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День народного един-
ства в России ежегодно
празднуют 4 ноября – праз-
дник установлен в память
о событиях 1612 года, ког-
да Москва наконец-то
была освобождена от
польских интервентов.

День народного единства
широко отметят и в нашем
районе. В образовательных
учреждениях состоятся линей-
ки и классные часы, посвящен-
ные истории возникновения и
празднования памятной даты.
Управление культуры 4 нояб-
ря подготовило обширную
развлекательную программу,
где все желающие смогут ве-
село и интересно провести вре-
мя. Главным центром празд-
ничных мероприятий станет
райцентр Камышла.

В шесть часов вечера в зри-
тельном зале районного Дома
культуры имени Анвара Давы-
дова можно будет посмотреть
фильм «Черновик». «Черно-
вик» - это теперь не только по-

пулярная книга фантаста Сер-
гея Лукьяненко. Теперь это
ещё и кино -  история про миры,
которые могли бы быть наши-
ми. Про миры, в которых мы
могли бы жить. Если кто-то -
любит неожиданные повороты
сюжета, напичканные загад-

ками, то этот фильм как раз
для него.

В центральной библиотеке
дню народного единства по-
святят информационный час
истории родовых знаков. Как
правило, патриотизм берет
свое начало там, где человек
родился, прошел свое духов-
ное и нравственное становле-
ние. А для этого каждое поко-
ление должно воспитываться
на исторических, культурных
традициях своего народа,
должны помнить о прошлой
жизни своих предков, знать
их. Гостей приглашают в биб-
лиотеку к семи часам вечера.

Присоединится к праздно-
ванию также музей централь-
ной библиотеки. Так, напри-
мер, здесь в восемь вечера зап-
ланирована встреча под назва-
нием «Живем не скучаем».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем на-

родного единства!
Это особенный праздник, в котором соедини-

лись воедино история и современность, ратная сла-
ва и трудовые свершения, лучшие черты нацио-
нального характера и богатые духовные тради-
ции нашего народа.

Более четырехсот лет назад простые люди самых разных со-
словий, национальностей и вероисповеданий под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за ору-
жие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины,
положить конец смуте, терзавшей страну. Значение этого собы-
тия для сохранения российской государственности, для всех пос-
ледующих поколений россиян поистине огромно.  Подвиг народ-
ного ополчения и по сей день напоминает нам о самом главном, о
том, что объединяет нас и делает сильнее.

В Самарской области с самого ее основания в мире и согла-
сии живут представители разных национальностей, культур и
конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством наших
земляков - этим важнейшим достоянием, которое нам завещали
наши предки, и которое мы обязаны бережно хранить.

Не сомневаюсь, что это ценное наследие послужит надежной
основой для дальнейшего укрепления нашего государства, ре-
шения стратегических задач развития страны и нашей губернии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во
всех начинаниях на благо Самарского края!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем народно-

го единства!
Во все времена главным для нашей страны

было единение народа. Это та историческая осно-
ва, которая связывает наше прошлое, настоящее
и будущее. И сегодня всех нас объединяет стрем-
ление добросовестно трудиться, направлять свои
силы для дальнейшего развития и процветания.

Наша сила в единстве, в сложении усилий. Вместе легче рабо-
тать, легче находить правильные решения.

Поздравляю ветеранов, которые на протяжении многих лет
вносили свой огромный вклад в развитие района, всех, кто се-
годня работает и трудится на его благо, молодежь, которая име-
ет счастливую возможность, накапливая знания, приобретая про-
фессиональное мастерство, стать достойными гражданами.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, всеобщего со-
гласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши
дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и
новыми достижениями.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Примите сердечные поздравления с Днем на-

родного единства! 
В сегодняшнее непростое время этот государ-

ственный праздник обретает для всех россиян осо-
бое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько
хрупким бывает мир, и как важно сохранять наци-
ональное единство, чтобы ощущать гордость за

свою страну и уверенность в завтрашнем дне.
Среди камышлинцев есть представители разных националь-

ностей, однако всех нас объединяет искреннее стремление жить
в согласии друг с другом, уважать традиции друг друга. Это
всегда помогает нам преодолевать трудности и вместе разви-
вать наш район.

Желаю всем вам благополучия, мира и успехов во всех доб-
рых начинаниях на благо родного края.

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного
единства - праздником, который подчёркивает са-
мые сильные стороны нашей страны, её главные
конкурентные преимущества в современном мире.

