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МАЛЫМ СЕЛАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

В минувший понедельник, 21
октября в поселке Чулпан и селе
Новое Ермаково прошли собра-
ния граждан, в которых приня-
ли участие глава района Рафа-
эль Багаутдинов, руководители
отделов администрации муници-
палитета и специалисты соци-
альных учреждений райцентра.

До начала собрания на сце-
не клуба села Новое Ермако-
во под руководством Рузалии
Гафуровой свои яркие и инте-
ресные творческие номера по-
казали учащиеся местной шко-
лы. Основной контингент со-
бравшихся в зрительном зале
местного клуба составляли
люди преклонного возраста.
На собраниях, проведенных в
основном на татарском языке,
были рассмотрены насущные

вопросы, волнующие сельчан.
Разговор получился конструк-
тивным, содержательным и
интересным, который затронул
вопросы обеспечения жильем
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий, ремонта мостовых пе-
реходов, водоснабжения, бла-
гоустройства поселения, по-
жарной безопасности, переда-
чи земельных паев арендато-
рам, организации санитарной
уборки и очистки кладбища
села Новое Ермаково. На все
вопросы были даны ответы и
рекомендации. Некоторые из
них вошли в пункты решения
собрания и, по словам руко-
водства района и сельского
поселения Ермаково, будут
реализовываться в ближай-
шее время. К примеру, для
обеспечения в селе первичных
мер пожарной безопасности
администрацией поселения

было решено передать жителям
села Новое Ермаково пожар-
ную мотопомпу.

О деятельности админист-
рации сельского поселения и
планах на ближайшее будущее
рассказал глава сельского по-
селения Расих Габидуллин. На
территории поселения многое
делается для улучшения жизне-
деятельности сельчан. Плано-
мерно решаются вопросы обес-
печения водой, благоустрой-
ства, в том числе уличного ос-
вещения, проводится отсыпка
дорог, посадка деревьев. В
этот день в адрес сельчан, осо-
бенно соцработников, сотруд-
ников образовательных и куль-
турных учреждений Расих Ах-
метзыяевич выразил слова бла-
годарности за организацию и
участие во всех мероприятиях,
проводимых на территории
поселения.

АКЦИЯ

У газеты "Камышлинские известия"
появился свой сайт

Районная газета "Камышлинские известия" информационно-
го центра "Нур" в дальнейшем будет радовать своих подписчи-
ков как в привычном бумажном формате, так и в виртуальном
пространстве.

У газеты "Камышлинские известия" с сентября текущего года
появился свой сайт kamizvestiya.ru. На сайте будут публиковать-
ся материалы газеты и выкладываться фото отчеты о наиболее
важных и интересных событиях. Надеемся, что сайт будет по-
лезным и многогранным информационным ресурсом, а обще-
ние между посетителями сайта будет активным и интересным.

Как найти? Выйти на сайт газеты просто. В адресной строке
набираете kamizvestiya.ru, или в поисковой системе (например,
Яндекс) набираете Камышлинские известия.

КОРОТКО

27 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РАЙОНА!

От всей души поздравляю водителей, механиков, руководи-
телей и обслуживающий персонал автотранспортных служб
района с профессиональным праздником.

  Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без ав-
томобильного транспорта. Но мы и не задумываемся о том, на-
сколько нелегок труд водителей профессионалов, тех, кто достав-
ляет грузы, кто обеспечивает бесперебойную работу предприя-
тий, кто трудится на пассажирском транспорте. Хорошо отла-
женная работа автотранспорта - одна из составляющих беспе-
ребойного функционирования всего народного хозяйства страны.

Желаю как профессиональным водителям, так и автомоби-
листам-любителям здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей
успешной и безаварийной работы!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем работников автомобильного транспорта!

Высокий профессионализм, преданность своему делу, накоп-
ленный опыт помогают вам преодолевать все трудности и ус-
пешно справляться с поставленными задачами.

Ежедневно вы перевозите десятки пассажиров, своевремен-
но доставляете многие тонны грузов. От вашего умелого тру-
да зависит и настроение жителей района. Большая вам благо-
дарность за выдержку и терпение, верность профессии.

Желаю всем дальнейших успехов, безаварийной работы, креп-
кого здоровья и счастья.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский, секретарь
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ХОЗЯЙКА СЕЛА - 2013
Чем больше людей будут

вовлечены в жизнь района,
тем динамичнее он будет раз-
виваться. Поэтому в районе
поддерживается деятель-
ность общественных органи-
заций, опыт которых показы-
вает, насколько широки их
возможности.

С целью активизации учас-
тия женщин сельской местнос-
ти в развитии агропромышлен-
ного комплекса и обществен-
ной жизни села, на территории
муниципального образования
в октябре стартует районный
этап областной акции "Хозяй-
ка села - 2013", организован-
ная общественной организаци-
ей "Союз женщин муниципаль-
ного района Камышлинский"
при поддержке администрации
района, управления культуры.

Выдвижение кандидатов на
участие в акции проводится об-
щественными организациями,
управлением сельского хозяй-
ства, руководством предприя-
тий, организаций,  инициативны-
ми группами.   Победителей ак-
ции определят в одиннадцати
номинациях: "Женщина - мать",

"Женщина хозяйка личного под-
собного хозяйства", "Женщина
- фермер", "Женщина- руково-
дитель", "Женщина - работник
сельскохозяйственного пред-
приятия", "Женщина - работник
здравоохранения", "Женщина -
работник культуры", "Женщина
- общественный деятель, активи-
стка", "Женщина- руководитель
органов местного самоуправле-
ния", "Женщина - представитель
малого и среднего бизнеса",
"Женщина представитель орга-
нов власти".

Для участия в конкурсе необ-
ходимо подготовить пакет доку-
ментов, в который входят:  фото-
графии кандидата 10*15см в на-
печатанном и электронном виде:
на съемном носителе или по элект-
ронной почте kamcso@yandex.ru
с указанием фамилии, имени, от-
чества, места проживания, а так-
же характеристика-представле-
ние, где указывается ФИО, год
рождения, образование, вид дея-
тельности, семейное положение,
конкретные дела, приведшие к об-
щественному признанию и учас-
тию в акции.

Сроки подачи заявок на
участие до 31 октября, справ-
ки по телефону:3-36-82.





Раиля Гайнутдинова.

23 октября 2013 года в
министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия
Самарской области под пред-
седательством министра
сельского хозяйства и про-
довольствия региона В.В.
Альтергот состоялось рас-
ширенное заседание мини-
стерской коллегии.

В мероприятии кроме чле-
нов коллегии приняли участие
специалисты министерства,
главы администраций муници-
пальных районов области, ру-
ководители районных управле-
ний сельского хозяйства, пред-
ставители сельхозорганизаций
и крестьянских (фермерских)
хозяйств, редакторы районных

средств массовой информа-
ции. В состав Камышлинской
делегации вошли глава райо-
на Рафаэль Багаутдинов, руко-
водитель управления сельско-
го хозяйства и продовольствия
Минеахсан Сагиров, глава
КФХ Ильшат Каюмов.

 Были рассмотрены вопро-
сы "О ходе подготовки и реа-
лизации экономически значи-
мых региональных программ
развития сельского хозяйства"
и "Развитие малых форм хозяй-
ствования в АПК Самарской
области".

По первому вопросу высту-
пил руководитель управления
планирования, прогнозирова-
ния и анализа деятельности
АПК Минсельхозпрода Са-
марской области Михаил Пет-
ров. По второму - руководи-
тель управления инвестиций и
развития инфраструктуры

сельских территорий мини-
стерства Сергей Скворцов.

На заседании прозвучали
такие цифры и факты. Область
в этом году участвует в шести
федеральных программах
развития сельского хозяй-
ства: по молочному животно-
водству, мясному скотовод-
ству, мелиорации, птицевод-
ству, свиноводству, и овоще-
и картофелеводству. Начали
в 2011 году с участия в двух
первых программах. Затем
пошли дальше. И надо продол-
жать движение. Ведь в стране
действует не шесть, а свыше 20
программ, по которым на село
поступают средства из феде-
рального бюджета.

