, ÿçìûø
Íàèë Õ¸êèìîâ.
-Êèë¸ñå åëãà óíûí÷û òàïêûð ºòº÷å ôåñòèâàëüíå Ðàñèõ
Ëàòûéïîâíû» òóãàí ê¿íåíä¸17 ôåâðàëüä¸-çóðëàï óçäûðûðáûç, äèï ïëàíëàøòûðàáûç. Ðàñèõíû» èñåìåí ì¸»ãåë¸øòåðåï Ãàëè àâûëûíäàãû
áåð¸ð óðàìãà áèðñ¸ë¸ð, òàòàð
ä¿íüÿñû áèê øàò áóëûð èäå,äèï ò¸ìàìëàäûëàð òàìàøàíû
àëûï áàðó÷ûëàð. Àëàðíû» áó
ò¸êúäèìí¸ðåí çàë òóëû òàìàøà÷û àëêûøëàï õóïëàäû.
Øóëàé èòåï òàãûí áåð ôåñòèâàëü ºòåï êèòòå. Àíñûç
ãûíà…

Ñèáãàò Õ¸êèì ñºçë¸ðå
¨é ÿçìûø, ÿçìûø,
Òóãàí ¢èðåìíå»
Òóãà÷ òà êåðã¸í
Ìè»à ºç ò¿ñå.
Êàÿ áàðñàì äà
Ìèí øàò, êàíàòëû
Èðåêëå, àçàò
²àìàí ºç êåøå.
¨é ÿçìûø, ÿçìûø,
Òåë¸ìèì áàøêà,
Áàøêà áåð ¢¸éíå,
Ìèí ºç ¢¸åìí¸í.
Àåðìà ìèíå
Òóãàí èëåìí¸í,
Êàðà èêì¸ãåì,
Ñ¿òëå ÷¸åìí¸í.
¨é ÿçìûø, ÿçìûø,
Òàøëàìà ÷èòê¸,
×èòò¸ ñóëûðìûí
Êàéãûäàí, ìî»íàí.
Àåðìà ìèíå
¯é òºðåìä¸ãå
Ìèë¸øë¸ðåìí¸í,
Êàåííàðûìíàí.

Îíûòàëìàñàì
íèøë¸ðìåí

Ñóëäàí-ó»ãà: Èëüÿñ Ø¸êºðîâ ³¸ì Èäðèñ Ìóëëàáàåâ.