Текущий год войдёт в историю России как
время великих побед и непростых испытаний.
Мы вновь увидели, что наш сплочённый народ

способен на рекорды, самые смелые проекты и серьёзные
трудовые достижения. Держась вместе, люди не пасуют пе-
ред любыми угрозами и проблемами. Так было на нашей
земле испокон веков, и мы сохранили традиции, завещан-
ные предками.

Желаю всем вам мира, благополучия, уверенности в себе и
в своих близких, в нашем родном регионе и великой России.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Часто ли вы в своей
жизни сталкивались с
мошенниками? Думаю,
каждый второй успел
каким-либо образом сам
попасть в их сети. О
проблемах пострадавших
от рук мошенников и
новых видах обмана и
«развода» рассказал
заместитель начальника
полиции по оперативной
работе - начальник
отдела уголовного розыс-
ка подполковник полиции
МО МВД России «Кляв-
линский» В.Н. Томашов.

-  Наверняка, каждый
человек слышал о мошен-
никах, обитающих на про-
сторах Интернета и, воз-
можно, даже попадался в
их сети. После этого чув-
ствуешь себя обманутым
и брошенным. Валерий
Николаевич, как происхо-
дит мошенничество через
Интернет?

- Мошенники придумыва-
ют всё новые и новые схемы
обмана. Я расскажу о самых
распространённых. К приме-
ру, покупка товаров через
Интернет. Увидев товар по
привлекательной цене, граж-
дане стараются его приобрес-
ти, но следует помнить, что
все самые распространенные
виды мошенничества объеди-

няются одним общим знамена-
телем - они осуществляются с
учетом психологии потенци-
альных жертв аферистов.
Аферисты продумывают свои
схемы преступлений до мель-
чайших деталей и способны
обмануть бдительность даже
самых осторожных и внима-
тельных людей. Именно поэто-
му необходимо помнить о том,
что персональные данные, та-
кие, как пароль, логин, номер
банковского счета, кодовое
слово, CVV2-код на банковс-
кой карте нельзя передавать в
третьи руки.

Нередки случаи, когда мо-
шенники взламывают страни-
цу пользователя в сети Интер-
нет и рассылают сообщения с
просьбой одолжить денег всем,
кто находится в друзьях. В дан-
ном случае лучше перезвонить
тому, кто просит у вас в долг.
Если это невозможно, задайте
вопросы личного характера, на
которые ваш друг точно знает
ответы. Например, сколько у
вас детей, их имена, марка ва-
шей машины, как зовут вашу
жену или мужа.

Ещё один распространён-
ный способ мошенничества -
кредитование через Интернет:
значительная сумма денег
предлагается под очень ма-
ленькие проценты. У развития
технологий, к сожалению, есть
и обратная сторона: мошенни-

ки, которые ранее орудовали
на рынках и улицах, теперь
перешли в Интернет. От их
действий страдают в первую
очередь сервисы, которые
дают прямой доступ к деньгам:
криптовалютные биржи, элек-
тронные кошельки, страховые
компании и микрофинансовые
организации.

 - Как определить, что
звонил не мошенник?

- Прежде всего, не впадай-
те в панику. Задайте звоняще-
му вопросы личного характе-
ра, ответы на которые помо-
гут определить, точно ли он
ваш родственник. Если отве-
ты вызвали малейшее подозре-
ние - сразу же обратитесь в
правоохранительные органы.

-  «Ваша банковская
карта заблокирована» -
подобное СМС приходило,
наверное,  многим.  Как
действовать в этом слу-
ча е ?

- Банковская карта - это
инструмент для совершения
платежа и доступа к наличным
средствам на счете, не требу-
ющий для этого присутствия в
банке её владельца. Но про-
стота использования её остав-
ляет множество лазеек для мо-
шенников. Чтобы ограбить
вас, злоумышленникам нужен
лишь номер вашего счета. 
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Праздник больше символизирует не победу, а сплочение
народа, которое и сделало возможным разгром интервентов.
Он призывает людей не только вспомнить важнейшие истори-
ческие события, но и напоминает гражданам многонациональ-
ной страны о важности сплочения. Он также служит напоми-
нанием о том, что только вместе можно справиться с трудно-
стями и преодолеть препятствия. На территории России про-
живают представители 195 народов и народностей, которые
относятся к десяткам религиозных течений.

