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АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ "ПРИЗНАНИЕ"

ОКРУЖНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2020" ПРИЗНАНА УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
КАМЫШЛИНСКОЙ ШКОЛЫ ТАТЬЯНА КОЗЛОВА

ÊÎÐÎÒÊÎ

Илюся Гайнуллина.
Очень приятно, когда

педагоги Камышлинского
района в очередной раз
доказали,  что в школах
работают самые лучшие
учителя. И окружной кон-
курс  профессионального
мастерства тому подтвер-
ждение.

За звание лучшего в своей
профессии в конкурсе "Учи-
тель года - 2020" боролись 11
педагогов образовательных
учреждений северо-восточного
округа, в числе которых - два
педагога из Камышлинского
района - Т.И. Козлова и М.М.
Мухаметзянов. В этот раз наши
педагоги добились впечатляю-
щих результатов.

Учитель истории Камыш-
линской школы Татьяна Козло-
ва стала победителем окружно-
го конкурса в номинации "При-
знание". Финалист конкурса -
преподаватель ОБЖ Староер-
маковской школы Малик
Мардугалимович удостоен
приза зрительских симпатий.

Конкурс проходил в  селе
Исаклы и в течение трех дней,
с 23 по 25 января, в ходе шес-
ти конкурсных испытаний
наши педагоги показали высо-
кий уровень подготовки и вла-
дение современными подхода-
ми в  образовании. Компетен-
тному жюри конкурсанты
представили свою визитку "Я
- учитель", урок, методический
семинар, мастер-класс, класс-
ный час и родительское собра-
ние. По итогам всех этапов
конкурса и были определены
призеры и победители.

Участие в конкурсе, по мне-
нию камышлинских педаго-
гов, даёт огромный професси-
ональный опыт, мотивацию и
способность к достижениям.
Кроме того, это возможность
подняться на новую ступень в
преподавательской деятельно-
сти. А для победителя окруж-
ного конкурса Татьяны Ива-
новны это еще и очередной шаг
к зональному этапу конкурса,
и это значит, что предстоит не-
лёгкая  подготовительная рабо-
та к еще более серьезному эта-
пу состязаний.

Приятно отметить, что Та-
тьяна Козлова, как и многие
ее коллеги, активно и, как
правило, результативно уча-
ствует в очень большом коли-
честве профессиональных
конкурсов различного уров-
ня, доказывая, что является

современным учителем, спо-
собным работать в "бешеном
ритме". Она - лауреат премии
губернатора Самарской обла-
сти педагогическим работни-
кам.

- Конкурсные дни выдались
сложными, волнительными, но
одновременно, яркими и неза-
бываемыми, - делится своими
впечатлениями от прошедшего
конкурса Татьяна Ивановна. -
Чувствовалась творческая ат-
мосфера. Это и праздник зна-
ний, и состязание преподавате-
лей, и мотивация к достижени-
ям, и мир общения с интерес-
ными людьми.

Остается только добавить,
что результативное участие в
конкурсах - это престиж и само-
го педагога, и учреждения в це-
лом, приятный итог совместной
продуктивной деятельности.

В области

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2020 ГОДА В САМАРЕ
НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА ПРОЙДЕТ

ТРАДИЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ ПАРАД
Стала известна программа военного парада, который 9 мая

2020 года пройдет в Самаре на площади имени В. В. Куйбыше-
ва. В этом году жителей и гостей областной столицы ждут тради-
ционное прохождение парадных расчетов и военной техники, а
также пролет стратегических ракетоносцев Ту-95МС "Самара" и
Ту-160 "Николай Кузнецов". Об этом сообщает пресс-служба
правительства Самарской области.

Начало парада запланировано на 10:00. В нем примут учас-
тие 2258 человек личного состава вооруженных сил РФ и 61 еди-
ница военной техники. В их числе: танки, бронетранспортеры,
боевые машины пехоты, боевые разведывательные машины; пуш-
ка МТ-12 "Рапира", гаубица Д-30 "Молот", самоходная гаубица
2С19М1 "МСТА-С", системы залпового огня "ГРАД" и "Ураган";
пусковые установки "Искандер" и другая техника.

После того, как по площади пройдут парадные воинские расче-
ты и техника, настанет очередь Бессмертного полка. Вечером зап-
ланирован артиллерийский салют. Ожидается, что это будут 30 хо-
лостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30 и 2-х салютных уста-
новок 2А30М. Салют прогремит в 22:00 по местному времени.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ приняла участие в крупнейшей
международной выставке "Зеленая неделя-2020", которая прохо-
дила в Берлине. Свою продукцию на российском стенде - хлебо-
булочные, колбасные, кондитерские изделия, сыры, полуфабри-
каты, бакалею, а также сельхозтехнику - представили пятнад-
цать производителей региона.

В мире

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ прошлого года в Китае была зафик-
сирована вспышка, вызванная коронавирусом 2019-nCoV пнев-
монии. Возможность появления вируса в России полностью ис-
ключить нельзя, однако вероятность его распространения в на-
шей стране Роспотребнадзор оценивает как низкую. Самара вош-
ла в десятку городов России,  подвергающихся наибольшей опас-
ности заражения китайским коронавирусом. Из-за опасности рас-
пространения вируса в Самаре санитарно-карантинный контроль
проводится в воздушном грузопассажирском пункте пропуска
через госграницу РФ "Самара (Курумоч)". Такой же контроль
идет и на железнодорожных вокзалах, на внешних границах Рос-
сийской Федерации. По сообщению регионального Роспотреб-
надзора, пассажиров с подозрением на инфекционное заболева-
ние не выявлено.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РФ вынесут на об-
щероссийское голосование одним пакетом поправок, а не отдель-
ными пунктами. Голосование пройдет тогда, когда закон будет
принят парламентом. Новый вариант подразумевает изменения
принципов назначения чиновников, судей и силовиков, новые
требования к кандидатам в депутаты и в президенты, а также
гарантии минимального размера оплаты труда. Всего поправки
коснутся двадцати двух статей.

Ежегодно в Самарской
области образуется около
7,6 миллиона кубометров
отходов всех классов
опасности, а это более 2
кубометров мусора на
каждого жителя области. 

Свою долю в общей массе
занимают пищевые отходы.
Пищевые отходы не так невин-
ны, как кажутся. Дело в том,
что разлагаясь на свалке, из-за
недостатка кислорода пище-
вые отходы выделяют мощный
парниковый газ, метан, кото-
рый разрушает атмосферу.
Однако при компостировании
метан практически не образу-
ется, потому что разложение
происходит аэробно, то есть в
присутствии кислорода. И если
в городских квартирах пище-

вые отходы просто неку-
да девать, то в сельских
населенных пунктах есть
прекрасное решение дан-
ной проблемы. Шкурки
от картофеля, вчераш-
нюю кашу и прочие пище-
вые отходы можно пре-
вратить в компост и бес-
платно получить прекрас-
ное удобрение для приуса-
дебного участка.

Именно пищевые от-
ходы будут в будущем мешать
региональному оператору от-
правлять мусор на переработ-
ку. Возможно, часть жителей,
читая данную статью, будет
возмущена, оправдывая свои
действия высокой оплатой за
обращение с ТКО. Однако, на-
деюсь, если хотя бы один из чи-

тателей задумается, то статья
была написана не зря.

В следующем номере газе-
ты «Камышлинские известия»
мы познакомим читателей, как
можно заработать на раздель-
ном сборе мусора. А пока нач-
ните с малого, отделяйте пище-
вые отходы от остальных.

ÒÊÎ

ÏÈÙÅÂÛÅ ÎÒÕÎÄÛ: ÊÎÌÏÎÑÒÈÐÎÂÀÒÜ,
ÍÅËÜÇß ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÒÜ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Совсем скоро наступит 14 февраля – День всех влюблен-
ных, 23 февраля – День защитников Отечества и, конечно же,
Международный женский день 8 марта.

