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ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

27 января на расширенном
заседании Общественной пала-
ты Самарской области подве-
ли итоги работы обществен-
ных советов, созданных при
органах власти.

В совещании под председа-
тельством руководителя обще-
ственной палаты региона Вик-
тора Сойфера, участвовали
губернатор Николай Меркуш-
кин, вице-губернатор Дмитрий

Овчинников, представители
силовых структур и федераль-
ных органов власти, главы
муниципалитетов.

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû ìîãóò
áûòü ñåðüåçíîé ñèëîé





 Ýòî âàì íå “Îðáèò”

В адрес  комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
и прав администрации района
поступило обращение руково-
дителя Самарского региональ-
ное отделения общероссийско-
го общественного антинарко-
тического движения «АнтиДи-
лер» А.В. Григорьева по воп-
росу принятия мер по выявле-
нию и профилактики вовлече-
ния несовершеннолетних в по-
требление и распространение
синтетических наркотиков. По
информации  из других регио-
нов, обострилась ситуация с
так называемыми «заряженны-
ми жвачками» содержащими
синтетические   наркотические
средства. Так, например, в Ка-
лужской области, Москве, Та-
тарстане и ряде других регио-
нов наркодилеры, привлекают
школьников к продаже синте-
тических наркотиков, в том
числе, с использованием жева-
тельной резинки. Сначала нар-
кодилеры раздают детям бес-
платно жвачки с добавлением
синтетического наркотика, от
которого происходит привыка-
ние, в обмен на обещание при-
вести к ним двух или трех дру-
зей. Вторую «заряженную» же-
вательную резинку уже зависи-
мому ребенку продают или
дают бесплатно при условии,
что он приведет друга.

В Камышлинском районе
фактов распространения подоб-
ных жвачек пока не зафиксиро-
вано. Тем не менее, руководи-
телям учебных и воспитатель-
ных учреждений нашего района
рекомендовано провести разъяс-
нительную работу с обучающи-
мися и их родителями, а также
принять меры по выявлению и
профилактике вовлечения обу-
чающихся в потребление синте-
тических наркотиков, в том чис-
ле подобным способом.

Телефоны для контакта:
КДН и ЗП - 8(846)3-31-79, де-
журная часть ОП №56 -
8(846)3-31-79, прокуратура -
8(846)3-32-48; 8(846)3-30-82.

дущий специалист северо-вос-
точного управления министер-
ства образования и науки Са-
марской области И.Ю. Токарь.

Как отметил начальник Ка-
мышлинского отдела образова-
ния И.Ш. Рахметуллин, совре-
менное образование сегодня -
это увлеченные, преданные сво-
ему делу педагоги, уникальные
авторские педагогические про-
граммы, развивающие техноло-
гии обучения, атмосфера друже-
любия и вдохновения. "Конкурс
"Воспитатель года", как и кон-
курс "Учитель года",  расширя-
ет горизонты, позволяет по-дру-
гому осмыслить свою професси-
ональную деятельность. Тем бо-
лее приятно, что в таком конкур-
се принимают участие педагоги
нашего района, - сказал Ильдар
Шафигуллович.

Ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ
За 2015 год на территории

Самарской области зарегистри-
ровано 3109 пожаров, где погиб-
ло 170 человек, в том числе 8
детей, 205 человек пострадали.

Работниками пожарно-спа-
сательной части №120 в тече-
ние минувшего год было совер-
шено 323 выезда: на пожары -
14, на загорания – 25, на ДТП
– 252 раза. На пожаре погиб
один человек, силами пожар-
ных спасено 20 жизней на ДТП.

Пожарная служба района
напоминает номера телефонов
пожарной части для быстрого
реагирования на пожары: 01, с
сотового телефона 112.

ÌÎß ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÐÎÄÈÍÀ

На почту редакции районной
газеты поступило письмо от
жительницы города Самара,
уроженки деревни Давлеткулово
Раили Ганиевой, в котором ав-
тор доводит до сведения чита-
телей свои мысли по поводу того,
что деревня живет, когда в ней
есть учреждения культуры.

«Я живу в городе Самара,
но стараюсь каждый месяц
приезжать на свою малую ро-
дину, навестить маму, - пи-
шет она. - Просто огромное
счастье снова пройтись по
родным местам. Искупаться в
речке, возле которой проходи-
ли мои детские годы. Насла-
диться утренней тишиной,
пением птиц и криками пету-
ха. Но в своем письме я бы хо-
тела рассказать о том, как ве-
село и увлекательно проходят
в местном клубе праздничные
вечера. С мамой мы стараем-
ся не пропустить ни одно ме-
роприятие, проводимое в де-
ревне. Без преувеличения ска-
жу, что любой праздник про-
ходит слаженно, весело. Из-
редка и мне доводится выхо-
дить на сцену клуба. Пригла-
шают меня добродушные и
улыбчивые Насимя Сафиулли-
на и Зульфия Дарземанова, спа-
сибо им за это большое.

Как гласит народная муд-
рость, деревня живет, когда в
ней есть клуб и школа. Школы в
Давлеткулово, конечно, нет,
организован подвоз учащихся в
Камышлинскую школу, а вот
местный клуб силами админис-
трации сельского поселения Ка-
мышла и самих культурных ра-
ботников, энтузиастов своего
дела работает и процветает.

Так приятно возвращаться
на родину, и видеть, что моя
маленькая деревенька живет.
Ведь родная земля дает мне
силу для жизни».

  28 января в районе парал-
лельно с конкурсом "Учитель
года" проходил и конкурс на
лучшего воспитателя года.
Воспитатели детских садов
северо-восточного округа Са-
марской области состязались
в искусстве педагогического
мастерства, демонстрирова-
ли коллегам и жюри свои про-
фессиональные способности.

Заключительный (очный)
этап окружного конкурса про-
фессионального мастерства
прошел на базе детского сада
"Березка" райцентра Камышла.

В очный этап конкурса  выш-
ли 7 участников, в их числе были
два педагога  из Камышлинско-
го района. Это Фарида Халимо-
ва, воспитатель детского сада
"Березка" и Линар Хайруллин,
музыкальный руководитель дет-
ского сада "Улыбка" села Ка-
мышла. Конкурсные испытания
проходили в три этапа.

Первый этап включал в
себя  проведение занятия с деть-
ми в группах  детского сада.
Здесь члены жюри и гости кон-
курса  погрузились в атмосфе-
ру детства, сотворчества, нео-
жиданных открытий, творчес-
ких взлётов, удивительных
свершений.  Каждое занятие -
это настоящий сценарий спек-
такля, где главные роли игра-
ли маленькие воспитанники и
педагоги детских учреждений.
Во втором этапе "Визитная
карточка" участникам удалось
более точно раскрыть особен-
ность индивидуальной системы
в организации воспитательно-
образовательного процесса де-
тей дошкольного возраста в

условиях модернизации совре-
менного образования. В тре-
тьем конкурсном испытании
"Мастер - класс" педагоги  де-
монстрировали свой професси-
онализм и мастерство.

По итогам трех творческих
состязаний были определены по-
бедители и призеры конкурса.
Выступления педагогов наше-
го района были оценены по дос-
тоинству. Фарида Халимова и
Линар Хайруллин показали
третий результат в номинациях
«Воспитатель года» и «Музы-
кальный руководитель».

Поздравила всех конкурсан-
тов и торжественно вручила по-
бедителям и призерам меропри-
ятия дипломы и памятные подар-
ки от районных профсоюзных
организаций работников обра-
зования председатель  жюри, ве-

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ
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МАСТЕРСТВА "ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2016" ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ

ÈÒÎÃÈ  ÃÎÄÀ
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БЕСПЛАТНУЮ    приватизацию
жилых помещений продлили в пя-
тый раз - до 1 марта 2017 года.

НА ПЯТЬ процентов вырос в ре-
гионе за три года объем произ-
водства молока. В минувшем году
его получено 440 тысяч тонн.
Причем если в среднем каждая ко-
рова давала 5,1 тысячи  килограм-
мов,  то  в  некоторых хозяйствах
- от 6 до 8 тысяч килограммов.
Темпы роста сохраняются и в но-
вом году - ежедневно производит-
ся по 538 тонн молока.

ИЗ САМАРЫ в другие города
страны, где состоятся матчи чем-
пионата мира по футболу 2018
года, фанаты смогут ездить бес-
платно на поездах дальнего сле-
дования, в общих и плацкартных
вагонах. Достаточно будет иметь
на руках билеты на матч. Сред-
ства на оплату таких поездок пре-
дусмотрят в федеральном бюдже-
те. Проездной будет действовать
строго восемнадцать часов до и
восемнадцать часов после матча.

ОБЪЯВЛЕН сбор материалов
для «Ветеранской книги рекор-
дов-2016». Это будет третий
сборник, в который войдут уни-
кальные достижения пожилых
людей города Самары. Справ-
ки можно получить по телефо-
ну в Самаре 201-19-66.
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ

В области работа по орга-
низации общественных сове-
тов при органах власти раз-
личных уровней началась в
начале  прошлого года. За
это время активисты обще-
ственных объединений вне-
сли ряд жизнеспособных и
актуальных законодатель-
ных инициатив, которые по-
зднее стали законами. Одна-
ко у областной палаты есть
и некоторые замечания, на-
прим ер,  общественн икам
предлагается быть более ин-
формационно открытыми и
чаще собираться.

Губернатор убежден, что
общественные советы могут
стать реальной силой в деле
наведения порядка в облас-
ти. Одной из наиболее ост-
рых тем, к которой могла бы
подключиться обществен-
ность, это жилищно-комму-
нальное хозяйство. «Конеч-
но, есть сдвиги в положитель-
ную сторону, однако у людей
все еще много вопросов. К
примеру, вопросы капиталь-
ного ремонта жилья. Сейчас
эта тема рассматривается в
Москве, есть поручение Пре-
зидента - определить катего-
рию людей, которые могут и
должны платить. Нужно по-
нять, кого по закону нужно
освободить от этих выплат»,
- отметил Н.И. Меркушкин.
При этом глава региона до-
бавил, что активно и разум-
но должен работать меха-
низм лишения лицензий уп-
равляющих компаний.

