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ËÞÄÈ ÒÐÓÄÀ

ÅÑÒÜ ÊÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие сельского хозяйства – одна из стратегических сфер

экономики Самарской области. Масштабная государственная под-
держка АПК как из федерального, так и из регионального бюдже-
тов позволила значительно увеличить производство сельскохозяй-
ственной продукции, повысить его эффективность. Благодаря
этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов стра-
ны.

Постоянное внимание к проблемам агропромышленного комп-
лекса, поддержка социальной сферы села и впредь будут приори-
тетом в работе регионального Правительства.

Хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и
ветеранам АПК за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность
делу, ответственность и самоотверженность в работе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
трудовых достижений!

Д.И. Азаров.
Временно исполняющий  обязанности Губернатора

Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
На камышлинской земле агропромышленный комплекс пережи-

вает сегодня время стабильности, становится современным и эф-
фективным. Идет восстановление заброшенных пахотных земель,
развиваются фермерские хозяйства и личные подворья. Радует, что
свой профессиональный праздник вы встречаете хорошими резуль-
татами.

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, и очень
важно, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках лучшей
доли для себя и своих детей. Поэтому в последнее время перед орга-
нами власти стоит задача повышения качества и уровня жизни
тружеников села, закрепления на селе молодежи.

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достат-
ка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях. Пусть ваш
нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием бла-
годарных земляков.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работ-

ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Погода каждый год испытывает вас на прочность, но, несмотря

на климатические условия, финансовые и экономические трудно-
сти, вы вносите свой вклад в обеспечение продовольственной безо-
пасности нашего региона.

Со своей стороны депутаты стараются делать все возмож-
ное, чтобы работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности области чувствовали понимание и поддержку со
стороны государственной власти. Агропромышленный комплекс
региона сегодня становится привлекательной сферой для масштаб-
ных инвестиционных проектов, а крестьянско-фермерские хозяй-
ства получают ощутимую поддержку из областного и федераль-
ного бюджетов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
в нелегком труде.

В.А. Субботин.
Депутат Самарской губернской думы, генеральный

директор ООО «Газпром трансгаз Самара»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
От имени депутатов районного Собрания представителей по-

здравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

При кажущейся на первый взгляд размеренной жизни работни-
ков сельскохозяйственной отрасли, в ее основе всегда лежит кро-
потливый труд, призванный обеспечить достаток в наших домах.
От результатов труда тружеников села во многом зависит бла-
госостояние и социальное благополучие каждой семьи. Низкий по-
клон всем вам, особенно ветеранам, передовикам производства за
самоотверженный, созидательный и плодотворный труд.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, добра,
оптимизма. Щедрых вам урожаев и процветания!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником.
Агропромышленный комплекс во все времена был и остается

одним из важных секторов развития экономики любого региона.
Вклад, который вносят сельхозпредприятия переоценить сложно.
Ваш труд нелегкий, но столь нужный и востребованный. Его ре-
зультатами каждый из нас пользуется ежедневно.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, новых трудовых успехов, больше погожих дней в году, плодо-
творной работы в решении задач по развитию и процветанию от-
расли. Выражаю особую благодарность ветеранам, посвятившим
свою жизнь трудному и нужному делу.

Р.М. Шакуров.
Секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального района Камышлинский
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Илюся Гайнуллина.
Фото Рустама
Бадретдинова.

Ежегодно во второе
воскресенье октября мы
чествуем людей, чей труд
тяжело переоценить.
Именно работники сельс-
кого хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности своим каждоднев-
ным трудом обеспечива-
ют продовольственную
безопасность страны,
вносят огромный вклад в
повышение благосостоя-
ния родного края.

Агропромышленный
комплекс муниципалите-
та составляют трудолюби-
вые команды сельхозпред-
приятий и фермерских хо-
зяйств, уважаемые руко-
водители и знатные вете-
раны, которые, несмотря
на то, что все сельскохо-
зяйственные работы, от
посева до уборки, прохо-
дили в сложных природ-
но-климатических услови-
ях, достойно отработали в
уходящем году.

Этот снимок сделан на рай-
онном празднике Сабантуй,
где хлеборобы, животноводы,
руководители, главы КФХ, пе-
реработчики сельскохозяй-
ственной продукции, владель-

цы личных подсобных хо-
зяйств и ветераны производ-
ства за плодотворную работу,
профессионализм, личный
вклад в развитие сельского хо-
зяйства района получают зас-

луженные грамоты и благодар-
ности федерального, областно-
го и районного уровня. На сче-
ту каждого из них большие де-
ла, они достойно отработали в
уходящем году.

Асфан Шаймарданов, механизатор фермерского
хозяйства Булата Салахова внес свою лепту в историю
уходящего сельскохозяйственного года и, без сомнения,

добьется новых успехов в 2018-м.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

Íà ñ÷åòó   àãðàðèåâ  ðàéîíà
áîëüøèå äåëà   

Подходит к завершению
очередной сельскохозяйствен-
ный сезон. И насколько он был
непростым и тяжёлым в нача-
ле, настолько он оказался бога-
тым на урожай в своём завер-
шении.

К 1 октября все 28 кресть-
янско-фермерских хозяйств и 2
сельхозпредприятия нашего
района завершили уборку зер-
новых и зернобобовых куль-
тур, намолотив 19567т зерна
при средней урожайности
21,3ц/га. Животноводы района
в полном объёме заготовили
корма на предстоящую зимов-
ку. Под урожай следующего
года посеяно 3200 га озимых
культур, при этом 80% озимых
посеяно элитными семенами.

В животноводстве общими
усилиями удалось достичь
главной, на данный момент
времени, цели - остановить со-
кращение поголовья крупного
рогатого скота в целом и коров
в частности. Отрасль животно-
водства за четвёртый квартал
2016 года и три квартала 2017

года подряд показывает, пусть
пока небольшую, но уверен-
ную положительную динамику
по основным показателям: по-
головье коров, производство
молока и мяса, надой на одну
фуражную корову и продук-
тивность молочного стада.

В районе очень хорошими
темпами вводятся в оборот не-
используемые ранее земли

сельхозназначения, и оформля-
ются земельно-имущественные
отношения. И хотя до полного
завершения полевых работ да-
леко, и хозяйствам района
предстоит подготовить пашню
под яровой сев следующего
года и убрать 4800 га подсол-
нечника, в целом можно ска-
зать, что отрасль сельского хо-
зяйства района стабилизирова-
лась и показывает уверенный
рост и развитие.

Уважаемые труженики аг-
ропромышленного комплекса,
ветераны отрасли, владельцы
личных подсобных хозяйств!  

Ваш вклад в развитие сель-
ского хозяйства района огро-
мен и неоценим. От всей души
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, желаю
вам и вашим близким крепко-
го здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, успехов и даль-
нейшего процветания.

С.П. Яхимович, руководи-
тель комитета сельского

хозяйства и продовольствия.

ÊÎÐÎÒÊÎ
ЗЕМЛЮ - В ОБОРОТ

Регион полностью обеспе-
чил себя продовольственным,
фуражным и семенным зерном.
Более 65% намолоченной пше-
ницы соответствует продо-
вольственным кондициям.
Есть уверенность, что до кон-
ца года увеличится валовой
сбор зерна еще на 120 тыс. тонн
за счет сбора кукурузы.

Сегодня хозяйства области

не только пожинают плоды зас-
луженного труда, но и особен-
ное внимание уделяют вводу в
сельскохозяйственный оборот
ранее неиспользуемых земель.
Этой осенью аграрии региона
дополнительно обрабатывают
под будущий урожай 34 тыс га.
пашни, в том числе 7 тыс. га - в
Борском районе, 4 тыс. га - в Ка-
мышлинском районе, 3,5 тыс. га
- в Алексеевском районе.

