ÏßÒÍÈÖÀ
28 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ

¹35 (9910)

Инициативные, упорные,
трудолюбивые
Илюся Гайнуллина.
День предпринимательства в России, который отметили
26 мая, один из самых молодых праздников. Он не
имеет многолетнюю историю. На официальном уровне
памятная дата отмечается с 2008 года. Основанием
для чествований стал указ президента В. Путина.
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных
и талантливых людей, которые смогли организовать и развить
собственное дело. Само появление этого праздника - свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает, в том числе
и в Камышлинском районе, рабочие места, в конечном счете повышает уровень жизни земляков.
В настоящее время в районе зарегистрирован 221 субъект
малого и среднего бизнеса: 27 микропредприятий, 194 индивидуальных предпринимателей.
Самая высокая предпринимательская активность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. Представители малого бизнеса также занимаются производством конкурентоспособной продукции: изделий из дерева, оказывают услуги населению по ремонту и обслуживанию транспортных средств, ремонту
обуви, ремонту и пошиву одежды, парикмахерские услуги и т.д.

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÊÎËÀ!

Äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë ðàéîíà
ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê

Илюся Гайнуллина.
26 мая - особый день для 134 школьников района. Для них последний звонок
стал символом окончания школы и начала нового жизненного пути.
Но особо отдыхать времени нет - впереди выпускные экзамены,
выбор вуза, вступительные переживания.





ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÐßÄÊÀ È ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß

×èñòàÿ ïðèðîäà - ÷èñòàÿ äóøà
26 мая предприниматели получили персональные
поздравления с профессиональным праздником
от имени главы района, в числе которых
ИП Сария Афкаровна Айдинова из Камышлы.
С поздравлениями и выражением благодарности к бизнес-сообществу обратился глава района Рафаэль Камилович Багаутдинов:
"Предприниматели - это самая деятельная часть населения, свою
энергию и талант направившая на создание и преумножение национального богатства. Настоящий предприниматель - тот, кто всегда
стремится к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям,
которые ведут дело на камышлинской земле, активно участвуют в
решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района. Мы заинтересованно развиваем
формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших создать свое дело, приоритетным
направлением в работе администрации района. Желаю вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания. Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!".

Праздник профессионалов
27 мая свой профессиональный праздник отметили библиотекари района. Но этот праздник объединяет всех, кто не мыслит
свою жизнь без чтения, общения с книгой. Хоть и говорят, что
наступил век высоких информационных технологий, но библиотеки были, есть и останутся центром культуры. Именно библиотеки осуществляют живую связь поколений, являются проводником, который помогает книге найти путь к читательскому сердцу. Благодарные отзывы читателей Камышлинской библиотеки
о сотрудниках тому доказательство: "Сотрудники библиотеки энтузиасты, обладающие прекрасными человеческими качествами, как доброта, терпение, являются истинными хранителями
книжного фонда и всех тех знаний, накопленных во все времена.
Каждого, кто приходит в библиотеку, всегда встречают улыбкой, - говорят Равиль Сафин, Танзиля и Юрий Кудряшовы, Лилия Сытдыкова. - Спасибо за ваше ежедневное стремление быть
полезными людям, за вашу верность книге и профессии".

В Камышле
провели
санитарную
очистку
прибрежной
зоны реки
Камышлинка
Ирина Макарова.
Субботник был проведен
на ре ке Камышлинка
при въезде в с. Камышла
с целью очистки и реабилитации водоем ов,
что являются важной
сос тавляющей реализации
национального проекта
«Экология». Мероп риятие
вошло в областной
весенний месячник по
очи стке водоохран ных
территорий.
«Берега реки Камышлинка
при въезде в село заросли американским кленом, кустарниками,
сорной травой. Вид был непривлекательный. С целью исправить
данную ситуацию, возникла идея
провести субботник и привести
водоохранную территорию в порядок. На предложение откликнулись руководители учреждений. В итоге на берегу собрался

трудовой десант из сорока человек. Общественники, вооружившись топорами и бензопилами,
опилили засохшие и аварийные
деревья, и очистили берег от зарослей и мусора. Отходы от уборки вывозили на транспорте, предоставленном администрацией
сельского поселения Камышла.
Работа в этом направлении будет продолжена» - отметил заместитель главы Камышлинского
района по строительству и ЖКХ
Руслан Абраров.
«В целях реализации мероприятий, направленных на
уменьшение негативного воз-

действия половодий и паводков на окружающую среду был
проведен субботник по очистке берегов реки Камышлинки.
Проведенная работа поможет
улучшить экологическое состояние водоохранной зоны.
Это станет первым этапом работ по приведению в порядок
водного объекта», - комментирует главный специалист по
охране окружающей среды Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Раиль Насыров.
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ÏÎÑËÀÍÈÅ. ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß.

Êàìûøëèíöû îöåíèëè Ïîñëàíèå Нас объединяет
ãóáåðíàòîðà Äìèòðèÿ Àçàðîâà общая история
Илюся Гайнуллина.
Ярким событием во
вн утри полити ческой
жизни Самарской
области стало послание
губе рнатора Дмитрия
Азарова депутатам и
жителям региона.
На многих жителей
Камышлин ског о района
оно произвело большое
вп ечатле ни е .

Своим мнением по поводу
губернаторского обращения
делится председатель районного совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда
Ф.Ф.САФИУЛЛИН.
«Мне, как общественнику,
как коренному жителю Камышлы, было интересно послушать обращение главы региона. В нем поднимается много
волнующих старшее поколение вопросов», - подчеркнул
Фагим Файзрахманович.Главное, мне понравилось, что
губернатор в своем выступлении уделил особое внимание
здравоохранению, что очень
важно для ветеранов, затронул
вопросы развития дорожной
отрасли, ЖКХ, системы образования. В Самарской области
успешно реализуется проект
«СОдействие», направленное
на поддержку социально-зна-

чимых инициатив жителей региона. Наш район принимает
самое активное участие в этой
программе. О социальной направленности послания говорит тот факт, что предложен
широкий спектр мер поддержки населения.
Главная задача Камышлинской районной общественной
организации, чтобы ее участники не только знали, о чем говорил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, но вникли в сущность идеи Послания, а затем
довели основные положения послания до каждого члена общества, до каждого жителя в селе.
Мы, общественный сектор, всегда готовы помочь в достижении важных социальных целей».
Заместитель директора по
воспитательной работе
Камышлинской школы
Л.С.ГУСАМОВА.