Главная задача праздника, как в дореволюционное, так и
в настоящее время, сводится к единству людей разных рели-
гий, происхождения и статуса для достижения общей цели -
стабильного гражданского мира, а также уважение к патрио-
тизму и мужеству, которое было проявлено освободителями
Москвы. День народного единства - это повод для всех граж-
дан страны осознать и почувствовать себя единым народом.
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ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
В районной газете «КИ» №80 от 30 октября 2018 года

допущена ошибка. В статье «День комсомола - праздник
людей, в которых всегда бил источник идей», в 7 абзаце сле-
дует читать «…Дильбяр Шигапова рассказывает о своей
комсомольской молодости: «Я  вступила в комсомол в 1953
году,  начала работать заворготделом, а впоследствии была
назначена вторым секретарем комсомольской организации».

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ
3 ноября в 10.00 часов в селе Камышла на пересечении улиц

Победа и Восточная (поворот в сторону пожарной части № 120)
состоится открытие памятника легендарному автомобилю ЗИЛ
ММЗ 555, посвященному 45-летию Камышлинского АТХ.
Монумент советского автопрома, как символ всех поколений
трудового коллектива Камышлинского АТХ, найдет отклик в
сердцах всех неравнодушных людей, как в районе, так и за его
пределами. Приглашаем всех на это мероприятие!

Ирина Макарова.
Фото автора.

26 октября состоя-
лось очередное
заседание  комиссии
по делам несовер-
шеннолетних под
председательством
заместителя главы
района по соци-
альным вопросам
А.М. Павлова.

На заседании рас-
сматривались два адми-
нистративных материа-
ла по ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ на родителей, не ис-
полняющих  и (или) не-
надлежащим образом
исполняющих  родитель-
ские обязанности по содержа-
нию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов не-
совершеннолетних.

Первая нарушительница
закона - мама двоих несовер-
шеннолетних детей в зону
внимания комиссии попада-
ет впервые. Привлекается за
неоднократное распитие
спиртных напитков при де-
тях, к тому же женщина до-
пустила проживание детей в
не отапливаемом помеще-
нии. На сегодняшний день
женщина проживает в доме
свекрови, с алкоголем обе-
щала «завязать». Решением
комиссии гражданке вынесе-
но предупреждение, а в целях
дальнейшего контроля - раз
в месяц являться в отделение
Семья.

Молодая мамочка, прохо-
дящая по второму админист-
ративному дела, уже не пер-

вый раз предстает перед чле-
нами комиссии и все по од-
ной и той же причине. Во вре-
мя шумных посиделок с под-
ругами дети находятся возле
подвыпивших женщин, что
является недопустимым.
Данная семья уже стоит на
сопровождении отделения
Семья, в прошлом году жен-
щина дважды привлекалась
по аналогичному правонару-
шению. Молодой матери вы-
несено предупреждение  и
обязательное посещение вра-
ча-нарколога.

Члены комиссии готовы
поверить в раскаяние, но они
обязательно проверят, что
будет происходить на самом
деле.

Следующей темой, сто-
ящей на повестке дня, стало
выступление социального пе-
дагога коррекционной шко-
лы-интерната им. А.З.Акчу-

рина. Всего в учреждении для
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, проживает 87 детей, из
них 1 ребенок состоит на уче-
те ПДН. В текущем году са-
мовольных уходов воспитан-
ников из учреждения не заре-
гистрировано. Комиссией
даны рекомендации продол-
жать вести профилактичес-
кую работу в этом направле-
нии.

Последним вопросом,
рассмотренным комиссией,
стал план работы на 2018
год. В текущем году комис-
сией по делам несовершенно-
летних выявлено 36 админи-
стративных правонаруше-
ний. Из них 13 совершены не-
совершеннолетними детьми,
и 23 протокола составлены на
родителей и законных пред-
ставителей.

электронной почте, соци-
альным сетям или телефону.
Если имеются сомнения, не
перечисляйте деньги.

- Валерий Николаевич,
а какие правила нужно со-
блюдать, чтобы не попасть
на уловки мошенников?

- Чаще всего страдают
люди, нуждающиеся  в чем-то
или испытывающие финансо-
вые трудности, которые, хотят
купить дешево или почти да-
ром. Но бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке.