Все 28 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и 2 сельхоз-
предприятия Камышлинского
района завершили уборку
зерновых и зернобобовых
культур. Валовой сбор зерна
в бункерном весе составил
19567 тонн при средней уро-
жайности 21,3 ц/га. Общая
площадь пашни, находящейся
в обороте в текущем году, со-
ставила 27000 га.
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Ирина Макарова.
Фото Рустама Бадретдинова.

Висячий мост через реку Сок
для жителей поселка Южный
служит не только кратчайшей
дорогой в село Камышла, но
живописная зона отдыха у реки
Сок является излюбленным ме-
стом гуляний многих камыш-
линцев. А, как известно, актив-
ная востребованность приво-
дит к усиленному износу.

Со временем мост пришёл в
негодность, и перебираться с
одного берега на другой стало
не только сложно, но и опасно.
А чтобы добраться до районно-
го центра, нужно сделать боль-
шой крюк. Поэтому и обраща-
лись жители поселка с просьбой

к местным властям на каждом
сходе: и к районному руковод-
ству, и к главе сельского посе-
ления З.А. Сафину. Стали ду-
мать, как решить проблему.
Тогда на помощь пришли сами
жители поселения. Например,-
 огромную помощь строитель-
ными материалами оказали
местные предприниматели Ри-
нат Халимов и Раиль Аглиул-
лин. Капитальный ремонт мо-
ста был проведен усилиями ра-
ботников МКУ «Камышлинс-
кое благоустройство» под ру-
ководством директора Ильда-
ра Нурзаринова: мастер Рафис
Гиззатов, рабочие Ринат Шай-
хутдинов, Айрат Магсумов,
Николай Уденеев, Михаил

Иванов, Раиль Гарипов.
Ремонтные работы вклю-
чили в себя полную заме-
ну деревянной основы
мостового перехода, на-
тяжку тросовых соедине-
ний, покраску. Также
благоустроена прилегаю-
щая территория  - про-
изведена расчистка и рас-
пиловка деревьев по обе
стороны реки.

На мостик и правда
приятно посмотреть.
Одно удовольствие  про-
гуляться с одного берега
на другой. Теперь жите-
ли и гости двух населен-
ных пунктов сельского
поселения могут с безо-
пасностью проходить по
этому висячему  пеше-
ходному мосту.

ÁÓÄÜ ÓÑÒÎÉ×ÈÂ
ÍÎÂÛÉ ÌÎÑÒ

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Методист межпосе-
ленческой библиотеки села
Камышла Зульфия Ярулли-
на  вошла в пятерку лучших
конкурса «Профессиональ-
ное признание – 2017» среди
26 библиотек Самарской
области. 

Областной конкурс
«Профессиональное при-
знание – 2017» проводится
с целью выявления и ис-
пользования потенциала
библиотечных специалис-
тов, способных повысить
роль библиотек в соответ-
ствии с запросами и по-
требностям современного
общества. Из года в год
конкурс собирает профес-
сионалов библиотечного
дела со всей Самарской
области. В этом году посту-
пило 26 работ из 11 муни-
ципальных районов и 7 городских округов. Впервые в своей ис-
тории конкурс «Профессиональное признание» получил единую
тему – «Моя библиотека будущего».

Зульфия Асхатовна  с проектом «Библиотека – центр позитив-
ных решений» вошла в пятерку лучших специалистов области.

Гостем рубрики «От
первого лица» мы попроси-
ли стать главного специа-
листа по охране труда кон-
трольно-правового отдела
администрации муници-
пального района Камыш-
линский Лилию Абзалову. В
сегодняшнем номере Лилия
Фагимовна рассказывает о
состоянии условий и охра-
ны труда на территории
района, о проведенных ме-
роприятиях в этом направ-
лении.

Состояние условий и охра-
ны труда на производстве, со-
хранение жизни и здоровья че-
ловека труда является основ-
ной задачей, как работодате-
лей, так и профсоюзов, и орга-
нов власти. Не секрет, что ус-
ловия труда оказывают очень
серьезное влияние на работос-
пособность работников, на ре-
зультаты их труда и в целом на
социальную структуру коллек-
тива. Считаю, что охрана тру-
да и решение приоритетных
производственных задач - это
движение взаимной встречной
направленности. Только в этом
случае можно рассчитывать на
положительный результат.

На сегодня на территории
района зарегистрировано 316
работодателей, из них учтен-
ных - 160. По данным статис-
тики, в экономике заняты 4375
человек, 4000  из которых - это
работники у учтенных работо-
дателей. Количество рабочих
мест у учтенных работодателей
в 2016 году составляло 1400, в
2017 году - 1350. Удельный вес
численности работников, заня-
тых во вредных и опасных ус-
ловиях труда, в районе соста-
вил 39,8% (по Самарской обла-
сти – 43%).

С января 2017 года на тер-
ритории района разработана и
действует целевая программ по
улучшению условий и охраны
труда на 2017-2020 годы. Адми-
нистрация района осуществля-
ет координацию деятельности
и методическое руководство
работой специалистов по охра-
не труда предприятий и учреж-
дений, расположенных на ее
территории.

Проведенные в 2016 году и
в текущем году программные
мероприятия способствовали
решению вопросов организа-
ционного обеспечения системы

у п ра в ле н и я
охраной тру-
да на террито-
рии района,
с о в е р ш е н -
ствованию ин-
формацион-
ной работы в
области охра-
ны труда, изу-
чению и рас-
п р о с т р а н е -
нию передо-
вого опыта.

За отчет-
ный период была оказана ме-
тодическая и консультацион-
ная помощь 54  руководителям
и специалистам по охране тру-
да организаций и учреждений
района. За текущий год заре-
гистрировано 8 письменных
обращений. В основном рабо-
тодателей интересуют условия
компенсации затрат по специ-
альной оценке условий труда
через ФСС.

В ходе работы специалис-
тов сектора по охране труда,
направленной на соблюдение
работодателями ст. 217 Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации, проводились консульта-
ции руководителей и специали-
стов учреждений и организаций
муниципалитета с численнос-
тью работающих более 50 чело-
век о необходимости создания
службы охраны труда или вве-
дения должности специалиста
по охране труда. На сегодня
действуют 7 учтенных работо-
дателей с численностью работа-
ющих более 50 человек. У 68
учтенных работодателей  в 2017
году проведена специальная
оценка условий труда. Работо-
датели ссылаются на трудное
финансовое положение и боль-
шое количество бумаг, необхо-
димых для возврата денежных
средств, затраченных на прове-
дение специальной оценки ус-
ловий труда через ФСС.

Службой по охране труда
при администрации района ре-
гулярно ведется разъяснитель-
ная работа среди работодате-
лей и оказывается консульта-
ционная помощь при оформле-
нии документов. Благодаря це-
ленаправленной методичной
работе администрации района
в сфере охраны труда, надо ска-
зать, за текущий период не вы-
явлено случаев производствен-
ного травматизма. Тогда как в
2016 году произошел один не-
счастный случай со смертель-
ным исходом.

В 2016 году в 21 организа-
ции проведено обследование
состояния условий и охраны
труда, в 2017 году – в 13. По
результатам анализа состояния
условий и охраны труда в орга-
низациях работодателям были
направлены рекомендации по
устранению выявленных в ходе
обследований несоответствий в
сфере охраны труда.