«В послании губернатора
больше десятка тем. Одна из
главных - помощь семьям, где
растут дети школьного возраста, - отметила Лилия Гусамова.
- Губернатор напомнил, что в
2020 году Самарская область
справилась со всеми задачами,
поставленными Президентом по
организации горячего питания

для учащихся младших классов. С текущего учебного года в
Камышлинской школе учащимся начальных классов предоставляется бесплатное горячее
питание. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются горячим
двухразовым питанием (завтрак/обед). Сегодня это большая
поддержка для родителей.
Для организации питания детей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сформировано цикличное меню на 10
дней. В образовательном учреждении созданы все необходимые
условия для организации горячего питания. Имеется пищеблок,
который соответствует установленным санитарным нормам. Обучающиеся 1-11-х классов питаются в школьной столовой, которая рассчитана на 160 посадочных мест и оборудована в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.».
Стоит отметить, что общественный районный совет вместе с представителями родительского комитета классов ведут
контроль за тем, как кормят детей в учебных заведениях. Регулярно проводится мониторинг
школьных столовых по всему
району. Помимо этого, в целях
повышения качества питания
обучающихся образовательных
организаций, поддержки и распространения лучшего опыта
организации питания прошел
окружной этап областного конкурса «Лучшая школьная столовая», где наша школа заняла 1
место. Не сомневаюсь, что все
позитивные меры поддержки семьи, озвученные губернатором
в обращении, будут продолжены и в дальнейшем».

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÊÎËÀ!

Äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë ðàéîíà
ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê

11 лет пролетели, словно
один миг. И будто только вчера
родители за ручку привели их в
первый класс, они получили
свою первую пятерку, началась
настоящая дружба. А уже сегодня этих девушек и юношей их
родители в последний раз провожают в школу. В этом году стены Камышлинской школы покидают 25 одиннадцатиклассников и 52 - девятиклассника.
Выпускница 11 класса Анастасия Петрова говорит, что
даже не верится, школьные
годы позади, мы больше не будем вставать рано утром, чтобы прийти в школу, сесть за
парту и видеть родные лица
наших учителей и нашего
класса: «Это были самые крутые 11 лет в моей жизни, спасибо всем преподавателям, которые долгие годы вкладывали в нас свою любовь, знания
и помогали делать выбор».
Последний звонок это всегда
волнительно как для выпускников, так и для их родителей.
«Сегодня со слезами на глазах
мы провожаем наших детей во
взрослую жизнь. Наша дочь
выпускница 11 класса. Мы серьезно обсуждаем вопрос ее

поступления этим летом, выбрали Самарский вуз. Хорошим бонусом станут «Азаровские подъемные» для студентов - в размере 10000 рублей.
Это, несомненно, решение
мудрое, своевременное, которое позволит детям не уезжать
далеко от семьи, а остаться
учиться и в дальнейшем реализовать себя в Самарской области», - считает мама Ольга
Петрова.
В этот день много добрых
слов прозвучало в адрес до-

рогих учителей, все 11 лет они
были рядом. И самый трогательный момент – традиционный последний звонок, многие украдкой смахивали слезу. Волнительная трель колокольчика прозвучала в исполнении лучших выпускников
де вятого класса Альби ны
Хайбрахмановой и Ильгиза
Саляхова, одинн адц атого
класса – Ляйсан Халимовой и
Вильдана Димухаметова. А
после в небо по традиции выпустили шары.

Илюся Гайнуллина.
В районе, а если точнее, в байтуганской глубинке была
такая старинная деревня - Алтын Тау. Жили люди большими семьями, люди работящие. Давно уже этого поселка нет, и никто в нем не живет. Но так повелось, что дети,
внуки и правнуки тех, кто родился и вырос в этой деревне,
делают для своей исторической родины добрые дела. Как
остро подметила наш селькор Нурания Абзалова, город
родственные связи разрушает, а деревня может восстановить. Все новое и интересное - в очередном письме, присланном Нуранией Минсахиевной в редакцию газеты.