Чем в большем количе-
стве программ область будет
участвовать, тем больше по-
лучит денег из центра на раз-
витие АПК.

КОЛЛЕГИЯ
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Обсудили перспективы сельского хозяйства

ДАЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСТРЕЧИ, ЖИТЕЛИ ЕЩЕ ДОЛГО
НЕ ОТПУСКАЛИ ГЛАВУ РАЙОНА, ПРОДОЛЖИВ БЕСЕДУ ПРЯМО НА УЛИЦЕ.
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УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За преступление последует наказание
Ежегодно за совершение мо-

шенничества в целом по Российс-
кой Федерации осуждается более
25 тысяч лиц. Очевидно, что дан-
ное преступление является одним
из наиболее распространенных
посягательств в различных сфе-
рах экономической деятельности.

Совершение таких преступле-
ний в современных условиях тре-
бует со стороны государства уго-
ловно-правовых мер воздействия.
Не случайно в декабре 2012 года
в УК РФ включена новая статья,
касающаяся совершения мошен-
ничества при получении  выплат и
предусматривающая ответствен-
ность за данное деяние. На терри-
тории Камышлинского района
имели место случаи совершения

мошенничества при получении
субсидий, установленных закона-
ми и нормативными правовыми
актами, путем предоставления
ложных и недостоверных сведений
с использованием своего служеб-
ного положения.

Так, Шенталинским межрай-
онным следственным отделом
СУ СК РФ по Самарской облас-
ти было расследовано уголовное
дело в отношении А.Ш., обвиня-
емой в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 159.2
ч.3, 292 ч.1 УК РФ. Она, заведо-
мо зная, что не имеет право на
получение социальных выплат, в
справках о заработной плате сво-
ей и супруга, которые заполняла
собственноручно, указывала за-
ниженный доход зарплаты. Фик-
тивные справки периодически
представлялись в центр социаль-

ной защиты населения Камыш-
линского района. На основании
представленных сведений, ей не-
законно были выплачены денеж-
ные средства в виде субсидий и
социальной помощи в размере
38828 рублей 95 коп. Клявлинс-
ким районным судом А.Ш. при-
знана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных
ст. 159.2 ч.3, 292 ч.1 УК РФ и
назначено соответствующее на-
казание.

Хочется обратиться ко всем
гражданам, и сказать, что всегда
нужно помнить о наказании, кото-
рое может последовать после со-
вершенного противозаконного
поступка.

Р.С. Ямалтдинова, старший
следователь Шенталинского

МСО СУ СК РФ по Самарской
области майор юстиции.

По словам главы поселко-
вой администрации, только со-
вместными усилиями при со-
действии районной власти и на-
селения можно добиться реше-
ния многих местных вопросов.

 С информацией о правонару-
шениях и правилах поведения в
общественных местах на терри-
тории сельского поселения Ерма-
ково ознакомил участковый
уполномоченный полиции Дмит-
рий Нарушев. О ходе социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования рас-
сказал руководитель аппарата
главы района Раиль Шакуров.
Информацию о деятельности
сельхозпредприятий района и об
использовании земельных паев
сельхозназначения предоставил
и ответил на вопросы собрав-
шихся руководитель управления

сельского хозяйства и продо-
вольствия Минеахсан Сагиров.

Подвел итог собраниям в
обоих населенных пунктах гла-
ва района Рафаэль Багаутдинов.
По словам Рафаэля Камилови-
ча, в последнее время развитию
сел уделяется особое внимание.
Ремонтируются дороги, школы,
клубы. В поселке Чулпан, напри-
мер,  полным ходом идет строи-

тельство дороги, ремонт мосто-
вого перехода (в настоящее вре-
мя строители занимаются подго-
товкой основания для асфальти-
рования дорожного полотна), на
стадии завершения ремонт дош-
кольного учреждения на 10 мест.
Если в селе функционируют со-
циальнозначимые объекты - это
значит село живет, отметил Ра-
фаэль Камилович.

МАЛЫМ СЕЛАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
СОБРАНИЕ
ГРАЖДАН

18 октября в городе Сама-
ра на базе центра социализа-
ции молодёжи  при поддержке
министерства образования и
науки Самарской области со-
стоялся областной слет волон-
теров профилактической про-
граммы "Свежий ветер".

В мероприятии под руко-
водством заместителя директо-
ра, педагога-организатора Ка-
мышлинского ПУ-40 Алии
Шамсутдиновой приняли уча-
стие учащиеся Александр
Шрапкин, Садига  Оруджова,
Эльза Садыкова, Мамедбагур
Юсифов, Айрат Мингазов. В
рамках работы слёта  прошли
мастер-классы "100 вопросов
взрослому", "В спорте нам жить
весело", "Технология создания
социальных роликов", а также
семинары, направленные на
профилактику злоупотребле-
ния психоактивными веще-
ствами и пропаганду здорово-
го образа жизни. Организато-
рам слёта удалось создать ат-
мосферу общения, взаимовы-
ручки и доверия в коллекти-
вах, в результате чего каждо-
му участнику представилась
возможность проявить сме-
калку, выносливость, лов-
кость и лидерские качества.
В ходе мероприятия интерес-
ные выступления волонтеров,
яркие и красочные стенды о ра-
боте других волонтеров,  полез-
ные тренинги  заряжали энерги-
ей и позитивом. Ребята верну-
лись со слета, окрыленные но-
выми интересными знакомства-
ми и предстоящими грандиоз-
ными событиями в их жизни.

Р.К. Хуснутдинова,
Г.А. Шайхутдинова.

Учащиеся ПУ-40 приняли участие
в областном слете волонтеров

В районе завершается
очередной сезон массовой
эксплуатации самоходных
машин. Как и в предыдущие
годы, он имеет  картину, как
положительных примеров,
так и недостатков.

Все возрастающие тре-
бования к эксплуатации на-
ходят отклик у большей ча-
сти собственников и вла-
дельцев. Машины становят-
ся  ухоженней. Неоценимый
вклад в это вносят ежегод-
но проводимые семинары-
совещания. Идет обмен ис-
текших срока пользования
удостоверений тракторис-
та-маши ни ста.  Лиц а,  н е
имеющие открытых катего-
рий, обучаются в ПУ-40.

Вместе с тем продолжа-
ют иметь место правонару-
шения. В большинстве слу-
чаев они связаны с игнори-
ровани е м  де й с твующе г о
законодательства.  Для не-
которы х владе льц е в  п ри
эксплуатации самоходных
м аши н  с вой с тве н но  с об-
ственное представление  о
безопасности окружающих
людей, и имеется свое виде-
ние сохранности природы,
выражающеес я пренебре-
жением нормативных доку-
ментов. Хочу напомнить,
что продолжение противо-
правных действий может
привести - для физических
лиц к лишению  права уп-
равления транспортными
средствами, для должност-
ных лиц  может закончить-
ся дисквалификацией. Не-
обходимо знать, что эксп-
луатация незарегистриро-
ванных,  не прошедших  го-
стехосмотра машин,   уп-
равление лицом без удосто-
верения или соответствую-
щей  категории,  без полиса
ОСАГО (для машин со ско-
ростью более 20км/ч), с на-
личием неисправностей не-
допустима.

С заве ршен ием сезона
работ хотелось бы выска-
зать некоторые пожелания.
Прежде всего - организация
ремонта и  постановка на
хранение машин.  Для ма-
шин,  требующих  ремонта,
необходимо определить пе-
речень требуемых запчас-
тей.  И по возможности орга-
низовать ремонт.  Работы
должны вестись  с использо-
ванием контрольно-измери-
тельных средств, в полном
соответствии с технологи-
че ским и требован иями .
Применение запчастей дол-
жно, прежде всего, опирать-
ся на их годность, на соот-
ветствие размеров и матери-
алов. Ремонтная литерату-
ра, как никогда, окажется
нужной, так же как и зна-
ния, и опыт. Давайте при-
знаемся,  что правильный
ремонт обеспечит необходи-
мый ресурс техники.  Тем
более, что машины сейчас не
имеют большой сезонной
нагрузки, а ресурс узлов и
агрегатов и всей машины

достаточен для долгого пра-
вильного использования.