Значимую роль в системе
управления охраной труда иг-
рает обучение и проверка зна-
ний руководителей и специа-
листов организаций и пред-
приятий. Например, в теку-
щем году было обучено 49 че-
ловек, в прошлом году - 30.
Актуальные вопросы в сфере
охраны труда и вопросы осу-
ществления государственных
полномочий в сфере охраны
труда публикуются в местной
газете «Камышлинские извес-
тия» и размещаются на офи-
циальном сайте администра-
ции района.

В течение отчетного пе-
риода было проведено 13 се-
минаров и совещаний, 4 за-
седания районной межве-
домственной комиссии по
охране труда, на которых
рассматривались актуаль-
ные вопросы по сохранению
жизни и здоровья работни-
ков в процессе труда. Тради-
ционно организуются мероп-
риятия, посвященные все-
мирному дню охраны труда,
месячники безопасности в
сфере охраны труда в орга-
низациях  района. Стоит на-
помнить, что постоянно ве-
дется работа с обращениями
граждан и работодателей,
действует телефон «горячей
линии» (3-33-87) по вопро-
сам охраны труда на терри-
тории муниципалитета.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ:
ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ

Â ïÿòåðêå ëó÷øèõ

Сохранять жизнь и здоровье
работников в процессе труда –
такая задача стоит перед нами
сегодня. Ее совершенствование
обеспечит создание необходи-
мых условий для безопасной
производственной деятельнос-
ти, снижение экономических
потерь и в целом способствует
социально-экономическому
развитию района.

В КАМЫШЛИНСКОМ
РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ

ОДНА НОВАЯ
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

В Самаре, Сызрани и трех
муниципальных районах регио-
на, в числе которых Камышлин-
ский район, до конца года будет
возведено 13 новых спортивных
площадок. Выполнение работ
ведется в рамках реализации го-
сударственной программы «Раз-
витие физической культуры и
спорта в Самарской области на
2014 – 2020 годы».

Проведен конкурс на опре-
деление подрядчика устройства
спортивных площадок, с побе-
дителем заключен контракт.
Стоимость договора – 69 млн.
рублей. Источник финансиро-
вания – средства бюджета ми-
нистерства спорта Самарской
области. Площадки предусмот-
рены двух типов: размером 20
на 40 метров и 28 на 56 метров с
хоккейными бортами. Покры-
тие – искусственный газон
Condor Grass (Голландия). Бу-
дет установлено освещение и
ограждение. Один из таких
спортивных объектов, который
приспособлен для круглогодич-

ной эксплуатации, появится в
сельском поселении Старое Ус-
маново Камышлинского райо-
на. Кроме того, в Тольятти
строится 17 спортивных площа-
док в рамках национального
проекта «Пять шагов благоус-
тройства».

БЮДЖЕТ РАЙОНА
ПОПОЛНИТСЯ

В Самарской губернской
думе на комитете по бюджету,
финансам, налогам, экономи-
ческой и инвестиционной по-
литике рассмотрены измене-
ния в закон об областном бюд-
жете на 2017 г. и на плановый
период 2018 и 2019 годов.

Их суть заключается в пере-
распределении дополнитель-
ных средств, которые поступи-
ли безвозмездно из федераль-
ного бюджета, и за счет налого-
вых и неналоговых доходов
областного бюджета. Самарс-
кой области удалось дополни-
тельно получить из федераль-
ного бюджета средства в сумме
2,7 млрд. В соответствии с ре-
шением правительства региона
предлагается увеличить размер
стимулирующих субсидий

на 2017 год бюджетам Алексе-
евского, Елховского, Клявлин-
ского и Камышлинского райо-
нов, а также Октябрьска за счет
нераспределенного резерва сти-
мулирующих субсидий. Сред-
ства пойдут на финансирование
первоочередных расходов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В РАЙОНЕ НАЧАЛСЯ

РАНЬШЕ СРОКА
Коммунальщики района

дали тепло в социальные
объекты и многоквартирные
дома, причем, на несколько
дней раньше. Официально
отопительный сезон в районе
начался 2 октября. При этом,
уже в последний рабочий день
недели по поручению главы
района Рафаэля Багаутдинова
была организована подача
тепла в объекты социальной
сферы и дома камышлинцев.
Главная причина – установив-
шаяся холодная погода. Сто-
ит отметить, что оперативная
подача тепла стала возможной
в том числе, благодаря выпол-
нению подготовительных ра-
бот коммунальщиков к отопи-
тельному сезону.

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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  НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!
В 2017 году на всей территории Российской Федерации действует единый срок

уплаты имущественных налогов гражданами - 1 декабря.
Обращаем внимание, что массовая печать и рассылка налоговой корреспонден-

ции осуществляется через центр печати ФКУ «Налог-Сервис» в Красноярском крае,
поэтому в этом году на конвертах с налоговыми уведомлениями в качестве отправи-
теля будет указан ФКУ «Налог-Сервис» в Красноярском крае (г. Красноярск).

В прошлом году рассылкой уведомления для Самарской области печатались
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижнем Новгороде» На конвертах в каче-
стве отправителя был указан Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Ниж-
ний Новгород.

В случае возникновения вопросов по прежнему нужно будет обратиться в ту
инспекцию, которая исчислила сумму налога (информация о ней находится в уве-
домлении).

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
получат налоговые уведомления в электронной форме. С помощью личного каби-
нета можно также оплатить налоги, не выходя из дома, а при наличии неточнос-
тей в уведомлении - сообщить об этом в налоговый орган в онлайн-режиме. 

Сумма исчисленного к уплате налога на имущество физических лиц за 2016 год
по сравнению с начислениями за 2015 год, увеличится в среднем на 20% в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

На территории Самарской области указанный налог исчисляется исходя из
кадастровой стоимости второй год. В течение первых четырех лет действия пере-
ходного периода, начиная с года, в котором впервые в качестве налоговой базы
применена кадастровая стоимость, налог исчисляется с учетом понижающих ко-
эффициентов (в первый год- 0,2, во второй - 0,4, в третий - 0,6, в четвертый - 0,8).

При неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагае-
мыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплатель-
щику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или
месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через
личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС
России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в отношении
налогооблагаемого имущества,  обязаны сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган  (форма сообщения утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, размещенным на интернет-сайте ФНС Рос-
сии):  http://ivday.ru/finance/uplata-imuschestvennyh-nalogov-fizicheskimi-licami-v-2017-
godu.html

Напоминаем! Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год не позднее 1
декабря 2017 года.

Начальник, советник государственной гражданской службы
РФ 1 класса В.М. Герасимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
по продаже права на заключение  договора аренды земельных участков  и

продаже земельных участков в собственность из неразграниченной
государственной собственности

Аукцион проводится  10 ноября  2017  года в  10 час. 00 мин.  по адресу: Самар-
ская область, Камышлинский район, село Камышла,  ул. Победы  д.80, каб. №14.

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

ным имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении  аукциона  принято  администрацией  муниципально-

го района Камышлинский –  Постановления от 25.09.2017   №№437- 440.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00ч.  по адресу: Са-

марская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб.
№14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка  на местно-
сти по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже права на заключение  договора аренды зе-
мельных участков  и продаже земельных участков в собственность из неразграни-
ченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «06» октября  2017 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «05»  ноября   2017

года.
7.  Дата, время и место определения участников аукциона     –  «08» ноября  2017

года в  15 час. 00 мин.  по адресу: Самарская область, Камышлинский район, cело
Камышла,  ул. Победы  д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 05 ноября 2017  года. Под-

тверждением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе. Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинс-
кого  района  (КУМИ  Камышлинского района) Банк получателя:  Отделение Са-
мара,        г. Самара    ИНН 6370001049     КПП 637001001     БИК 043601001         р/
с 40302810022025360153    Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

    Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве-
щении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов,
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не принимаются.

    Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявите-
лю в день ее поступления.

     Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

      Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную доку-
ментацию не позднее 08 ноября  2017 года.

        Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается уча-
стник, предложивший наибольшую сумму на аукционе.

       Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте заключается договор купли-продажи,  договор арен-
ды  с Победителем.

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интер-
нет: torgi.gov.ru.

Приложение №1
К О М И Т Е Т  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе  (указывается: по продаже земель-

ного участка, на право заключения договора аренды земельного участка или на
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освое-
ния территории, или ведения дачного хозяйства, за исключением случая проведе-
ния аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации)  в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка:

_______________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:

__________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявле-

нии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных.

________________________________________________________________________
 (подпись)                                             (фамилия, имя и (при наличии) отчество

подписавшего лица
М.П.    (для юридических лиц)              (наименование должности подписавшего

лица либо указание на то, что подписавшее лицо                     является представителем
по доверенности)

Заявка принята______________________________________________________

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области информирует о том,
что 11 октября 2017 года  ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН в с. Камышла будет

проводить   заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17
по Самарской области Тукмакова Светлана Михайловна.

Прием граждан будет проводиться с 10.00 до 12.00 часов по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Красноармейская, 37А здание ТОРМ № 5.

Для осуществления предварительной записи на прием необходимо обра-
щаться непосредственно в приемную начальника инспекции или позвонить по
телефону (846 55) 2-12-77 или (846 64) 3-38-35 (с.Камыщла, ТОРМ №5).

При этом нужно указать Ф.И.О., краткое содержание вопроса, контакт-
ный телефон.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России №17 по Самарской области
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-

том межевания земельных участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:20:0000000:81

Кадастровым инженером Фоминым Александром
Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-
н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3983, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельных участков, образованных
путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0000000:81, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «Мир».

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

В течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, орган ме-
стного самоуправления поселения могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская
обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.

Сообщение о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности

Администрация сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, в границах бывшего колхоза «Мир»,
кадастровый номер 63:20:0000000:81.

Дата проведения собрания: 28 ноября 2017г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Ка-

мышлинский р-н, с. Камышла, здание сельского дома
культуры.

Время начала регистрации: 10.00
Время открытия собрания: 11.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных уча-

стков (ознакомление по адресу: 446810, Самарская обл.,
Кошкинский р-н, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а,
в течении тридцати дней с момента опубликования).

3. Утверждение перечня собственников и размеров
их долей в праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ
земельных участков, при обращении заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, заключать договоры аренды данного земель-
ного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, со-
глашения об установлении частного сервитута.

К участию в голосовании по вопросам повестки
дня общего собрания допускаются только лица, пре-
доставившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, удостоверяющие полномочия доверенного
лица.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесе-
ния предложений обращаться со дня опубликования
данного извещения в течении сорока дней по адресу:
Самарская обл., Камышлинский р-н, с.Камышла, ул.-
Победы, д.59а.

Кадастровым инженером Фоминым Александ-
ром Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинс-
кий р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 3983, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельных участков, образованных
путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером 63:20:0000000:81, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «Мир».

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

В течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, орган ме-
стного самоуправления поселения могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская
обл., Кошкинский р-н, ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл., Кошкинский р-н, ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка, образованного пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:20:1104004:15

Кадастровым инженером Фоминым Александром
Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-
н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3983, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельного участка, образованного
путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:1104004:15, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «Восток».

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

В течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:1104004:15, орган ме-
стного самоуправления поселения могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская
обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.»

Сообщение о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности

Администрация сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, в границах бывшего колхоза «Восток»,
кадастровый номер 63:20:1104004:15.

Дата проведения собрания: 23 ноября 2017г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Ка-

мышлинский р-н, с. Старая Балыкла, здание сельского
дома культуры.

Время начала регистрации: 10.00
Время открытия собрания: 11.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного уча-

стка (ознакомление по адресу:446810, Самарская обл,
Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а,
в течении тридцати дней с момента опубликования).

3. Утверждение перечня собственников и размеров
их долей в праве общей собственности на земельный
участок, образуемый в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ
земельных участков, при обращении заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, заключать договоры аренды данного земель-
ного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, со-
глашения об установлении частного сервитута.

К участию в голосовании по вопросам повестки
дня общего собрания допускаются только лица, пре-
доставившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, удостоверяющие полномочия доверенно-
го лица.

С документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, для ознакомления и вне-
сения предложений обращаться со дня опубликования
данного извещения в течении сорока дней по адресу:
Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Камышла, ул.
Победы, д.59а.

Кадастровым инженером Фоминым Александром
Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-
н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3983, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельного участка, образованного
путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:1104004:15, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «Восток».

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

В течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:1104004:15, орган ме-
стного самоуправления поселения могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская
обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка, образованного пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:20:0000000:114

Кадастровым инженером Фоминым Александром
Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-
н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3983, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельного участка, образованного
путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0000000:114, расположенного по адре-
су: Самарская область, Камышлинский район, в гра-
ницах бывшего колхоза «Правда».

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

В течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения собственники земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:114,
орган местного самоуправления поселения могут оз-
накомиться с проектом межевания по адресу: 446810,
Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.-
Первомайская, 2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.»

Сообщение о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности

Администрация сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок,
расположенного по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, в границах бывшего колхоза
«Правда», кадастровый номер 63:20:0000000:114.

Дата проведения собрания: 23 ноября 2017г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Ка-

мышлинский р-н, с. Старая Балыкла, здание сельского
дома культуры.

Время начала регистрации: 13.00
Время открытия собрания: 14.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного уча-

стка (ознакомление по адресу:446810, Самарская обл,
Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а,
в течении тридцати дней с момента опубликования).

3. Утверждение перечня собственников и размеров
их долей в праве общей собственности на земельный
участок, образуемый в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка.

4.Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки

дня общего собрания допускаются только лица, пре-
доставившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, удостоверяющие полномочия доверенно-
го лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, для ознакомления и внесения
предложений обращаться со дня опубликования дан-
ного извещения в течение сорока дней по адресу: Са-
марская обл., Камышлинский р-н, с. Камышла, ул.
Победы, д.59а.

Кадастровым инженером Фоминым Александром
Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-
н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3983, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен
проект межевания земельного участка, образованного
путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0000000:114, расположенного по адре-
су: Самарская область, Камышлинский район, в гра-
ницах бывшего колхоза «Правда».

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

В течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:0000000:114, орган
местного самоуправления поселения могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская
обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка, после ознакомления с ним, направ-
лять, в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарс-
кая обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомай-
ская, 2а.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области извещает о проведении общего собрания участников

долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Камышлинский, район, в границах бывшего колхоза «Победа», кадастровый
номер 63:20:0000000:90.

Дата проведения собрания: 28 ноября 2017г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Новое Усманово, здание сельского дома культуры.
Время начала регистрации: 13.00
Время открытия собрания: 14.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных учас-

тков, при обращении заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заключать договоры
аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о продлении договоров аренды и внесения в них изменений, соглашения об установлении частного сервитута.

3.Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие

право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубликования данного извещения

в течении сорока дней по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Камышла, ул. Победы, д.59а.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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5 îêòÿáðü-Óêûòó÷ûëàð ê¿íå Ýêîëîãèÿ åëû

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

Óêûòó÷û íàçëû êîÿø êåáåê
Êº»åëåìíå íàçëàï þàòà,
Àâûð ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû ñóçà
Ñàáûð ñºçå áåë¸í þàòà.