ÄÎÁÐÀß ÂÑÒÐÅ×À
В один из апрельских дней в доме-музее Вагизова состоялась
презентация книги Ш. Галимова "Татарские села Самарского
края". В этой книге есть рассказ о существовавшем когда-то
поселке Алтын Тау ("Золотая гора"). Его уже давно нет на карте, но он живет в сердце каждого, кто родился и вырос в нем.
Алтын Тау был образован в далеком голодном 1921 году.
Маленький поселок с одной улицей, как и все села России- матушки, проводил своих сыновей на войну, многие из которых не
вернулись. Вот имена некоторых из них - Ибятов Ахмадулла
погиб под Ржевом, Шакуров Тагир - под Москвой, Фаляхутдинов Назихитдин погиб в боях Белоруссии под городом Жлобин
Ромельской области, Абзалов Инсафетдин и Ахметзянов Минахмет пропали без вести. Многие сыновья Алтын Тау вернулись с войны искалеченными. Сколько детей этого поселка остались сиротами!
Жили, работали, учились. Школы в Алтын Тау никогда не
было. Учились в школах сел Татарский Байтуган, Русский Байтуган, в ФЗУ.
И вот встреча золотогорцев. За чашкой чая вспомнили своих
предков, в памяти прошлись по родной тихой улице, были прочитаны Суры из Корана в честь жителей маленького и удивительного поселка Алтын Тау. Также наметили план работы и мероприятий Сабантуя, который, мы надеемся, состоится в этом году,
если эпидемиологическая ситуация наладится летом.
Напомню, что первый маленький Сабантуй в Алтын Тау, по
идее его жителей, прошел в 2014 году. В этом году его образованию исполнится 100 лет, и очень бы хотелось еще раз собрать
детей, внуков и правнуков на родной земле предков. Для этого
создана инициативная группа. Уверена, что инициативу поддержат администрация района и сельского поселения Байтуган.
Сохранить память о своей малой родине - это призвание и
служение.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÀËÒÛÍ ÒÀÓ
1 мая все съехались на субботник с семьями, детьми. Приехали из Татарстана, Башкирии, Самары. Эту встречу не забыть.
Встретились четыре подруги. Это Ханнанова Флюра, Шакурова
Фания, Ибятова Асия, Ибятова Фаимя - одноклассницы. Ведь
девочки в свое время все вместе пошли в 1 класс. Расстояние не
близкое - школа в Русском Байтугане.
Сколько было слез, радости и воспоминаний! Вспомнили и
добрую киноустановку, которая приезжала в поселок для показа фильма, и жителей соседнего поселка Роднички, куда ходили за соленьями, вспомнили всех поименно. Затем закипела
работа. Провели субботник на кладбище, очистили территорию от мусора, заменили забор, посадили вокруг саженцы сосен. Хотелось бы выразить слова признательности за спонсорскую помощь главе района Р.К. Багаутдинову, руководителю
ДЭУ И.Ф. Инсафову, директору лесхоза Х.Х. Сытдыкову. Они
поддержали нас транспортом и саженцами. Спасибо местным
трактористам Э. Халимову и Р. Сабирову и всем, кто принял
участие в субботнике.
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Официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 15.04.2021 г. № 11
О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав муниципального района
Камышлинский Самарской области" от 01.03.2021 года, Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района Камышлинский Самарской
области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее - Устав):
1) пункт 17 статьи 7 Устава дополнить словами: ", выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории";
2) в статье 8 Устава:
а) пункт 11 части 1 считать пунктом 12;
б) пункт 11 части 1 читать в следующей редакции согласно решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области от 28.04.2017 № 23:
"11. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.";
в) часть 1 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей";
"14. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.";
3) дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
"15. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального района, в
администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания представителей муниципального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих
на территории муниципального района, органы территориального общественного самоуправления
муниципального района, староста сельского населенного пункта муниципального района (далее инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Собрания представителей муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Собрания представителей муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета муниципального района в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального района или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным
правовым актом Собрания представителей муниципального района;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей
муниципального района.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального района подлежит
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления муниципального района, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Собрания представителей муниципального района может быть
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
района прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного
проекта жителями муниципального района или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального района
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со
дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального
района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального района по
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального района (внесения изменений в решение о бюджете муниципального района);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация муниципального района принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления муниципального района необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального района в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5
части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей муниципального
района.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию муниципального района внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания представителей муниципального района. Состав коллегиального органа
(комиссии) формируется администрацией муниципального района. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений
Собрания представителей муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального района, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет администрации муниципального района об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного
проекта.";
4) дополнить Устав статьей 15.2 следующего содержания:
"15.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального района.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.";
5) в статье 26 Устава:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления муниципального района"
дополнить словами ", обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения".;
б) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
"3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания
представителей муниципального района.".;
в) в части 4 слова "более половины из числа граждан" заменить словами "более десяти процентов из числа граждан";
6) статью 30 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 30. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей или части территории муниципального района для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления
муниципального района и должностными лицами местного самоуправления муниципального района , а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района , обладающие
избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
а) Собрания представителей муниципального района или главы муниципального района - по
вопросам местного значения;
б) органов государственной власти Самарской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения;
в) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Собрания представителей муниципального района в соответствии с законом Самарской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием представителей муниципального района . Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте Собрания представителей муниципального района о назначении опроса граждан устанавливаются:
а) дата и сроки проведения опроса;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
в) методика проведения опроса;
г) форма опросного листа;
д) минимальная численность жителей муниципального района , участвующих в опросе;
е) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы Собранием представителей муниципального района о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:
а) за счет средств бюджета муниципального района - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления муниципального района или жителей муниципального района;
б) за счет средств бюджета Самарской области - при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти Самарской области."
пункт 10.1) статьи 38 Устава дополнить словами: ", если иное не предусмотрено Федеральным
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законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".";
7) статью 40.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Самарской области в порядке, установленном законом Самарской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.";
8) пункт 14.1) статьи 42 Устава дополнить словами: ", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".";
9) статью 56 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Депутату Собрания представителей муниципального района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в течение
трех рабочих дней в месяц.";
10) дополнить Устав статьей 93.1 следующего содержания:
"Статья 93.1. Иные меры ответственности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального района.
1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального района мер ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Самарской области.";
2. Поручить Главе муниципального района Камышлинский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия
настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения в газете "Камышлинские известия".
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района Камышлинский Самарской области
Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области Д.И. Сабиров
Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области "20" мая 2021 г. Государственный регистрационный № RU635100002021001
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.05.2021 г. № 203
О назначении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая проектную документацию, Техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (ТЗ на ОВОС) и предварительные материалы ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения объекта экологической экспертизы "Реконструкция сооружения с кадастровым номером 63:20:0000000:352, назначение: 1.4 Сооружения нефтяных месторождений (Реконструкция установки подготовки нефти (УПН) Байтуганского месторождения в части разделения потоков", включая проектную документацию, Техническое задание
на оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (ТЗ на ОВОС) и предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду (предварительные материалы
ОВОС) в форме слушаний.
2. Определить:
2.1. Заказчиком проведения общественных обсуждений - общество с ограниченной ответственностью "БайТекс" (ООО "БайТекс"), 461630 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская/ул. Революционная, 51/36, тел. (35352)63620;
2.2. Местом доступности для общественности материалов проектной документации, ТЗ на
ОВОС, предварительных материалов ОВОС:
1) Администрацию муниципального района Камышлинский Самарской области: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37А, кабинет 8
(понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00);
2) Администрацию сельского поселения Новое Усманово Камышлинского района Самарской

области: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4
(понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00).
Дополнительное информирование:
1) на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области: www.kamadm.ru в разделе "Экология";
2) на официальном сайте сельского поселения Новое Усманово Камышлинского района Самарской области: www.novoe-usmanovo.ru в разделе "Градостроительство".
2.3.Срок доступности материалов: 30 дней до даты проведения общественных слушаний и 30
дней после их окончания;
2.4. Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная, в свободной форме. Замечания и предложения принимаются по адресу:
- Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области: 446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37А, кабинет 8 (понедельник - пятница, с
9.00 до 17.00) или по адресу электронной почты prirodakam@mail.ru;
- электронной почты ответственного лица ООО "БайТекс": SPolukonov@rus.mol.hu.
2.5. Срок приема замечаний и предложений: 30 дней до даты проведения общественных слушаний и 30 дней после их окончания.
2.6. Дата и место проведения общественных обсуждений: 5 июля 2021 года в 18-00 часов по
адресу: Самарская область, Камышлинский район с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37.
3. Назначить подведение итогов общественных обсуждений в форме слушаний на 05.08.2021
года.
4. Предложить заказчику (инициатору) проведения общественных обсуждений в установленном порядке проинформировать общественность и других участников оценки воздействия на
окружающую среду о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://kamadm.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
муниципального района по экономике и финансам - руководитель финансово-экономического
управления Администрации Р.А. Салахова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.05.2021г. № 209
О награждении почетной грамотой
В соответствии с Положением "О наградах Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области", утверждённым постановлением Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 11.03.2015 № 155, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным
праздником - Днем социального работника, наградить Почетной грамотой Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области:
Шарафутдинову Резиду Рашитовну;
Ягудину Гелюсю Миншагитовну;
Бадртдинову Альбину Рафгатовну;
Галимову Гамилю Дамировну;
Ислямову Фариду Наильевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по социальным вопросам Павлова А.М.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