Что касается хранения
машин, то в межсезонье при
неправильном ее хранении
снижаются потребительские
свойства техники.  Машины,
вернувшиеся с поля по завер-
шении работ, как правило, не
оправдывают своей исправ-
ностью на следующий год.
Так как из-за присутствия  ве-
совых напряжений, напряже-
ний растяжения и сжатия,
коррозии, воздействия знако-
переменных температур,  сол-
нечной радиации  в узлах и де-
талях происходят необрати-
мые изменения.  Предупре-
дить все это возможно при
правильной постановке тех-
ники на хранение.  Не зря су-
ществуют ГОСТы на хране-
ние машин. Разработаны нор-
мативы затрат. Определена
трудоемкость работ. Тарифи-
цированы технологические
действия.  На это нужно об-
ратить особое внимание.
Часть техники будет эксплу-
атироваться в осенне-зимний
период. В руководствах и ин-
струкциях по эксплуатации
техники так же есть описания
на этот счет.

Было бы неплохо,  если
бы в межсезонье тракторис-
ты-машинисты и должност-
ные лица занялись самопод-
готовкой ,  ис поль зуя для
этого техническую литера-
туру, опыт собственный и
опыт  коллег,  критически
оценили упущения, проана-
лизировали их и нацелились
в дальнейшем на бережную
эксплуатацию техники,  от-
сле живали и  инте ресова-
лись новыми машинами и
технологиями.

Подводя итог, хотел бы
сказать, что эксплуатация
машин - очень серьезное
дело. Как нельзя заменить
какого-либо специалиста,
так нельзя заменить и трак-
ториста-машиниста каким-
то самоучкой. Высокомерие
по отношению к профессии не
допустимо. Мастерство при-
ходит к образованному чело-

веку на основе
опыта, пытливос-
ти ума, совершен-
ствования пере-
подготовкой и са-
мообразования.
Только грамот-
ная эксплуата-
ция, соблюдение
всех технических
р е г л а м е н т о в
обеспечит  высо-
кий эффект  рабо-
ты машин.  При
сложившихся со-
отношениях цен в
борьбе за низкую
с е б е с т о и м о с т ь

продукции это имеет и осо-
бую актуальность. Так же ра-
бота машин   затрагивает ин-
тересы  людей.  Машина ста-
новится опасной, если она
неисправна,  несет вред ок-
ружающей среде при загряз-
ненном выхлопе, подтеках
масел,  топлива, рабочих
жидкостей. Кроме того заг-
рязненная машина - потен-
циальный пожароопасный
источник.  Тем более  что
большая часть машин - это
машины физических лиц, и
все они  в жилом секторе, во
дворах. Поэтому все долж-
но быть подчинено прави-
лам, а не зависеть от настро-
ения и превращаться в нео-
бязательность исполнения.

Нужно помнить, что бе-
з оп ас ная  э кс п луатац и я,
обеспечение безаварийнос-
ти  работы машины -  залог
ее высокопроизводительно-
го использования.

Р.Г.Тахаутдинов, руково-
дитель инспекции гостехнад-

зора Камышлинского района.

СЛУЖБА

"Свежий ветер" - это областная социально-педагогическая
программа профилактики вредных привычек среди детей и мо-
лодежи, которая реализуется в образовательных учреждениях
Самарской области с 1999 года. Целью программы является
содействие формированию у молодежи здоровой, творческой,
активной социальной позиции через пропаганду здорового об-
раза жизни и формирование информационного пространства,
определяющего негативное отношение подростков и молодежи
к наркотикам, табаку, алкоголю и вредным привычкам.

Гостехнадзор подводит итоги



ОБРАЗОВАНИЕ

В текущем году составлены  про-
токолы и вынесены постановления в
отношении достаточно большего ко-
личества лиц.  Наложены админист-
ративные взыскания в виде штрафов.
С каждым из них проведена беседа с
разъяснением правонарушения с пояс-
не ние м к ак ая  норма  зак онодат е ль -
ства нарушена, и что последует даль-
ше в  с луч ае  продолж е ния  прот иво-
правных действий.  К слову сказать,
такая форма общения дает результа-
ты, большинство людей меняет свое
отношение. Но есть и такие, до кого
еще нужно "достучаться".
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Милли бёйрёмнёр

Сїмбелё - мул у»ышлы кїзге бёйрём
Рёисё Тїхбётшина
Автор фоторёсемнёре.

20 октябрь кїнне
їлкёбезне» Литвинов
исемендёге Мёдёният
сараенда “Сїмбелё”
бёйрёме булып єтте.
Їлкё “Туган тел” та-
тар ўёмгыяте іём
шёіёр “Милли-мёдё-
ни мохтарият”е тара-
фыннан оештырылып,
елдан-ел уздырылып
килгён ёлеге чара
м и л л ё т т ё ш л ё р е б е з
арасында и» яраткан
милли бёйрёмнёребез-
не» берсенё ёверелде.

Бу милли бёйрёме-
бездё район башлыгы
Рафаэль Баіаутдинов,
авыл хуўалыгы у»-
ганнары (ўитёкчелёре
Фёіим Сёфиуллин)
Иске Ярмёк авылыннан
фермерлар хуўалыгы
башлыгы Илшат Каю-
мов, Бозбаш посело-

гыннан фермерлар ху-
ўалыгы башлыгы Флю-
ра Мїхёммётўанова,
Байтуган авылыннан
(“Байком Сервис”) ме-
ханизатор Ёнёс Гаи-
зов, татар халык фоль-
клор ансамбле “Ак
каен” іём Камышлы
халык театрыны» яшь-
лёр труппасы (ўитёк-
челёре Гєзёл Исламо-
ва) катнаштылар.

Мёдёният сарае умар-
та кєче кебек гїж итеп
тора иде. Безне милли
киемнёр кигён балалар
каршы алды. Фойеда
милли ризыкларыбыз,
кайнар чёй сатылды, фо-
токєргёзмё эшлёде.

-Хёерле кїн мїхтёрём
кунаклар, кадерле тама-
шачылар! Бездё бєген
у»ыш бёйрёме. Бу бёй-
рёмне без хёзер Сабанту-
ен кїтеп алган кебек са-
гынып торабыз. Ёйдёгез
ёле бергёлёп тарихыбыз-
га кєз салыйк, диеп ачып
ўибёрде кичёне якташы-
быз, ўырчы, “Яктылык”
мёктёбе укытучысы Ле-
нар Абсаттаров.

- Безне» ата-бабала-
рыбыз Сїмбелёне у»ыш
ўыеп алу ае итеп кенё
тєгел, ё шул айны» иясе
іём у»ыш алиіёсе итеп тё
кєз алдына китергённёр.
Іём ул, гадёттё їлгергён
башаклар, иген басуы
тїсендёге алтын-сары то-
лымлы, “сїмбел чёчле”-
кыз кыяфётендё кєзал-
ланган. Кїзге муллык-
туклык чорына туры кил-
гёнгё кєрё дё, халык
Сїмбелё бёйрёмен аеру-
ча мул сый-ризык ёзер-
лёп, кїр кє»ел белён
єткёрё торган булган: іёр
їйдё бу кїнгё я»а у»ыш-
тан тїрле камыр ашлары
ёзерлёнгён, йола ризыгы

іём муллык билгесе бул-
ган бавырсак пешерел-
гён. Сїмбелё бёйрёме
їйлёрдён урамнарга да
чыккан. Авыл халкы бер
матур кызны Сїмбелё
итеп киендереп, аны урта-
га алып, мёйданда уен-
тамаша оештырган:
ўырлаган, биегён, кє»ел
ачкан, диеп дёвам итте
кичёне “Яктылык” мёктё-
бе укытучысы, ягымлы

тавышлы сы-
лукай Рёхимё
Хёйрова іём
сёхнёгё “Ак
каен”ны ча-
кырды.