Вы уже придумали и купили подарки к предстоящим праз-
дникам? Если ещё думаете и не можете выбрать, и Вам хо-
чется по-настоящему удивить любимого человека. Или, вы
не живете сейчас в районе, но очень хотите поздравить своих
родителей? или близких друзей и знакомых? А может вы ре-
шили сделать предложение руки и сердца и ищете необыч-
ный способ для этого?

 Муниципальное автономное учреждение «Нур»  готово по-
радовать дорогих вам людей. Видеопоздравление или призна-
ние в любви на экране возле районного Дома культуры им.Э.
Давыдова точно не оставит равнодушным никого. Также мы
принимаем заявки на поздравления в газете «Камышлинские
известия», в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте,
Инстаграмм с аудиторией более 5000 человек).

Очень ждем от вас заявок и обязательно прихватите с со-
бой фото адресата поздравления, на котором можете быть и
вы с ним. 

Торопитесь, количество заявок ограничено! Мы гарантиру-
ем индивидуальный подход к каждому клиенту. Ждем вас по
адресу: с.Камышла, ул. Победы, 37 А), или обращайтесь по
телефону 8  84664 3-30-61.

Т.И.Козлова вторая слева
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Невозможно без слез и со-
дрогания вспоминать о событи-
ях Великой Отечественной вой-
ны. Трагичные, страшные и в
то же время героические побед-
ные события стали незабывае-
мыми страницами истории на-
шего народа. Одним из таких
событий была блокада Ленин-
града, которая длилась долгих
900 дней, дней смерти, голода,
холода, бомбежек, отчаянья и
мужества жителей северной
столицы.

27 января в Российской Фе-
дерации объявлен  Днем воин-
ской славы России. В этот день
1944 года была снята блокада
города Ленинграда. Камыш-
линская межпоселенческая
библиотека совместно с отде-
лом молодежи комитета куль-
туры спорта, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции района провели мероприя-
тие, посвященное 76-летию сня-
тия блокады Ленинграда.

Для учащихся 8-11 классов
Камышлинской средней обще-
образовательной школы была
подготовлена презентация "Ле-
топись блокадного Ленинграда",
которая познакомила слушате-
лей с хронологией данного пери-

ода, важнейшими событиями.
Гости мероприятия узнали, как
мужественно сражался осаж-
дённый город, каким примером
патриотизма, стойкости стали
его жители. На презентации
была представлена видеозапись
беседы с блокадницей, нашей
землячкой Залкагидой Галимзя-
новной Низамовой, которая, бу-

дучи подростком, познала все
тяготы голодного, холодного
осаждённого города на Неве -
Ленинград. Без содрогания
нельзя было слушать рассказ
пожилой женщины. "Я выгляде-
ла маленькой тощей старушкой

с глубоко ввалившимися глаза-
ми и скулами, с висящей на лице,
руках и даже на пальцах кожей.
Через кожу отчетливо проступа-
ли кости", -  рассказывала бло-
кадница. "Помню, как пугало
меня мое отражение, когда я
смотрела в зеркало". От услы-
шанных слов у многих на глазах
стояли слезы.

В ходе презентации прозву-
чали отрывки из созданной
Дмитрием Шостаковичем в
осажденном Ленинграде Седь-
мой симфонии, получившей
название "Ленинградская".
После презентации для учащих-
ся была подготовлена квест-
викторина "Блокадный Ленин-
град". Ребята ответили на воп-
росы о Великой Отечественной
войне. Самым активным и эру-
дированным были вручены сер-
тификаты.

К мероприятию была пред-
ставлена книжная выставка
"Город мужества и славы". Хо-
чется выразить благодарность
педагогам за организацию де-
тей на данное мероприятие.

Зульфия Яруллина,
методист

Римма Галимуллина,
директор МЦБ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Ирина Макарова.
Ветераны-долгожители Камышлинского района про-

должают получать поздравления с 90-летием от прези-
дента РФ В.В.Путина. Кремлёвскую открытку получи-
ла жительница поселка Чулпан Шамсунур Сытдикова.

С солидной датой юбиляршу поздравили заместитель главы
района по социальным вопросам А.М.Павлов, глава поселе-
ния Ермаково М.Н.Шайхутдинов и заместитель директора от-
деления комплексного центра социального обслуживания насе-
ления в Камышлинском районе Н.Т.Габидуллина. Они вручи-
ли юбилярше поздравительные письма от Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина и главы Камышлинского района
Р.К.Багаутдинова и памятные подарки. Такая встреча - дань
уважения старшему поколению, поколению тех, кто не жалел
жизни и здоровья в борьбе с врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны, стойко переносил все тяготы и лишения ради Побе-
ды, неустанно трудился.

Родилась Шамсунур в 1930 году в поселке Чулпан. В жиз-
ни ее ждало много испытаний. С двух лет ее воспитывала ма-
чеха. Большую часть своей жизни, начиная с 11 лет, девочка
трудилась в колхозе. Поэтому Шамсунур окончила всего пять
классов. А потом началась Великая Отечественная война.
После окончания войны девушка выходит замуж. Но через год
молодого супруга забирают служить в армию. После службы
Малик отправляется рубить лес, для того чтобы заработать на
строительство дома. Всего в семье Малика и Шамсунур Сыт-
диковых родились семеро детей. Однако в тяжелые послевоен-
ные времена некоторые малыши умерли от болезней. Сытди-
ковы прожили в любви и согласии до 2005 года. С того време-
ни Шамсунур Галялетдиновна проживает одна, старается уха-
живать за собой. В 90 лет юбилярша сохранила удивительную
ясность ума и жизнелюбие. Однако дети, семеро внуков и шес-
теро правнуков не забывают маму и бабушку, навещают и
помогают по мере возможности.

Илюся Гайнуллина.
В районе исполнили меч-

ты "невидимых стариков" -
подарили новогоднее чудо
камышлинским одиноким
пожилым людям.

Непростой жизненный пери-
од. Не каждому дано пройти
его с достоинством, в любви и
достатке, в окружении родных
людей. Если ты одинок, если
маленькая пенсия, если родные
люди, погрязшие в своих про-
блемах, про тебя забыли, или
ты сам виноват, что остался
один…В общем, причин много.

Не многие люди, занятые
своими заботами, находят в
себе душевные силы проявить
сочувствие к одиноким стари-
кам, оказать им действенную
помощь. Но так приятно  осоз-
навать, что у нас в районе
очень много неравнодушных,
отзывчивых людей, всегда го-
товых помочь и оказать под-
держку! Организаторы и во-
лонтеры, простые жители, кол-
лективы организаций и инди-
видуальные предприниматели
откликнулись на участие во
всероссийской предновогод-
ней благотворительной акции
"Мечты "невидимых" стари-
ков". Они собрали подарки и
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой и вручили пожи-
лым людям, которым так тре-
буется внимание и забота.

В акцию с большим удо-
вольствием включились: спе-

циалисты комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения, коллектив
ГБУ СО "Самара Лес", рай-
онное общество инвалидов,
Рамзия Шайдуллина, Гуза-
лия Мингазова, Венера  Аб-
рарова, волонтеры "серебря-
ного" возраста, молодые во-
лонтеры Ильфат Гайнутди-
нов и Айгуль Исламова.

От имени пожилых людей
координатор движения волонте-
ров серебряного возраста рай-
она Флера  Сагирова выразила

искренние слова благодарности
всем, кто от всей души, с уваже-
нием и теплотой отнеслись к при-
зыву оказать благотворитель-
ную помощь в преддверии праз-
дника. "Благодаря всем, кто по-
делился кусочком своей души
и сердца, эти одинокие пожи-
лые люди почувствовали себя
нужными. Их глаза заблестели
от слез счастья и радости. Спа-
сибо вам за проявленное сочув-
ствие, внимание, общение и за-
боту", - обратилась она к учас-
тникам акции.