ИТОГИ АУКЦИОНА от 26 мая 2021г.
по муниципальному району Камышлинский Самарской области по продаже земельных участков в собственность и права на заключение договоров
аренды из земель неразграниченной государственной собственности.
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Ñ¨ËÀÌ¨Ò ÁÓËÛÉÊ
Íà÷àð èíôîðìàöèÿ
ñàêë àìà
Êº»åëåíä¸ íà÷àð èíôîðìàöèÿ ñàêëàãàí êåøå ÷èðã¸ ñàáûøà.
ßõøûëûê ãà¢¸åï ä¸ð¸¢¸ä¸ òèç îíûòûëà! ¨ ÿìàíëûê,
åëëàð ºòñ¸ ä¸, áàøûáûçäà ñàêëàíà. Åãåðìå áèø åë ºòê¸÷ ò¸,
òåãå êåøå õàêûíäà êåìíå»
í¸ðñ¸ ¸éòê¸íåí õ¸òåðë¸ðåíä¸
ñàêëàó÷ûëàð áàð. Áåð êåøå ä¸
áàøêà êåøå õàêûíäà ÿõøû ñºç
¸éòìè. Øóë íà÷àð ñºçíå óë
ãîìåðå áóå èñåíä¸ ñàêëûé äà,
êèð¸ê óðûíäà êóëëàíà. Ãîìåðåí ¸ð¸ìã¸ ºòê¸ðã¸í êåøåë¸ð
øóíäûé áóëà. Íà÷àð èíôîðìàöèÿíå ñàêëàó ÿõøû ýìîöèÿë¸ðã¸ óðûí êàëäûðìûé. ßõøû
èíôîðìàöèÿ áóëìàãàí êº»åëä¸ êàðàëûê àðòà, êåøå
ê¿íí¸ðä¸í áåð ê¿ííå ÷èðã¸ ñàáûøà…
¨ã¸ð ä¸, êàé÷àí äà áóëñà,
ñåçíå íàõàê ñºç ¸éòåï ð¸í¢åòê¸íí¸ð èê¸í, êè÷åðåãåç, îíûòûãûç, º÷ ñàêëàï é¿ðì¸ãåç. Øóëàé èòåï ñåç ºçåãåçíå» ñ¸ëàì¸òëåêíå ãåí¸ ñàêëàðñûç.
Òåçë¸ð àâûðòóäàíáîëàìûê
Òåçä¸ àðòðèò áóëãàíäà, áàë÷ûêòàí áîëàìûê ÿñàï ñ¿ðòº
ôàéäàëû. Àïòåêàäà ñàòûëà
òîðãàí ç¸»ã¸ð áàë÷ûêêà (ç¸»ã¸ð ò¿ñò¸ãåñå-è» ñèõ¸òëåñå) ñó
êóøûï, êàéìàê êóåëûãûíäàãû
áîëàìûê ÿñàðãà êèð¸ê. Òåçíå
¢ûëû ñó áåë¸í þûï, ìàðëÿ
êóÿðãà, øóíû» ¿ñòåí¸ áàë÷ûêíû ¢¸ÿðã¸ ä¸, ñ¿ëãå áåë¸í
óðàï, áèíò áåë¸í á¸éë¸ðã¸. 2-3
ñ¸ãàòüò¸í, áàë÷ûê òèðåíå
¢ûëûòà áàøëàãà÷, àëûï, óðûíûí ¢ûëû ñó áåë¸í þàðãà.
Áåðíè÷¸ ñ¸ãàòü óðàìãà ÷ûãàðãà ÿðàìûé.
Àâûðòó áàñûëãàí÷û ê¿í
ñàåí ÿ»à áàë÷ûê êóÿðãà êèð¸ê.

ØÈÃÚÐÈßÒ
Âàðèêîçäàíñàðûìñàê
Âàðèêîçäàí ä¸âàëàíó ¿÷åí
250 ãðàìì óûëãàí ñàðûìñàêêà 350 ãðàìì ñûåê áàë êóøûï,
ÿõøûëàï áîëãàòûãûç. Àííàí
áåð àòíà ò¿í¸òåãåç. Ê¿íã¸ 3
òàïêûð, àøàðãà 40 ìèíóò êàëà,
1 ¸ð àø êàøûãû ý÷åãåç. 1,5-2
àé ä¸âàëàíûðãà êèð¸ê.
Ñèõ¸òëå êàéíàòìà
5 êèâè, 1 áàíàí, ÿðòû ëèìîí
ñîãû, 250 ãðàìì øèê¸ð êîìû,
1 ÷¸é êàøûãû æåëàòèí àëûíà.
Êèâè áåë¸í áàíàííû âàêëàðãà ³¸ì áåðàç éîìøàðòûðãà. Øèê¸ð êîìû, æåëàòèí, ëèìîí ñîãûí ñàëûï áåðã¸ ÿõøûëàï áîëãàòûðãà. 5-10 ìèíóò
êàéíàòûðãà ³¸ì áàíêàëàðãà
áóøàòûðãà.
Ìóí÷àäàí ÷ûêêà÷ ¸ëåãå
êàéíàòìà áåë¸í ÷¸é ý÷åãåç.
Ñóñàó äà áàñûëà, õ¸ë ä¸ êåð¸.
Êàðà áîðû÷ àâûðëûêíû
êèìåò¸
Êàðà áîðû÷ àøêàçàíû ïðîáëåìàëàðûí õ¸ë èò¸ àëà, àøêàçàíûíà àâûðó áàêòåðèÿë¸ðä¸í àðûíûðãà ÿðä¸ì èò¸. Àíû
ý÷ êèòê¸íä¸ ä¸ êóëëàíàëàð.
Áîðû÷ëû ñó áóûí, áºñåð, òåø
àâûðòóäàí ¢¸ôà ÷èãº÷åë¸ðã¸
ä¸ ôàéäàëû.
Áîðû÷ëû ñóíû ÿñàð ¿÷åí, 2
ñòàêàí ñóãà 2 ÷¸é êàøûãû áîðû÷ ñàëûï, êàéíàòûï àëûðãà
êèð¸ê. Ñó êàéíàï ÷ûêêà÷, ÷àê
êûíà òîç ¿ñò¸ðã¸ ä¸ áóëà. Ìîíäûé ý÷åìëåê èììóíèòåòíû íûãûòà, àðòûê àâûðëûêíû êèìåòåðã¸ ÿðä¸ì èò¸.
Èììóíèòåòíû ò¸ìëå
÷¸é ä¸ êºò¸ð¸
Áåð¸ð àø êàøûãû àïòåêà
ðîìàøêàñû ³¸ì þê¸ ÷¸÷¸êë¸ðåí, ã¿ë¢èìåø ¢èë¸ãåí 2 ñòàêàí êàéíàð ñóäà 1 ñ¸ãàòü ò¿í¸-