Глава региона поблаго-
дарил общественников за
активную позицию и пореко-
мендовал контролирующим
органам быть более  акку-
ратными, чтобы не  «заду-
шить» организации провер-
ками.

Шла речь и о выборах де-
путатов в губернскую и го-
сударственную думы, кото-
рые состоятся в сентябре
2016 года.  Николай Мер-
кушк ин подчеркнул важ-
ность вовлечения в выбор-
ные процесс ы как можно
большего числа людей, что
повысит ответственность де-
путатов перед каждым кон-
кретным избирателем

А главный федеральный
инспектор Сергей Чабан для
обеспечения прозрачности
выборного процесса призвал
уделить особое  внимание
кадровому вопросу, в част-

ности, формированию терри-
ториальных избирательных
комиссий.

ВО БЛАГО РАЙОНА
Сегодня в Камышлинс-

ком районе действуют обще-
ственные организации са-
мых разных направлений де-
ятельности: районный и по-
селенческие советы ветера-
нов (пенсионеров) войны и
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных орга-
нов, ветеранов локальных
войн и военных конфликтов,
союз женщин, общество ин-
валидов, религиозные обще-
ства. Набирают силу обще-
ственные советы района и
сельских поселений.

Общественный совет му-
ниципального района Ка-
мышлинский был создан осе-
нью 2015 года. Совет был из-
бран из числа достойных и
инициативных граждан, до-
казавших делами свою ак-
тивность. В составе совета,
созданного в целях практи-
ческой реализации демокра-
тических принципов развития
гражданского общества в
районе, 9 членов. Председа-
телем общественной органи-
зации избран директор образо-
вательного центра села Камыш-
ла Мидехат Хисматов. «Рай-
оный общественный совет
был создан при активном со-
действии Главы  муниципаль-
ного района Камышлинский
Рафаэля Багаутдинова, - от-
метил Мидехат Мисбахович.
- На первом, организацион-
ном заседании он четко вы-
разил свою позицию: от нас,
членов совета, ждет актив-
ной жизненной позиции, не-
равнодушного отношения к
делу, свежего, критического
взгляда на происходящее
вокруг и справедливых выво-
дов и  оценок.  Сказать по
правде, такая позиция не мо-
жет не вдохновлять, поэтому
мы настроены по-боевому и
постараемся оправдать ока-
занное доверие».

Общес твенную а ктив-
ность района, без преувели-
чения, можно охарактеризо-
вать как высокую.  Не слу-
чайно в нашем районе ог-
ромное внимание уделяется
патриотическому воспита-
нию молодёжи. Яркий при-
мер неравнодушного отно-
шения к истории Великой
Отечественной войны, вер-

ности её Великой Победе –
патриотические мероприя-
тия для населения, проводи-
мые по инициативе обще-
ственных организаций райо-
на и при поддержке  район-
ной и местной власти. В  5
школах и 2 сельских поселе-
ниях созданы музеи трудо-
вой и боевой славы, регуляр-
но проводятся уроки муже-
ства. В районе  памятники
героям Великой Отечествен-
ной войны и прилегающая к
ним территория всегда в хо-
рошем состоянии. Ветераны
- настоящая опора, настоя-
щая духовная сила района.
Несмотря на возраст, они
проявляют активность во
всех направлениях. Ни одно
массовое  мероприятие  не
проходит без их участия.

В регулярном мониторин-
ге, сборе, анализе различных
мнений заинтересованы и
главы сельских поселений.
Именно мнение такого сове-
щательного органа, как об-
щественный совет, необходи-
мо для построения наиболее
эффективной системы уп-
равления, поможет сделать
жизнь в поселениях комфор-
тной для всех жителей.

Пример того, как должны
строиться нормальные взаи-
моотношения администра-
ции и общественности, есть
в сельском поселении Ка-
мышла. Здесь общественный
совет  был образован в 2008
году. С первых же дней чле-
ны совета начали  анализи-
ровать обращения граждан и
выносить на обсуждение ме-
стной власти - главы поселе-
ния и собрания представите-
лей самые злободневные,
волнующие людей темы.

Как отметил глава поселе-
ния Загит Сафин, для того,
чтобы принять решения о при-
оритетности строительства
того или иного объекта, раз-
вития того или иного направ-
ления, нужно мышление, по-
зволяющее учесть интересы
всех участников сообщества.
«С каждым годом обществен-
ный совет все активнее уча-
ствует в жизни поселения и в
деятельности органов местно-
го самоуправления. А самое
главное то, что в результате
взаимодействия достигнуты
хорошие результаты, и в по-
селении произошли позитив-
ные изменения», - считает За-
гит Абдулхакович.

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû ìîãóò
áûòü ñåðüåçíîé ñèëîé

Раиля Гайнутдинова.
На площади перед РДК села Камышла под девизом «Мы здоровью

скажем – Да!» прошла семейная спартакиада «Мама, папа, я – здоровая
семья». В соревнованиях приняли участие педагоги Л.З. Халилова, З.Р.
Гатауллина, Ф.З. Халимова, Д.А. Мансурова, Г.М. Шайхутдинова, И.С.
Халимова, А.Н. Гарифуллина, Т.А. Якупов, воспитанники детского сада
«Березка», родители детей. Настроение участникам придавали задор-
ные мелодии, звучащие на протяжении всего мероприятия.

 Участникам, разделившись на две команды, предстояло пройти мно-
го веселых конкурсов, посвященных зимним видам спорта (биатлону,
хоккею и т.д.). Продолжилось мероприятие конкурсом по народным иг-
рам - перетягиванию каната, скачкам. Завершились состязания комбини-
рованной эстафетой, в которой также участвовали все члены команд.

Судейскую коллегию представляли сотрудники управления куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики под председатель-
ством руководителя Резеды Тухбатшиной.

В конце соревнований жюри подвело итоги. Подарков удостои-
лись все участники. Но победа в таком турнире, по словам участни-
ков, – не главное. Все ближе познакомились и крепче подружились
друг с другом. Родители и дети посмотрели друг на друга по-новому.
Праздник подарил семьям много радости, добра и хорошего настро-
ения, а главное - здоровья.

Раиля Гайнутдинова.
2 февраля жительнице села Новое Усманово, ветерану Великой
Отечественной войны Минзиан Шарафеевой исполнилось  95 лет.

Ветераны в абсолютном своем большинстве – люди уникаль-
ные. И не только потому, что прошли нечеловеческие испыта-
ния, выстояли, закалили характер. Но и потому что, несмотря
ни на что и вопреки всему, сохранили оптимизм, бодрость, жаж-
ду жизни. Говорить с ними – и опыта набраться, и мудрости, и
душевностью написаться.

Именно такой человек Минзиан Шарафеева, в гости к кото-
рой в день ее 95-летия пришли заместитель  Главы района Раиль
Шакуров, глава сельского поселения Новое Усманово Айдар
Зарипов, директор ЦСО пожилых граждан и инвалидов Наиля
Габидуллина, заведующая территориальным отделением соци-
альной службы Гелюся Зарипова. Гости вручили юбиляру по-
здравления от Президента России Владимира Владимировича
Путина и Главы района Рафаэля Камиловича Багаутдинова,
также подарки. В этот день имениннице были адресованы слова
благодарности и признательности за проявленный героизм в годы
войны, честное служение Родине в мирные годы.

У Минзиан Сахаповны, как и у многих женщин военного вре-
мени, - непростая жизнь. До войны она вышла замуж за парня
Самигуллу из соседней деревни Тургай, с мужем успела прожить
лишь 2,5 года. По словам бабушки, 30 мая 1941 году его забрали
в Тоцкий лагерь. И после этого он не вернулся домой, пал смер-
тью храбрых. На тот момент их сыну Наилю был всего один год.

8 лет молодая женщина с ребенком прожила на родине суп-
руга и надеялась, что он вернется. Она осталась верна своему
супругу, не вышла повторно замуж. Молодая женщина работа-
ла трактористкой в местном колхозе, а затем она переехала в
село Новое Усманово, к своей матери. Родные помогли  постро-
ить дом, героиня нашего рассказа устроилась на работу в мест-
ный колхоз, трудилась за штурвалом трактора, а затем долгие
годы, практически до 70 лет проработала счетоводом. Вырас-
тила сына, но, к сожалению, ей пришлось испытать еще одно
горе – потерять единственного родного человека, в 20-летнем
возрасте умер сын ветерана.

За храбрость, стойкость в военное время и за заслуги на тру-
довом поприще Минзиян Шарафеева награждена медалями и
многими юбилейными наградами.

- Я счастливый человек, - сказала на прощание ветеран, -
прошла всю войну и выжила. Всегда активно и с удовольствием
работала. У меня есть родные, которые за мной ухаживают.
Особо благодарна семье моей родственницы Минсахии, несмот-
ря на то, что они живут в Набережных Челнах, меня они наве-
щают часто, приглашают к себе пожить, но мне не хочется поки-
дать родные стены.  Со мной рядом соцработник Руфия Халимо-
ва, за 15 лет она мне как родная дочь. А еще помогать по до-
машнему хозяйству приходят местные школьники. Что еще нуж-
но пожилому человеку?