Следуя простым прави-
лам, вы можете обезопасить
себя от посягательств мошен-
ников. Не ведите дела и раз-
говоры по телефону с незна-
комыми людьми, игнорируй-
те их звонки или СМС сооб-
щения. Не вносите  предоп-
лату продавцу. Делайте это
только по факту получения
услуги или товара. Настаи-
вайте на личной встрече с
ним или покупателем. Необ-
ходимо пользоваться только
лицензионными программа-
ми и контентом для телефо-
нов и компьютеров. Не от-
крывайте двери незнакомым
людям. Проверяйте докумен-
ты у лиц, представляющими-
ся  теми или иными служба-
ми. Если есть сомнения, зво-
ните в организации, от чьего
имени действует работник.
Если вы стали жертвой по-
добного преступления, не-
медленно сообщите об этом
в ОП №56 межмуниципаль-
ного отдела МВД России
«Клявлинский» по номеру
телефона 3-36-76 или 02,
либо по адресу: с. Камышла,
ул. Победы, 39.

Записала корреспон-
дент направления по

связям со СМИ МО МВД
России «Клявлинский»

Я. С.Н иколаева.

Как это организовано? На
ваш мобильный телефон при-
ходит сообщение о том, что
банковская карта заблокиро-
вана. Предлагается бесплатно
позвонить на определенный
номер для получения подроб-
ной информации. Когда вы
звоните по указанному телефо-
ну, вам сообщают о том, что
на cepвере произошел сбой и
просят назвать номер карты и
ПИН-код для ее перерегистра-
ции.

Как поступить в такой си-
туации? Не торопитесь сооб-
щать реквизиты вашей карты!
Ни одна организация, вклю-
чая Банк, не вправе требовать
ваш ПИН-код! Для того, что-
бы проверить поступившую
информацию о блокировании
карты, необходимо позвонить
в клиентскую службу поддер-
жки банка. Телефон службы
написан на карте. Звонок бес-
платный.

Сообщение, которое прихо-
дит от банка, содержит не про-
сто слово «банк», а его точное
название. Иногда даже после-
дние три цифры карты. Номер,
с которого пришло СМС, не
должен быть номером сотово-
го телефона.

Никогда и никому не сооб-
щайте ПИН-код вашей карты.
Лучше всего его запомнить.
Нельзя хранить ПИН-код ря-
дом с картой и тем более запи-
сывать на нее – в этом случае
вы даже не успеете обезопасить
свой счет, заблокировав кар-
ту после кражи или утери, не
позволяйте никому использо-
вать вашу пластиковую кар-
ту - это все равно, что отдать
свой кошелек, не пересчитав
деньги.

Никогда не прибегайте к
помощи либо советам третьих

лиц при проведении операции
с банковской картой в банко-
матах. Свяжитесь с Банком -
он обязан предоставить кон-
сультационные услуги по ра-
боте с картой.

Существует множество ва-
риантов таких мошенничеств.
Будьте бдительны!

- В последнее  время
участились случаи мошен-
ничества с использовани-
ем «мобильного банка»,
«онлайн-банка» и т.д. Что
делать? Не подключать
эти опции?

- Данные системы исполь-
зовать можно. Просто нужно
соблюдать некоторые прави-
ла. Во-первых, у вас должна
быть установлена сильная ан-
тивирусная система. Именно
вирусы зачастую помогают
мошенникам воспользоваться
вашим онлайн-банком. Во-
вторых, никогда и никому не
передавайте данные вашей
карты. В-третьих, желательно
вообще не использовать ту
сим-карту, к которой подклю-
чены все эти системы, для вы-
хода в Интернет. Она должна
быть только для онлайн-банка
и мобильного банка. В-четвер-
тых, периодически меняйте
пароли от данных онлайн-сис-
тем. И ещё одно правило: если
вы потеряли сим-карту, забло-
кировали, повредили или выб-
росили её, то обязательно от-
ключайте все онлайн-системы,
которые были к ней привяза-
ны. Когда оператор заново
выпускает сим-карту, она мо-
жет дать доступ к счёту быв-
шего владельца номера.