Áºãåíãåä¸é õ¸òåðåìä¸ 1 ñåí-
òÿáðü ê¿ííå é¿ãåð -̧é¿ãåð¸ ì¸ê-
ò¸ïê¸ êèòê¸íåì. Àíäà áåçíå
óêûòó÷û àïàëàðûáûç ê¿ò¸ë¸ð
èäå èíäå. Óêûòó÷û àïà-àáûéëà-
ðûì: ¨ëôèÿ àïà Øè³àïîâà,
Ì¿ñ¸éá¸ àïà Ãàôèÿòóëëèíà,
Íàèë¸ àïà Êàøàïîâà, Ô¸íèÿ
àïà Ñàôèíà, Ôàòûéìà àïà Ìè-
í³à¢åâà, ¨êðàì àáûé Áà³àóò-
äèíîâ, Ñàáèð àáûé Ñ¸ôèóëëèí,
¨ñõ¸ò àáûé ³¸ì Íàçûéì¸ àïà
Ø¸ð¸ôåòäèíîâëàð, Ð¸èñ àáûé
Ñ¸ãûéðîâ, Ðèíàò àáûé Íóðèåâ
³¸ì áàøêàëàð. Êºáåñå èíäå áåç-
íå» àðàäà þê, èñê¸ àëóëàðûáûç
äîãà áóëûï áàðñûí, óðûííàðû
î¢ìàõòà áóëñûí. Ä¸ðåñë¸ðåáåç
á¿òåí ì¸ø¸êàòüë¸ðåáåçíå îíûò-
òûðà, àïà-àáûéëàðûáûç êóøêàí-
íàðíû ºòèáåç.

Óêûòó÷ûì-ºðí¸ê. Àíû»
êåáåê áóëàñûì êèë¸. Óêûòó-
÷ûìíû» èëà³è ìèçãåëë¸ðå ̧ ëå
ä¸ èñåìä¸. Àøûãà-àøûãà áåç-
íå ÿêëûé, àäàøòûðìûé êº»åë-
ë¸ðíå. Êàé÷àãûíäà êºðåï àëñà,
çóð áîð÷óëàð êàðàøû»äà,
þàòûðëûê ñºçë¸ð òàáà áåë¸.

Àðàëûé óñàë ¢èëë¸ðä¸í,
ß»ãûðëàðäàí ûøûê òàáà,
Ñàëêûííàðäàí ¿øåòìè óë,
Óñàëëàðäàí ÿêëûé àëà.
Ñàêëûé áåçíå óë ³¸ðâàêûò
ßëãàííàðäàí, âàêëûêëàðäàí.
Ãåë ó»ãà áîðà þëëàðíû,
Ó»ãà áîðà øàòëûêëàðíû.
Êºï âàêûò óéëàíûï êóÿì,
Êåì ñî» ñèí, ¸é óêûòó÷ûì?
Àëòû ÿøüò¸í àëûï áåçã¸,
Õ¸ðåô, ñàííàð òàíûòó÷ûì.

Í¸íè êóëëàð õ¸òòà êàë¸ì
ä¸ òîòà áåëì¸ã¸í ÷àãûíäà è»
áåðåí÷å ¿éð¸òòå» ñèí ¸íè-¸òè
äèï ÿçàðãà, ¿éð¸òòå» êºï ̧ êè-
ÿòë¸ð ³¸ì øèãûðüë¸ð ä¸
ñ¿éë¸ðã ,̧ è» ì¿³èìå ñèí ¿éð¸ò-
òå» òóãàí ¢èðíå ñ¿ÿðã¸, àêíû-
êàðàäàí àåðûðãà, ð¸õì¸ò ñè»à!

Õ¸òåðëèì ìèí Ð¸èñ àáûé
áåçíå áèåðã¸ ¿éð¸ò¸ì äèï, êè÷
áåë¸í ì¸êò¸ïê¸ ÷àêûðãàíûí.
¨é øóíäà øàòëàíãàííàðûì,
åãåòë¸ð áåë¸í áèåäåê áèò! Ýõ,
óë ÷àêòàãû õèñë¸ðíå ñ¿éë¸ï
ò¸, ÿçûï òà à»ëàòûï áóëìûé.
Åëëàð ºò¸ àêêàí ñóäàé. Êºïò¸í
èíäå ºçåáåç ̧ íè ä¸, ̧ áè ä¸ áóë-
äûê. Îëû òîðìûøêà ñóêìàê òà
ñàëäûê. Àâûðëûêëàð äà êºï
áóëäû òîðìûøòà. Àëàé äà áè-
ðåøì¸äåê, àëãà áàðàáûç. Àëãà

êóéãàí ìàêñàòêà èðåøº þëëà-
ðûí ýçëèáåç. Óêûòó÷ûì ìè-
íåì! Äóñòûì äà, êè»¸ø÷åì ä¸
áóëà áåëäå», ð¸õì¸ò ñè»à!

²¸ð óêó÷ûñûí àïàáûç ºç
áàëàñûäàé êºðäå, áåçíå» ò¸º-
ãå õèñë¸ðíå ÿõøûëûêëàðäàí
ºðäå. Àíû» äà ò¿ðëå ÷àêëàðû
áóëãàíäûð, òîðìûø áèò óë.
Ë¸êèí ³¸ðâàêûò åëìàåï êëàñ-
ñêà êèëåï êåðåð èäå ä¸, á¿òåí
ä¿íüÿëàðíû îíûòòûðûð èäå.

Õ¿ðì¸òëå ß»à ³¸ì Èñêå
ßðì¸ê àâûëëàðû óêûòó÷ûëà-
ðû! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í á¸é-
ð¸ìåãåç áåë¸í êîòëûéì. Ñåçã¸
ñàáûðëûê, òºçåìëåê òåëèì.
Õ¸çåðãå áàëàëàð áåçíå» ÷îð-
äàãû êåáåê òºãåë. Àé-³àé àâûð
àëàð áåë¸í ýøë¸ºë¸ðå! Áåç
óêûòó÷ûëàðûáûçíû» êºç êà-
ðàøûííàí êóðêà, àëàðíû
õ¿ðì¸ò èò¸ èäåê. Àëàðäàí äà
çóð êåøå þê èäå áåçíå» ¿÷åí.
Õ¸çåð ä¸ õ¿ðì¸òê¸ ëàåê áåç-
íå» óêûòó÷ûëàðûáûç. Àëàð-
íû» êàäåðë¸ðåí áåëèê, ÿðà-
òûéê. Õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûëà-
ðûáûç àëäûíäà áàø èÿì.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

ñàôëûê áèëãåñå. Àëàð ýëåê-
ýëåêò¸í êåøå é¿ðì¸ã¸í ¢èð-
ë¸ðä¸í á¸ðåï ÷ûãûï, ºçë¸ðå-
íå» ñàô, ÷èñòà, ò¸ìëå ñóëàðû
áåë¸í êåøåë¸ðíå êîòêàðãàí-
íàð. Ñî»ãû åëëàðäà ñóëûêëàð-
íû, áèãð¸ê ò¸ ÷èøì¸ë¸ðíå
ò¿çåêë¸íäåðºã¸ èãúòèáàð àð-
òòû.