Ñèëüíà äóõîì è ïîëíà îïòèìèçìà

ÄÎÑÓÃ

Ìàìà, ïàïà è ÿ - çäîðîâàÿ ñåìüÿ

Ветеранская и религиозная общественные организации района
на приеме Главы района Р.К. Багаутдинова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.01.2016 г № 3
Об отмене решения Собрания представителей сель-

ского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области от
15.10.2015 № 13

На основании постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П, Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",Собрание представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сель-
ского поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 15.10.2015 №
13 "О делегировании Главы сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области в состав Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти"

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

Глава сельского поселения  Старое Усманово
М.И.Шайдулин

Председатель Собрания представителей сельского
поселения Старое Усманово Г.М.Клементьев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

29.01.2016 г. № 4
Об избрании депутата Собрания представителей сель-

ского поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в состав Собра-
ния представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

 В соответствии с постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П и на
основании уведомления Главы сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области Шайдулина Мидхата Исламтдино-
вича "О сложении с себя полномочий депутата Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области",

Собрание представителей сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
депутата Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Шайдуллина Марата Исламут-
диновича взамен Главы сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Шайдулина Мидхата Исламтдиновича

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете в "Ка-
мышлинские известия".

Глава сельского поселения Старое Усманово
М.И.Шайдулин

Председатель  Собрания представителей Сельского
поселения Старое Усманово Г.М.Клементьев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.01.2016г.№5
"О внесении изменений в Решение от 24.11.2014г. №22

"О налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32

части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Закона Самарской облас-
ти от 28.10.2014 №107-ГД "Об установлении единой даты
начала применения на территории Самарской области
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения", в целях единообразия
налоговой политики на территории Самарской облас-
ти, Устава сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти,

Собрание представителей сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области

РЕШИЛО:
 1. Внести в Решение Собрания представителей сельс-

кого поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 24.11.2014г.
№22 "О налоге на имущество физических лиц" (далее Ре-
шение) следующие изменения:

1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 Решения абзацем
следующего содержания:

Налоговая ставка в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации не может
превышать следующих значений:

1) 0,9 процента - в 2015 году;

2) 1,2 процента - в 2016 году;
3) 1,5 процента - в 2017 году;
4) 1,8 процента - в 2018 году;
5) 2,0 процента - в 2019 году и последующие годы."
2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Установить следующие налоговые льготы в от-

ношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая сто-
имость:

1. Налоговая льгота предоставляется в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога:

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

2. Уменьшение суммы налога производится однократ-
но независимо от количества и площади принадлежащих
налогоплательщику объектов налогообложения.

3. Налоговая льгота предоставляется по заявлению
налогоплательщика при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприни-
матель, средняя численность работников которого не
превышает 100 человек и доходы которого по данным
бухгалтерского учета без учета налога на добавленную
стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с
учетом утвержденного на соответствующий год коэффи-
циента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработ-
ная плата работников составила не менее 1,5 прожиточ-
ных минимумов в месяц, утвержденных постановления-
ми Правительства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов инди-
видуального предпринимателя, от всех доходов, опреде-
ленных по данным бухгалтерского учета, являются дохо-
дами, получаемыми по видам экономической деятельно-
сти, не относящимся к разделу J (Финансовая деятель-
ность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым
имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых)
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, принятым постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

Глава сельского поселения Старое Усманово
М.И.Шайдулин

Председатель  Собрания представителей сельского
поселения Старое Усманово Г.М.Клементьев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27.01.2016 г №3
Об отмене решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 15.10.2015 № 15

На основании постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П, Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",

Собрание представителей сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской от 15.10.2015 № 15 "О делегиро-
вании Главы сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в со-
став Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области"

2.Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

Глава сельского поселения  Балыкла Р.М.Юсупов.
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Балыкла Э.А.Мухаметова.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
27.01.2016 г. №4
Об избрании депутата Собрания представителей сель-

ского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в состав Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области

 В соответствии с постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П и на
основании уведомления Главы сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Юсупова Расила Минсагитовича "О сложе-
нии с себя полномочий депутата Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской
области",

Собрание представителей сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
депутата Собрания представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области Юсупова Фанила Минсагитовича вза-
мен Главы сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области Юсупова
Расила Минсагитовича.

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете в "Ка-
мышлинские известия".

Глава сельского поселения Балыкла Р.М.Юсупов
Председатель  Собрания представителей сельского

поселения Балыкла Э.А.Мухаметова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.01.2016г.№5
"О внесении изменений в Решение от 21.11.2014г. №19

"О налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32

части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Закона Самарской облас-
ти от 28.10.2014 №107-ГД "Об установлении единой даты
начала применения на территории Самарской области
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения", в целях единообразия
налоговой политики на территории Самарской области
Устава сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области,

Собрание представителей сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельс-

кого поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 21.11.2014г. №19 "О нало-
ге на имущество физических лиц" (далее Решение) следую-
щие изменения:

1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 Решения абзацем
следующего содержания:

Налоговая ставка в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации не может
превышать следующих значений:

1) 0,9 процента - в 2015 году;
2) 1,2 процента - в 2016 году;
3) 1,5 процента - в 2017 году;
4) 1,8 процента - в 2018 году;
5) 2,0 процента - в 2019 году и последующие годы"
2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Установить следующие налоговые льготы в от-

ношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая сто-
имость:

1. Налоговая льгота предоставляется в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога:

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

2. Уменьшение суммы налога производится однократ-
но независимо от количества и площади принадлежащих
налогоплательщику объектов налогообложения.

3. Налоговая льгота предоставляется по заявлению
налогоплательщика при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприни-
матель, средняя численность работников которого не
превышает 100 человек и доходы которого по данным
бухгалтерского учета без учета налога на добавленную
стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с
учетом утвержденного на соответствующий год коэффи-
циента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработ-
ная плата работников составила не менее 1,5 прожиточ-
ных минимумов в месяц, утвержденных постановления-
ми Правительства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов инди-
видуального предпринимателя, от всех доходов, опреде-
ленных по данным бухгалтерского учета, являются дохо-
дами, получаемыми по видам экономической деятельно-
сти, не относящимся к разделу J (Финансовая деятель-
ность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым
имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых)
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, принятым постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

Глава сельского поселения Балыкла Р.М.Юсупов
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Балыкла Э.А.Мухаметова
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депутата Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Тазетдинова Ришата Рашитови-
ча взамен Главы сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Зарипова Айдара Растямовича .

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете в "Ка-
мышлинские известия".

Глава сельского поселения  Новое Усманово
муниципального района А.Р. Зарипов

Председатель собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово Р.К.Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.01.2016 г. № 5
 "О внесении изменений в Решение от 24.11.2014г. №22

"О налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32

части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Закона Самарской облас-
ти от 28.10.2014 №107-ГД "Об установлении единой даты
начала применения на территории Самарской области
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения", в целях единообразия
налоговой политики на территории Самарской области
Устава сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области,

Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельс-

кого поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 24.11.2014г.
№22 "О налоге на имущество физических лиц" (далее Ре-
шение) следующие изменения:

1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 Решения абзацем
следующего содержания:

Налоговая ставка в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации не может
превышать следующих значений:

1) 0,9 процента - в 2015 году;
2) 1,2 процента - в 2016 году;
3) 1,5 процента - в 2017 году;
4) 1,8 процента - в 2018 году;
5) 2,0 процента - в 2019 году и последующие годы."
2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Установить следующие налоговые льготы в от-

ношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая сто-
имость:

1. Налоговая льгота предоставляется в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога:

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

2. Уменьшение суммы налога производится однократ-
но независимо от количества и площади принадлежащих
налогоплательщику объектов налогообложения.

3. Налоговая льгота предоставляется по заявлению
налогоплательщика при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприни-
матель, средняя численность работников которого не
превышает 100 человек и доходы которого по данным
бухгалтерского учета без учета налога на добавленную
стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с
учетом утвержденного на соответствующий год коэффи-
циента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработ-
ная плата работников составила не менее 1,5 прожиточ-
ных минимумов в месяц, утвержденных постановления-
ми Правительства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов инди-
видуального предпринимателя, от всех доходов, опреде-
ленных по данным бухгалтерского учета, являются дохо-
дами, получаемыми по видам экономической деятельно-
сти, не относящимся к разделу J (Финансовая деятель-
ность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым
имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых)
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, принятым постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

Глава сельского поселения Новое Усманово
муниципального района А.Р. Зарипов

Председатель собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово Р.К.Маннапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 29 января 2016 года № 32
Об отмене решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской от 15.10.2015 № 17

На основании постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П, Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",

Собрание представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сель-
ского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской от 15.10.2015 № 17 "О делегиро-
вании Главы сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в со-
став Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области"

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

Глава сельского поселения  Байтуган З.А. Кашапов
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Байтуган Ф.Г. Шакуров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.01.2016г.№34
"О внесении изменений в Решение от 24.11.2014г. №27

"О налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32

части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Закона Самарской облас-
ти от 28.10.2014 №107-ГД "Об установлении единой даты
начала применения на территории Самарской области
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения", в целях единообразия
налоговой политики на территории Самарской области
Устава сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области,

Собрание представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельс-

кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 24.11.2014г. №27 "О
налоге на имущество физических лиц" (далее Решение)
следующие изменения:

1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 Решения абзацем
следующего содержания:

Налоговая ставка в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации не может
превышать следующих значений:

1) 0,9 процента - в 2015 году;
2) 1,2 процента - в 2016 году;
3) 1,5 процента - в 2017 году;
4) 1,8 процента - в 2018 году;
5) 2,0 процента - в 2019 году и последующие годы."
2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Установить следующие налоговые льготы в от-

ношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая сто-
имость:

1. Налоговая льгота предоставляется в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога:

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не
менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

2. Уменьшение суммы налога производится однократ-
но независимо от количества и площади принадлежащих
налогоплательщику объектов налогообложения.