Никогда не передавайте
ваши личные данные малозна-
комым и незнакомым людям,
не совершайте покупок по по-
дозрительно низким ценам,
проверяйте информацию, ко-
торую сообщают вам по СМС,
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Ворошилов. На торжестве
присутствовали руководите-
ли партии и правительства во
главе с М.И. Калининым.
Гостями парада стали члены
дипломатического корпуса,
английская военная миссия
во главе с генерал-лейтенан-
том Макферланом, военные
атташе и иностранные кор-
респонденты. Развернувшее-
ся перед глазами иностран-
цев шествие поразило их: в
течение полутора часов пе-
ред трибунами шли тысячи
пехотинцев, кавалерийские
отряды, десятки единиц воен-
ной техники, а в небе строй-
ными рядами пролетали
штурмовики, бомбардиров-
щики и истребители. Более 22
тыс. человек было задейство-
вано в тот день на площади
им. Куйбышева. Украшени-
ем парада в Куйбышеве ста-
ла его воздушная часть. Это
был единственный воздуш-
ный парад за все годы войны,
ставший грандиозной демон-
страцией советских ВВС ино-
странному дипломатическо-
му корпусу. Над Куйбыше-
вом пролетело 233 боевых са-
молетов, преимущественно
новых типов. Грандиозные
парады, отгремевшие в трех
городах, в один из самых не-
простых периодов Великой
отечественной войны, стали
мощным стимулом для под-
держания патриотизма совет-
ских людей. Парад 7 ноября
1941 в Куйбышеве продемон-
стрировал всему миру нали-
чие свежих резервов, которые
были хорошо вооружены и ос-
нащены передовой техникой.

Т.И. Козлова, учитель
Камышлинской школы.

На базе Камышлинс-
кой школы прошли тема-
тические  классные часы,
уроки Мужества,  экскур-
сии в школьный музей Бо-
евой славы, посвященные
военному параду в городе
Куйбышеве 7 ноября 1941
года. Цель - формировать
интерес среди молодого
поколения к истории род-
ного края и преумножение
традиций истории Россий-
ской Федерации.

В числе посетителей
школьного музея в рамках па-
мятной даты стали воспитан-
ники коррекционной школы -
интерната имени А.З. Акчури-
на под руководством Т.С. Са-
бировой. Школьный музей
Боевой славы участвовал в
окружном конкурсе школьных
музеев и занял I место.

Парад Памяти - мероприя-
тие вне возрастное, но целевой
аудиторией является, в первую
очередь, подрастающее поко-
ление, участие которого в ре-
конструкции исторического
события - основной элемент
патриотического воспитания.

Парад 7 ноября 1941 года
стал одним из самых ярких
событий в Куйбышеве воен-
ного времени. В обстановке
сверхсекретности он гото-
вился одновременно в трех
городах - Москве, Воронеже
и Куйбышеве. Из трех пара-
дов только парад в Куйбы-
шеве включал в себя не толь-
ко прохождение войск и бое-
вой техники, но также и воз-
душный парад, в котором
участвовали десятки новых
самолетов. Командовал па-
радом генерал М.А. Пурка-
ев, принимал - маршал К.Е.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû
“Êàìûøëèíñêèå èçâåñòèÿ” âûéäåò 9 íîÿáðÿ

Что сделать, чтобы чувство
скуки не помешало нам радо-
ваться каждому мгновению?
Об этом и многом другом мож-
но узнать на посиделках в му-
зее.

В рамках праздника работ-
ники культуры подготовили
еще не менее интересную раз-
влекательную программу
«Осенний калейдоскоп»: весе-
лые конкурсы, игры, песни,
танцы. Организаторы увере-
ны, что праздничная атмосфе-
ра никого не оставит равно-
душным. Все получат массу
положительных  эмоций, забу-
дут о проблемах и отдохнут
душой. Вечер активизации
творческих способностей со-
стоится в 21.00 в РДК.

Кто всегда молод душой и
готов жить активной жизнью,
приглашаются к участию в
мероприятии кому за 30 –
«Что такое осень? Это…». В
22 часа гостей вечера отдыха
приглашают почувствовать
сопричастность к празднич-
ным событиям.

Таким образом, по мнению
организаторов, праздничны-
ми мероприятиями, посвящен-
ными дню народного един-
ства, будет охвачено макси-
мальное количество сельчан.
Они сделали все, чтобы рос-
сийская история перешла из
формата черно-белого учеб-
ника в яркое, увлекательное
и вместе с тем объективное по-
вествование.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Õîðîøèé ïîâîä
âñòðåòèòüñÿ!
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНО-
ВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ “САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
29.10.2018 г. №91
О предварительном одобрении проекта решения

Собрания представителей сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

Собрание представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Со-

брания представителей сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области»
(приложение к настоящему решению).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области» прове-
сти на территории сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области публичные слушания в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области 03.03.2010 № 7.