2017 åë Ðîññèÿä¸ - “Ýêîëî-
ãèÿ åëû” äèï èãúëàí èòåëäå.
Øóë ôîðñàòòàí ôàéäàëàíûï
ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëå-
ãåíä¸ “×èøì¸-ÿø¸º ÷ûãàíà-
ãû” äèï èñåìë¸íã¸í ýêîëîãèê
÷àðà áóëûï óçäû. Àëòûí
ê¿çíå» ìàòóð áåð ê¿íåíä¸
îëûëàðûáûç áåë¸í àâûëûáûç-
íû» áåð ÷èøì¸ñåí¸ þë òîò-
òûê. ×èøì¸íå» ñàëêûí ñàô
ñóû áåë¸í áèòë¸ð-êóëëàðíû
þûï, ÷èøì¸ë¸ð òóðûíäàãû
ðèâàÿòüë¸ðíå èñê¸ ò¿øåðåï,
“×èøì¸-ñàôëûê áèëãåñå,
ÿø¸º ÷ûãàíàãû” äèï àòàëãàí
âèêòîðèíà ñîðàóëàðûíà
¢àâàïëàð áèðåëäå.

×èøì¸ë¸ð òóðûíäà êºïìå
øèãûðü ÿçûëãàí, ¢ûðëàð
è¢àò èòåëã¸í. Øóëàðíû èñê¸
ò¿øåðåï, ¢ûðëàðûí ã¿ðë¸òåï
¢ûðëàï âàêûòíû» ºòê¸íå ñè-
çåëì¸ã¸í ä¸.

“Êåøå ñóñûç ÿøè àëìûé.
Ñó-òîðìûø ÷ûãàíàãû, òàáè-
ãàòüíå» êàäåðëå áåð áºë¸ãå
óë. ×èøì¸ áóëãàí ¢èðä¸ òîð-
ìûø áàð. Òàáèãàòüê¸ ñàê÷ûë
êàðàø, òóãàí ÿêêà ì¸õ¸áá¸ò
õèñë¸ðåí ñºíäåðìè÷¸, òàðèõ
¢åïë¸ðåí áàðëàï òîðûéê. Áåð-
áåðåáåçã¸ èãúòèáàðëû áó-
ëûéê. Áåçíå» óéëàìûé÷à ýø-
ë¸ã¸í ÿëãûøëàðíû òàáèãàòü
àíàáûç êè÷åðì¸ñ!”,-äèäåë¸ð
îëûëàðûáûç.

Òàáèãàòü-áåçíå» òóãàí éîð-
òûáûç. Áàëûêëàð ñóñûç,
¢¸íëåêë¸ð óðìàíñûç, óðìàí-
íàð àãà÷ëàðñûç áóëà àëìàãàí
êåáåê, êåøåë¸ð ä¸ òàáèãàòüñåç
ÿøè àëìûé. Øó»à êºð¸ ä¸,
êåøå òàáèãàòüíå» àåðûëãû-
ñûç áåð êèñ¸ãå áóëûï òîðà.
×èøì¸ë¸ðíå ìàòóðëûéê, òà-
áèãàòåáåçíå ñàêëûéê äèã¸í
ôèêåð áåë¸í êèëåøòåê.

Ê¿ííå» ìàòóðëûãû, î÷ðà-
øó ÿìå, ¢ûðëàð ¢ûðëàï ÿøü-
ëåêë¸ðåí èñê¸ ò¿øåðº îëû-
ëàðíû» êº»åë êûëëàðûí êóç-
ãàòòû áóëñà êèð¸ê-êºçë¸ðåíä¸
ÿøü á¿ðòåêë¸ðå ¢åìåëä¸äå. ̈
áåçíå» ýøåáåçã¸ è» çóð á¸ÿ-
îëûëàðíû» èçãå äîãàëàðû,
èõëàñ òåë¸êë¸ðå. Áàêñà», áåç
èçãå ýø êûëàáûç èê¸í äèï
ñ¿åíåï ò¸, ãîðóðëàíûï òà êàë-
äûê.

Ç¿ëôèÿ Õèñàìåòäèíîâà.
Èñêå Óñìàí àâûëû.

Òàáèãàòüíå» áåð ãºç¸ë
óðûíûíà óðíàøêàí áåçíå»
Èñêå Óñìàí àâûëû. Óë êóíàê-
÷ûë õó¢àäàé åëìàåï òîðà,
áèê ÷èñòà, åëäàí-åë ìàòóð éîð-
òëàð ñàëûíà, ò¿çåêë¸íäåðåë¸.
Ó»ãàí õàëûê ÿøè ìîíäà.

Àâûë òèð¸ñåíä¸ äèñò¸ã¸
ÿêûí ÷èøì¸ ÷åëòåð¸ï àãà. Ñó
àëûðãà ¢àéëàíãàí ÷èøì¸ë¸ð-
íå» ñàíû ãûíà áó. ̈  ÷åëòåð¸ï
àãûðãà ¸çåð áóëûï êàéíàï
òîðà òîðãàííàðûíû» ñàíû
íè÷¸äåð…

Îçàê åëëàð àâûëãà êàéòà
àëìàãàí êåøåë¸ð ä¸ è» áåðåí-
÷å ýø èòåï ºç ÷èøì¸ë¸ðåí¸
áàðà. ×èøì¸ áóå-èçãå óðûí
øóë óë. “ªçåáåçíå» ÷èøì¸íå»
áåð éîòûì ñóûí ý÷ñ¸ì, ñèõ¸ò-
ë¸íåð èäåì”, -äèï õûÿëëàíãàí
³¸ì ÷ûííàí äà òåðåëåï êèò-
ê¸í êåøåë¸ð òóðûíäà ìàòóð
èñò¸ëåêë¸ð ä¸ ñàêëûé ÷èøì¸-
ë¸ðåáåç. Øóíäûé òàðèõëàð-
íû» áåðñå áåçíå» àâûë ÷èø-
ì¸ë¸ðå áåë¸í ä¸ á¸éëå.

Áîðûíãû áàáàëàðûáûç
÷èøì¸ë¸ðíå áèê êàäåðë¸ï òîò-
êàí. ̈ éòê¸íåáåç÷¸, ÷èøì¸ áóå-
èçãå óðûí óë, ¸ ñó-ÿø¸º ÷ûãà-
íàãû. XVII ãàñûðäà øóøû
óðûíãà ¿÷ óëû áåë¸í êèëåï
óðíàøêàí Óñìàí àãàé áó
óðûííû ñàéëàï ÿëãûøìàãàí.
¯÷ éîðòòàí áàøëàíãàí àâûë
¢èðëåèäàð¸ ºç¸ãåí¸ ¸éë¸í¸.

¨ ÷èøì¸ë¸ð àãà äà, àãà…
Êºïìå òàðèõè âàêûéãàëàðíû
õ¸òåðë¸ã¸í, áåð-áåðñåí ñ¿éã¸í
ÿðëàðãà î÷ðàøó óðûíû áóë-
ãàí, êºïìå ãàøûéêëàðíû êà-
âûøòûðãàí ÷èøì¸ë¸ð ÷åëòå-
ð¸ï àãóûí ä¸âàì èò¸…

Òåçåëåï êèòê¸í ìóë ñóëû
÷èøì¸ë¸ð êèëåï êóøûëãàí
èíåøò¸ êºïìå áàëà-÷àãà ñó êî-
åíãàíäûð, áàëûê òîòêàíäûð…