Акрын гына
пёрдё ачыла.
Сёхнёдё серле
кара»гылык.
Сёхнё уртасына
Игенче (Наиль
Галимуллин)
чыга іём єзене»
матур, кїр та-
вышы белён та-
машаны баш-
лап ўибёрё:
“Мїхёммёд га-
лёйіиссёламне»
хезмётне зур-

лап-данлап ёйткён мондый
хёдисе бар: “Хулика ёлин-
сёнє ликтисёби ёссёгадёти
билиўтиіади”, ягъни ул
“кеше дїньяда эш белён
бёхет тату їчен яратылга-
н”дигён фёлсёфи фикер ёйт-
кён. Ё икенче бер хёдисендё
Мїхёммёд галёйіиссёлам
“Ихтёриму ёлризка”, ягъни
“икмёкне хїрмётлёгез” ди-
гён ёманёт калдырган. Іём
Игенче тезлёнеп ‰иргё
мїрёўёгать итё: “Ёй син,
туендыручы ‰ир анасы
Асылбикё, ишетёсе»ме,
мин игенче, анам кебек
якын кєреп, си»а эндё-
шём…” Игенче у»ды-
рышлы ўиргё, я»гырга
іём кояшка мїрёўёгать
итеп, аларга рёхмёт ёйтё
іём ниіаять у»ыш бёйрё-
ме ўиткёнен игълан итё.
Сёхнёгё кыр казлары ке-
бек тезелешеп ансамбль-
не» егет-кызлары чыга.
Араларында инде, ёл-
бёттё, Сїмбелё дё бар.
Бїтен йолаларын ките-
реп у»ыш бёйрёмен тёс-
вирлап бирде безгё “Ак ка-
ен”лылар.

 Їлкё іём шёіёр ха-
кимияте вёкиллёрене»
бер генё милли бёйрёме-
безне дё игътибарсыз кал-
дырганнары юк. Губерна-
тор Н.И. Меркушкин исе-
меннён бёйрёмдё катна-
шучыларны їлкё админи-
страциясене» милли іём
дини конфессиялёр белён
бёйлёнешле эшлёр буен-
ча бєлек ўитёкчесе Вера

Алексеева іём їлкё авыл
хуўалыгы министры
урынбасары Роман Не-
красов котлады. Роман
Владимирович шулай ук
авыл хуўалыгы у»ганна-
рына хїкємёт бєлёк-
лёрен дё тапшырды.
“Алтын кїз” Бїтен-
россия конкурсы
ўи»єчелёре: Ка-
мышлы районыннан
Илшат Каюмов іём
Похвистнево райо-
ныннан Минегали
Гайсаровиз медаль-
лёр іём кыйммётле
бєлёклёр белён бє-
лёклёнсё, калганна-
ры їлкё авыл хуўа-
лыгы министры Вик-
тор Альтерготны»
Рёхмёт хатларын
іём кыйммётле бє-
лёклёр алдылар.
Алар арасында Флю-
ра Мїхёммётўано-
ва іём Ёнёс Гаизов
та бар иде. Авыл ху-
ўалыгы алдынгыла-
рын шулай ук татар
автономиялёре ўитёкче-
лёре Минёхмёт Хёлиул-
лов іём Рифкать Хуўин,
їлкёбез мїфтие Талип
хёзрёт Яруллин да котла-
дылар. Аларга єзлёрене»
и» изге телёклёрен ўит-
керделёр. Менё сёхнёгё
районыбыз башлыгы Ра-

фаэль Баіаутдиновны ча-
кырдылар. Рафаэль Ка-
милович авыл хуўалыгы
эшчённёрен бёйрём белён
котлады. Аларга исёнлек-
саулык, авыр, ёмма дё
лёкин бик кирёкле хез-
мётлёрендё тагы да зур-
рак у»ышларга ирешєлё-
рен телёде, тагын бер кат
єз районында яшёгён
халкы белён горурлану-
ын ёйтеп єтте. Ул шулай
ук “Туган тел” ўёмгыя-
те ўитёкчесе Ильяс Ша-
куров іём татар автоно-
миясе ўитёкчесе Риф-
кать Хуўинга Рёхмёт
хатлары іём бавырсак

бєлёк итте.
Кыска гына тёнёфес-

тён со» сёхнё Камышлы
халык театрыны» яшь-
лёр труппасына бирелде.
Самара тамашачылары,
кунаклар кєренекле дра-
матург Туфан Ми»нул-
линны» “Дилёфрєзгё
дєрт кияє” комедиясен
карап хозурландылар.
Кєз явын алып торырдай
сёхнё бизёлеше, декора-
циялёр! Єзлёрене» про-
фессиональлёрне дё узды-
рып уйнаулары турында
ёйтмим дё инде. Бик ярат-
ты тамашачы бу сёхнё
ёсёрен, артистларыбыз-
ны» чыгышын кайнар
алкышларга кємде.

Менё сёхнёгё їлкё-

безне» зыялы кешесе,
“татарларым” диеп янып
йїрєче Ильяс Гомёр улы
Шакуров чыкты. Ул яшь
артистларга тагы да зур-
рак у»ышларга ирешєлё-
рен, туры юлларыннан
тайпылмауларын телёде.
Бакса» бу кадёр кыйм-
мётле, кєз явын алырдай

декорациялёр дё (заман-
ча ёйткёндё банр диеп
атала икён ул) Ильяс Го-
мёр улы ярдёме белён
барлыкка килгён икён.
Гєзёл а»а труппасы исе-
меннён зур рёхмётлёрен
белдерде.

Бёйрём ахырында
фотокєргёзмёдё катна-
шучыларны іём ўи»є-
челёрне котлау, бєлёклёє
булды. Кєргёзмёгё тїрле
яшьтёге авторларны»
300 гё якын рёсеме куел-
ган иде іём аларга мёр-
тёбёле жюри ёгъзалары,
танылган фотожурнали-
стлар Сергей Рязанов

(заместитель председате-
ля самарского отделения
Союза журналистов РФ),
Михаил Новоселов (ре-
дактор отдела фотоиллю-
страций журнала “Дело”
и Игорь Казановский)
фотокорреспондент “Вол-
жской коммуны”) бёя
бирде. 1 нче урын іём 25
ме» сум акчалата
бєлёккё 23 яшьлек Алсу
Хафиз лаек булды. 2 нче
урын іём 15 ме» сум ак-
чалата бєлёк Таіир ага
Ёбєзёровка бирелде. Ул
єзене» исем фамилиясен
дё язмаган иде. Фоторё-
семнёрен “Билгесез ав-
тор” диеп кенё куеп кат-
нашты іём югары бёягё
лаек булды. 3 нче урын

іём 10 ме» сум акча та-
нылган фотохёбёрче Ёнёс
Мингалиевкё бирелде.
Моннан кала тїрле но-
минациялёрдё дё ўи-
»єчелёр билгелёнде, дип-
лом іём акчалата бєлёк-
лёнде. Фотограф Лилия
Рахмаева (“Семейный
альбом”) , Камышлы
районы социаль-ярдём
кєрсётє єзёгене» бєлек
ўитёкчесе ‰ёмилё
Минегалимова (“Ре-
портаж во времени”),
табиб Искёндёр Мифта-
хов (“Лучшее освещение
культурно-массового
мероприятия”), 121 нче
мёктёпне» 7 сыйныф уку-
чысы Фёрзёнё Мёхмє-
това (“Событие”), кос-
метолог-визажист Нё-
сибё Хёбибова (“Порт-
рет”), журналистлар
Римма Нуретдинова
(“Батыр”) , Фёрхёт
Мёхмєтов (“Ислам-вера
предков”), “Бердёмлек”
газетасыны» штаттан
тыш хёбёрчесе Хёмзё
Мортазин (“Татарское
село. Живые традиции”).

Мондый матур, олы
бёйрём зур чыгымнар
да сорый. Иганёчелёрне
ёйтеп єтмёсёк, бер дё
ярамас. Менё алар, та-
тарны» зыялы уллары:
Ильяс Гомёр улы Шаку-
ров, Тёлгать Туктарга-
ли улы Хуўин, Рёшит
Ёхмёт улы Салахов, Ра-
вилё Гомёр кызы Шаку-
рова, Ильдар Зиннётул-
ла улы Галиев, ‰ёєдёт
Исхак улы Гайсин іём
Али Муса улы Сїлёй-
манов.