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

Ïîäåëèëèñü êóñî÷êîì
ñâîåé äóøè è ñåðäöà

Волонтеры готовят маленькие елочки,
предоставленные "СамараЛес" пожилым людям.

Ïåðåêëè÷êà Ïîñòîâ ¹1
27 января  в селе Байтуган прошла областная акция

единых действий "Перекличка Постов №1. Этих дней не
смолкнет слава".

Как сообщил заведующий сектором молодежной политики
комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Рустям Шафигуллин, в акции, посвя-
щенной Дню воинской славы - снятию блокады Ленинграда,
принял участие военно-патриотический клуб "Легион" школы
села Русский Байтуган. Вахту памяти у местного памятника
павшим землякам в Великой Отечественной войне несла строе-
вая группа из 6 человек.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

Äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû
25-26 января в Уфе прошли соревнования по биатло-

ну на первенство Республики Башкортостан. В нём при-
няли участие и спортсмены Камышлинского района.

Состав команды - учащиеся Новоусмановской школы - Рад-
милла Сунагатова, Ислам Сунагатов, Тимур Нургалиев, Иль-
наз Нургалиев и учащиеся Камышлинской школы - Альмир Хай-
брахманов, Ильгиз Салахов, Тимур Зиганшин.

По результатам состязаний Тимур Зиганшин в индивидуаль-
ной гонке на 6 км занял почётное второе  место.

Все спортсмены показали достойные результаты и были при-
глашены на следующие соревнования. Родители спортсменов и
педагоги признательны Алисе Сунагатовой за помощь в органи-
зации спортсменов.

А.А.Махметов,  В.Н.Афанасьев,
педагоги допобразования СП ДЮСШ "Фортуна".

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.01.2020 №19
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области" (далее-Постановление) (в
редакции Постановления от 11.12.2019 № 461) следующее изменение:

 Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 11.12.2019 № 461 "О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от
18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области" признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя Уп-
равления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет
/www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение к Постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 22.01.2020 №19

Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории муниципального района Камышлинский Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 30.01.2020 г. № 1
Об утверждении Положения о порядке предоставления иных дотаций на реше-

ние вопросов местного значения сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 33.1 Закона Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД "О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Самарской области", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных дотаций
на решение вопросов местного значения сельских поселений муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2020-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к Решению Собрания представителей муниципального района
Камышлинский  Самарской области от 30.01.2020 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления иных дотаций на решение вопросов
местного значения сельских поселений муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2020-2022 годы

Дотации на решение вопросов местного значения сельских поселений муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2020-2022 годы предос-
тавляются в случае недостаточности прогнозируемых доходов бюджетов поселе-
ний для финансового обеспечения расходных обязательств на решение вопросов
местного значения, определенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Дотации на решение вопросов местного значения сельских поселений опреде-
ляются по следующей формуле:

ИМТj - Дотации на решение вопросов местного значения поселения, у которо-
го сложилась недостаточность прогнозируемых доходов для финансового обеспе-
чения расходных обязательств;

V - общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов;

Нj - недостаточность прогнозируемых доходов бюджета 1-го поселения для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, которая определяется по формуле:
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Нj = Рj - Дj, где
Рj - объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения расходных обя-

зательств бюджета j-го поселения на очередной финансовый год;
Дj - прогнозируемые доходы бюджета j -го поселения на очередной финансовый год.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.01.2020 г. № 2
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района

Камышлинский Самарской области от 26.12.2019 г. № 74 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 26.12.2019г. № 74 "О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(далее - Решение) (газета "Камышлинские известия" от 27.12.2019г. № 98 (9776) следующие
изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "155 105" заменить суммой "173 929";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "157 964" заменить суммой "179

836";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2 859" заменить суммой "5 907".

2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "107 249" заменить суммой "120 760";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "107 113" заменить суммой "115

848";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "136" заменить суммой "4 912".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "112 010" заменить суммой "185 437";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "111 911" заменить суммой "181

312";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "99" заменить суммой "4 125".
 4. В пункте 4 Решения:
в абзаце втором сумму "2 700" заменить суммой "2 900".
в абзаце третьем сумму "5 600" заменить суммой "9 100".
 5. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "11 305" заменить суммой "23 600".
в абзаце третьем сумму "0" заменить суммой "8 607".
в абзаце четвертом сумму "0" заменить суммой "8 607".
 6. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "110 327" заменить суммой "124 122".
в абзаце третьем сумму "22 144" заменить суммой "30 932".
в абзаце четвертом сумму "22 449" заменить суммой "85 956".
 7. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "0" заменить суммой "5 983".
в абзаце третьем сумму "0" заменить суммой "759".
в абзаце четвертом сумму "0" заменить суммой "3 404".
8. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "124 822" заменить суммой "140 700".
в абзаце третьем сумму "76 659" заменить суммой "87 883".
в абзаце четвертом сумму "79 764" заменить суммой "150 796".
 9. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму "4 288" заменить суммой "7 766".
 10. Приложение № 1 к Решению "Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального района Камышлинский Самарской области" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 1.

 11. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "7 000" заменить суммой "7 500".
 12. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 2.

 Приложения № 5 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 3.

 Приложения № 6 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2022 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 4.

 13. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2020 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 5.

 Приложения № 8 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 6.

 Приложения № 9 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2022 год" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 7.

 14. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: "Утвердить распределение на
2020 год иных дотаций на решение вопросов местного значения сельских поселений
муниципального района Камышлинский Самарской области в сумме 3 478 тыс.рублей
согласно приложению 16 к настоящему Решению"

 15. В пункте 22 Решения:
в абзаце четвертом сумму "20 869" заменить суммой "16 114".
 16. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "19 869" заменить суммой "15 114";
в абзаце четвертом сумму "19 720" заменить суммой "10 951".
 17. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 8.

 18. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на плановый
период 2021 и 2022 годов" изложить в следующей редакции согласно приложению № 9.

 19. Приложение № 14 к Решению "Программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020 год, на
2021 год, на 2022 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 10.

 20. Приложение № 16 к Решению "Распределение на 2020 год иных дотаций на реше-
ние вопросов местного значения сельских поселений муниципального района Камыш-
линский Самарской области" изложить в следующей редакции согласно приложению 11

 21. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 22. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Â Êëÿâëèíî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîâåëè
àêöèþ “Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò”

В МО МВД России «Клявлинский»
прошла акция «Студенческий десант»,
приуроченная ко Дню Российского сту-
ден чества.

Акция направлена на предоставление об-
щественности полной и достоверной инфор-
мации о работе полиции, а также на привле-
чение учащихся и студентов для дальнейше-
го прохождения службы в органах внутрен-
них дел. В мероприятии приняли участие уча-
щиеся выпускных классов школы и студен-
ты 4-курса Образовательного центра села
Камышла.

 Эксперт-криминалист МО МВД России
«Клявлинский» познакомила ребят с особен-
ностями проведения экспертных исследова-
ний, продемонстрировала гостям специаль-

ный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор
средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий.
Молодые люди увидели, как происходит процедура дактилоскопии, и попробовали
самостоятельно снять отпечатки пальцев.

 Далее сотрудники кадрового подразделения провели экскурсию по отделу по-
лиции. Ребят познакомили со спецификой работы дежурной части. Старший поли-
цейский конвоя прапорщик полиции МО МВД России «Клявлинский» Виктор
Прохоров познакомил старшеклассников с оперативно-служебным автомобилем
и его особенностями. Сотрудник – кинолог ознакомил ребят со спецификой своей
работы и со служебной собакой.

В завершение мероприятия школьники и студенты сделали фотоснимок с со-
трудниками МО МВД России «Клявлинский».