Ìîñòàôà Íîãìàí ñºçë¸ðå
Ñ¿í áóéëàðû á¿äð¸ óðìàí,
Àãûéäåëë¸ðã¸ ¢èòê¸í.
Ñ¿í áóéëàðûí, ×èøì¸ àâûëûí
Íèê áàðûï êºðäåì èê¸í?
Êóøûìòà:
Áåð ãºç¸ëåí ñàãûíàì ×èøì¸íå»,
Îíûòàëìàñàì àíû íèøë¸ðìåí?
Íèã¸ òóûï ºñì¸ã¸íìåí,
Øóë ×èøì¸ ÿêëàðûíäà?
Åëìàþûí êºðåð èäåì,
Î÷ðàøêàí ÷àêëàðûìäà.
Êóøûìòà: øóë óê.
Ñàãûíóëàðíû áàñà àëìàñ
ßëêûíëû õàòëàð ãûíà,
Á¸ëêè þëëàð èëòåð ¸ëå
Ì¸õ¸áá¸ò õàêëàðûíà.
Êóøûìòà: øóë óê.
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Êîòëûéáûç!
Áàëûêëû àâûëû
Õ¸áèáóëëà Ãàðèôóëëà óëû Ñ¸ôèóëëèíãà90 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, êàäåðëå áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí á¸éð¸ìå» äèåï,
Ñè»à ñ¸ëàì ÿçûï ñàëàáûç.
Êîðû÷ êåáåê íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Øàòëûê, á¸õåò òåë¸ï êàëàáûç.
Èçãå òåë¸ê, íàçëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
¨íè áåë¸í ïàð òèãåçëåê,
Áèðñåí ñè»à Õîäàé ãîìåðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ð¸èñ, êèëåíå» Íàèë¸, îíûêëàðû»
Ð¿ñò¸ì, Þëèÿ, Àëèÿ ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Àéðàò ¨áºç¸ð óëû
Ãàôóðîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ¸ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí,
Îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê, ãîìåð þëûí,
‰èò¸êë¸øåï ºò¸ðëåê.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
¨íâ¸ð, ¨ëôèíóð, Ñàëàâàò.
***
Àéðàò ¨áºç¸ð óëû Ãàôóðîâêà
Ãàçèç óëûì, êàäåðëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».
¨íèå», àïà» Ðàèë¸ ãàèë¸ñå
áåë¸í-ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.
ПРОДАЕТСЯ:
- трехкомнатный дом в с.Старое Балыкла по ул.Ермаковская, 10, цена 150
тыс.рублей, документы готовы. Тел: 8922-081-88-11.
***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла по ул.Победы, 110. Тел: 8-927-65915-74, 8-937-203-09-28, 8-927-001-01-57.
***
- а/м Лада-Калина (универсал), 2010
года выпуска, цвет темно-серый металлик, цена 185 тыс.рублей, один хозяин. Тел: 8-937-662-93-03.
***
- срочно продается или меняется на
авто дом (37,5 кв.м) в центре с.Новое
Усманово по ул.Советская, 79. Имеется газ, свет, погреб, сарай, зем.участок
21 соток, улица асфальтирована, документы готовы. Тел: 8-908-425-20-91.
***
- земельный участок 10 соток под ИЖС
в с.Камышла. Тел: 8-929-703-87-98.
***
- доски, брус в наличии, срубы под заказ. Тел: 8-927723-77-59.
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Êàìûøëû àâûëû
Èëüáèðà Ãàÿç êûçû
Çàêèðîâàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à øàòëûê, á¸õåò, èñ¸íëåêñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Ð¸õì¸ò, ¸íè, ÿõøû ò¸ðáèÿ», áåçíå ñ¿åï
ºñòåðã¸íå» ¿÷åí. Òîðìûø þëûáûçäà
ÿø¸º ¿÷åí áåçã¸ ê¿÷ ³¸ì êè»¸øë¸ðå»
áèðåï òîðãàíãà. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëàëàðû»íû» êº»åë ¢ûëûñûí òîåï, àëàðíû» êàäåð-õ¿ðì¸òåíä¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí
Àëëà³û Ò¸ãàë¸.
¨íèåì-á¸ãúðåì, äèÿáåç ÷ûí é¿ð¸êò¸í,
Øàòëàíàáûç øóëàé äèã¸íã¸.
Àëëà³ûãà ìå»-ìå» ð¸õì¸ò óêûéáûç,
Øóíäûé ¸íè áåçã¸ áèðã¸íã¸.
Êº»åëå» êè», ¢àíû» îëû ñèíå»,
Áàðûáûç äà ñè»à ñîêëàíà.
‰àíãà øàòëûê ¿ñò¸ð ¿÷åí ãåí¸,
Êèëã¸íñå» ñèí ÿêòû ä¿íüÿãà.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
³¸ì îíûêëàðû».
***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Àéñûëó ¨ñõ¸ò êûçû
Ñàôèíàãà-55 ÿøü
Ñ¿åêëå ¸íèåì, ãàçèç ¸áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå» ñèí,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íè, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ¸íè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Êûçû» Àéã¿ë, êèÿâå» Èëôàò,
îíûêëàðû» Èëñóð, Àëèÿ.
***
Àéñûëó ¨ñõ¸ò êûçû Ñàôèíàãà
ßðàòêàí, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
ßêûí òóãàí, èçãå êåøå áóëûï,
Ñèí ÿøèñå» êº»åë òºðåíä¸.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì òûíû÷ êèë¸÷¸êë¸ð.
Ýíå» Ø¸ºêàòü, êèëåíå»
Ã¿ëãåí¸, èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëíàç, Èëøàò,
Íàèë¸-ß»à Óñìàí àâûëûííàí.
***
Àéñûëó ¨ñõ¸ò êûçû Ñàôèíàãà
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Óç ¸ëå îçûí þëëàðäàí,
ßøüëåêíå ¢èãåï êåí¸.
Êº»åë ò¸ð¸ç¸ë¸ðå»íå,
Øàêûñûí á¸õåò êåí¸.
Ñå»åëå» Ã¿ëíàðà, êèÿâå»
Ô¸ðèò, èðê¸» Ðàíèñ.
ПРОФНАСТИЛ ОТ 150Р/КВ.М, металлочерепица, фальц, софиты, доборные элементы. Адрес: г.Октябрьский, ул.
Кувыкина, 46/1. Тел: 8-929-757-33-93.