òåðã¸ ³¸ì ê¿íã¸ 4 òàïêûð,
àøàð àëäûííàí, ¢ûëû êèëåø,
ÿðòûøàð ñòàêàí ý÷¸ðã¸ êèð¸ê.
5¸ð ÷¸é êàøûãû ìåëèññà
áåë¸í á¿òíåêíå, êàøòàí áåë¸í
êûðëûãàí (èâàí-÷àé) ÷¸÷¸êë¸ðåí 1 ëèòð êàéíàð ñóäà 2 ñ¸ãàòü ò¿í¸òåðã¸. Øóë àðàäà òó»äûðûëãàí ÿêè ÿ»à ¢ûåëãàí
¢èë¸êë¸ðä¸í êîìïîò êàéíàòûï, 1 ëèòð êîìïîòêà 300 ìë
ò¿í¸òì¸ êóøàðãà äà, ê¿íã¸ 3
òàïêûð, àøàãàííàí ñî», 1¸ð
ñòàêàí ý÷¸ðã¸.
ßëãûçëûêòàí äà ºë¸ë¸ð…
Áðèòàíèÿ é¿ð¸ê ôîíäû áåëãå÷ë¸ðå òèêøåðåíºë¸ð ºòê¸ðã¸í ³¸ì óòûðûï ýøë¸º, ñèìåðº
³¸ì äèàáåòíû» é¿ð¸ê-êàí òàìûðëàðû àâûðóëàðûííàí
ºëº÷åë¸ð ñàíûíû» àðòóû áåë¸í
á¸éëå áóëóûí à÷ûêëàãàí.
Áåëãå÷ë¸ð ôèêåðåí÷¸, 40
ÿøå òóëãàí êåøåë¸ðã¸ àâûðëûêíû, êàí áàñûìûí, õîëåñòåðèí, øèê¸ð ä¸ð¸¢¸ñåí, á¿åð
³¸ì áàâûðíû» òîðûøûí äàèìè êîíòðîëüä¸ òîòàðãà êèð¸ê.
“É¿ð¸êíå ñàêëàó ¿÷åí ò¸ì¸êå ³¸ì ñïèðòëû ý÷åìëåêë¸ð
êóëëàíóäàí áàø òàðòûðãà êè»¸ø èò åë¸. ÝÊ Ã ÿ ñàðãà,
ÿøåë÷¸, ¢èë¸ê-¢èìåø, áàëûêêà ¿ñòåíëåê áèðåï, ä¿ðåñ
òóêëàíûðãà, ñïîðò áåë¸í äàèìè ø¿ãûëüë¸íåðã¸ êèð¸ê”,äè àëàð. Áåëãå÷ë¸ð: “ßëãûçëûê-¿ëê¸í ÿøüò¸ãå êåøåë¸ð
ºëåìåíå» ò¿ï ñ¸á¸ïë¸ðåíå»
áåðñå”,-äè. Áºãåí áó ïðîáëåìà ÿøüë¸ðã¸ ä¸ õàñ èê¸í.
“É¿ð¸ê èÿí¸ãå áåë¸í àâûðó÷û ïàöèåíòëàð êàòíàøûíäà
áåð ¢èòäè òèêøåðåíº ºòê¸ðäåê. Óë, ò¸ì¸êå òàðòó áåë¸í
áåðð¸òò¸í, àðàëàøó ³¸ì äóñëàð áóëìàóíû» äà ºëåìã¸ êèòåðºåí êºðñ¸òòå”,-äè Îêñôîðä
óíèâåðñèòåòû ïðîôåññîðû
Ðîáèí Äàíáàð.

Êè»¸ø áàçàðû
Àíàíàñ ¿ëãåðã¸íìå?
Áó õàêòà ñàòó÷ûäàí ñîðàó
êèð¸êìè, óë ñåçã¸ áàðûáåð
ä¿ðåñåí ¸éòì¸ÿ÷¸ê. Ìîíû
áåëº ¿÷åí àíàíàñíû» ¿ñò¸ãå
ÿôðàãûí ¿çåï êàðàðãà êèð¸ê.
ßôðàê ¢è»åë ãåí¸ ¿çåëñ¸, àíàíàñ ¿ëãåðã¸í äèã¸í ñºç.
Êåð þãàíäà
öåëëîôàí ñàëûãûç
Îñòà õó¢àáèê¸ë¸ð êåð
þãàíäà ìàøèíàãà öåëëîôàí
ïàêåò ñàëà. Ïàêåò êåð þà òîðãàí ãåëüíå ýðåò¸. Êåðë¸ðíå ïàêåò áåë¸í áåðã¸ þãàíäà, ýëåêòð
³¸ì ñòàòèêà áàðëûêêà êèë¸, óë
÷¸÷ë¸ðã¸, òóçàíãà, éîíãà ìàãíèò êåáåê éîãûíòû ÿñûé. Øóëàé èòåï, á¿òåí ïû÷ðàê ïàêåòêà ÿáûøûï êàëà. Í¸òè¢¸ä¸,
ìàøèíàãà ÷ºï òóëìûé, óë
îçàãðàêêà ÷ûäûé.
Áàëûêíû òîçëû
ñóãà ñàë
Êàòûðûëãàí áàëûêíû ïåøåðåð àëäûííàí 1 ñ¸ãàòü òîçëû ñóãà ñàëûï òîðûãûç. Óë
ºçåí¸ òèåøëå òîçíû ãûíà ñå»äåð¸. Áàëûêíû ºñåìëåê ìàåíäà òºãåë, êîêîñ ìàåíäà ïåøåðñ¸», àðòûê êûçìûé, éîìøàãû ò¸ìëå áóëûï ïåø¸.
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Ò¸ìëå èò ï¸ð¸ì¸÷å
ïåøåðº ñåðë¸ðå
Ï¸ð¸ì¸÷ êàìûðûíà ìàéíû êºï ñàëìàãûç, 50 ãð.¢èò¸.
Êàìûðíû ñ¿òê¸ ãåí¸ áàñàáûç,
ñó êóøìûéáûç, øóëàé óê éîìûðêà äà êóøìàãûç. Ï¸ð¸ì¸÷ê¸ äèã¸í êàìûð áèê êàòû
áóëìàñûí, áàñêà÷ êàìûðíû
ÿðòû ñ¸ãàòü ÿë èòòåð¸áåç.
¨çåð ¢¸éì¸ã¸ 1 àø êàøûãû25 ãð. ôàðø ¢¸ÿáåç. Ôàðøíû êºáð¸ê ñàëñà», ïåøåï áåòìè. Óðòàñû 1 ñì êàëûðëûê
èòåï, ï¸ð¸ì¸÷íå á¿êëèáåç.
ßñàãà÷, ï¸ð¸ì¸÷íå» à÷ûê
ÿãûí àñòà êàëäûðûï, êàáàðûðãà êóÿáûç. Ï¸ð¸ì¸÷íå
ìàéãà à÷ûê ÿãûí òºá¸í êàðàòûï ñàëàáûç. Ï¸ð¸ì¸÷ë¸ðíå
¸éë¸íäåðã¸÷, èòå ïåøåï ÷ûêñûí ¿÷åí, êàøûê áåë¸í ý÷åí¸
ìàé ñàëûï òîðàáûç. Ï¸ð¸ì¸÷ë¸ðíå êàò-êàò ¸éë¸íäåðåðã¸
ÿðàìûé, ý÷åíä¸ãå ñóû ÷ûãûï
áåò¸, ò¸ìëå áóëìûé.