Áèê êºï àâûë ìàëàéëàðû
÷èòê¸ êèòåï, ø¸³¸ðíåêåí¸
¸éë¸í¸, àâûëäàãûëàðíû» äà
êºáåñåí òîðìûø ì¸ø¸êàòå
áàñà. Òèê øóëàé äà àâûë ÷èø-
ì¸ë¸ðåí ÷èñòàðòûï, ò¿çåêë¸í-
äåðåï òîðó÷ûëàðûáûç áàð:
Ê¸çèì àãà Íóðåòäèíîâ óëû
Ìàðàò áåë¸í, Ô¸íèë Ê¸ðèìîâ,
¨õò¸ì àãà Ãèíèÿòóëëèí. Áó
àâûëäàøëàðûáûç ÷èøì¸ë¸ðã¸
èêåí÷å ãîìåð áèðåï, áó ãàì¸ë-
ë¸ðå áåë¸í ºðí¸ê êºðñ¸òòåë¸ð.
Àâûëûáûçíû» áàðëûê ÷èøì¸-
ë¸ðåí ä¸ øóøû êàðàëãàí ÷èø-
ì¸ë¸ð êåáåê ò¿çåê, ìàòóð,
ó»àéëû èòåï êºð¸ñåì êèë¸.
×èøì¸-èçãå óðûí, àíû ò¿çåê-
ë¸íäåðºã¸ àëûíãàí êåøå-èãå-
ëåê èÿñå, ¸ àíû êàðàï-êàäåð-
ë¸ï òîòó àâûë õàëêûíû» èçãå
áóðû÷û. ×èøì¸-÷èñòàëûê,

×èøì¸-ÿø¸º ÷ûãàíàãû,
ñàôëûê áèëãåñå

È¢àäè ýøë¸º÷å óêûòó÷û áàëàëàð ¿÷åí ä¸, ¸òè-¸íèë¸ð ¿÷åí ä¸ õ¸çèí¸ óë!
Óêûòó÷û-¢èð é¿çåíä¸ãå è» õ¿ðì¸òëå ³¸ì ìàêòàóëû, ÷èêñåç ñàáûðëûê òàë¸ï èòº÷å ³¿í¸ð

èÿñå óë! Óêûòó÷û-êåøåë¸ð øàòëûãûíà øàòëàíà áåëº÷å, êåøå ÿçìûøûí õ¸ë èòº÷å è» ãó-
ìàí ³¿í¸ð ä¸, äèë¸ð. Íèíäè îñòàç êóëûíà ýë¸ã¸ñå», øóíäûé ø¸êåðò, êåøå áóëàñû» äèã¸í
ôèêåðíå ä¸ õóïëàðãà áóëà. Óêûòó÷û-³¸ð êåøåíå» êº»åëåíä¸ ãîìåð áóå ñàêëàíà òîðãàí
êàäåðëå èñåì.

Á¸éð¸ì áåë¸í ñåçíå, õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûëàð! Ñàáûðëûê, òºçåìëåê, ó»ûøëàð ñåçã¸ àâûð
äà, ¸ììà êèð¸êëå õåçì¸òåãåçä¸.

Õ¨ÒÅÐÄ¨ ÊÀËÃÀÍÍÀÐÄÀÍ

Áåçã¸ ÿçàëàð

ªç òåëåãåçíå ñàêëàãûç
20 ñåíòÿáðü ê¿ííå Èñêå

ßðì¸ê êèòàïõàí¸ñåíä¸ 1-2
ñûéíûô óêó÷ûëàðû ¿÷åí
“Ìèí òàòàð÷à óêûéì ³¸ì
ñ¿éë¸ø¸ì” á¸éð¸ìå óçäû. ×à-
ðàíû» ò¿ï ìàêñàòû-òàòàð òå-
ëåáåçíå ÿðàòûðãà, èõòèðàì
èò¸ðã¸ ¿éð¸òº. Áàëàëàðãà
“Ìèí òàòàð÷à óêûéì” èñåì-
ëå êºðã¸çì¸ä¸ãå ÿ»à êèòàïëàð
ò¸êúäèì èòåëäå. Áàëàëàð, õà-
ëûê è¢àòû-óåííàð, òàáûø-
ìàêëàð, ̧ êèÿòë¸ð, øèãûðüë¸ð
áåë¸í òàíûøòûëàð, òåëåáåç-
íå» ìàòóðëûãûí, áàéëûãûí
êºðäåë¸ð. ̈  êèòàïõàí¸ã¸ àëàð-
íû óêûòó÷û Ð¸õèë¸ Ñàõàáåò-
äèíîâà ³¸ì Âåíåðà ̈ õì¸ò¢à-
íîâà àïàëàðû àëûï êèëäå. Òó-

ãàí òåë äèï ¸éòºã¸, ìèíåì
Ã.Òóêàé ÿçãàí øèãûðü þëëà-
ðû èñê¸ ò¿ø¸.

È, òóãàí òåë, è, ìàòóð òåë,
¨òê¸ì-¸íê¸ìíå» òåëå!
Ä¿íüÿäà êºï í¸ðñ¸ áåëäåì
Ñèí òóãàí òåë àðêûëû.
Áó øèãûðüíå ìàòóð èòåï

2 ñûéíûô óêó÷ûñû À.Ñ¸ôèóë-
ëèíà áàøêàðäû. ¨éå, áåçíå»
òóãàí òåëåáåç ÷ûíëàï òà áèê
ìàòóð. Óë áåçíå» ¿÷åí ̧ òè-¸íè
êåáåê ºê ÿêûí. Òóãàí òåëåí
þãàëòêàí ìèëë¸òíå» êèë¸÷¸-
ãå þê áèò. ªç òåëåí ÿõøû áåë-
ã¸í êåøå ãåí¸ ìèëë¸òå áåë¸í
ãîðóðëàíà, àíû» êàäåðåí áåë¸.
¨ áèò áåçíå» àâûëûáûçäà êºï
êåí¸ ãàèë¸ä¸ ¸òè-¸íèë¸ðå áà-

ëàëàðû áåë¸í ðóñ
òåëåíä¸ ñ¿éë¸øåðã¸
òûðûøàëàð. Ìèí
ìîíäûé ìîã¢èçàíû
êèòàïõàí¸ä¸, ì¸ê-
ò¸ïò¸, áàëàëàð áàê-
÷àñûíäà, óðàìäà åø
èøåò¸ì. ¨ ìåí¸ òà-
òàð÷à ñ¿éë¸øê¸í
áàëà-÷àãàíû êºðñ¸ì
êº»åëåì øàòëàíûï,
ð¸õ¸òë¸íåï êèò¸.
Àëàð ìè»à áèê
ÿêûí, òóãàíûì êåáåê
áóëûï òîåëàëàð. ¨
ì¸êò¸ïò¸ òàòàð òåëå
ä¸ðåñë¸ðå àòíàñûíà
áåð ãåí¸ òºãåë, ¸ ¿÷ ì¸ðò¸á¸
êåðã¸íåí áåëã¸÷, ìèí áèãð¸ê
ò¸ ñ¿åíäåì. Òàòàð òåëåí ãàè-
ë¸ä¸, ì¸êò¸ïò¸ ¿éð¸íº áàëà-
ëàðãà ðóñ ³¸ì èíãëèç òåëë¸-

ðåí ¿éð¸íåðã¸ áåð ä¸ êîìà÷à-
óëàìûé. Ìèí áàëàëàðûìà äà:
“Áåðêàé÷àí äà ºç òåëåãåçíå
îíûòìàãûç, òóãàí òåëåãåçíå
áàëàëàðûãûçãà äà ¿éð¸òåð-

ñåç”, äèì. ¨ ìèí, ¸ëá¸òò¸, ãî-
ìåð áóå òóãàí òåëåìíå ñàêëàð-
ìûí.

¨ëôèð¸ Ê¸ëèìóëëèíà,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

¨ñõ¸ò àáûé ³¸ì Íàçûéì¸ àïà Ø¸ð¸ôåòäèíîâëàð



ПРОДАЕТСЯ:
- дойная коза с козочкой. Тел: 8-927-
701-94-53, 8-927-717-38-49.