3. Налоговая льгота предоставляется по заявлению
налогоплательщика при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприни-
матель, средняя численность работников которого не
превышает 100 человек и доходы которого по данным
бухгалтерского учета без учета налога на добавленную
стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с
учетом утвержденного на соответствующий год коэффи-
циента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработ-
ная плата работников составила не менее 1,5 прожиточ-
ных минимумов в месяц, утвержденных постановления-
ми Правительства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов инди-
видуального предпринимателя, от всех доходов, опреде-

ленных по данным бухгалтерского учета, являются дохо-
дами, получаемыми по видам экономической деятельно-
сти, не относящимся к разделу J (Финансовая деятель-
ность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым
имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых)
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, принятым постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

Глава сельского поселения Байтуган З.А. Кашапов
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Байтуган Ф.Г.Шакуров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
 от 29 января 2016 года № 33
Об избрании депутата Собрания представителей сель-

ского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в состав Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области

 В соответствии с постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П и на
основании уведомления Главы сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Кашапова Зуфара Абузаровича "О сложе-
нии с себя полномочий депутата Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской
области",

Собрание представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
депутата Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области Зарипова Рамиля Мидхатовича взамен
Главы сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области Кашапова
Зуфара Абузаровича.

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете в "Ка-
мышлинские известия".

Глава сельского поселения Байтуган З.А.Кашапов
Председатель  Собрания представителей сельского

поселения Байтуган Ф.Г. Шакуров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 29.01.2016 г. № 1
Об отмене решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 15.10.2015 №
12

На основании постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П, Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",

Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 15.10.2015 №
12 "О делегировании Главы сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области в состав Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти"

2. Направить данное решение в Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 Глава сельского поселения  Новое Усманово
муниципального района А.Р. Зарипов

 Председатель Собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово Р.К. Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.01.2016 г. № 2
Об избрании депутата Собрания представителей сель-

ского поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в состав Собра-
ния представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В соответствии с постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П и на
основании уведомления Главы сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области Зарипова Айдара Растямовича "О
сложении с себя полномочий депутата Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области",

Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области

РЕШИЛО:
1. Избрать в состав Собрания представителей муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.01.2016г. №37
Об утверждении Программы действий Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области на 2016 год по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Посла-
ния Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Послания Губернатора Самарской
области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, администрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу действий Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2016 год по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и
Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015
года (далее - Программа).

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуще-
ствляется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими соответствующие расходные обязательства.

3. Исполнителям мероприятий, предусмотренных Программой, представлять в министер-
ство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и департамент по
вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области информацию о
ходе реализации Программы:

ежеквартально - в срок до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2016 год - в срок до 20 января 2017 года.
4. Финансово-экономическому управлению Администрации муниципального района Ка-

мышлинский (Салахов) в недельный срок со дня поступления информации от исполнителей
мероприятий, предусмотренных Программой, представлять первому заместителю Главы му-
ниципального района Шайхутдинову М.Н. информацию о ходе реализации Программы.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия" и размес-

тить на официальном сайте администрации района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

Главы муниципального района Шайхутдинова М.Н.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

муниципального района Камышлинский
Самарской области от 29.01.2016г. №37

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области на 2016

год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Послания Губернатора Самарской области

Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  30.12.2015г.№821

О внесении изменений в постановление от 07.02.2014 года №48 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Камышлинский на 2014-
2020 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
реализации Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" Правительство Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. N 717 "Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы", администрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области от 07.02.2014 года №48 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Камышлинский на 2014-2020 годы" следующие изменения:

разделы 4-5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Финансово-экономическому управлению администрации района (Салахов) предусмот-
реть в бюджете муниципального района Камышлинский Самарской области финансирование
данной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и размес-
тить на официальном сайте администрации района www.kamadm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение
 к Постановлению администрации

муниципального района Камышлинский
Самарской области от 30.12.2015 года №821

"4. Перечень программных мероприятий
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ИЗМЕНЕНИЕ
В газете «КИ» №93 (9386) от 18 декабря 2015 года в извещении  ИТОГИ

АУКЦИОНА по лоту №1 в столбце  ИТОГ  после слов: «заявителю» читать
«Гатаулину  Раилю  Ахметгазыевичу»  далее по тексту.

Телефоны для справок: 884664-33247, 884664-33683.

Ôóòáîëêè – îò 100 ð.
Âåòðîâêè,êóðòêè – îò 750 ð.
Îáóâü – îò 500 ð.
Ðóáàøêè – 200 ð.
Äæèíñû – 650ð.,

äåòñêèå – 300 ð.
Äæèíñû óòåïëåííûå-1200ð.
Õàëàòû - îò 350ð.
Íîñêè òåïëûå 3 ïàðû-100ð
Êîëãîòêè òåïëûå - 150ð.
Ïîñòåëüíîå áåëüå – îò 400 ð.

ñ 10.00 äî 18.00
â ÐÄÊ ñ. Êàìûøëà6 ÔÅÂÐÀËß

ñîñòîèòñÿ êðóïíåéøàÿ ÿðìàðêà ðàñïðîäàæà

Ìîñêîâñêèé êîíôèñêàò
Çèìíèé àññîðòèìåíò

Áîëüøîé àññîðòèìåíò
äåòñêîé îäåæäû

À òàê æå íîñêè õ/á, ìàéêè,
ñîðî÷êè, òðóñû, òóíèêè,

òðèêî, ñïîðòèâíûå êîñòþ-
ìû, ïîëîòåíöà
È ÌÍÎÃÎÅ,

ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!

ã.Êèðîâ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
из профиля VEKA.

Заводское качество, стеклопакет
с энергосбережением и москитная сет-
ка в подарок!!! Тел: 8-927-456-36-74.

ПРОДАЕТСЯ:
- тумба под телевизор, шкафы
для белья (2 шт.), газовая пли-

та, трюмо с зеркалом,
дом с надворными пост-
ройками в с.Старое Ерма-
ково.
Тел: 8-986-953-95-88.

***
- керамзитные, доломито-
вые, газобетонные блоки,
доски, брус, зимние скид-
ки. Тел: 8-927-744-40-41.

КУПЛЮ пух гусиный
(мокрый, сухой). Старые

подушки, перины. Тел: 8-987-915-92-88.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов. Доборные элемен-
ты. Услуги трубогиба и листогиба.
Проф.труба, уголок, арматура, швел-
лер и т.п. Доставка. Тел: 8-927-600-28-
40, 8-927-901-70-08. (с.Камышла)

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий

органа опеки и попечительства на безвозмездной основе
Организатор отбора: администрация муниципального района Камышлинский Самарской

области. Адрес: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красно-
армейская, д. 37.

Место и сроки подачи заявления на участие в отборе организации: Комитет по вопросам
семьи и демографии Администрации муниципального района Камышлинский; Самарская об-
ласть,  Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.80, в рабочие дни  с 9.00 до 17.00 по
местному времени, до 18 февраля 2016 года.

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организации:
1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях)

организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов,
адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основ-
ных направлений деятельности организации.

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и
возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.

3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или
уполномоченным им лицом.

6. Другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (матери-
ально-технических, кадровых и иных) для осуществления возлагаемых на нее полномочий.
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:

1. Характер и условия деятельности организации должны отвечать требованиям ГОСТов
по оказанию социальных услуг населению.

2. Соответствие основных направлений деятельности организации передаваемому полно-
мочию органа опеки и попечительства:

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах (далее - полномочия);

3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлению дея-
тельности, соответствующему полномочию органа опеки и попечительства;

4. Наличие в организации материально-технических и иных возможностей для осуществ-
ления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории муниципального
района Камышлинский;

 5. Наличие в организации опыта работы по следующему направлению:
- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-

нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

_______________
*Поступают в местный бюджет в виде стимулирующих субсидий из областного бюджета

для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, с учётом
выполнения показателей социально-экономического развития.

**Поступают в местный бюджет в виде субвенций из областного бюджета в соответствии
с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41 - ГД "О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями
по поддержки сельскохозяйственного производства".

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств местного бюджета формируемых, за счет стимулирующих субсидий, на-

правленных на реализацию мероприятий Программы составляет 2,56 млн. рублей, в том числе
в 2016 году - 0,5 млн. рублей, в 2017 году - 0,5 млн. рублей, в 2018 году - 0,51 млн. рублей, в
2019 году - 0,52 млн. рублей, в 2020 году -0,53 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета формируемых, за счет субвенций, поступающих в мест-
ный бюджет из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
составляет 13,85 млн. рублей, в том числе в 2016 году - 2,71 млн. рублей, в 2017 году - 2,71
млн. рублей, в 2018 году - 2,76 млн. рублей, в 2019 году - 2,81 млн. рублей, в 2020 году - 2,86
млн. рублей.

Мероприятия Программы, указанные в пункте 7 раздела 4 Программы, финансируются в
виде субвенций местному бюджету муниципального района Камышлинский из областного
бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 года № 41-ГД "О наде-
лении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производителя".".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комис-

сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Самарской области объяв-
ляет приём предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальных избирательных комиссий Самарской области.

Приём документов осуществляется территориальной избирательной комиссией Камыш-
линского района Самарской области в период с 01.02.2016 года по 01.03.2016 года по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красноармейская, д.37А.

Телефоны для справок:
8 (846-64) 3-30-57 - председатель ТИК Павлов Андрей Михайлович.
8 (846-64) 3-32-38 - секретарь ТИК Зарипов Рамиль Наилевич.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачис-

ления в резерв необходимо представить следующие документы:
1. Для граждан-субъектов права внесения кандидатур в резерв:
1.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий.

1.2. Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.
2. Для субъектов права внесения кандидатур, указанных в пункте 1, также должны быть

представлены:
2.1. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в резерв составов участковых комиссий.