òóûí áåë¸ èäåãåçìå? Éîìûðêàäàãû áàøêà âèòàìèííàð
³¸ì ìèêðîýëåìåíòëàð áåë¸í
ä¸ øóë óê õ¸ë. Ìåí¸ øóë âèòàìèííàð ñàêëàíñûí ¿÷åí àíû
ä¿ðåñ ïåøåðåðã¸ êèð¸ê ò¸
èíäå.
Àëòûí óðòàëûê-óë éîìûðêà ñàðûñûíû» òûøû ïåøåï,
ý÷å ñûåê êàëãàíû. Ìîíû» ¿÷åí
éîìûðêàíû ñàëêûí ñóãà ñàëûï, êàéíàòûï ÷ûãàðûðãà ³¸ì
4 ìèíóò êàéíàòûðãà êèð¸ê.
Àííàðû ñàëêûí ñóãà ñàëûï
òîðàáûç.
Èêåí÷û ûñóë: éîìûðêàíû
êàéíàï òîðãàí ñóãà ñàëûï, ãàçíû ñºíäåðåï, ïëèò¸ ¿ñòåíä¸ 7
ìèíóòêà êàëäûðàáûç. Øóëàé
éîìûðêà òèåø ä¸ð¸¢¸ã¸
¢èò¸ð. Éîìûðêàíû êûçäûðãàíäà äà, àíû òàáàãà ñûòêà÷,
îçàê òîòàðãà ÿðàìûé. Àðòûê
êóûðûëãàí éîìûðêàíû» ò¸ìå
ä¸, ôàéäàñû äà êàëìûé.

Éîìûðêàíû íè÷åê
ïåøåðåðã¸?
Îðãàíèçì ¿÷åí è» ôàéäàëû ðèçûê-éîìûðêàíû êºïë¸ð
ä¿ðåñ ïåøåðìè. Éîìûðêàäàãû Â7 âèòàìèíûíû» ÷è êèëåø ºçë¸øòåðåëì¸âåí, ¸ ïåøê¸÷ 20% êûíà ºçëåãåí þãàë-

Ò¸ð¸ç¸ ðàìû áóÿó
Á¿òåí êåøå ïëàñòèê ò¸ð¸ç¸ë¸ðã¸ êº÷åï áåòì¸äå ¸ëå, ò¸ð¸ç¸
ðàìíàðûí àãà÷òàí ýøë¸òº÷åë¸ð ä¸ áàð. Ðàìíàðûí áóÿãàí÷û, áàøòà ïûÿëàëàðûí óêñóñ
áåë¸í ñ¿ðòåï ÷ûêñàãûç, ÿëãûø
òàìãàí áóÿóíû ÷èñòàðòó
¢è»åë áóëà÷àê.

‰è»åë¸éñåí
é¿ð¸ê ãàçàáû»
ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà
áèê êºï åëëàð ìåäèöèíà
¿ëê¸ñåíä¸ ýøë¸ï ëàåêëû
ÿëãà ÷ûêê àí Øèãàïî âà
Ç¿ëôèÿíå» êàéãûñûí óðòàêëàøûï, âàêûòñûç ãºð
èÿ ñå á óëãà í ã àçèç áàë àñû Àðñëàíîâà Àëèÿ èðê¸ìíå» ÿêòû èñò¸ëåãåí¸
á à ãû ø ë ûé ì .

Ñàêëà ¸ëå áåðºê ºçå»íå ä¸
Êàëãàííàðãà áàð áèò êèð¸ãå».
ßðûé ¸ëå îíûêëàðû» ºñ¸
Îçûíàéòûï í¸ñåë ä¸âàìû»,
Êºðê¸ì ñàáûðëûêëàð
ìèí òåëèìåí ñè»à
‰è»åë¸éñåí é¿ð¸ê ãàçàáû».
Ðåäàêöèÿä¸í: Ìèí ä¸
Ã¿ëñèíóð àïàíû» é¿ð¸êë¸ðã¸ ºòåï êåðåðä¸é øèãûðü þëëàðûíà êóøûëûï,
Ç¿ëôèÿê¸é ñè»à Õîäàé Ò¸ãàë¸ òºçåìëåêë¸ð áèðñåí,
äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàì. Àëèÿíå», Ð¸éñ¸ àïàé, äèåï
ä¸øê¸í ÿãûìëû òàâûøû,
íóðëû é¿çå áåðêàé÷àí äà
êº»åëåìí¸í êèòì¸ñ. Èñêèòêå÷ ¸éá¸ò êº»åëëå áàëà,
ê¿÷ëå æóðíàëèñò, “Áåðä¸ìëåê”íå» çóð òàáûøû
èäå Àëèÿ.

Ñàáûð áóëûéê
ÿçìûøêà
Àíà ¿÷åí áàëàäàí äà ãàçèç
Êåì ãåí¸ ñî» áàð óë ä¿íüÿäà,
Á¸ãûðå»íå ¿çåï ò¿øê¸í ñàáûé
È» ÿêûí óë ñè»à, ìè»à äà.
Çóð êóàíû÷ ³¸ì ¿ìåòë¸ð
áàãëàï
Êèòåð¸áåç àíû ä¿íüÿãà,
É¿ð¸ê íàçûí, ¢àí ¢ûëûñûí
áàðû
Àíà áèð¸ øóøû áàëàãà.
Ñ¿åï, íàçëàï áèøåêë¸ðã¸ ñàëà
Ñèí áèò ìèíåì äèåï êºç àëìàì,
Îçûí ãîìåð òåë¸ï äîãà êûëà
Á¸õåò, ò¸ºôûéê áèðñåí
áåð Àëëàì.
Àéëàð, åëëàð ºò¸ ñèçäåðìè÷¸
Ñàáûå äà î÷à îÿäàí,
Àíà èíäå îíûêëàðûí êî÷à
ªç áàëàñû êåáåê, ÿ»àäàí…
Áàð àíàëàð êåáåê áåçíå»
Ç¿ëôèÿ ä¸
Àëìà êåáåê êûçëàð êèòåðäå,
Õîäàé áèðã¸í èêå íàðàñûåí
Êºêð¸ãåí¸ êûñûï ºñòåðäå.
Ìåí¸ èíäå ñàáûéëàðû ºñòå:
Àëèÿñå áåë¸í Ëèëèÿ,
Ñû»àð êàíàò áåë¸í
òàëïûíäû óë
Áàð õàëûê òà à»à áàø èÿ.
Òîðìûø àãà øóëàé ¸êðåí ãåí¸
Áàð äà ÿõøû êåáåê ¸ëåã¸,
Íè êûçãàíû÷, êàé÷àê
òîðìûøëàðíû
Êàðà êàéãû áºë¸ èêåã¸.
²è÷ êåí¸ ä¸ óéëàìàãàí
¢èðä¸í
Áàð àâûëãà õ¸á¸ð òàðàëäû,
ªç¸êë¸ðåí ¿çäå õàëûêëàðíû»
Íè÷åê òºçäå àíà é¿ð¸ãå?!
Ç¿ëôèÿíå» êûçû Àëèÿíå»
¯çåëã¸í èê¸í äèï ãîìåðå,
Ìîíäûé àâûð, õ¸ñð¸òëå
õ¸á¸ðã¸
²è÷ ûøàíìàñ àíà êº»åëå.
Òèê íè êûëñûí èíäå áó
âàêûòòà
Áó êàéãûäàí àä¸ì áàëàñû,
ßçìûøëàðäàí þê øóë
óçìûøëàð äèï
Ñàáûð èòº á¿òåí ÷àðàñû.
Áàëàì, äèåï ÿøè ãàçèç àíà
Áîð÷ûëà óë ³¸ð÷àê øó»à äà,
Þãàëòóëàðäàí äà à÷û õ¸ñð¸ò
Þêòûð óë áó ôàíè ä¿íüÿäà.
Ç¿ëôèÿáåç, òîðìûø ä¸âàì èò¸
¨ðíåñ¸ ä¸ ñèíå» é¿ð¸ãå»,