В.В.Васильева, корреспондент направления по связям
со СМИ МО МВД России «Клявлинский»

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎËÈÖÈÈ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Администрация муниципального района Камышлинский, совместно с юридической

компанией «Карамов и партнеры», а также ГКУ СО «Информационно-консалтинговое
агентство Самарской области», приглашает Вас на бесплатный мастер-класс по следую-
щим темам:

- Регистрация граждан в качестве самозанятых. Законодательное закрепление введе-
ния специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Россий-
ской Федерации.

- Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Самарской области.

Вопросы мероприятия:
- Кто такие самозанятые?
- Плюсы и минусы самозанятости.
- В чем выгода для бизнеса?
- Примеры в цифрах, практическая информация.
- субсидии и гранты;
- микрокредитование до 5 млн. рублей под 7,5% от ГФСО;
- микрокредитование до 1 млн. рублей под 10-17% от Центра поддержки предприни-

мателей муниципального района Камышлинский и др.
Дата проведения: 19 февраля 2020 года в 13.00 часов
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 а
Справки по телефону: 8(84664)3-30-57, 8-927-906-95-67.

Â ÃÎÑÒßÕ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Педагоги школы села Русский Байтуган поделились опытом приоб-

щения детей к народным традициям
Особенностью традиционного стола в татарских семьях является разнообразие

мучных изделий. К тесту мы, татары, относимся очень внимательно и хорошо умеем
его готовить. Много разных по вкусу и по форме изделий есть в татарской нацио-
нальной кухне.

Татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого теста: чель-
пек, катлама, кош теле, которые подаются к чаю. Не одна кухня у татар и ни один
праздничный стол не сможет обойтись без знаменитого лакомства ÷¸ê - ÷¸ê.

Очень хотели научиться печь блюда татарской национальности учащиеся 2 клас-
са. И вот на днях в гости нас позвала к себе сотрудник сельской библиотеки Гюзелия
Мазитовна Гаизова. Дети удовольствием поспешили в библиотеку. Надо отметить,
здесь мы частые гости, и Гузялия Мазитовна, как всегда, встретила нас очень ра-
душно. Она предложила совершить детям увлекательное путешествие в мир татар-
ской кухни. Дети с большим интересом слушали рассказ о том, как еще в далеком
прошлом, любимыми блюдами наших бабушек и дедушек был вак б¸леш, который
готовят из пресного или дрожжевого теста с начинкой из кусочков жирного мяса с
крупой или картофелем. А также б¸леш, который делали больших и малых разме-
ров, в особо торжественных случаях. Традиционным татарским кушаньем является
и ¿чпочмак с начинкой из жирного мяса и лука. Наши бабушки очень любили гото-
вить перемячи. В старые времена их делали с начинкой из мелко нарезанного варе-
ного мяса, пекли в печи и подавали к завтраку с крепким бульоном.

Не терпелось и детям научиться лепить блюда национальной кухни. На столе
были приготовлены образцы изделий из соленого теста татарской кухни для того,
чтобы дети могли ближе и детальнее рассмотреть изделия. За разговорами все
вместе за одним столом принято и пироги стряпать, и пельмени лепить. Вот и мы
приступили к лепке изделий татарской национальной выпечки из соленого теста.

Дети увлеченно лепили из теста детали, раскатывали пласты, украшали пиро-
ги цветами. Девочкам, конечно, было легче, всё - таки они больше помогают на
кухне своим мамам, но справились имальчики. Самые любопытные даже пробо-
вали тесто на вкус. Когда все закончили работу, каждый рассказал, почему выб-
рал именно это блюдо. Кто-то очень любит бэлеш, кому-то мама каждые выход-
ные готовит ¿ч-почмак , а кто-то даже сам помогает маме печь перемячи.

Занятие, проведенное в библиотеке, произвело на ребят определенное впечатле-
ние, все остались довольными своими изделиями. После просушки поделок, уже на
следующий день ребята в классе покрыли свои изделия гуашью, и изделия приняли
вид настоящих аппетитных блюд татарской национальной кухни.

Уходить из библиотеки детям не хотелось, и Гузалия Мазитовна пообещала
сама придти в гости в школу и научить лепить еще много разных изделий.

А.М. Сафина, учитель.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
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Áºãåíãåáåç êåáåê ÿêòû èòåï
Êè÷ñ¸ê èäå êèëåð åëëàðíû

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Òîðìûø þëû-óë çóð, òè-
ð¸í, îçûí, êè» ³¸ì êàòëà-
óëû.  Ìàòóð ³¸ì îíûòûë-
ìàñëûê èòåï ³¸ðêåì ºò¸ ä¸
àëìàñêà ì¿ìêèí àíû.

ßøüëåêò¸ èêå àðàäà êà-
áûíãàí ÿêòû õèñë¸ðåí, ì¸-
õ¸áá¸òë¸ðåí ñàêëàï êàëãàí
ïàðëàð êºï òºãåë áåçíå»
àðàäà. ¨ììà î÷ðûéëàð!
Êºç êàðàøëàðûííàí òà-
íûéñû» àëàðíû. Óë êàðàø-
ëàðíû» ¢ûëûëûãûííàí,
áåð-áåðñåí¸ êàðàãàíäà êºç-
ë¸ðä¸ áàëêûï àëãàí ÿêòû-
ëûêòàí, íóðäàí… Àëàðãà
êàðàï ñîêëàíàñû». ßø¸º-
íå», òîðìûøíû» ò¸ìåí,
ÿìåí áåëåï ÿø¸ã¸íí¸ðåí¸
àê ê¿íë¸øº áåë¸í ê¿íë¸ø¸-
ñå», ºçå»í¸í-ºçå», ñ¿áõà-
íàëëà, áåðºê êºç òèì¸ñåí,
äèÿñå».

Àëàð òóðûíäà, ìàòóð
ïàðëàð, ÿçàðãà èäå, äèã¸í
óéëàðûì áóëñà äà, íè÷åê-
òåð êè÷åêòåðåëäå… Ñ¸ãàòå
ñóêìàãàí áóëãàíäûð…

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì! Áº-
ãåíãå ÿçìàì áºãåíãåñå
ê¿ííå ß»à Óñìàí àâûëûí-
äà ÿø¸ï, ³¸ð òóãàí ê¿íã¸,
ÿø¸ºíå» ³¸ð ìèçãåëåí¸
êóàíûï, ÿìüëå, ìóë òîð-
ìûøëàðû ¿÷åí Õîäàé Ò¸-
ãàë¸ã¸ ð¸õì¸òëå áóëûï
ÿø¸º÷å Ò¸ñêèð¸ àïà ³¸ì
Ì¿ä¸ðèñ àãà Åðåìååâëàð
(ßðì¸ê¸åâëàð) òóðûíäà
áóëûð.

Ò¸ñêèð¸ àïà ñóãûøòàí ñî-
»ãû àâûð åëëàðäà ä¿íüÿãà
êèë¸. Óë òóãàíäà Õ¿ñíèêàìàë
àïàãà 40, ̧  Ì¿õ¸ìì¸òâ¸ëè àãà-
ãà 60 ÿøü áóëà èíäå. Àïàñû
Ò¸ñëèì¸ áåë¸í øóë çàìàí áà-
ëàëàðû íè êºðñ¸ áàðûí äà
êºðåï, áàëà ÷àêòàí ýøê¸ ¿éð¸-
íåï, ò¸ðòèïëå, ò¸ºôûéêëû êûç-
ëàð áóëûï ºñ¸ àëàð. Ò¸ñëèì¸
ì¸êò¸ïíå ò¸ìàìëûé äà, ÷èòê¸
êèò¸. ̈  ìåí¸ Òàñêèð¸ã¸ ¿ëê¸í
¸òè-¸íèñåí¸ ò¿ï òåð¸ê áóëûðãà
òóðû êèë¸. Øó»à êºð¸ áèê èðò¸
êåð¸ óë “ò¸ðò¸ àðàñûíà”. Áå-
ëåìã¸ îìòûëóû ê¿÷ëå áóëñà äà,
8 ñûéíûô áåëåì àëãàííàí ñî»,
äó»ãûç ôåðìàñûíà äó»ãûçëàð
êàðàðãà óðíàøà. Àðó-òàëóíû
áåëìè, áèê òûðûøûï ýøëè.
Ôåðìàäà ýøë¸º÷å ¿ëê¸íð¸ê
àïàëàð áó ñ¿éêåìëå êûçíû ºç
èò¸ë¸ð, ãåë ÿðä¸ì êóëû ñóçûï
òîðàëàð.