В резерв не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", а также кандидатуры, в отношении которых
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв.
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ÞÁÈËÅÉ

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
Àâòîð ôîòîñû

Ì¿õ¸ìì¸ò àáûéíû êºï-
ò¸í áåë¸ì ìèí. Ò¿ðëå ãàð-
ìóííàðäà ¿çäåðåï- ¿çäåðåï
óéíàâûí òû»ëàï øàêêàòàì.
Þãûéñ¸, óë áåðíèíäè ìó-
çûêàëü áåëåì àëìàãàí,
ºçëåãåíí¸í ãåí¸ ãàðìóíäà
óéíàðãà ¿éð¸íã¸í êåøå
áèò. Õàëûê ê¿éë¸ðåí ºç¸ê-
ë¸ðíå ¿ç¸ðëåê, êº»åë êûë-
ëàðûí òèáð¸òåðëåê, áèè
áåëì¸ã¸íí¸ðíå áèåòåðëåê,
ä¸ðòëå èòåï óéíûé àëãàí
êåøå ãåí¸ ÷ûí ãàðìóí÷û
áóëàäûð. ¯ñò¸âåí¸ óë òó-
çûï áåòê¸í ãàðìóííàðíû äà
ò¿ç¸òº÷å îñòà. Àíû» áåë¸í
î÷ðàøóãà áàðãàíäà äà,
õàëêûáûçíû» ê¿é-ìî»íà-
ðûí òàìàøà÷ûãà èðåøòå-
ðº÷å ø¸õåñë¸ðåáåçíå» õåç-
ì¸òë¸ðåí þãàðû á¸ÿë¸ï,
èñ¸í ÷àêòà êàäåðë¸ðã¸ êè-
ð¸ê äèï óéëàï áàðäûì.
×ûííàí äà øóëàé áèò. Áåç-
íå» ðàéîí ñ¸õí¸ñåíä¸ òà-
ëàíòëû ãàðìóí÷ûëàðûáûç
³¸ì ãàðìóí ò¿ç¸òº÷å îñòà-
ëàðûáûç áàðìàê áåë¸í ãåí¸
ñàíàðëûê êàëäû.

ßçìûø äèã¸íå»  àä¸ì áà-
ëàñû àëäûíà  íèíäè ãåí¸ ñû-
íàóëàðûí êóéìûé. ¨ øóë
àâûð ñûíàóëàðíû ñûêðàí-
ìûé÷à ºòåï, êàðòëûê ê¿íí¸-
ðåí  ìàòóð, òûíû÷ òîðìûø-
òà ºçåíå» ãàçèç  áàëàëàðû
ÿíûíäà  êàðøû àëó÷û ¸áè-
áàáàéëàðûáûçíû»   áóëóû
áèê  êóàíû÷ëû. Êàìûøëû
àâûëûíäà ÿø¸º÷å  ³¸ì øóøû
ê¿íí¸ðä¸ ºçåíå» 80  ÿøüëåê
þáèëååí áèëãåë¸ï ºò¸ðã¸
¸çåðë¸íº÷å Ì¿õ¸ìì¸ò àáûé
Ø¸êóðîâ øóíäûéëàðäàí.

–Áºãåíãå òîðìûøûìíàí
êàí¸ãàòü, Õîäàéãà ø¿êåð.
Áàëàëàðûì “¸òè”, îíûêëà-
ðûì “áàáàé” äèï ¿çåëåï òî-
ðàëàð. Øóííàí äà îëûðàê
á¸õåòíå» áóëóû ì¿ìêèí ä¸
òºãåë,-äè Ì¿õ¸ìì¸ò ¨õì¸ò-
çûÿ óëû. Àíû» êóëëàðû ýøê¸
ÿòûï òîðó÷àí, àëòûí êóëëû,
àëàé ãûíà äà òºãåë, ¸éòê¸-
íåì÷¸ àâûëíû» áåð äèã¸í
ãàðìóí÷ûñû äà ¸ëå óë. Ãàð-
ìóííàðû àðàñûíäà èñò¸ëåê-
ëåñå  ä¸ áàð øóë.  ¨òèñå
¨õì¸òçûÿ àáûé ñóãûøêà êèò-
ê¸íä¸ Ì¿õ¸ìì¸òê¸ 5, ýíåñå
Ò¸ëãàòüê¸ 2 ãåí¸ ÿøü áóëãàí.
Óë ÿøüò¸ãå õàòèð¸ë¸ð áàëà-
ëàð êº»åëåíä¸ ñàêëàíûï êàë-
ìûé äèë¸ð. Ñóãûø åëëàðû
êå÷êåí¸ Ì¿õ¸ìì¸òíå» êº»åë
ò¿ïêåëåí¸ ºê êåðåï óðíàø-
êàí êºð¸ñå», ñèêñ¸íã¸ ¢èò-
ê¸÷ ò¸, áºãåíãåä¸é ñ¿éë¸ì¸ñ
èäå.

- Ãàðìóí ìî»û òû»ëàðãà
ÿðàòà èäåì. ̈ òè åø êûíà áîë-
äûðãà ÷ûãûï óòûðûï ãàðìó-
íûí òàðòûï ¢èá¸ð¸. Ìè»à äà
ìî» øóííàí êèë¸ òîðãàíäûð
èíäå. “Êàðà óðìàí”, “Øàõ-
òà” ê¿éë¸ðåí õ¸çåð ä¸ òûíû÷
êûíà òû»ëûé àëìûéì. Ñó-
ãûøêà êèòê¸íä¸ ä¸ ¸òè ãàð-
ìóíûíäà óéíàäû. ¨íè áåë¸í
áåç ä¸ ñóãûøêà êèòº÷åë¸ð
àðòûííàí àâûë áàøûíà êà-
ä¸ð èÿðåï áàðäûê. Øóííàí
¸òè àðáàäàí ñèêåðåï ò¿øåï
ãàðìóíûí ìè»à òîòòûðäû.
“Ì¸, óëûì, êóëû»à ãàðìóí-
íû àëãà÷,  ìèíåì áåë¸í
ñ¿éë¸øê¸íä¸é áóëûðñû».
Ýõ, ÿíûìäà ¸òè áóëñûí èäå
äèã¸í ÷àêëàðäà, ãàðìóí áå-
ë¸í ñ¿éë¸øåðñå». ̄ éð¸í ãàð-

ìóíäà óéíàðãà, þãàëìàñ-
ñû»”, –  äèäå ä¸, àðáàãà óòû-
ðûï êèòåï áàðäû. Ìèí óë
÷àêòà àíû» ñºçë¸ðåí à»ëàï
òà ¢èòêåðì¸äåì. ¨ óë ñó-
ãûøòà ºëåï ò¸ êàëûðãà
ì¿ìêèí èäå áèò.

Èðò¸ áåë¸í Ì¿õ¸ìì¸òíå»
¸íèñå ìè÷ê¸ ÿãà, ̧  ºçå ̧ êðåí
ãåí¸ ¢ûð ê¿éëè. Êå÷êåí¸ ìà-
ëàé òîðûï ºçå õ¸òëå ãàðìóí-
íû àëà äà òåëë¸ðåí¸ áàñêà-
ëûé. ̈ íèñåí ãàðìóíãà êóøû-
ëûï ¢ûðëàòà èìåø. Ñî»ðàê
ãàðìóí òåëë¸ðåíí¸í áèþ
ê¿éë¸ðå  ÷ûãà áàøëûé,
êºðøå àïàëàð êè÷ óòûðãàí-
äà áèåï ò¸ àëàëàð. Ìåí¸
øóëàé Ì¿õ¸ìì¸òê¸ ãàðìóí-
÷û èñåìå áèðåë¸.

Áó èñåìã¸ óë ãîìåðå áóå
òóãðû êàëà. ¨éå, óë áèþ
ê¿éë¸ðåí ¢ûëû, õàëûê÷àí,
é¿ð¸êò¸í ÷ûãûï, é¿ð¸êê¸ áà-
ðûï ¢èò¸ðëåê èòåï óéíûé.
Õàëûê êº»åëåí¸ ºò¸ð ¿÷åí
ìî» àíà êàðûíûíäà óê ñà-
ëûíãàäûð. Í¸êú ¸òèñåíå»
ãàðìóíû àíû ìî» ä¿íüÿñû-
íà àëûï êåðåï êèò¸. Ãîìåð
þëûíäà õåçì¸ò áåë¸í ñ¸íãàòü
áåðã¸ ºðåëåï áàðà. Ì¿õ¸ì-
ì¸ò àáûéíû» ïî÷åò ãðàìîòà-
ëàðûí ³¸ì ð¸õì¸ò õàòëàðûí
ñàíàï ºòñ¸ê áåð ä¸ôò¸ð áèòå
òóëûð èäå. Óë ³¸ð åë ðàéî-
íûáûçäà óçäûðûëãàí “Óéíà-
ãûç, ãàðìóííàð!”, “Óéíàãûç,
Ãàëè ãàðìóííàðû!” ðåãèîíà-
ðà ôåñòèâàëåíå» 1,2,3 í÷å
ä¸ð¸¢¸ ëàóðåàòû, Ô¸éçóëëà
Òóèøåâ èñåìåíä¸ãå êîíêóð-
ñòà ºçåø÷¸í ãàðìóí÷ûëàð
àðàñûíäà ó»ûøëû ÷ûãûø
ÿñàï ëàóðåàò áóëäû, Ñàìàðà
ãóáåðíà Äóìàñûíû» ³¸ì
Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíãðåññû
Áàøêàðìà êîìèòåòûíû»,
Á¿òåíðîññèÿ òàòàð àâûëëà-
ðû îåøìàñûíû» ì¸ä¸íèÿòíå
ºñòåðºã¸ êåðòê¸í ¿ëåøå ¿÷åí
ð¸õì¸ò õàòëàðû áåë¸í áºë¸ê-
ë¸íäå. Êàçàíäà ºçãàí “Êàð-
ä¸øëåêê¸ ÷èêë¸ð þê!” òåëå-
âèçèîí òàïøûðóäà êàòíàø-
òû, Èâàíîâî ø¸³¸ðåíä¸ óçãàí
“Èãðàé, ãàðìîíü!” Á¿òåíðîñ-
ñèÿ ôåñòèâàëåíä¸ á¸éãå òîò-
òû, “ßçëàð ìî»û” ¿ëê¸ òàòàð
ôåñòèâàëåíä¸ äèïëîìãà ëàåê
áóëäû. ¨ëåã¸ êàä¸ð ðàéîíû-
áûçäà ³¸ì ¿ëê¸áåçä¸ òàòàð-

ëàð ºòê¸ðã¸í áåð ãåí¸ á¸é-
ð¸ì, ôåñòèâàëü Ì¿õ¸ìì¸ò
àáûéäàí áàøêà óçìàäû äè-
ñ¸ì ÿëãûø áóëìàñ.