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

Ä¿íüÿ ìàòóð, ¸ëë¸ øó»àäàìû
Ñèçåëìè ä¸ åëëàð àãûøû,
Ìî»ñóëàòà ë¸êèí êº»åëë¸ðíå
Ãîìåð ê¿çë¸ðåíå» ñàãûøû.
Åëëàð èìèí, êºêë¸ðåáåç àÿç
Íèäåð ¢èòìè ³àìàí á¸íä¸ã¸,
Ðèçûêëàð ìóë, ë¸êèí
êàäåðå þê
Íè ãåí¸ êóéìûéáûç ¿ñò¸ëã¸.
Ñàéëàíàáûç, ¸ììà
óéëàìûéáûç
ªòê¸í åëëàð êèðå êàéòìàñûí,
Óë åëëàðíû» à÷û õ¸ñð¸òåíí¸í
Áåð Õîäàåì ºçå ñàêëàñûí.
Êº»åëë¸ðä¸í ¸ëå êèòì¸ã¸í áèò
À÷-ÿëàíãà÷ ºòê¸í óë åëëàð,
Èïåê¸éíå» áåëèê êàäåðë¸ðåí
Àííàí îëû ðèçûê íèë¸ð áàð?
Áåð Õîäàåì ÿçà ÿçìûøëàðíû
Òèê óë áèð¸ áåçã¸ ñûíàâûí,
Ñàáûð áóëûï êàáóë èòèê áàðû
ßçìûøëàðíû» áåçã¸ ÿçãàíûí.
Áóëãàíûíà ø¿êåð èòåï ÿøèê,
Òºçåì áóëûéê à÷û ÿçìûøêà,
Áºãåíãåíå» òà¢ëû âèðóñû äà
ªòåï êèò¸ð, êàéòìàñ ÿëãûø òà.

ßø¸ òóãàí òåëåì
Òàòàð òåëå- òóãàí òåëåì
¨òê¸ì-¸íê¸ìíå» òåëå,
Òóãàí èëåì, ºñê¸í ¢èðåì
¨áè-áàáàìíàð ¢èðå.
Òàòàðûì ñèí, ãàçèç õàëêûì
Ø¿êåð Õîäàé, òåëåáåç áàð.
Òåëå áàðíû» èëå áàð äèï
Ä¿ðåñ ¸éòê¸í áîðûíãûëàð.
Òûëñûìëû äà, íàçëû äà óë
Ãàçèç ä¸ óë òóãàí òåëåì,
Òåëåì êåáåê ÿêûí áèò óë
Ò¸ïè áàñûï êèòê¸í ¢èðåì.
Êîøëàð äà áèò ºç òåëåíä¸
À»ëàøàëàð òèê ñàéðàøûï,
Áåç ä¸ øóëàé êîøëàð êåáåê
ßøèê, äóñëàð, ãåë à»ëàøûï.
Þàø áóëñà» áàñàðëàð áèò,
Óñàë áóëñà» àñàðëàð,
Ãîðóð áóëûï ÿøèê ¢èðä¸
Á¿åê õàëûê áåç-òàòàðëàð.
Áåðä¸ì áóëûï òåëíå ñàêëûéê
Áºëã¸ë¸íìèê ò¿ðë¸ðã¸,
Òàòàð-ìèø¸ð áåç áåð òàìûð
Þë êóéìûéê áºëã¸ë¸ðã¸.
ßø¸ñåí òàòàð òåëåáåç
Êºï ãàñûðëàð ¸ëå øóëàé,
Èëë¸ðåáåç òûíû÷ áóëñûí
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí Õîäàé.
Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.
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Êàìûøëû àâûëû
Ô¸íèñ Ô¸ðèò óëû
ßðóëëèíãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
55 ÿøü-¸ëå ìàòóð ãîìåð,
Áîð÷ûëìà êèëã¸í êàðòëûêêà.
Èñ¸íëåêíå êºáð¸ê áèðñåí Õîäàé,
Êàëãàí ãîìåð ºòñåí øàòëûêòà.
Áó þáèëåé-¸ëå òèê áåð áàñêû÷,
Áèåêëåêê¸ áàðãàí þëëàðäà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸ì ó»ûøëàð,
Þëäàø áóëñûí áèê êºï åëëàðãà.
Òîðìûø èïò¸øå»,
óëû» Ðàìèë, êûçû» Ýëüâèðà
ãàèë¸ñå áåë¸í.
***
Þëèÿ Ðàâèë êûçû
Àáðàðîâàãà-35 ÿøü
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êûçûáûç, àïàì! Áåç
ñèíå é¿ð¸êò¸ãå è» êàäåðëå, è» ãºç¸ë
õèñë¸ð áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Ãîìåð þëû» ÿêòû,
êîÿø êåáåê áóëñûí, ³¸ðáåð ê¿íå» êóàíû÷, ÿø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå áåë¸í
òóëûï òîðñûí. Ãåë øóíäûé êåøåëåêëå,
ÿðä¸ì÷åë, ì¸ðõ¸ì¸òëå, þìàðò, êè»
êº»åëëå áóëûï êàë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
áèðã¸í ³¸ðáåð ê¿íã¸ øàòëàíûï, ÿêûííàðû»íû» ¢ûëûñûí, íàçûí òîåï, èñ¸íèìèíëåêò¸ òàãûí êºï þáèëåé ê¿íí¸ðåí
êàðøû àëûðãà íàñûéï áóëñûí. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ èñ¸íëåêò¸-ñàóëûêòà,
òûíû÷ òîðìûøòà, øàòëûêòà, ìóëëûêòà ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Êîÿø ñè»à åëìàéñûí.
²¸ð òóà÷àê ÿêòû ê¿í,
×èêñåç øàòëûê òóäûðñûí.
Á¸õåòëå áóë, øàòëàí ³¸ì ê¿ë,
ßðû» áåë¸í áåðã¸ ÿí¸ø¸.
Áàðûñû äà ñèíå» êóëäà,
Êàäåðåí áåëåï êåí¸ ÿø¸.
¨òèå» Ðàôàýëü, ¸íèå»
Õàëèä¸, ýíå» Òàëüìèð.
ТРЕБ УЕ ТС Я БРИГАД А
КА М Е Н Щ И К О В ,
О ПЛАТ А СД ЕЛЬН АЯ ,
предоставляется жилье г.Самара.
ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б\у.
Доставка бесплатная. Цена б\у от
40 т.р. новые от 78 т.р Есть расрочка и кредит через банк.
Т.8-800-700-90-91
Сайт: MASTER58.SU