1964 åëíû, êîìñîìîë þëëà-
ìàñû áåë¸í, ß»à Êóéáûøåâêà
ò¿çåëåøê¸ êèò¸ óë. Ë¸êèí àíû,
ÿøå ¢èòì¸ã¸íã¸, ò¿çåëåøê¸
àëìûéëàð. Íèøë¸ðã¸? Êèðå
àâûëãà êàéòûï êèò¸ðã¸ ãàðü-
ë¸í¸ êûç. Óéãà ÷óìûï áàðãàí
Ò¸ñêèð¸ þëûíäà áåð ì¸ðõ¸ì¸ò-
ëå àïà ï¸éäà áóëà ³¸ì àíû»
õ¸ëåí à»ëàï ºçå ýøë¸ã¸í êîí-
òîðãà àëûï áàðà. Øóëàé èòåï,
êûçíû ýøê¸ àëàëàð, òóëàé òî-
ðàêòàí óðûí áèð¸ë¸ð. Ýøå
àâûð áóëñà äà, òºç¸ àâûë êûçû,
÷¿íêè òîðûðãà óðûíû áàð, àê-
÷àñû äà êèëåï òîðà. Êèåì-ñà-
ëûìûí äà ÿ»àðòà êûç, ̧ òè-¸íè-
ñåí¸ ä¸ àê÷à ¢èá¸ðåï òîðà.
Øóëàé ø¸³¸ð êåøåñå áóëûï
ÿøèñå ãåí¸ ä¸ áèò. Þê øóë,
òóãàí ¢èð ä¸ ñàãûíäûðà, ¸òè-
¸íèñå ä¸ ¿ëê¸íí¸ð. Àëàðãà ÿð-
ä¸ìåì áóëûð, ÿííàðûíäà áó-

ëûðìûí äèï, Ò¸ñêèð¸ 1966
åëíû àâûëãà êàéòûï êèò¸.

Øóë ¢¸éíå î÷ðàòà äà èíäå
÷èá¸ðê¸é ºçåíå» áåðä¸íáåðåí,
òè» ÿðûí.

Çèðåêëå ÷èá¸ðå Ì¿ä¸ðèñ-
íå» ¢¸éãå ÿëãà êàéòêàí âàêû-
òû áóëà. Èïò¸øë¸ðå áåë¸í ß»à
Óñìàí êëóáûíà áèþ êè÷¸ñåí¸
ò¿øê¸÷, îçûí òîëûìëû ÷èá¸ð-
ê¸éíå êºðåï àëà äà åãåò, ãà-
øûéê áóëà äà.

Åãåòíå» àðìèÿ õåçì¸òåí¸í
êàéòêàí, Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíä¸
ýøë¸ï é¿ðã¸í ÷àãû. Ó»ãàí-áóë-
ãàí ¨áäð¸ôûéê àãà ³¸ì Ìè»-
êàìàë àïà ãàèë¸ñåíä¸ òóûï
ºñê¸í Ì¿ä¸ðèñ áèê ò¸ðòèïëå,
ò¸ºôûéêëû åãåò áóëà. Ì¸ê-
ò¸ïò¸ ÿõøû óêûãàí åãåò, ÷èò-
ò¸í òîðûï þãàðû óêó éîðòûí-
äà äà óêûé.

Èêå åë äóñëàøûï, áåð-áåð-
ñåí ñûíûé ÿøüë¸ð, àðàäà ì¸-
õ¸áá¸ò õàòëàðû é¿ðè. Åãåò õàò-
ëàðäà òûéíàê êûíà ñàãûíóûí,
î÷ðàøóíû ê¿òºåí ÿçñà, êûç
ºçåíå» ñ¿þ-íàç òóëû õàòëàðûí
ñ¿éã¸íåí¸ áàãûøëàãàí øè-
ãûðüë¸ð áåë¸í þëëûé.

1968 åëíû» ÿìüëå èþëü àåí-
äà íèêàõëàøà ÿøüë¸ð, èêå
é¿ð¸ê áåðã¸ òèá¸ áàøëûé. Ê¿ç
àåíäà Ì¿ä¸ðèñ Ò¸ñêèð¸ñåí
Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåí¸ àëûï êèò¸.
Àëàðãà çàâîä ¢èò¸ê÷åë¸ðå
ÿøüë¸ð òîðàãûííàí áåð áºëì¸
áèð¸. Ãàèë¸íå» á¸õåòåí òóëû-
ëàíäûðûï 1970 åëäà óëëàðû
Îëåã ä¿íüÿãà àâàç ñàëà. Óë
âàêûòêà äèïëîì àëãàí ÿøü
áåëãå÷íå» òûðûø, áåëäåêëå
áóëóûí, ãàèë¸ñåíå» èø¸þåí
êºðã¸í ¢èò¸ê÷åë¸ð àëàðãà èêå
áºëì¸ëå ôàòèð áèð¸ë¸ð. Ãàèë¸-
íå» á¸õåòåí òàãûí äà òºã¸ð¸ê-
ë¸ï êûçëàðû Èëüìèðà òóà.
Òàòó, ìàòóð, òóëû ãàèë¸ áóëûï,
ºç á¸õåòë¸ðåí¸ êóàíûï ÿøè
³¸ì ýøëè Åðåìååâëàð. Áàëà-
ëàðãà áàëàëàð áàê÷àñûíäà

óðûí áóëãà÷, Ò¸ñêèð¸ ä¸ ýøê¸
÷ûãà. “Ëàäà” ðåñòîðàíûíäà
áóôåòòà äà ýøëè óë, òó»äûð-
ìà äà ñàòà, ñàòó÷ûëàð êóðñûí-
äà áåëåì ä¸ àëà. ‰èò¸ê÷åë¸ð
ìîíäà äà êûçíû» òûðûøëû-
ãûí êºðåï àëà ³¸ì ¢èòäèåð¸ê
ýøê¸ ä¸ êº÷åð¸.

1976 åëäà ãàèë¸ áàøëûãûí,
ºç ýøåíå» îñòàñû áóëóûí
èñ¸ïê¸ àëûï, ¢èò¸ê÷åë¸ðå ßïî-
íèÿã¸ êîìàíäèðîâêàãà ¢èá¸ð¸.
Àííàí Ì¿ä¸ðèñ ÿõøû ãûíà
àê÷à ýøë¸ï êàéòà ³¸ì àëàð
ºçë¸ðåíå» áåðåí÷å ìàøèíàëà-
ðûí àëà.

Á¸õåò òºã¸ð¸ê, áàëàëàð ìà-
òóð ãûíà ºñåï êèë¸, òîðìûøòà
áàð äà áàð.

1980 åëäà àëàð òîðìûøûí-
äà çóð áîðûëûø áóëà: ÿõøû,
áåëåìëå áåëãå÷ë¸ð àðàñûíäà
áóëãàí Ì¿ä¸ðèñíå ßð ×àëëû-
ãà, “ÊàìÀÇ”ãà êîìàíäèðîâêà-
ãà ¢èá¸ð¸ë¸ð. Àíäà äà ÿøü
áåëãå÷íå òèç êºðåï àëàëàð ³¸ì
ºçë¸ðåí¸ ýøê¸ êº÷åï êèëºåí
ñîðàëàëàð, ôàòèð áèð¸÷¸êë¸-
ðåí ä¸ ̧ éò¸ë¸ð.