‰èðëå ì¸êò¸ïíå ò¸ìàì-
ëàãà÷ Ì¿õ¸ìì¸ò ¨õì¸òçûÿ
óëû Øåíòàëû àâûëû ìåõà-
íèçàòîðëàð ¸çåðë¸º êóðñûí
ò¸ìàìëàï, òðàêòîð ðû÷àãû
àðòûíà óòûðà. ¨ àðìèÿ ñàô-
ëàðûí ºòåï êàéòêà÷ èíäå êûð
êîðàáûíà óòûðûï èêì¸ê óðà.
Ó»ãàíëûãû,  òûðûøëûãû
¿÷åí “Òûðûø õåçì¸ò ¿÷åí”
ìåäàëå áåë¸í áºë¸êë¸í¸. Àí-
íàí ýðåòåï ÿáûøòûðó÷û ïðî-
ôåññèÿñåí ºçë¸øòåð¸ ³¸ì ëà-
åêëû ÿëãà êèòê¸í÷å õåçì¸ò
èò¸. Íèíäè ãåí¸ ¢àâàïëû
õåçì¸òë¸ðä¸ áóëìàñûí, àíû»
ÿí¸ø¸ñåíä¸ òóãðûëûêëû, êè-
ð¸ê ÷àêòà ³¸ðâàêûò ÿðä¸ì
èò¸ðã¸ ¸çåð áóëãàí òîðìûø
èïò¸øå Õ¸ëèä¸ àïà áóëà.
Áîð÷óëàðíû äà, øàòëûêëàð-
íû äà áåðã¸ áºëåøåï, 59 åë
òûíû÷ òîðìûøòà ãîìåð êè-
÷åð¸ë¸ð àëàð, ¿÷ áàëà ò¸ðáè-
ÿë¸ï ºñòåðåï, ³¸ðêàéñûíà
áåëåì áèðåï, òîðìûøòà ºç
óðûííàðûí òàáàðãà ÿðä¸ì
èòòåë¸ð. Áºãåíãå ê¿íä¸ êûç-
ëàðû Àëèÿ, Ã¿ëèÿ, óëëàðû
Ðàèë ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ÿø¸ï
áàëàëàð ºñòåð¸ë¸ð, ò¿ðëå
òàðìàêëàðäà õåçì¸ò èò¸ë¸ð.

Ñ¸åð ÿêëàðû êºï èíäå
òîðìûøíû». Êåìäåð, òîð-
ìûø êûçûãûí ãàðìóíäà óé-
íàóäà, êåìäåð øèãûðü ÿçó-
äà, êåìäåð ¢ûðëàóäà êºð¸.
Áåð êàðàñà», ¢ûëû ïî÷ìà-
ãû», òàáûíû»äà ðèçûãû»,
ñàóëûãû», òûíû÷ëûãû» áóë-
ñà, ãàðìóíñûç äà ÿø¸ðã¸
ì¿ìêèí. Òèê, êº»åëë¸ðåíä¸
ìî» é¿ðòê¸í, ¢àííàðûíà
èë³àì êåðåï îÿëàãàí ¢àí-
íàð ê¿éñåç-ìî»ñûç ÿøè àë-
ìûéäûð øóë. Êåì áåë¸, ãàð-
ìóííû» ê¿ìåø òåëë¸ðå á¸ë-
êè Ì¿õ¸ìì¸ò àáûéíû äà
áºãåíã¸ êàä¸ð ÿø¸òê¸íäåð
ä¸ .  Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
Ì¿õ¸ìì¸ò àáûé ïàð êàíàòû
Õàëèä¸ àïà áåë¸í èñ¸íëåêò¸,
¢àí òûíû÷ëûãûíäà ÿø¸ñåí-
í¸ð èäå.

¨ áåç àíû» ðàéîí ñ¸õí¸-
ë¸ðåíä¸ ãàðìóí êºðåãåí òàð-
òûï- òàðòûï óéíàâûí ñàãû-
íûï ê¿òåï àëàáûç.

Òàëàíòëû ãàðìóí÷ûáûç
äûê. Àøàï-ý÷åï àëãà÷, òàáûí-
ãà äîãà êûëûíäû.

Øóííàí ñî» á¸éð¸ì êè÷¸-
ñå ñ¸õí¸ä¸ ä¸âàì èòòå. Àâûëû-
áûçíû» ³¸â¸ñê¸ð øàãûéð¸ñå
Ã¿ëñèíóð õàíûì Ãàôóðîâà ºçå
è¢àò èòê¸í øèãûðüë¸ðåí óêû-
äû, “ßðì¸ãåì”äèã¸í ¢ûðûí
áàøêàðäû. Äèëôºç¸-Ìàÿñ¸ð
äóýòû áàøêàðóûíäà ¢ûð äà,
Áàõ÷èíàé Ïóëàòõàíîâà áàø-
êàðóûíäàãû ¢ûð-áèþ ä¸ òàìà-
øà÷ûëàð êº»åëåí¸ õóø êèëäå.
Á¸éð¸ìåáåç êºì¸êë¸øåï “ßð-
ì¸ê âàãû” áèþåí áèåï ò¸ìàì-
ëàíäû.

¨íèë¸ðåáåç, ¸áè-àïàëàðû-
áûç áåçã¸, ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸-
òº÷å ¢èò¸ê÷åë¸ðåáåçã¸ ð¸õ-
ì¸òë¸ð óêûï òàðàëûøòû. Êè-
ë¸ñå á¸éð¸ìí¸ðä¸ ä¸ øóëàé
èñ¸íëåêò¸-ñàóëûêòà î÷ðàøûï,
êº»åë à÷àðãà íàñûéï èòñåí
áåçã¸ Õîäàåì.

¨éå, ìîíäûé á¸éð¸ìí¸ð ìàò-
äè ÷ûãûìíàðñûç ãûíà ºòìè
³¸ì áó ÿðä¸ìí¸ðå ¿÷åí ¢èðëå-
èäàð¸ áàøëûãû Ðàñèõ ¨õì¸ò-
çûÿ óëû Ãàáèäóëëèíãà, Ãàëè
Íàèë óëû Êàþìîâëàðãà àâûë
õàëêû ³¸ì ºçåìíå» èñåìí¸í
çóð ð¸õì¸òë¸ðåìíå ¢èòêåð¸ì
³¸ì àëàðãà ñ¸ëàì¸òëåê, ýøë¸-
ðåíä¸ ó»ûøëàð òåë¸ï êàëàì.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.”

Èñ¸í ÷àêòà
êºðåøèê

Ñåçä¸í êèëã¸í ÿçìàëàð,
õàòëàð áåë¸í òàíûøòûðóû-
áûçíû ä¸âàì èò¸áåç, õ¿ðì¸ò-
ëå ã¸¢èò óêó÷û äóñëàðûáûç.
Áºãåí ñåçã¸ è» àêòèâ õ¸á¸ð-
÷åáåç Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà-
íû» õàòûí ò¸êúäèì èò¸áåç.
Ðîçàëèÿ-àâûë êëóáû ì¿äè-
ðå. Óë ºç õåçì¸òåí ÿðàòûï
áàøêàðó÷ûëàðíû» áåðñå.
Êå÷êåí¸ àâûëäà ì¸ä¸íèÿò
ó÷àãûí ñºíäåðìè, àâûëäàø-
ëàðûíû» êº»åëåí êºðåï, þê-
òàí äà á¸éð¸ì ÿñàï ÿø¸ï ÿòà
óë. Ðåäàêöèÿã¸ äàèìè õ¸-
á¸ðë¸ð ¢èá¸ðåï òîðãàíû
¿÷åí ä¸ õ¿ðì¸ò èò¸áåç ¸ëå
áåç àíû.

“Ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí,
äèï, ̧ íèë¸ð á¸éð¸ìåí¸ áàãûø-
ëàíãàí êè÷¸áåç òóðûíäà ÿçûï
¢èá¸ðåðã¸ áóëäûì ̧ ëå.

Íîÿáðüíå» ñî»ãû ê¿íí¸ðå
áóëóãà êàðàìàñòàí, êîÿøëû,
¢ûëû ê¿í èäå óë-áåç á¸éð¸ì
ºòê¸ðã¸í ê¿í.

Àâûëíû» ̧ íèë¸ðå, ̧ áè-àïà-
ëàðû ÷àêûðûëãàí âàêûòêà
êëóáêà ¢ûéíàëäûëàð. Àëàð-
íû ÷ûí êº»åëä¸í á¸éð¸ì áåë¸í
ò¸áðèêë¸ï, ñûé-íèãúì¸òë¸ð
òóëû ¿ñò¸ëë¸ð àðòûíà ÷àêûð-

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

ØÈÃÚÐÈ Ò¨ËÃ¨ØË¨Ð

Ñèíñåç

Ñèíñåç ºòòå ÿìüëå ¢¸éë¸ð,
Ìî»ñó ê¿çë¸ð ºòòå ñèíñåç.
Êûøëàðûìà êåðåï áàðàì
ßëãûç ãûíà-ñèíñåç.
Ñàðû ñàãûøêà óðàëûï
Êûøëàðûìà êåðåï áàðàì,
¨é, Àëëàì, áèð òºçåìëåê äèï
Õîäàåìà ìèí ÿëâàðàì.
ßø¸º ê¿÷å áèðã¸í èê¸í
Ìè»à ñèíå» ìî»íàð,
ßðûí þãàëòêàííàð êº»åëåí-
Áàðû þãàëòêàííàð à»ëàð.
Ò¿ðëå ñºçë¸ð é¿ðè áåçíå» õàêòà
Ñ¿éë¸ã¸íí¸ð, ̧ éä¸, ñ¿éë¸ñåí,
Íàõàê ñºçë¸ð êºï èøåòòåì

èíäå
Ìîíûñûíà äà á¸ëêè òºç¸ðìåí.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.