“Ак каеннар” - бёйрём бизёге.

Сулдан - у»га: Ёнёс Гаизов, Илшат Каюмов,
Флюра Мїхёммётўанова іём Фёіим Сёфиуллин.

Сулдан - у»га: Рафаэль Баіаутдинов, Роман
Некрасов іём Талип хёзрёт Яруллин.

Римма Нуретдинова іём Ильяс Шакуров.

Ленар Нуретдинов іём Гєзёл Исламова.
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Котлыйбыз!
Чулпан авылы

Рифа Ёкрам кызы
Жуматдиловага-50 яшь

Хїрмётле тормыш иптёшем, сїек-
ле ёниебез, ёбием! Сине олы йїрёктён
юбилее» белён тёбриклибез.

Оўмах тєре-безне» їй эче ул,
Анда хуўа, ёни, син генё.
Оўмах кошкайлары» эндёшёлёр,
Рёхмётлебез, ёни, без си»а.
Ходай си»а исёнлеклёр бирсен,
Син булганга їебез нур чёчё.
Бёхет чишмёлёре» тулып торсын,
Яшё, сїеклебез, яшё йїзгёчё.

Тормыш иптёше», кызлары»
Алия, Ильмира, улы» Артур,

кияве» Марат.
***

Камышлы авылы
Рушания Сёгыйть кызы
Диндаровага-45 яшь

Сїекле тормыш иптёшем, яраткан
ёниебез! Сине олы йїрёктён юбилее»
белён котлыйбыз.

Бєген сине» зур бёйрёме»,
Юбилее» котлы булсын.
Шушы кїндё їй эчендё,
Бёхет-шатлык кына тулсын.
Ак бёхетлёр юлдаш булсын,
Юлдаш булсын матур у»ышлар.
Гомерлеккё булсын елмаюлар,
Урап єтсен кайгы-сагышлар.

Тормыш иптёше», кызы»
Гїлєсё, улы» Илнур.

***
Рушания Сёгыйть кызы

Диндаровага
Яраткан, кадерле кызыбыз, апабыз,

се»елебез! Сине чын кє»елдён юбилее»
белён тёбриклибез.

Тынычлыгы» булсын кє»еле»дё,
Эшлёре» дё барсын, гїрлёсен.
Гомер буе сине» йїрёге»дё,
Яшёє дёрте сєнми дїрлёсен.
Ташламасын сине беркайчан да,
Бёхет белён тулы елмаю.
Урап єтсен сине кайгы-хёсрёт,
Ё йїзе»дё булсын куану.
Чёчёк эзлёп йїрим кырларда,
Белмим сине ничек зурларга.
Телёп си»а изге телёклёр,
Йолдыз булып яна йїрёклёр.

Ётие», ёние», Зыятдиновлар
іём Сёфиуллиннар гаилёлёре-

Сургут шёіёреннён.
***

Рушания Сёгыйть кызы
Диндаровага

Кадерле, якын кешебез! Сине юби-
лее» белён кайнар йїрёктён котлый-
быз.

Туган кїне» котлы булсын,
Тыныч єтсен кїннёре».
Язлар кебек наз китерсен,
‰ёйлёре» іём кїзлёре».
Гомер буе хёсрёт кєрми,
Аяз булсын кєклёре».
Шатлык нуры чёчеп торсын,
Елмаюлы кєзлёре».

Яшьлек дуслары» Алсу,
Гїлшат, Алсу.

***
Рушания Сёгыйть кызы

Диндаровага
Сїекле кешебез! Сине туган кїне»-

юбилее» белён чын кє»елдён тёбрик-
либез.

Ак чёчёккё кємгён сыман язмыш,
Кызганмасын си»а шатлыкны.
Кояш нуры кебек балкып торган,
Рёхёт тормыш, тыныч язмышны.
Бёйрёме» белён тёбриклибез,
Сёламётлек телёп и» элек.
Іёрбер кїне» єтсен шатлык белён,
Бёхет-хїрмётлёргё тїренеп.
Изге телёклёр белён Галиму-

линнар гаилёсе.

Рушания Сёгыйть кызы
Диндаровага

Кадерлебез безне»! Сине кайнар
йїрёктён юбилее» белён котлыйбыз.

Матур юбилее» белён тёбриклибез,
45 яше» тулган кїне»дё.
Олы бёхет, ныклы сёламётлек,
Юлдаш булсын алгы кїне»дё.
Кїзлёр генё бєлёк итёдер ул,
Бу дїньяда синдёй затларны.
Рёхмётлёргё кушып кабул итче,
Йїрёктёге барлык назларны.

‰ылы телёклёр белён
Хёлимовлар гаилёсе.

***
Рушания Сёгыйть кызы

Диндаровага
Сїекле, якын кешебез! Сине чын

кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
‰ан рёхёте бирсен Ходай си»а,
Тён сихёте бирсен гомергё.
Насыйп булсын озак еллар буе,
Кунак булып ўирдё яшёргё.
Килёчёге» алсу, нурлы булсын,
Тормыш юлы» якты, ки» булсын.
У»ышлыклар иксез-чиксез булып,
Гомере» озын, саулыгы» нык булсын.

Изге телёклёр белён Дамир
іём Минўёєіёр.
***

Ризидё Мїхтёбёр кызы
Тїхбётшинага

Хїрмётле, кадерле кодагыебыз!
Сине ихлас кє»елдён туган кїне» бе-
лён котлыйбыз.

Озак-озак яшё, бёхетле бул,
Гїрлёп єтсен туган кїннёре».
Матур булып яусын куанычлар,
Сєрелмёсен бёхет гїллёре».
Бик кєп тапкыр йїзгё кадёр,
Ел да туган кїн ўитсен.
Ходай биргён гомерлёре»,
Безне» белён, бёхетле єтсен.

Кода-кодагыйлары» Равил,
Ёминё, Марат, Рахилё.

***
Я»а Усман авылы

Ризидё Ёхтём кызы
Гыйлёўевага-30 яшь

Яраткан кызыбыз, оныгым! Сине ихлас
кє»елдён туган кїне» белён тёбриклибез.

Туган кїне» белён котлап сине,
Бєлёк итик бєген ак чёчёк.
Алып килсен си»а туган кїне»,
Бёхетле іём матур килёчёк.
Алгы кїне» єтсен шатлык белён,
Юллары»а нурлар сибелсен.
Бу дїньяны» алсу та»ы си»а,
Гомерлеккё шатлык китерсен.

Ётие», ёние», ёбие».
***

Ризидё Ёхтём кызы Гыйлёўевага
Кадерле, сїекле апабыз! Сине чын

кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
Барлык шатлык бєген си»а булсын,
Сїенечтён кє»еллёре» тулсын.
Кояш йїрёге»дё урын алсын.
Котлау арты бєген котлау яусын.
Тёбриклибез туган кїне» белён,
Бёхет каксын кє»еле» капкасын.
Куанычлар гына юлдаш булсын,
Сагыш-мо»нар сине тапмасын.

Иркёлёре» Гєзёл, Илнур,
Радэль, Айлина.
***

Ризидё Ёхтём кызы Гыйлёўевага
Кадерле, якын туганыбыз! Без сине

кайнар йїрёктён туган кїне» белён
котлыйбыз.

Яшё ёле, сїеклебез, бу дїньяда,
Сокландырып іёркемне.
Сїеп-сїелеп матур итеп,
Єткёрик без іёркїнне.
Йїзлёре»дё чёчкё алсулыгы,
Кєзлёре»дё йолдыз балкышы.
Бёйрёме»не» ямен кєтёрсеннёр,
Барлык туганнары»ны» алкышы.

Апа» Флера, абые»
Хёниф іём Илмир.

Ризидё Ёхтём кызы Гыйлёўевага
Сїекле, яраткан се»елебез! Сине

чын кє»елдён юбилее» белён тёбрик-
либез.