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация
муниципального района
Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионера
А.К.Бикмухамметову
с днем рождения.
Уважаемая Алсу Киямовна!
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
***
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда горячо поздравляет участника ВОВ жителя села
Балыкла Х.Г.Сафиуллина с 90-летием.
Уважаемый Хабибулла Гарифович!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.
***
Коллектив ЦСО граждан пожилого
возраста и инвалидов муниципального
района Камышлинский от всей души
поздравляет сотрудницу
Г.М.Садыкову с 55-летием.
Уважаемая Гузалия Мазгутовна!
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.
***
Коллектив детского сада «Солнышко» села Старое Ермаково от всего
сердца поздравляет сотрудницу
А.А.Сафину с 55-летием.
Уважаемая Айсылу Асхатовна!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Желаем мы Вам на долгие года.
***
Село Камышла
Галимову Идуарту Мазитовичу
Любимый супруг, самый лучший
папа и любимый дедушка! От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения.
Скажем тебе, папа, несколько слов,
Хотим, чтобы ты был всегда жив-здоров.
Пусть радость почаще сияет в глазах,
И будет порядок в семье и в делах.
Будь ярок, как солнце, и свеж, как рассвет,
Нам нужен твой мудрый, полезный совет.
Будь так же активен, уверен в себе,
И значим для каждого в нашей семье.
Супруга, дочери Динара, Альмира,
зятья Рамис, Руслан, внуки Радмил,
Тамерлан, Аэлита.
***
Гатауллиной Альбине Раилевне-14 лет
Милая, любимая наша внученька!
От всей души поздравляем тебя с днем
рождения.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее.
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие.
Бабушки Роза, Раися, дедушка Тахир.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.
Тел: 8-927-433-92-27.
ÎÊÍÀ èç ïðîôèëÿ Veka, VHS
çàâîäñêîå êà÷åñòâî, äîñòóïíûå öåíû.
Москитная сетка в подарок.
Откосы, жалюзи.
Тел: 8-927-456-36-74.
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
любой сложности, огромный выбор ткани, гибкая система оплаты, выезд на
дом. Адрес: ст.Клявлино, ул.Первомайская, 16А, м-н «Мебельмаркет» или цех
на ул.Рабочая, 22А. Тел: 8-937-184-50-50.
СКИДКА НА ВСЮ МЕБЕЛЬ в м-не
«Мебельмаркет» до 16 апреля. Адрес:
ст.Клявлино, ул.Первомайская, 16А, или в
цех на ул.Рабочая, 22А. Тел: 8-937-184-50-50.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
1 апреля в РДК проводятся
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ШАХМАТАМ
на приз памяти шахматистов
Камышлинского района.
Начало соревнований в 10 часов.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
Ищу женщину, предлагавшую щенков 16 марта в м-н «Магнит» с.Камышла. Тел: 8-927-710-31-41.
Уважаемые жители
Камышлинского района!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РАССАДУ ЦВЕТОВ, ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР,
выращенные на личном подсобном хозяйстве в ст.Клявлино. Также работаем на договорной основе с муниципальными учреждениями. Низкие цены, доставка, возможны скидки.
Дополнительная информация на
сайте lph-simurzin.pulscen.ru или по
тел: 8-927-736-32-27.
Кошкинская техническая школа
ДОСААФ России

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ
ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÑ
категорий «В», «С», «Д», «Е», с «В»
на «С», с «С» на «В»,
водитель вездехода (МТЛБ).
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА,
ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА.

ВЕСЕННЯЯ СКИДКА.
Квалификационные экзамены по
вождению проводятся на площадке
первоначального обучения школы.
Начало занятий
по мере комплектования групп.
Тел: 8-84650-2-24-96, 8-84650-2-26-30,
8-927-732-67-01.

Â ìàãàçèíå “Åâðîñòðîé”
ñ.Ñåðãèâñêà â áîëüøîì
àññîðòèìåíòå äîñêà îáðåçíàÿ,
áðóñ, âàãîíêà (6ì)-ñîñíà,
êèðïè÷, ïåíîÿ÷åèñòûé áåòîí,
ãèïñîêàðòîí, ÎÑÁ, ÄÑÏ, ÄÂÏ,
ìåòàëëîïðîêàò, ïîëèêàðáîíàò.
Äîñòàâêà.
Тел: 8-84655-2-46-65, 8-917-011-38-93.
В решении Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области третьего созыва №2 от 27.03.2017г., опубли кован ном в га зе те «КИ» от
28.03.2017г., в пунктах 6 и 7 допущена техническая ошибка в место указанного адреса следует читать: с.Камышла, ул.Победы, 37а.

Коллектив КУМИ администрации муниципального района Камышлинский выражает глубокое соболезнование сотруднику
НАСЫРОВУ
Раилю Махмутовичу
по поводу смерти матери Насыровой
Аклимы Фасаховны.
Коллектив МФЦ райцентра Камышла выражает глубокое соболезнование сотруднице Насыровой Рамиле Мударисовне по поводу смерти свекрови
НАСЫРОВОЙ
Аклимы Фасаховны.
Коллектив образовательного центра с.Камышла (ПУ №40) искренне
скорбит по поводу смерти пенсионера
МИНГАЗОВА
Махмута Сахабовича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Номер подписан
в печать
30.03.2017г.
в 12.00
по графику в 12.00

Ответственный секретарь:
И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.
Подписной индекс 52436
Цена свободная. Тираж - 1480 экз.

Учредители: Администрация муниципального района Камышлинский.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-00744 от 02 декабря 2014 года.