Ì¿ä¸ðèñ êàéòûï ãàèë¸ñå
áåë¸í êè»¸ø¸ ä¸, ãàèë¸ Òàòàð-
ñòàíãà êº÷åíåï êèë¸ ³¸ì áåð
ãåí¸ ä¸ ºêåíìè. Àëàðãà äºðò
áºëì¸ëå ôàòèð äà áèð¸ë¸ð.

Ì¿ä¸ðèñ çàâîäòà èíæåíåð
áóëûï ýøë¸ñ¸, Ò¸ñêèð¸ ºç õåç-
ì¸òåí ñàòó÷ûëûêòà ä¸âàì èò¸.
Áàëàëàðûí äà ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸
ýø ñ¿þ÷¸í, òîðìûøíû ÿðàòó÷àí
èòåï ò¸ðáèÿëè àëàð, àííàí êè-
ëåï, áåëåìëå áóëûðãà äà ¿íäè.

Áåëåì ä¸ àëà áàëàëàð, ìà-
òóð ãàèë¸ ä¸ êîðà, ¸òè-¸íèë¸-
ðåí¸ îíûêëàð äà áºë¸ê èò¸.

Ëàåêëû ÿëãà ÷ûêêàííàí
ñî», ß»à Óñìàíãà êàéòûï
ò¿ïë¸í¸ Åðåìååâëàð. Àëàðíû»
òîðìûøëàðû ³¸ðêåìã¸ ºðí¸ê,
ñîêëàíûðëûê: ìàòóð, ò¿çåê èêå
êàòëû ¿é, ã¿ë-÷¸÷ê¸ã¸ êºìåë-
ã¸í èøåê àëëàðû, çóð ÿøåë÷¸

áàê÷àñû, ¢ûéíàê ³¸ì ó»àéëû
ìóí÷à, êàðàëòû. Àëàð áèê ÿðà-
òûï ÷¸÷¸êë¸ð, ¢èë¸ê-¢èìåø,
ÿøåë÷¸ë¸ð ºñòåð¸, àëàðäàí
ò¿ðëå-ò¿ðëå ñàëàòëàð, êàéíàò-
ìàëàð ÿñûé, äóñ-òóãàííàðãà
òàðàòà. Àííàí êèëåï, àëàð áèê
îñòà ã¿ìá¸÷åë¸ð ä¸. Àëàðíû»
ò¿ðëåä¸í-ò¿ðëå ã¿ìá¸ë¸ðåí
àâûç èòñ¸», òåëå»íå éîòìàëû.

“Ëàåêëû ÿëãà ÷ûêêà÷ òîð-
ìûø áàøëàíà ãûíà”, äèã¸í ãûé-
áàð¸ ä¿ðåñòåð óë. Èðò¸í òîðûï
ýøê¸ ÷àáàñû þê, áàëàëàð òîð-
ìûøëû, ä¿íüÿëàð òûíû÷, ìóë.
Øóøû òºãåëìå ð¸õ¸òëåê, á¸-
õåò!? ̈  ÿíû»äà òè», òèãåç ÿðû»
äà áóëó-èêåë¸ò¸ á¸õåòòåð.

Òóãàí àâûëûíà êàéòêà÷, Ò¸ñ-
êèð¸ àïà ÿ»à ñóëûø áåë¸í ñó-
ëûé áàøëûé: ò¿ðëå êîíêóðñëàð-
äà, ̧ ä¸áè-ì¸ä¸íè ÷àðàëàðäà êàò-
íàøà, á¸éëè-÷èã¸, øèãûðüë¸ð
ÿçà, õ¸òòà Ì¿ä¸ðèñå ÿðä¸ìå áå-
ë¸í ¿éë¸ðåíå» èêåí÷å êàòûíäà
ìóçåé äà áóëäûðà. Èñêèòì¸ëå
ìóçåé! Óë ìóçåé òóðûíäà ÿçûï
êûíà à»ëàòûï áóëìûé, àíû ºç
êºçå» áåë¸í êºðåðã¸ êèð¸ê. ̈  õó-
¢àëàðíû» ³¸ðêåì ¿÷åí é¿çë¸-
ðå ³¸ì èøåêë¸ðå ³¸ðâàêûò à÷ûê.

Íèã¸ ãåí¸ òîòûíñà äà óò
óéíàòêàí Ò¸ñêèð¸ àïàíû áàø-
òà ¢èðëå âåòåðàííàð îåøìà-
ñûíà Ð¸ôêàòü Ðèçàòäèíîâè÷
Ô¸ðçåòäèíîâíû» óðûíáàñàðû
èòåï, àííàí Ð¸ôêàòü àãà ÿëãà
êèòºåí áåëäåðã¸÷, ¢èò¸ê÷å
èòåï ñàéëàï êóÿëàð. Á¿òåí
¢àíûí áèðåï ýøëè óë áó óðûí-
äà. ªçåíå» âåòåðàííàðû áåë¸í
íèíäè ãåí¸ ÷àðàëàðäà êàòíàø-
ìûé óë ³¸ì ãåë àëäûíãûëàð-
äàí áóëà. Õ¸çåðãåñå ê¿ííå áó
îåøìàíû ¢èò¸êë¸º÷å Ìèí¸õ-
ò¸ì Òà³èðîâè÷íû» êè»¸ø÷åñå
ä¸, ÿðä¸ì÷åñå ä¸ óë.

“Ýøëè ä¸, ìàòóð èòåï ÿë äà
èò¸ áåëº òîðìûøòà çóð í¸ðñ¸
äèï óéëûéì. Ò¸ñêèð¸ì òîòûíãàí
ýøåí àõûðûíà ¢èòêåð¸ òîðãàí

êåøå. ‰¸ì¸ãàòü ýøåíä¸ ä¸ àê-
òèâ êàòíàøòû. Áàðûñûííàí äà
áèãð¸ê ãàèë¸ ó÷àãûí, ¿é ¢ûëû-
ñûí áóëäûðà áåëäå óë. Òûíû÷,
ìàòóð òîðìûø, áåð-áåðå»íå
õ¿ðì¸ò èòåï, ÿêûí êºðåï, êàé-
ãûðòûï, ñ¿åï-ñ¿åëåï ÿø¸º-ºçå
áåð ìîã¢èçà èê¸í óë. ‰àíû»
òûíû÷ áóëãàíäà ãûíà á¿òåí
ä¿íüÿ, òàáèãàòü, êåøåë¸ð ìàòóð
êºðåí¸, áàðûñûíà êàðàòà êº»åë
èçãåëåê áåë¸í òóëà, ðóõ êºò¸-
ðåë¸, ÿø¸ã¸í ñàåí ÿøèñå êèë¸.
Òîðìûø áèò ãåë á¸éð¸ìí¸ðä¸í
ãåí¸ òîðìûé. Òàëàøàñû êèëã¸í
÷àêëàð äà áóëãàíäûð. Ñàáûð
áóëûðãà, âàêûòûíäà áåð-áåðå»-
íå òû»ëûé ³¸ì èøåò¸ áåëåðã¸
ãåí¸ êèð¸ê. Òîðìûø áóëãà÷, à÷ó
êèëã¸í ÷àêëàð äà áóëãàíäûð.
À÷ó êèëñ¸ òóçûíûðãàìû? Àí-
íàí êåìã¸ íè ôàéäà? Êºïë¸ð
á¸õ¸ñê¸ ̧ éë¸íäåð¸ òîðãàí “êåì
áàø, êåì ìóåí” äèã¸í ñºç áåç-
íå» ¿÷åí áåðêàé÷àí äà ì¿³èì
áóëìàäû. Áåç èêåáåç ä¸ áàø,
èêåáåç ä¸ ìóåí  áóëûï ÿø¸äåê
³¸ì ÿøèáåç, áåð¸ð ì¸ñü¸ë¸ òóñà,
èê¸º êè»¸ø¸áåç ³¸ì èê¸º õ¸ë
èò¸áåç. ßðûé ̧ ëå ÿøüëåãåì òà-
»ûíäà ñèíå î÷ðàòêàíìûí äè-
ìåí”.