Котлап сине туган кїне»дё,
Алтын кояш сибё нурларын.
Кояш балкыган матур иртёдёй,
Якты булсын тормыш юллары».
Сине котлап бєген та» нурлары,
Тёрёзёлёр аша бїркелде.
Бєлёк итёбез кояш чаткыларын,
Бизёсен дип туган кїне»не.

Апалары» Роза, Лилия,
абыйлары» Ёхёт, Илдус.

***
Балыклы авылы

Альбина Фёрит кызы
Гыйлёўевага-18 яшь

Сїекле, яраткан кызым, се»елебез,
апам! Без сине чын кє»елдён туган
кїне» белён котлыйбыз.

Алгы кїне» єтсен бёхет белён,
Юллары»а гїллёр сибелсен.
Табигатьне» алсу та»ы си»а,
Гомерлеккё бёхет китерсен.
Яшьлеге»не ти»лё чёчёклёргё,
Кадерен бел, ул бит бер генё.
Гєзёл яшьлек, озын гомер булсын,
Бёхетле бул, якыныбыз, гомергё.

Ёние», абыйлары» Равил,
Элдар, се»еле» Ризидё.

***
Альбина Фёрит кызы

Гыйлёўевага
Кадерле, яраткан кешебез! Сине

туган кїне» белён ихлас кє»елдён кот-
лыйбыз.

Бєген си»а 18 яшь тулды,
Самимилек ёле йїзе»дё.
Ирешёсе єрлёр шундый биек.
Хыяллары» чиксез ди»гездёй.
Йїзе»дё якты кояш,
Нурын чёчсен гомер-гомергё.
Хыяллары» белён мїмкинлеге»,
Юллар ярып барсын гел бергё.

Ёбие», абые» Фоат іём
барлык туганнары».

***
Рус Байтуган авылы

Тёслимё Ёнёс кызы Гёйнуллинага
Кадерле тормыш иптёшем, сїекле

се»елем, апабыз! Без сине олы йїрёк-
тён юбилее» белён тёбриклибез.

Бёхет кенё си»а юлдаш булсын,
Алга таба гомер иткёндё.
Сокланырлык гамёллёре» калсын,
Гомер йомгакларын сєткёндё.

Тормыш иптёше», апа»
Фёіимё, се»еллёре» Надирё,

Наргизё, эне» Артур.
***

Тёслимё Ёнёс кызы Гёйнуллинага
Хїрмётле, кадерле апабыз! Сине

ихлас кє»елдён юбилее» белён кот-
лыйбыз.

Туган кїне» матур єтсен,
Сїюе» булсын хисле.
Сёламёт бул, балкып яшё,
Матур чёчёклёр тїсле.
Иркёлёре» Салават, Тёнзилё,

Гїлназ, Роман, Юлия,
Лилия, Рёдиф.

***
Тёслимё Ёнёс кызы

Гёйнуллинага
Хїрмётле кодагыебыз, газиз ёние-

без, ёбиебез! Сине олы йїрёктён юби-
лее» белён котлыйбыз.

Боекмыйча балкып яшё, ёнкёй,
Туган кїне» єтсен кє»елле.
Сёламётлек бирсен си»а Ходай,
И» зур байлык шушы тєгелме?

Кода-кодагые»-Камышлы
авылыннан, балалары» Радик,

Гїлнара, Рамил, Лёйлё, Регина,
Гомёр, Люция, Камилла.

Поздравляем!
Коллектив Камыш-

линского ПУ №40
сердечно поздравляет сотрудника

А.Р.Файзуллаева с 55-летием.
Уважаемый Ахмат Рахматович!
Желаем Вам большого счастья,
Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас ненастье,
Пусть солнце светит Вам всегда.

***
Коллектив ЦСО граждан пожило-

го возраста и инвалидов муниципаль-
ного района Камышлинский горячо

поздравляет сотрудницу
Р.А.Жуматдилову с 50-летием.

Уважаемая Рифа Акрамовна!
Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся.
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья свершатся.

***
Коллектив информационного

центра "Нур" горячо поздравляет
Р.М.Тухбатшину с днем рождения.

Уважаемая Резеда Мугтабаровна!
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Село Камышла

Тухбатшиной Резеде Мугтабаровне
Милая, любимая мама, бабушка!

От всего сердца поздравляем тебя с
днем рождения.

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала-
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Дети Алина, Альбина, Ильвир,
Руслан, внук Ильясик.

В центральную столовую райцентра
Камышла ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА.

Тел:8-929-704-46-85,
8-937-171-39-55.

КФХ "Калимуллина" продает
ТЕЛЯТ КАЗАХСКОЙ, БЕЛОГОЛО-
ВОЙ, СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПО-
РОДЫ. Тел: 8-937-996-57-62.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в г.Булгар
(Татарстан). Желательно семейные
до 35 лет. Тел: 8-927-708-21-33.

Администрация и совет ветера-
нов сельского поселения Ермаково
искренне скорбят по поводу смерти
участника ВОВ

ЯНИАХМЕТОВА
Шахиахмета Яниахметовича

из села Старое Ермаково и выра-
жают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Приглашаем за покупками в
"МИР ДЕТСТВА".

Предлагаем большой выбор детских то-
варов. На первом этаже в ассортименте:
развивающие игры, игровые наборы для
девочек и мальчиков, детская посуда, хо-
дунки, автокресла, коньки  и мн.др. На
втором этаже: кроватки, коляски, мане-
жи, санки, стульчики для кормления и
мн.др. Адрес: с.Камышла, ул. Красноар-
мейская, 39, ТЦ "Самарочка", 1 и 2 этаж.

29 октября в РДК с 9.00 до 15.00
часов состоится

выставка-продажа
Ивановского

текстиля и трикотажа.
В большом ассортименте мужские, жен-
ские, детские изделия (новое поступле-
ние). Добро пожаловать за покупками!
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22.10.2013г. № 70
О внесении изменений в Решение от 19.12.2012г. № 86 "О бюджете муници-

пального района Камышлинский Самарской области  на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов"

Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 19.12.2012г. № 86 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2013год и на плановый период
2014 и 2015 годов" (газета "Камышлинские известия" от 21.12.2012г. № 181-183,
от 22.02.2013г. № 22-24, от 29.03.2013г. № 44-46, от 26.04.2013г. № 63-65), от
31.05.2013г. № 80-81, от 28.06.2013г. № 94-95, от 26.07.2013г. № 107-108, от
30.08.2013г. № 125-126, от 27.09.2013г. № 137-138) следующие изменения:

 1. В пункте 2:
в абзаце втором "общий объем доходов - сумму "181479" заменить суммой

"225182";
в абзаце третьем "общий объем расходов - сумму "201420" заменить суммой

"245123".
 2. В пункте 7:
 в абзаце втором сумму "129674" заменить суммой "135486".
 3. В пункте 7.1:
 сумму "12233" заменить суммой "49474".
 4. В пункте 8:
в абзаце втором сумму "152792" заменить суммой "196495".
 5. В пункте 9:
в абзаце втором сумму "9785" заменить суммой "10435".
 6. В пункте 10:
 в абзаце втором сумму "20100" заменить суммой "21050".
 7. В пункте 16 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального района
Камышлинский классификации расходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации в ведомственной структуре расходов на 2013 год утвер-
дить согласно приложению 3 к настоящему Решению.

 8. В пункте 19 распределение дотаций бюджетам сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский на 2013 год в сумме 21050 тыс. рублей ут-
вердить согласно приложению 6 к настоящему Решению, в т.ч. дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального
района Камышлинский в сумме 20745 тыс. рублей, дотации сельским поселени-
ям муниципального района Камышлинский за счет субвенций областного бюд-
жета в сумме 305 тыс. рублей.

 9. В пункте 24 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2013 год утвер-
дить согласно приложению 7 к настоящему Решению.