¨òè-¸íè,
ñåçíå ñàãûíàì

Ãîìåðåì áóå àê ò¿ñ ÿðàòòûì ìèí,
Ãîìåðåì áóå àêëûê ÿðàòòûì.
Ñàëêûííàðû, áóðàííàðû áåë¸í
Àï-àê êàðëû êûøíû ÿðàòòûì.
Õ¸çåð èíäå êûøíû ê¿òåï

àëìûéì,
Êûøëàð ìèíå ñåçä¸í àåðäû.
Ñåçä¸í àåðäû äà, ÿòèì èòåï
Êàíàòûìíû ìèíåì êàåðäû.
Êàåðûëãàí êàíàò î÷à àëìûé,
Êºò¸ðåë¸ àëìûé, áàðû êàãûíà.
Ñåçä¸í áàøêà ä¿íüÿ øóíäûé

ÿìüñåç
¨òè-¸íèåì, ñåçíå ñàãûíàì.
Ò¿øë¸ðåì¸ ñèð¸ê êåð¸ñåç ñåç
Ò¿øë¸ð íèã¸ áèê òèç ¿çåë¸?
Íèêë¸ð ãåí¸ óÿíäûì ñî», äèåï
ªç¸êë¸ðåì ìèíåì ¿çåë¸.

Ò¿øë¸ðåì¸
ìèíåì êåð¸ñå»

Áèê åø ìèíåì ò¿øë¸ðåì¸
êåð¸ñå»,

Ë¸õåòë¸ðå» ̧ ëë¸ òàð èíäå.
Èñ¸í ÷àêòà ¸éòåëìè÷¸ êàëãàí
¨éòåð ñºçå» ¸ëë¸ áàð èíäå.
Áåðã¸ ÷àêòà áèðã¸í

êè»¸øë¸ðå»
É¿ð¸ãåìä¸ ì¸»ãå êàëñà äà,
Áèð÷å òàãûí áåð¸ð

êè»¸øå»íå
Ò¿øë¸ðåìä¸ ãåí¸ áóëñà äà.
Ãàçàïëàðûì ºòòå èíäå õ¸çåð
Áàðû ñàãûø êàëäû êº»åëä¸,
Åëìàåï óÿíäûì ¸ëå áºãåí
Ò¿øë¸ðåì¸ êèëåï êåðäå» ä¸.
Ê¿íä¸ êåðì¸ áîëàé ò¿øë¸ðåì¸
Ñàãûíóëàðãà ìèí áèò

÷ûäàìàì,
Ñûíàìà÷û ìèíåì é¿ð¸ãåìíå
Àíû èíäå ä¿íüÿ ñûíàãàí.
ªïê¸ë¸ìèì ³è÷ ò¸ ÿçìûøûìà
Êàåðñà äà ñû»àð êàíàòûì,
Ð¸õì¸ò óêûéì ãàçèç Õîäàåìà
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò èòåï êàðòàéòòû».

ßëãûç éîðò
ªç óéëàðûì áåë¸í òûíû÷ êûíà
Àòëàï áàðàì òàíûø óðàìíàí.
Òàíûø êàïêà, ë¸êèí êåë¸ñåí¸
Òûøêû ÿêòàí ÷ûáûê óðàëãàí.
Áó éîðòòà äà áåçíåêåë¸ð êåáåê
Ò¸ã¸ð¸øåï ºñòå áàëàëàð,
Íèê ñî» õ¸çåð ò¸ð¸ç¸ë¸ð ãåí¸
Ìî»ñóëàíûï êàðàï òîðàëàð.
ªñåï ¢èòê¸÷ ³¸ðáåð áàëà
Ø¸³¸ð ÿêëàðûíà þë àëäû,
ßëãûç êàëäû àíà, òóãàí

éîðòêà
Áàëàëàðíû» ýçå þãàëäû.
Ê¿òòå àíà-¿ìåò àêëàíìàäû,
Áàëàñûííàí õ¸á¸ð áóëìàäû,
Ð¸í¢åì¸äå àíà áàëàñûíà
Øóëàé òèåøòåð äèï óéëàäû.
Ê¿ò¸-ê¿ò¸ ãàçèç áàëàñûí
Õóøòàí êèòåï àíà åãûëäû,
Êàéòòû áàëà,  ë¸êèí ñî»ãà

êàëäû
Êàáåðåí¸ ÿòûï åëàäû.
Îíûòìàãûç ãàçèç àíàëàðíû
Òóãàí éîðòêà åøðàê êàéòûãûç,
¨íèë¸ðíå» èñ¸í ÷àêëàðûíäà
Á¸õèëëåãåí àëûï êàëûãûç.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Êàìûøëû àâûëû

Õ¸¢¸ð Ø¸ð¸ôåòäèí
êûçû Ãàéíóëëèíàãà-75 ÿøü

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ãàçèç ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå», ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû».
Ð¸õ¸ò ÿø¸, èãåëåãå ò¿øñåí,
Ñèí ºñòåðã¸í ³¸ðáåð áàëà»íû».

Óëû» Èëäàð, êûçëàðû»
Ã¿ëôèð¸, Èëºñ¸, îíûêëàðû» Ãºç¸ë,

Èëüìèðà, Èëüâèíà ³¸ì Ðàâèë,
Ëþöèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èäàëèÿ Íàèë êûçû Íèêèôîðîâàãà

Êàäåðëå êûçûáûç, òîðìûø èïò¸øåì,
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, îçûí
ãîìåð, á¸õåò, øàòëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
ãàèë¸ øàòëûãû, ìóë òîðìûø, áàëàëàðû-
ãûçíû òèãåçåãåç áåë¸í ºñòåðåï, èãåëåê-
ë¸ðåí êºðåï, àëàð ¿÷åí øàòëàíûï ÿø¸ðã¸
Õîäàé Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

Ñàëêûí, êàðëû êûøòà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå», ¸íèå»,
òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Àíæåëèêà,
óëû» Ðåíàëü, àáûå» Ðàìèë, Ã¿ëºç¸,
èðê¸ë¸ðå» Æàñìèíà ³¸ì Êàìèëëà.

***
Ðåíàëü Âëàäèìèð óëû

Íèêèôîðîâêà-1 ÿøü
Ãàçèç îíûãûáûç, óëûáûç, ÿðàòêàí ýíå-

áåç, àáûåì! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ¸ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø íóðûí ñèïñåí,
Åëìàþëû é¿çå»¸.

¨áèå», áàáà», ¸òèå», ¸íèå», àïàëà-
ðû» Àíæåëèêà, Ã¿ëºç¸, àáûå»

Ðàìèë, Æàñìèíà ³¸ì Êàìèëëà.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðèíàò Ãàçûé óëû Êàþìîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Åëëàð ºò¸ òîðñûí, ñóëàð àêñûí,
Øàòëûê áåë¸í êèëñåí ÿ»àñû.
Áåç òåëèáåç àëäà ãîìåðë¸ðíå»,
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí, íóðëûñûí.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à êîÿø, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð òîðñûí óðãûëûï.

¨áèë¸ðå» Ð¸èñ¸, Ì¸ðüÿì,
Ìèíñ¸ãûéòü, Ð¸ìçèë¸, Ðèçèä¸,

Ðàìèëü ³¸ì áàëàëàð.
***

Ñà¢èò Ñ¸ãûéòü óëû
Çàðèïîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàì! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ¸ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ñàëàâàò,
êèëåíå» Àéã¿ë, îíûãû» Ñàìèðà.

***
Ðàìèë Õ¸éä¸ð óëû Â¸ëèåâêà-45 ÿøü

Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Òîðìûø éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

¨áèë¸ðå» Ð¸èñ¸, Ì¸ðüÿì,
Ìèíñ¸ãûéòü, Ð¸ìçèë¸, Èãîðü,
Ë¸éñ¸í, Ð¸ìèñ, Ë¸éë¸, Àìèíà

³¸ì Äèàíà.

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà-35 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå

¸òèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìàòóð þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
35 ÿøå» òóëãàí ê¿íå»ä¸.
Îëû á¸õåò, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Þëäàø áóëñûí àëãû ê¿íå»ä¸.
Êûøëàð ãûíà áºë¸ê èò¸äåð óë,
Áó ä¿íüÿäà ñèíä¸é çàòëàðíû.
Ð¸õì¸òë¸ðã¸ êóøûï êàáóë èò÷å,
É¿ð¸êò¸ãå áàðëûê íàçëàðíû.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Àäåëèíà, óëû» Òèìóð.

***
Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñ¿åêëå óëûáûç, ñè»à êèë¸÷¸êò¸ íûêëû
ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ãàèë¸»¸ àê á¸-
õåòë¸ð, øàòëûêëàð, òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì
áàëàëàðû» áåë¸í á¸õåòò¸, ð¸õ¸òò¸ ÿø¸-
âå»íå òåëèáåç.

Óëûáûç áåçíå», êºç íóðûáûç,
É¿ð¸ãåáåçíå» íàçëû ìî»û.
Èìàí íóðû é¿çë¸ðå»ä¸,
‰ûëû êàðàø êºçë¸ðå»ä¸.
Àëëà áèðã¸í ñèí áºë¸ãå,
Òîðìûøûáûçíû» ñèí òåð¸ãå.
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí,
Êîÿø íóðû ñèáåï òîðñûí.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóë ñèí óëûì,
ßêòû áóëñûí ñèíå» þëû».
Á¸õåò-ò¸ºôûéê áèðñåí Àëëàì,
Þëäàø áóëñûí áåçíå» äîãà.