***
- срочно 2-х комнатная квартира с ме-
белью в с.Камышла по ул.Победы.
Недорого, торг уместен. Тел: 8-927-
690-64-96.

***
- земельный участок 26,7 гектаров
вдоль дороги с.Давлеткулово. Тел: 8-
927-471-07-65.

***
- новый 2-х этажный дом в с.Камыш-
ла, со всеми удобствами, с чистовой от-

делкой, со всеми коммуни-
кациями (газ, вода, электри-
чество, канализация). Доку-
менты готовы. Тел: 8-937-
170-68-31.

***
- дом со всеми удобствами в
с.Камышла по ул.Красноар-
мейская. Имеется баня, по-
греб, зем.участок 10 соток.
Тел: 8-927-653-14-30.

***
- дом в с.Камышла по ул.На-
бережная, 33, цена 1 млн.руб-
лей. Тел: 8-927-450-49-84.

ЗАКУПАЮ мясо говядины. Тел: 8-
927-738-87-17, 8-927-600-22-99.

КУПЛЮ картофель 150р/в, скорос-
пелку 200р/в.  Тел: 8-927-264-81-61.

КУПЛЮ мацепуру, плоскорез, боро-
ну (дисковую, навесную). Тел: 8-927-
264-81-61.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

Äîñòàâêà ïåñêà, ÏÃÑ.

Òåë: 8-937-594-74-00.

Àãðîôåðìà “Çëàòîíîñêà”
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Тел: 8-906-423-89-34.

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå
ñïåöèàëüíîñòè, ðàçíîðàáî÷èå.

Òåë: 8-962-568-61-71,
8-906-121-83-34.

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ì¸ðüÿì Çè³àíøà êûçû

Ñ¸ãûéäóëëèíàãà-75 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Áåç ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êèëåï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» à÷ûê é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ¸éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Ã¿ëíàðà, Ã¿ëøàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ì¸ðüÿì Çè³àíøà êûçû

Ñ¸ãûéäóëëèíàãà
Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!

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

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ¸íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí  èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.

Óëëàðû» Õ¸ìèò, Ðèøàò
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Âåíåðà Çèíí¸ò êûçû
Ô¸òòàõîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ä¸º ̧ íèå-
áåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Ð¸õì¸ò, ¸íè, ºñòåðã¸íå» ¿÷åí,
Àÿç ê¿íí¸ð áóëñûí ¢àíû»äà.
“Áèñìèëëà” äèï, ñèí øàòëàíûï óÿí,
Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.

Êûçëàðû», êèÿºë¸ðå»,
 îíûêëàðû».

***
Âåíåðà Çèíí¸ò êûçû Ô¸òòàõîâàãà

Ãàçèç, ÿðàòêàí ä¸º ¸íèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ãîìåðã¸.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Îíûêëàðû» Àëèñ¸, Ì¿õ¸ìì¸ò-
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Àéäàð ̈ ñô¸íäèÿð óëû ³¸ì
Þëèÿ ̈ áºç¸ð êûçû Ì¸ãúñºìîâëàðãà

ßðàòêàí, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåç-
íå èõëàñ êº»åëä¸í çàêîíëû íèêàõëà-
øó ê¿íåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òîðìûøûãûç ³¸ð÷àê ÿêòû áóëñûí,
Þëëàðûãûç áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, êóàíû÷ëàð,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ãîìåðã¸.
Á¸õåò áåë¸í òóëñûí ê¿íåãåç,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò,  ãàçàï êºðìè,
ßø¸ãåç÷å îçàê-îçàê èêåãåç.

¨íèåãåç, ýíåãåç Àéðàò, àïàãûç
Ã¿ëíàç ãàèë¸ñå áåë¸í.

Совет ветеранов
(пенсионеров) войны и

труда и общество
инвалидов сельского

поселения Новое Усмано-
во горячо поздравляют ветерана труда

Р.Г.Абдуллина с 85-летием.
Уважаемый Рафкат Гизатуллевич!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят.
Природа Вам пусть посвящает,
Свой восхитительный наряд.

Коллектив Новоермаковской шко-
лы выражает глубокое соболезнова-
ние воспитателю СП «Ромашка» Ва-
лиахметовой Галии Наилевне по по-
воду смерти отца

РАФИКОВА
Наиля Абдулхаковича.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â
ìàãàçèí “Êåãà”

ðàéöåíòðà Êàìûøëà.
Òåë: 8-927-658-50-46.

10 октября в администрации муниципального района
Камышлинский с 10.00 до 12.00 часов

по адресу: Самарская область, Камышлинский район,
с. Камышла ул. Красноармейская 37 (2 этаж) кабинет 8 пройдет

öåëåâîé ïðèåì ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïîæèëûõ ëþäåé

Прием ведет общественный помощник Уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области, совместно с представителями администрации му-
ниципального района Камышлинский, центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов и структурного подразделения от-
деления ПФР по Самарской области.

В ходе приема Вам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации
о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приня-
ты меры по содействию в реализации прав.

Телефон для справок: 8-84664-3-30-52.

Коллегия юридической защиты.
Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü ïî
âîçâðàòó âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé. ÄÒÏ.

Îôèöèàëüíî.
Тел:8-800-350-1002.
Звонок бесплатный!

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
Отопление. Кондиционирование. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хоро-
шие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Тел: 8-927-750-51-22

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

ОБМЕН ПРИЕМНИКОВ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел: 8-927-654-29-88.

Åùå îäíà ïîáåäà!
ПАО «ЛУКОЙЛ» назвал победителей III  конкурса

социальных и культурных проектов компании в Самарской области
Школа-интернат для

детей-сирот имени Акчу-
рина А.З. неоднократно
участвовала  в реализа-
ции   социально-значи-
мых  проектов. Дружным
единым коллективом де-
тей и взрослых были воп-
лощены в жизнь проекты
«Живи родник» (восста-
новлен родник Нурул-
линский), «Сад моей меч-
ты», где воспитанники
посадили 65 яблонь в
честь 65-летия победы
ВОВ и «Детская  игровая
площадка».

В  целях благоуст-
ройства пришкольной
территории и создания места для отдыха детей и взрослых,  в 2017году школа
стала  работать над новым проектом «Школьный парк Дружбы».  Работа была
представлена на конкурс социальных и культурных проектов, организованный
ПАО «Лукойл» и направленный на поддержку инициатив общественных органи-
заций и населения региона в решении социальных проблем. На рассмотрение экс-
пертного совета, в котором приняли участие представители законодательной и
исполнительной власти, поступило 480 проектов. Наш  проект «Школьный Парк
Дружбы» стал абсолютным победителем в номинации «Экология».

На церемонию награждения, которая состоялась 20 сентября в Самарском ака-
демическом театре опера и балета, была приглашена вся инициативная группа шко-
лы. Президент компании ПАО «Лукойл» В.Ю. Аликперов тепло приветствовал при-
сутствующих, а высокую награду - грант в 300 тысяч рублей,  директору школы З.Г.
Садриеву вручили главный федеральный инспектор по Самарской области С.Я. Ча-
бан и  генеральный директор ООО «ЛукойлУралнефтепродукт» А.В. Махнев.

Эта победа важна для нашего района, для школы,  ведь  создание «школьного
парка Дружбы» украсит наше село, доставит множество ярких моментов ребя-
там, которые с нетерпением ждут ее воплощения.

Г.А. Аглиуллина, зам директора по воспитательной работе.

ÏÐÎÅÊÒÛ