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

Р.К. Багаутдинов.
Глава района

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 22.10.2013г. № 72
О внесении изменений в Решение от 20.02.2013г. № 12 "Об утверждении  Про-

гнозного плана (программы) приватизации муниципального  имущества муници-
пального района Камышлинский Самарской области  на 2013-2015 годы"

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести следующие изменения в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области от 20.02.2013г. № 12
"Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества муниципального района Камышлинский Самарской области на
2013-2015 годы" (далее - Решение):

 - в разделе 1 "Общие положения" приложения к Решению в абзаце шестом
сумму "16657495" заменить суммой "17143495", сумму "110000" заменить сум-
мой "127500".

 - раздел 2 "Муниципальное имущество муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, приватизация которого планируется в 2013-2015 го-
дах" приложения к Решению изложить в новой редакции согласно приложению.

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

Р.К. Багаутдинов.
Глава района

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 22.10.2013г. № 73
О внесении изменений в Решение от 21.01.2010г. № 2 "Об утверждении По-

рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального района Камышлинский"

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 21.01.2010г. №2 "Об утверждении Порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального района Камышлинский" следующие изменения:

 в приложении к Решению "Порядок управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального района Камышлинский" (далее -
Порядок):

 - пункт 9.9. Порядка дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) в случаях, предусмотренных статьей 17.1. Федерального закона 135-ФЗ от
26 июля 2006г. "О защите конкуренции";";

- в пункте 9.16. Порядка слова "двадцати пяти" заменить словами "сорока девяти".
 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Р.К. Багаутдинов.
Глава района

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.10.2013г. № 74
О награждении Почетной грамотой Собрания представителей  муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области
 В соответствии с Положением "О Почетной грамоте и Дипломе Собрания

представителей муниципального района Камышлинский Самарской области",
утверждённым Решением Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от 07.12.2007г. №80, Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1.Наградить Почетной грамотой Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области за активное участие и достигнутые
результаты во II Спартакиаде депутатов Самарской Губернской Думы и депута-
тов представительных органов муниципальных образований Самарской облас-
ти:

- Салахова Руслана Амилевича, депутата Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области;

- Маннапову Гюзель Камиловну, депутата Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области;

-Мингазова Радика Минвалиевича, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области;

-Мухаметзянова Рамиля Раисовича, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области;

-Шакирову Гузалию Гадиахметовну, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области;

- Ганниева Ильдара Кярамовича, депутата Собрания представителей сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области;

- Гибадуллина Рифа Хайдаровича, депутата Собрания представителей сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области;

- Мухтарову Алсу Салимзяновну, депутата Собрания представителей сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области;

-Фартдинова Минсазита Халитовича, депутата Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области;

-Кондратенко Александра Григорьевича, депутата Собрания представите-
лей сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области;

-Клементьева Геннадия Михайловича, депутата Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- Юсупова Фанила Минсагитовича, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области.

2.Наградить Почетной грамотой Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области за активное участие при подготовке
экспозиции Камышлинского района в рамках ХV Поволжского агропромыш-
ленного форума и в связи с Днём работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности:

- Гришину Елену Фёдоровну, мастера производственного обучения ГБОУ
НПО профессионального училища №40;

- Мелешкину Зульфию Раисовну, мастера производственного обучения ГБОУ
НПО профессионального училища №40;

-Файзуллаева Ахмата Рахматовича, слесаря ГБОУ НПО профессионально-
го училища №40.

 3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
Ф.Ф. Шаймарданов.

Председатель Собрания представителей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-

ЛИНСКИЙ" ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕ-
НИЯ ЕЖЕГОДНОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ К НАЧАЛУ

УЧЕБНОГО ГОДА В РАЗМЕРЕ 200 рублей И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСО-
БИЯ НА ПИТАНИЕ ДЕТЯМ-ШКОЛЬНИКАМ В РАЗМЕРЕ 350 рублей
Право на получение пособия имеют семьи со среднедушевым доходом, не

превышающим прожиточный минимум.
Для назначения пособий необходимо представить следующие документы:
-справку о составе семьи
-справку о доходах за предыдущие 3 месяца, предшествующие месяцу обра-

щения
-справку об обучении ребенка в государственном образовательном учрежде-

нии
-справку государственного образовательного учреждения о том, что ребенок

не получает бесплатное питание
За справками обращаться по адресу: МКУ "Центр социальной защиты насе-

ления муниципального района Камышлинский Самарской области" ул.Победы
66, кабинет 5, тел.3-36-97

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ.
Отделение полиции № 56 МО МВД России «Исаклинский» доводит до

Вашего сведения, что при обращении с заявлением о выдаче лицензий и
разрешений, а так же продления срока их действия необходимо предоста-
вить: -копии документов о прохождении соответствующей подготовки и
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия на-
выков безопасного обращения с оружием (для лиц, впервые приобретаю-
щих гражданское оружие, за исключением граждан, имеющих разрешения
на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан,
проходящих службу в государственных военизированных организациях и
имеющих воинские звания, либо специальные звания или классные чины,
либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию); -копии доку-
ментов о прохождении периодической проверки знания правил безопасно-
го обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с ору-
жием (для граждан, являющихся владельцами огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского
огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны).

Обучение можно пройти в следующих негосударственных образовательных
учреждениях, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти по программам подготовки лиц в целях изучения правил и приобретения на-
выков безопасного обращения с оружием:

1.НП УЦ ДПО «Центрохран» (г. Сызрань, ул. Советская/ пер. Берлинского,
д.12/д.ЗЗ, офис 3, тел.8(846)98-43-70) 2.НОУ «Изумруд» (г. Жигулевск, ул. Фур-
манова, д. 24, тел. 8(846)2-014-93 З.НОУ ДПО «Авангард» (г. Самара, ул.Ми-
чурина, д.76, тел.8(846)269-77-93 4.НОУ СДЮСТШ по ВПМ ДОСААФ России
(г. Самара, ул. Урицкого, д. 1, тел.8(846)336-39-95, 241 -32-24)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2013 Г. №_569
О присвоении звания "Ветеран труда Самарской области"
В целях реализации мер социальной поддержки и в соответствии со статьей 6

Закона Самарской области от 06.12.2006 №155-ГД "О ветеранах труда Самар-
ской области", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание "Ветеран труда Самарской области" жителям муници-
пального района Камышлинский Самарской области (согласно приложения №1).

2. Вручить удостоенным звания "Ветеран труда Самарской области" удосто-
верения ветерана труда Самарской области.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава района Р. К. Багаутдинов

Приложение №1 к Постановлению администрации   муниципального района
Камышлинский Самарской области от 15.10.2013 № _569

СПИСОК граждан на присвоение звания
"Ветеран труда Самарской области"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.10.2013г. № 588
О внесении изменений в постанов-

ление от 02.04.2013г. №171
В соответствии с Постановлением

Правительства Самарской области от
19.03.2013 №98 "О внесении изменений
в постановление Правительства Са-
марской области от 19.02.2013 №44 "О
мерах, направленных на реализацию
переданных органам местного самоуп-
равления на территории Самарской
области отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства", руковод-
ствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской облас-
ти, администрация муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
02.04.2013г. №171 "Об утверждении
Порядка по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Самарской
области, на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растение-
водства" следующие изменения:

в Порядке по предоставлению суб-
сидий сельскохозяйственным това-роп-
роизводителям, осуществляющим
свою деятельность на территории Са-
марской области, на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области
растениеводства" (далее - Порядок):

пункт 2.3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

"сократившим общую посевную
площадь и посевную площадь зерно-
вых и зернобобовых культур ниже уров-
ня 2013 года (в случае представления
заявления о предоставлении субсидий
после 1 января 2014 года).2";

подстрочное примечание дополнить
знаком сноски "2" и примеча-нием сле-
дующего содержания:

"2 В случае осуществления получа-

Расчет платы за не-
гативное воздействие
на окружающую среду
за III квартал 2013 года
будут приниматься со-
гласно Приложения 1 к
Приказу Федеральной
службы по экологичес-
кому, технологическо-
му и атомному надзору
от 27.03.2008г. № 182.

При сдаче отчетной
документации за III кв.
2013 г .  необходимо
представить:

- Расчет платы за не-
гативное воздействие
на окружающую среду
за III кв. 2013 года (для
Управления Роспри-
роднадзора по Самарс-
кой области -1 экземп-
ляр, для природополь-
зователя - 1 экземпляр).
Расчет, предоставляе-
мый плательщиком в
бумажном виде,  дол-
жен быть пронумеро-
ван и  скреплен печа-
тью.