3.  Срок проведения публичных слушаний состав-
ляет 20 (двадцать) дней с 12 ноября 2018 года по 01
декабря 2018 года.

4.  Обсуждение проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области», а также учет
представленных жителями поселения и иными заин-
тересованными лицами замечаний и предложений по
проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области» осуществляется в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти 03.03.2010 № 7.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим решением, является Собрание представите-
лей сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти.

6.  Место проведения публичных слушаний (мес-
то ведения протокола публичных слушаний) – 446979,
Самарская область, Камышлинский район, село Ста-
рое Усманово, ул. Советская, д. 1.

7.  Мероприятие по информированию жителей по-
селения по вопросу обсуждения проекта решения Со-
брания представителей сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области»
состоится 16 ноября 2018 года в 19.00 часов по адре-
су: 446979, Самарская область, Камышлинский рай-
он, село Старое Усманово, ул. Советская, д. 1.

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение
протокола публичных слушаний и протокола мероп-
риятия по информированию жителей сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский по вопросу публичных слушаний, Гла-
ву сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти М.И. Шайдулина.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопро-
сам публичных слушаний, поступивших от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, осуществ-
ляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего
решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в суб-
боту с 12 до 17 часов. Письменные замечания и пред-
ложения подлежат приобщению к протоколу публич-
ных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу
публичных слушаний оканчивается 28 ноября 2018
года.

11.  Опубликовать настоящее решение, проект ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Старое Усманово му-

ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти» (приложение к настоящему решению) в газете
«Камышлинские известия».

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский
Самарской области М.И. Шайдулин

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский
Г.М. Клементьев Самарской области

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской
области третьего созыва от 2018 г. № 

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
“САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
____________________№___
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области» от
__________ 2018 года,

Собрание представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, принятый
решением Собрания представителей сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 5
(далее – Устав):

1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 15
и 16 следующего содержания:

 «15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».»;

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

«9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова «в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения» исключить;

б) часть 2 после слов «публичные слушания,» до-
полнить словами «общественные обсуждения,»;

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-
ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого по-
селения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается Гла-
вой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей поселе-

ния о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и матери-
алами по вопросам, выносимым на решение схода
граждан, а также период ознакомления с такими до-
кументами, который не может составлять менее 10
рабочих дней со дня официального опубликования
постановления Главы о созыве схода граждан до даты
проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.»;

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

«Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте поселения может
назначаться староста сельского населенного пункта.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

 5. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач осуществляет пол-
номочия и права, предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соответ-
ствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта могут уста-
навливаться решением Собрания представителей по-
селения в соответствии с законом Самарской облас-
ти.»;

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;

7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономичес-

кого развития поселения;»;
б) дополнить пунктом 11:
 «11) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения.»;
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.»;

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае, если Глава поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Самарской области об
отрешении от должности Главы поселения на осно-
вании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном поряд-
ке, Собрание представителей поселения не вправе
принимать решение об избрании Главы поселения,
избираемого Собранием представителей поселения из
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числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, до вступления ре-
шения суда в законную силу.»;

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

«8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Со-
брания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Собра-
ния представителей поселения в правомочном соста-
ве.»;

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.»;

9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«2. Под официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой «Официальное опублико-
вание» в периодических печатных изданиях – газе-
тах «Камышлинские известия» или «Вестник сельс-
кого поселения Старое Усманово», являющихся ис-
точниками официального опубликования муници-
пальных правовых актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного
источника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглашений),
может быть предусмотрен этими муниципальными
правовыми актами (соглашениями).»;

б) в части 4 слова «со дня» заменить словами «пос-
ле».

2. Поручить Главе сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский
Самарской области М.И. Шайдулин

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский
Г.М. Клементьев

Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
31 октября 2018 г. № 123
О предварительном одобрении проекта решения

Собрания представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области" и вынесении
проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",

Собрание представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Со-

брания представителей сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области "О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" (приложение к на-
стоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлин-
ский Самарской области" провести на территории
сельского поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области публичные
слушания в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Са-
марской области 03.03.2010 № 3.