¨òèå» ³¸ì ¸íèå»-Êë¸ºëå
ñòàíöèÿñåíí¸í.

***
Ðèô Õ¸éä¸ð óëû

Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå àáûåáûç!

Áåç ñèíå þáèëåå» áåë¸í
êîòëàï, è» èçãå, ÿêòû,
ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå
þëëûéáûç.

Àáûå»íû» ñå»åëê¸øå
áóëó,

Íè÷åê ð¸õ¸ò áèò
óë êàé÷àãûí.

Êèð¸ê ÷àêòà ñèíå òåòåï ñàëñà,
Áàðûï êåðñ¸», à÷à êî÷àãûí.
Þåø áîðûíû»íû à»à ò¿ðòåï,
Ñóëêûëäûéñû» òºç¸ëì¸ã¸íä¸.
Àáûé äèã¸í êåøå» ñ¿åí¸ áèò,
Øàòëûãû»íàí êºêê¸ ìåíã¸íä¸.
È» áåðåí÷å àáûå» êèë¸ áèò,
ßðä¸ì, êè»¸ø êèð¸ê áóëãàíäà.
Ûøàíû÷ëû òàÿíû÷ òàáàñû»,
Àáûé äèã¸í îëû òóãàíäà.
Áàëà÷àêòà “àáûéãà ¸éò¸ì” äèï,
¨éò¸ èäåê, áåð¸º êóðêûòñà.
¨ëå áóëñà “àáûéãà ¸éò¸ì” äèï,
¨éòåð èäåì, ÿçìûø ¿ðêåòñ¸.

Ñå»åëå» Þëèÿ, êèÿâå» Èëãèç,
èðê¸» Ýìèëü.

***
Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå îíûãûì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í

êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéì. Ñè»à îçûí
ãîìåð, á¸õåò, øàòëûêëàð, ¢àí òûíû÷ëû-
ãû, ñ¸ëàì¸òëåê òåëèì. Ìî»ñó ñàëêûí
êûøëàðãà ÿìü ¿ñò¸ðã¸ òåë¸ã¸íä¸é, òàáè-
ãàòüíå» øóøû ìàòóð ìèçãåëåíä¸ ä¿íüÿ-
ãà êèëåï, ¸òè-¸íèå»íå, áàðëûê òóãàííà-
ðû»íû ñ¿åíäåðäå». Áºãåí ä¸ ñèí áåçíå»
¿÷åí êàäåðëå êåøåáåç. Áàëàëàðû»íû» áàð-
ëûãûíà øàòëàíûï, ñ¿åíåï, êàäåðëå ¸òè
áóëûï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí Õîäàé Ò¸-
ãàë¸. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êè» êº»åëëå, à÷ûê
é¿çëå, îëû é¿ð¸êëå ³¸ì ÿðä¸ì÷åë áóëûï
êàë. Ìèíí¸í ñè»à øóøû òåë¸êë¸ð.

Ñèíå» èñ¸í-ñàó ÿø¸âå»íå êºðåï,
Øàòëàíñûí ìèíåì é¿ð¸ê.
Ìèí á¸õåòëå, óëûì, ñèí áóëãàíãà,
¨áèåì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.

¨áèå» Ðîçà-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.
***

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå ýíåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.

Àïà» Ðàìèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êåøåì! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í

þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-ìèíí¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàðäà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.

Àïà» Ðèçèä¸-Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í.

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Êàäåðëå êèÿâåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.

Áàáà» ³¸ì ¸áèå».
***

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

Ð¿ñò¸ì, Ñèðèí¸, ¨ìèð.
***

Ðèô Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèíãà
ßðàòêàí òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êàäåðëåáåç, á¸éð¸ìå»,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êò¸ áàðûð þëëàðû»,
Øàòëûê-á¸õåòê¸ òóëñûí.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí,
Òóãàííàðíû» õ¿ðì¸òå.
Ñèíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí,
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.

¨õ¸ò, Àëñèí¸ ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-Òºá¸í Âàðòîâñê ø¸³¸ðåíí¸í.

***
ß»à óñìàí àâûëû
Àëñó Õ¸ìèò êûçû

Ñ¸ôèóëëèíàãà-55 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò ñè»à é¿ð¸ê ¢ûëû» ¿÷åí,
Êàáûçãàíãà á¸õåò êîÿøûí.
Êº»åë òûíû÷ëûãû, íûêëû ñàóëûê,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ãîìåð þëäàøû».
Êîÿø êåáåê áàëêûï ÷ûãàñû» ñèí,
Áåçíå êºðã¸÷ èøåê ò¿áåí¸.
Ìå» ð¸õì¸ò ñè»à, êàäåðëåáåç,
Ñ¸ëàì¸ò áóë êàðòëûê ê¿íå»ä¸.
Óëû» Ìàíñóð, êèëåíå» Àëüáè-

íà, îíûêëàðû» Ëèíàð, Àëèíà-
Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êë¸ºëå ñòàíöèÿñå

Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

¨íèåáåç, ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Óëû» Ðèô, êèëåíå» Îëåñÿ,
îíûêëàðû» Àäåëèíà, Òèìóð.

***
Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåì, ¸áèåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ¸íè, ÿõøû êåøå èòåï, áåçíå ñ¿åï
ºñòåðäå». ªðí¸ê áóëûï òîðìûø þëûáûç-
äà ÿø¸º ¿÷åí áåçã¸ ê¿÷ áèðäå». Øàòëûê,
á¸õåò, ñàóëûê, òûíû÷ëûê áåçä¸í øóë òå-
ë¸êë¸ð ñè»à, áåçíå êóàíäûðûï îçàê ÿø¸,
ëàåêëû ñèí êàäåð-õ¿ðì¸òê¸. Áàðëûê êûë-
ãàí èçãåëåêë¸ðå», ÿðä¸ìí¸ðå», “áàëàëàðûì”
äèï ¿çåëåï ÿø¸ã¸íå» ¿÷åí ñè»à îëû ð¸õ-
ì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç.

Ìàòóð èòåï ÿøèñå» ñèí ¢èðä¸,
ªðí¸ê áèò ñèí áåçã¸ ³¸ð ýøò¸.
Îçûí ãîìåð ñè»à òåë¸ã¸íä¸,
“Àìèí” äèåï òîðñûí ô¸ðåøò¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Þëèÿ, êèÿâå» Èëãèç, îíûãû» Ýìèëü.

***
Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà

Êàäåðëå êûçûì! Ìèí ñèíå é¿ð¸êò¸ãå è»
êàäåðëå, è» ãºç¸ë õèñë¸ð áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéì. Àëäàãû
òîðìûøû»äà áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»
áàðëûãûíà øàòëàíûï, ñ¿åíåï, êàäåðëå ¸íè,
¸áè áóëûï ÿø¸ðã¸ Õîäàé Ò¸ãàë¸ íàñûéï
èòñåí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êè» êº»åëëå, à÷ûê
é¿çëå áóëûï, îçàê ÿø¸ðã  ̧áóëñûí.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí, êûçûì,
Ð¸õì¸òåìíå» ñè»à îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.
Áåð Õîäàåì ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

¨íèå»-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.

Коллектив ЦСО
граждан пожилого

возраста и инвалидов
муниципального района

Камышлинский сердечно
поздравляет сотрудницу

А.Х.Сафиуллину с 55-летием.
Уважаемая Алсу Хамитовна!

У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

***
Коллективы администрации сельско-

го поселения Новое Усманово и ФАП
горячо поздравляют врача офиса врача

общей практики
Р.Ф.Гибадуллина с 35-летием.

Уважаемый Риф Хайдарович!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать.
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей.

***
Коллектив офиса врача общей

практики села Новое Усманово сердечно
поздравляет врача

Р.Х.Гибадуллина с юбилеем.
Уважаемый Риф Хайдарович!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех.
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
В честь дня рождения сегодня
Хотим сказать сердечные слова.
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта.

***
Коллектив ООО «Байтекс» от всей

души поздравляет врача офиса врача
общей практики села Новое Усманово

Р.Х.Гибадуллина с юбилеем.
Уважаемый Риф Хайдарович!
Улыбок и смеха,
Добра и веселья,
В дороге к успеху,
Удачи, везенья.
В семье-пониманья,
В душе-оптимизма,
В работе-признанья
И радости в жизни.

***
Коллектив ООО «Байтуган-Сервис»

сердечно поздравляет врача офиса врача
общей практики села Новое Усманово

Р.Х.Гибадуллина с юбилеем.
Уважаемый Риф Хайдарович!
Работа Ваша не проста,
Нужны здесь такт и доброта.
Мы знаем, Вас добрее нет,
Наш доктор лечит всех от бед.
Будь насморк то или отит,
От всех излечит, исцелит.
С днем рождения Вас, доктор наш,
Здоровой жизни нашей страж.

Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû ³¸ì Ðèô
Õ¸éä¸ð óëû Ãèáàäóëëèííàðãà

Ñ¿åêëå, ÿêûí êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå òóãàí ê¿íí -̧
ðåãåç áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñåçã¸ Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãåãåçä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íåãåçä¸.

Òóãàííàðûãûç Ð¸èñ¸, Þëèÿ,
Ñàëàâàò, Ë¸éñ¸í, Ë¸éë¸.

***
Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà

Ñ¿éêåìëå êîäàãûåáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».

Êîäà-êîäàãûå» Êàìûøëû àâûëûííàí.
***

Àéñûëó Ì¸ñãóò êûçû Ãèáàäóëëèíàãà
Ñ¿åêëå êîäàãûåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéì.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðã¸ ÿø¸ êºìåëåï.
Îçûí ãîìåð áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí è» ýëåê.

Êîäàãûå» Ðèçèä¸
Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í.