Ãîìåð èòê¸í ÿðû»íàí øóí-
äûé ñºçë¸ð èøåòº-óë è» çóð
á¸õåòòåð.

Øóøû óðûíäà, Ì¿ä¸ðèñ
àãàíû» ñºçë¸ðåí øèãûðü þëëà-
ðû áåë¸í ä  ̧¢¿ïë¸ï êóÿñûì êèë .̧

ßðûé ¸ëå ñèí áàð-
Íèøë¸ð èäåì ñèíñåç?!
Ñèí áèò-÷èêñåç ä¸ðüÿ,
Ñèí áèò òèð¸í äè»ãåç.
Ñèí óë-òóëãàí Àéíû»
ßêòû òºã¸ð¸ãå.
Ñèí-¿åìíå» éîìøàê,
Èðê¸ êºá¸ë¸ãå.
Îçàê áàëêûï ÿíàð
Áåçíå» ãîìåð ø¸ìå.
ßçãû ã¿ëåì äèÿì,
‰àíûì äèÿì, ÿìå!
“Ì¿ä¸ðèñåì ãîìåð áóå òå-

ð¸ãåì áóëäû. Íèêàõëàøêàí
÷àêòà “êàéãûäà äà, øàòëûêòà
äà, ãåë áåðã¸, ÿí¸ø¸”, äèã¸í
â¸ãúä¸ñåí òóëûñû áåë¸í ºò¸äå.
Áàëàëàðíû äà áåðã¸ ò¸ðáèÿë¸-
äåê, ¿ëê¸íí¸ðíå ä¸. ¯é ýøë¸-
ðåí ä¸ áó ñèíå» ýø, áó ìèíåêå
äèì¸äåê. Êàéñûáûç í¸ðñ¸ã¸
òîòûíà, øóíû áàøêàðà. Øó»à
êºð¸ ä¸, òàâûøëàíó, ñºçã¸ êè-
ëåøº ¿÷åí íèãåç áóëìàäû äà,
áóëìàñòûð äà èíäå” äèäå ä¸
Ò¸ñêèð¸ àïàì, íàç òóëû êºçë¸-
ðå áåë¸í Ì¿ä¸ðèñåí¸ òåê¸ëäå.

ßçìàìíû ³¸ð âàêûòòàãû÷à
ãåðîéëàðûìà òóðû êèëåðä¸é
øèãûðü þëëàðû áåë¸í ò¸ìàì-
ëûéñûì êèë¸.
²¸ð òà» ñàåí ñ¿éë¸ï áèð¸ àëìàñ
Ñèõðè õàë¸ò ¿éä¸ óðíàøà,
ßø¸âåìíå» òîÿì êàéíàðëûãûí
É¿ð¸ãå»ä¸ ÿíãàí óò àøà.
Áºãåíãåáåç êåáåê ÿêòû èòåï
Êè÷ñ¸ê èäå êèëåð åëëàðíû,
Ñèí áóëìàñà» ̧ ã¸ð, êåìã¸ àòàï
ßçàð èäåì îøáó þëëàðíû?!

Àâòîðäàí: Ìåí¸, õ¿ðì¸ò-
ëå óêó÷ûì, òàãûí áåð ì¸õ¸á-
á¸ò òàðèõûí á¸ÿí èòòåì ìèí
ñåçã¸. Ñ¿åï-ñ¿åëåï, áåð-áåðå-
ãåçíå» êàäåðåí áåëåï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí, áàð÷àãûçãà äà.

Áàñìàáûçíû» àëäàãû ñàí-
íàðûíäà, ñåçíå, Ò¸ñêèð¸ àïà-
íû» è¢àò ¢èìåøë¸ðå áåë¸í ä¸
òàíûøòûðûðãà èñ¸áåáåç þê
òºãåë. Áåðã¸ áóëûéê, õ¿ðì¸ò-
ëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç!
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ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от

одного до трех
месяцев. Тел: 8-
927-831-16-26.

***
- а/м ВИС-

2347 (Пикап),
2008 года вы-
пуска. Тел: 8-
927-720-02-83.

Êàìûøëû àâûëû
Íàèë Í¸ñèï óëû
Çàðèïîâêà-65 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ìèí ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Êèë¸÷¸êò¸ òîðìûø êºãå» àÿç, ãîìåðå»
îçûí áóëñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê
èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, ÷èêñåç øàòëûê-
ëàð ³¸ì èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

65 ÿøü-óë ¸ëë¸ íè êºï òºãåë,
Òûðûø ̧ éä¸, é¿çã¸ ¢èò¸ðã¸.
ßçñûí é¿çã¸ ¢èòåï, øàòëûê áåë¸í,
Áåðã¸-áåðã¸ ãîìåð èò¸ðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» Ôëþðà.

***
Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Áåç
ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí ãî-
ìåð, ̧ íè áåë¸í ïàð êàíàòëû áóëûï, òèãåç
ãîìåð êè÷åðºåãåçíå òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðñû ¿÷åí ä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëºç¸, îíûêëà-

ðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà.
***

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç,

õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à íûê-
ëû òàçàëûê, àâûðìûé, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè,
¸íè áåë¸í îçûí ãîìåð èòºå»íå òåëèáåç.

Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, çóð á¸õåòë¸ð,
Þëäàø áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëàäèìèð, îíûê-
ëàðû» Àíæåëèêà, Ðåíàëü, Îëåã,

êîäà-êîäàãûå»-Èñêå Ïîõâèñòíåâî
ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Áåç ñèíå òóãàí
ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ¢àí
òûíû÷ëûãû, áàëàëàðíû», îíûêëàðíû»
êóàíû÷ûí êºðåï, øàòëûêëû, õ¸åðëå ãî-
ìåð èòºå»íå òåëèáåç.

Þáèëåéëàð êèëåï-êèòåï òîðà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íå.
Á¸õåò, øàòëûê ³¸ì òàçàëûê áåë¸í,
Êèëåï òîðñûí àëäà ê¿òê¸íå.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðíû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.

Êîäà» Õ¸ìèò, êîäàãûå» Ìèí-
¢àðèÿ.

***
Ã¿ëñèí¸ Çûÿ êûçû

Øàêèðîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç, èðê¸ì! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
øàòëûãû, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, àê á¸-
õåòë¸ð, áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» êó-
àíû÷ûí êºðåï, òóãàííàðû»íû» êàäåðåí
òîåï, ìóëëûêòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Ñàáûðëûê òà, òºçåìëåê ò¸ áèðã¸í,
Àõðû Õîäàé ñè»à òóìûøòàí.
Øó»à êºð¸ îíûòûëìàñ ¢ûðäàé,
ßøèñå» ò¸ì òàáûï òîðìûøòàí.
Òåë áåë¸í òàïøûðó àâûð,
Êàéíàð é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Ñè»à Õîäàé íàñûéï èòñåí,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ì¸äèí¸ ³¸ì áàëàëàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ã¿ëñèí¸ Çûÿ êûçû
Øàêèðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Ñèíå» òîðìûøû» ìàòóð, êºïë¸ðã¸
ºðí¸ê áóëûðäàé, ÿõøûëûêëàðû»íû» èãå-
÷èãå þê. Ñè»à èñ¸íëåêíå» ãîìåðå»¸
¢èò¸ðëåãåí, ãîìåðíå» îçûíûí, êº»åë
òûíû÷ëûãû, á¸õåò-øàòëûêëàðãà ºðåëåï,
òèãåçëåêò¸, áàëàëàð, îíûêëàðíû» òîðìû-
øûíà êóàíûï óçóûí òåëèáåç.