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
ÒÅË: 8-927-716-65-55.
Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.
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Изв ещени е о н еобходимос ти согласования прое кта м ежева ния
земельного участка, образующегося путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:51
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:51 о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка, образующегося путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Гаврилова Ольга Григорьевна, почтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.
Никиткино, ул.Лесная, д.39, номер контактного телефона 89277114488.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Богатов Денис Григорьевич, почтовый адрес: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, адрес электронной почты bogatov-samara@mail.ru, номер контактного телефона 89276921763.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: кадастровый номер 63:20:0000000:51, расположенный по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза "Дружба".
4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с момента
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней участники долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:51 могут
ознакомиться с проектом межевания земельных участков по адресу: 443076, г.Самара,
ул.Авроры, д.63, к.218.
5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков после ознакомления с проектом
межевания земельных участков: срок для вручения или направления обоснованных возражений тридцать дней с момента опубликования настоящего извещения; почтовый
адрес кадастрового инженера для вручения или направления возражений - 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218. В случае отсутствия возражений проект межевания будет
считаться согласованным.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÓ.
Тел: 8-927-748-20-05.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ
У РО Ж А Й Н Ы Е
Т ОН КО СТ И О ГУРЦ А
УКРЕПЛЯЕМ КОРНИ
Чем мощнее корни, тем лучше урожай. Поэтому, чтобы их поддержать,
через полторы-две недели после появления всходов подкармливаем их двойным
суперфосфатом (20-40 г на 10 л воды).
Очень полезно сажать огурцы в траншейки. Так и легче поливать, и можно подсыпать перегной или компост. Это и
мульча, и подкормка, и средство для стимуляции роста придаточных корней.
ПОМОГАЕМ ОПЫЛЯТЬСЯ
Можно опрыскать растения раствором меда, 2 ст. ложки на 10 л воды. Это
привлечет опылителей. Но есть и другой путь - пустить в ход стимуляторы:
Бутон, Завязь, Гиббереллин, Гибберсиб
и др. Они стимулируют появление плодов без опыления. То есть вызывают искусственную партенокарпичность.
ПОВЫШАЕМ ПРОЦЕНТ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Это работает и в теплице, и в открытом грунте. Растениям жизненно необходим углекислый газ. Чем его больше, тем
быстрее идет фотосинтез и тем больше
урожая дадут кусты. Для этого огурцы
регулярно подкармливают коровяком
или птичьим пометом. А перед посадкой
рассады или семян в почву вносят повышенные дозы навоза. Полезно также провести известкование. Дав всего 200-300 г
извести на 10 м2, можно значительно увеличить выход углекислого газа из почвы.
ВОВРЕМЯ ПОДКАРМЛИВАЕМ
Садоводы считают, что огурцы надо
подкармливать молоком. Но оно стоит
очень дорого и его придется использовать регулярно. Намного дешевле растения подкармливать птичьим пометом
– под корень и, в более сильном разбавлении, по листу. Тогда растения даже
меньше болеют. Но еще лучше по листу
работает раствор мочевины, 100 г + 10 г
борной кислоты + 3 г медного купороса.
Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
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ПРОДАМ :
- пшеница, ячмень, овес, сено эспарцет, луговое. Тел: 8-937-661-81-48.
***
- баня под снос размером 3х3, недорого.
Тел: 8-937-074-71-81.
***
- пиломатериалы, доска, брус, забор,
пролеты, лиственница. Тел: 8-927603-85-07, 8-927-685-35-33.
***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чистая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89.
***
- дом (49 кв.м) с земельным участком 8,65
соток в с.Камышла по ул.Советская, 43.
Тел: 8-927-218-59-32, 8-927-702-56-09.
***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.
***
- крапиворезка. Тел: 8-927-734-06-46.
***
- дом со всеми удобствами в с.Камышла, цена 650 тыс.рублей; дрова 7
тыс.рублей; железная емкость для
воды, цена договорная. Тел: 8-937064-98-08.
***
- козы (6 шт.) в с.Тат.Байтуган по ул.
Казанская, 32. Тел: 8-927-601-39-78,
8-919-809-87-51.
***
- медогонка 3-х рамочная б/у; ульи для
пчел б/у, 12-ти, 14-ти, 16-ти рамочные
с корпусами и магазинами; рамки для
пчел корпусные и магазинные с вощиной б/у; воскотопка солнечная б/у;
пчелосемьи. Тел: 8-927-009-05-05.
***
- высокоудойная корова после первого отела, черно-пестрой масти. Тел:
8-937-176-12-51.
***
- однокомнатная квартира в с.Камышла по ул.Победы, 124. Кирпичный
дом, средний подъезд, 2 этаж, общая
43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2,
с/у 3,9, лоджия 5,6, подсобка
2,7 кв.м. В хорошем состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна - в
доме в подвале, другая - с погребом в гаражном массиве.
Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

С ело Камы шла
Абраровой Юлии
Равиле вн е-35 ле т
Любимая супруга, милая мама! От
всей души поздравляем тебя с замечательным событием. Сегодня удивительный, прекрасный день - твой юбилей. В
35 лет происходит самый настоящий
рассвет женской красоты и мудрости.
Твой праздник, это значимое событие в
нашей семье. Хотим пожелать тебе оставаться красивой, умной, мудрой, доброй супругой и заботливой матерью.
Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы и хорошие события.
Пусть для тебя цветут сады, и поют птицы, светит солнце, и сияют звезды. Для
тебя семья -самое святое в жизни, а твои
дети - самое дорогое, бесценное и любимое. А еще желаем, чтобы ты достигла всех намеченных тобой высот, а мы,
твои близкие, всегда будем рядом, чтобы поддержать в эти минуты. Спасибо
тебе за понимание и любовь к нам.
С юбилеем, наша дорогая,
35-чудесное число.
От всей души мы пожелаем,
Чтобы во всем тебе всегда везло.
Чтоб все всегда прекрасно удавалось,
Был радостью наполнен каждый день.
Не чувствовать ни горечь, ни усталость,
Прогнать навек уныние и лень.
Дарить и получать любовь и нежность,
Счастливой быть. И пусть из года в год
Все краски жизни обретают свежесть,
И слух ласкают звуки новых нот.
Супруг, дочь Аделина,
сын Радмир.

ÁÅÒÎÍ. ÐÀÑÒÂÎÐ.
Òåë: 8-927-263-17-40.
УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.
Тел: 8-927-763-35-6 3.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è õîëîäèëüíèêîâ. Íåäîðîãî.
Òåë: 8-927-039-51-51.
ÊÓÏËÞ ïóõ-ïåðî, ïîäóøêè,
ïåðèíû. Òåë: 8-927-263-58-00.

ЗАКУПАЕМ мясо быков,
коров, телок, хряков. Дорого. Тел: 8-927-735-86-76.
ЗАКУПАЕМ дорого мясо
коров, быков, телок, баранов, хряков. Вынужденный
забой. Тел: 8-927-723-02-31,
8-927-685-15-57.
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