- Копии разреши-
тельной природоохран-
ной документации  (раз-
решения на выброс вред-
ных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный
воздух стационарными
объектами, разрешения
на сброс загрязняющих
веществ в водные
объекты, разрешения на
н е о р г а н и з о в а н н ы й
сброс загрязняющих ве-
ществ на рельеф, лими-
тов на размещение отхо-
дов), действующий
в течение III квартала
2013 года ( для Управ-
ления Росприроднадзо-
ра по Самарской облас-
ти - в 1-м экземпляре).

В случае отсутствия
действующих разреше-
ний плата рассчитыва-
ется с применением пя-
тикратных повышаю-
щих коэффициентов со-
гласно Приказа Феде-
ральной службы по эко-
логическому, техноло-
гическому и атомному
надзору от 27.03.2008г.
№ 182.

Внимание!
В Разделе 3 "Сбросы

загрязняющих веществ
в водные объекты" ука-
зывается весь перечень
загрязнителей согласно
расчета массы сброса

загрязняющих веществ
в неорганизованном
ливневом стоке на рель-
еф с территории промп-
лощадки гаражей или
автостоянки ("Методи-
ческие указания по рас-
чету платы за неоргани-
зованный сброс загряз-
няющих веществ в вод-
ные объекты", утверж-
денные Государствен-
ным комитетом Россий-
ской Федерации по ох-
ране окружающей сре-
ды, М., 1998г.)

В Разделе 4 "Разме-
щение отходов произ-
водства и потребления"
необходимо указать
весь перечень отходов,
образующихся на пред-
приятии (согласно таб-
лицы 1.7 проекта нор-
мативов образования
отходов и лимитов на
их размещение, разра-
ботанного для Вашей
организации), и запол-
нить таблицу согласно
схемы операционного
движения отходов (таб-
лица 1.11 Проекта нор-
мативов образования
отходов и лимитов на
их размещение, разра-
ботанного для Вашей
организации).

В случае отсутствия
действующих лимитов
на размещение отходов
вся масса образующих-
ся отходов расценивает-
ся как сверхлимитная и
в расчетах применяется
пятикратный повышаю-
щий коэффициент
(п.4.2. "Инструктивно-
методических указаний
по взиманию платы за
загрязнение окружаю-
щей природной среды",
утвержденных Минпри-
роды РФ от 26.01.1993г.
и согласованных с Ми-
нэкономики РФ и Мин-
фином РФ).

В случае  размеще-
ния отходов на неотве-
денной для этих целей
территории (несанкцио-
нированной свалке), то
есть  в случае  отсут-
ствия договора с лицен-
зированной организаци-
ей на вывоз и размеще-
ние отходов и справки
о количестве отходов,
образовавшихся за от-
четный период и разме-

щенных на территории
лицензированного по-
лигона, в расчетах так-
же применяется пяти-
кратный повышающий
коэфф ициент (п .4.7.
"Инструктивно-мето-
дических указаний…").

Копии справок от
лицензированных орга-
низаций о количестве
отходов

I-V классов опасно-
сти, сданных на утили-
зацию в III кв.  2013
года (для Управления
Росприроднадзора по
Самарской области - в
1-м экземпляре).

Копии платежных
поручений о внесении
платы  за негативное
воздействие на окружа-
ющую природную сре-
ду в III кв. 2013 года
(для Управления Росп-
рироднадзора по Са-
марской области - в 1-
м экземпляре).

Нормативы платы
за негативное воздей-
ствие на окружающую
среду, установленные
Правительством Рос-
сийской Федерации в
2003 году и в 2005 году,
приме няются в  2013
году с коэффициентом
соответственно 2,20 и
1,79.

Срок сдачи расчетов
платы - строго до 20 чис-
ла месяца, следующего
за отчетным периодом
(кварталом), то есть за
III квартал 2013 года -
до 20 апреля 2013 года.

При отсутствии или
несвоевременном вне-
сении платы за негатив-
ное воздействие на ок-
ружающую среду будут
применяться штрафные
санкции на основании
ст. 8.41 КоАП РФ.

Получить консуль-
тацию о порядке запол-
нения формы расчета
платы Вы мож ете :
446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский
район, с. Камышла, ул.
Победы 59а.  Т ел.  8
(84664) 3-20-07;  8-937-
208-81-06.

Р.М.Насыров,
начальник отдела

охраны окружающей
среды  и экологического

контроля

Отдел охраны окружающей среды
и экологического контроля муниципального

района Камышлинский информирует

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Срок изго-
товления 3 дня. Ремонт окон.

ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел: 8-937-203-74-
92, 8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

ПРОФЛИСТ (некондиция) и IC.
Дешево. Профтруба, столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

ПРОДАЕТСЯ:
- телята (бычки). Доставка.
Тел: 8-963-915-39-87.

***
- мотоблоки "Ока", "Нива". Осенние скид-
ки. Масло в подарок. Доставка. Тел: 8-
937-572-36-33

***
- керамзитные и доломитовые блоки.
Доставка. Тел: 8-927-744-40-41.

***
- бычки, телка 8-ми месячные, цена
договорная. Тел: 8-906-125-89-04 (к
Трифонову Сергею).

***
- лошадь. Тел: 8-937-793-67-02, 8-927-
701-34-30.

***
- зем.участок 14 соток в с.Камышла
по ул.Юбилейная, 2. Тел: 8-927-655-
73-61, 8-919-806-21-50.

***
- высокоудойная корова красно-белой
масти после третьего отела. Следую-
щий отел в начале января 2014 года.
Тел: 8-927-893-68-10.

***
- а/м Газель-3302 (тентованный), 2000
года выпуска; а/м ВАЗ-2114, 2008
года выпуска. Тел: 8-927-748-20-05.

***
- дом по ул.Коммуны 54,
цена договорная. Тел: 8-
927-737-00-08.

***
- дом с надворными по-
с трой ками  в  с .С тарое
Ермаково по ул.Школь-
ная, 4, дом 5. Тел: 8-937-
993-13-19.

КУПЛЮ газовую плиту
б/у, в рабочем состоянии,
недорого. Тел: 8-927-707-
73-65.

от 165
руб./кв.м.

телем деятельности на территории двух
и более муниципальных районов в Са-
марской области критерий, предусмат-
ривающий сохранение общей посевной
площади и посевной площади зерновых
и зернобобовых культур не ниже уров-
ня 2013 года, применяется в отношении
общей посевной площади и площади
зерновых и зернобобовых культур от-
дельно по каждому территориальному
подразделению получателя.";

в пункте 2.6 слова "в размере 349
рублей" заменить словами "в раз-мере
562 рублей";

в пункте 2.7:
в абзаце первом слова "до 25 июля"

заменить словами "до 10 декаб-ря";
абзац третий изложить в следующей

редакции:
"справка, подтверждающая, что в

доходе производителя от реализа-ции
товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации продукции, вклю-ченной в
перечень сельскохозяйственной продук-
ции, производство, первичную и после-
дующую (промышленную) переработ-
ку которой осуществляют сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, ут-
вержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
11.06.2008 № 446, составляет не менее
чем семьдесят процентов за календар-
ный год, подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также сельс-
кохозяйственных производственных ко-
оперативов)";

в абзацах шестом, седьмом и под-
строчном примечании знак сноски "2"
заменить знаком сноски "3";

пункт 2.8 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

"проверку соответствия производи-
теля требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, в том числе по-
средством взаимодействия с органа-ми
исполнительной власти Самарской об-
ласти.";

приложения 1, 3, 4, 5 к Порядку из-
ложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением насто-
ящего Постановления возложить на ру-
ководителя управления сельского хо-
зяйства и продовольствия администра-
ции муниципального района Камыш-
линский Самарской области М.А. Са-
гирова.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Камышлинские из-
вестия".

4. Разместить настоящее Постанов-
ление на официальном сайте админист-
рации муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава района Р.К. Багаутдинов