Àëòìûø òºãåë, àëòû óíëûê,
ßêè óíèêå “áèøëå”,
²¸ð åëû»íû» ³¸ð àåíà,
Òîðìûø êóéãàí áåð “áèø”íå.
Êåð¸ñå» ãîìåð ê¿çåí¸,
Áàøû» òîòûï þãàðû.
Óçãàí òîðìûø þëû» ¿÷åí,
Òîðìàñ é¿çå» êûçàðûï.
Ïàðëû òîðìûø ¢è»åëåð¸ê,
ßçìûø ÿëãûç èòì¸ñåí.
Òîðìûø ÷èøì¸ñå ¢ûðëàñûí,
Ì¸»ãå ñóû êèïì¸ñåí.

Ñå»åëå» Ðèçèä¸ ³¸ì áàëàëàð.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû
Õèñì¸òîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå
¸òèåáåç, áàáàì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ̧ éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ̧ òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
60 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðíû» êº»åë íàçëàðû.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ìàðàò, Ìàðñåëü, êèëåíå» Àëñó,

îíûêëàðû» Àëüáåðò, Àðòóð.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû
Õèñì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå ¢èçí¸áåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à òåëèáåç øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».

Òóãàííàðû» Àéäàð, Àéðàò,
¨ëôèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-¯ô¸

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû
Õèñì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå äóñòûáûç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñèí êè» êº»åëëå, îëû é¿ð¸ê-
ëå êåøå, ãàèë¸ä¸ õ¸ñò¸ðëåêëå, ãîðóðëà-
íûðëûê ̧ òè ³¸ì òîðìûø èïò¸øå. Øóëàé
áóëûðãà ñèíå òîðìûø ¿éð¸òê¸íäåð, ì¿ãà-
åí. Áàëà ÷àêòàí óê ñè»à òîðìûøíû» à÷û
ñûíàóëàðûí ºò¸ðã¸ òóðû êèëäå. Ë¸êèí
ñèí ñûíìàäû», áèðåøì¸äå», àëàðíû ãî-
ðóð óçäû». ²¸ðâàêûòòà äà øóëàé èçãå
êº»åëëå áóëûï êàë. Ñè»à á¸õåòíå» è»
çóðûñûí, øàòëûêëàðíû» è» îëûñûí þë-
ëûéáûç. Êº»åë òûíû÷ëûãû, ÷èêñåç á¸õåò-
ë¸ð, êºò¸ðåíêå ê¸åô þëäàø áóëñûí ñè»à.
Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ýøå»ä¸ ó»ûøëàð, êîðû÷-
òàé íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèíëåãå,
ÿêûííàðû»íû» êàäåð-õ¿ðì¸òåí¸ ò¿ðåíåï,
îçûí-îçàê á¸õåòëå ãîìåð êè÷åðºå»íå òå-
ëèáåç.

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 íóðûíäà êîåíûï,
Íàçãà êºìåëåï ÿø¸.
Òè»å» áåë¸í òèãåç áóëûï,
Ãåë áóëûãûç ÿí¸ø¸.

ßøüëåê äóñëàðû» èñåìåíí¸í
Ðèçèä¸.

Администрация муниципально-
го района Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера Л.Ф.Ми-

нахметову с днем рождения.
Уважаемая Лилия Фагимовна!
Тихой радости, улыбок,
И прекраснейших идей-
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла сердечно
поздравляют ветерана труда
С.И.Сагирову с  85-летием.
Уважаемая Салимя Ибатовна!
Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Село Камышла

Муртазиной Юлии Фаилевне
Любимая супруга, мама, милая

дочь, сестра, внучка! От всей души по-
здравляем тебя с днем рождения.

Теплых слов тебе, глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых.
Ярких, свежих впечатлений
И волшебных настроений.
В твою честь-аплодисменты,
Поздравленья, комплименты.
Разделяя настроенье,
Горячо тебя: с днем рожденья.

Супруг, дочь Эвелина, сын
Артур, папа,  мама, брат

Фидаиль, бабушка Каримя.

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ

П ОКРЫТИЙ.
Тел: 8-929-701-74-00, 8-917-901-14-76.

Утерянный аттестат  Б №5222285
МОУ Камышлинской СОШ Камыш-
линского района Самарской области на
имя Кудряшова Алексея Александро-
вича, считать недействительным.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ в мак-
симально короткие сроки и удобное для
вас время. Стаж более 20 лет. Тэн-1500
р., насос-1800 р., (Италия), подшипни-
ки-3500 р. Все новое. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

Áëàãîäàðèì!
Недавно в наш дом ворвалось чер-

ное горе, навсегда нас покинула наша
дорогая мама, бабушка, прабабушка
Арсланова Солтания Самигулловна.
Заботливая мама дарила нам свою доб-
роту, нежность и любовь. Она умела со-
греть своей теплотой и сплачивать вок-
руг себя не только своих детей, но всех
родственников вне зависимости от сте-
пени родства. Мы очень благодарны
маме за все, что она делала и чему она
нас научила. Благодарны ей за мягкость
и нежность, за веру и поддержку, кото-
рая всегда давала надежду. В трудные
минуты нашу большую семью поддер-
жали многие жители села. Сердечное
спасибо всем родным, близким, сосе-
дям, друзьям, односельчанам, одно-
классникам и всем тем, кто не остался в
стороне от нашего несчастья. Также хо-
тим сказать слова благодарности адми-
нистрации муниципалного района Ка-
мышлинский, администрации сельского
поселения Камышла, коллективам рай-
онной ветстанции, АО «ССК», ООО
«Родник», МУП «КомХоз» за помощь
в организации похорон нашей мамы.
Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и удачи во всем.

Дети, внуки, правнуки,
с . Кам ы шла.

Извещение о необходимости
согласования проекта межева-

ния земельного участка, образу-
емого путем выдела из земель-

ного участка с кадастровым
номером 63:20:0000000:43,
расположенного по адресу:

Самарская область, Камышлин-
ский район, в границах бывше-

го колхоза «Восток».
Кадастровым инженером Осипо-

вым Юрием Николаевичем, № регис-
трации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 24069, 446450, Самарская
область, г.Похвистнево, ул.Револю-
ционная 163, каб.24, nivelir-
geo@yandex.ru, тел.8(84656)20972,
89608199685, выполнен проект меже-
вания земельного участка площадью
888056 кв.м., образуемого путем вы-
дела из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:43,
площадью 13098000 кв.м., располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, в грани-
цах бывшего колхоза «Восток».

Заказчиком работ является Сала-
хов Фарит Мазитович, почтовый ад-
рес: 446466, Самарская область, Ка-
мышлинский район, пос.Чулпан, ул.-
Советская, д.40.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей
земельного участка площадью 888056
кв.м.

В течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения, соб-
ственники земельного участка с кадас-
тровым номером 63:20: 0000000:43, за-
казчик кадастровых работ, могут оз-
накомиться с проектом межевания по
адресу: 446450, Самарская область,
г.Похвистнево, ул.Революционная,
163, каб.24 - кадастровый инженер Оси-
пов Ю.Н.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных до-
лей участка, после ознакомления с
проектом межевания, оформленные в
соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ
№101 от 24.07.2002г., направлять по
адресу: 446450, Самарская область,
г.Похвистнево, ул.Революционная,
163, каб.24 – кадастровому инженеру
Осипову Ю.Н, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего из-
вещения.

Информируем граждан и
работодателей!

Камышлинский отдел ГКУ СО
ЦЗН м.р. Клявлинский  информиру-
ет о смене телефонных номеров.

Вместо номеров 3-30-80 и 3-38-49
сейчас работают следующие номера:
городской номер +7(846) 250-03-33,
бесплатный номер для граждан в фор-
мате 8-800-302-16-33