3. Срок проведения публичных слушаний состав-
ляет 20 (двадцать) дней с 12 ноября 2018 года по 01
декабря 2018 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти "О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области", а также учет представлен-
ных жителями поселения и иными заинтересованны-
ми лицами замечаний и предложений по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области "О внесении изменений в Устав
сельского поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области" осуществ-
ляется в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской
области 03.03.2010 № 3.

5. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим решением, является Собрание представи-
телей сельского поселения Байтуган муниципально-
го района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место
ведения протокола публичных слушаний) - 446972,
Самарская область, Камышлинский район, село Рус-
ский Байтуган, ул. Победы, д. 10-а.

7. Мероприятие по информированию жителей по-
селения по вопросу обсуждения проекта решения Со-
брания представителей сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области "О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области" состоится 16
ноября 2018 года в 15.00 часов по адресу: 446972,
Самарская область, Камышлинский район, село Рус-
ский Байтуган, ул. Победы, д. 10-а.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение
протокола публичных слушаний и протокола мероп-
риятия по информированию жителей сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлин-
ский по вопросу публичных слушаний, Главу сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области З.А. Кашапова.

9. Принятие замечаний и предложений по вопро-
сам публичных слушаний, поступивших от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, осуществ-
ляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего
решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в вы-
ходные с 12 до 17 часов. Письменные замечания и
предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу
публичных слушаний оканчивается 28 ноября 2018
года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области "О внесении изменений в Устав
сельского поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области" (приложе-
ние к настоящему решению) в газете "Камышлинс-
кие известия".

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области З.А. Кашапов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области Ф.Г. Шакуров

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального

района Камышлинский Самарской области третье-
го созыва  от 31 октября 2018 г. № 123

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
____________________№___ ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти "О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" от __________ 2018 года,

Собрание представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области  РЕШИЛО:

"Внести следующие изменения в Устав сельского
поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области, принятый решением
Собрания представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 03.04.2014 № 6 (далее - Устав):

 1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами
15 и 16 следующего содержания:

 "15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей".";

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

"9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;";

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова "в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения" исключить;

б) часть 2 после слов "публичные слушания," до-
полнить словами "общественные обсуждения,";

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-
ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого
поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается Гла-
вой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей поселе-

ния о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и матери-
алами по вопросам, выносимым на решение схода
граждан, а также период ознакомления с такими до-
кументами, который не может составлять менее 10
рабочих дней со дня официального опубликования
постановления Главы о созыве схода граждан до даты
проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.";

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

"Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте поселения может
назначаться староста сельского населенного пункта.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
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ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

 5. Староста сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач осуществляет
полномочия и права, предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соответ-
ствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта могут устанав-
ливаться решением Собрания представителей поселе-
ния в соответствии с законом Самарской области.";

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
"Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.";

7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономичес-

кого развития поселения;";
б) дополнить пунктом 11:
 "11) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения.";
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.";

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия

которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта Губернатора Самарской области об от-
решении от должности Главы поселения на основа-
нии решения Собрания представителей поселения об
удалении Главы поселения в отставку, обжалует дан-
ный правовой акт или решение в судебном порядке,
Собрание представителей поселения не вправе при-
нимать решение об избрании Главы поселения, изби-
раемого Собранием представителей поселения из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, до вступления реше-
ния суда в законную силу.";

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

"8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Собра-
ния представителей поселения в правомочном соста-
ве.";

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами.";
9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-

дакции:
"2. Под официальным опубликованием (обнаро-

дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой "Официальное опублико-
вание" в периодических печатных изданиях - газетах
"Камышлинские известия" или "Вестник сельского
поселения Байтуган", являющихся источниками офи-
циального опубликования муниципальных правовых
актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного
источника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.";

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглашений),
может быть предусмотрен этими муниципальными
правовыми актами (соглашениями).";

б) в части 4 слова "со дня" заменить словами "пос-
ле".

2. Поручить Главе сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области осуществить официаль-
ное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области Кашапов З.А.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области Шакуров Ф.Г.

УВ АЖ АЕ МЫЕ
НАЛОГОПЛА ТЕЛЬЩИ КИ!

Налоговая служба проводит
Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 9, 10  ноября 2018 года во всех

территориальных налоговых инспекциях России.
9 ноября 2018 г .  (пятница) с  09.00 до

1 8 . 0 0
10 ноября 2018 г .  (суббота) с  10.00 до

1 5 . 0 0
В рамках мероприятия все желающие смогут

больше узнать о порядке исполнения налоговых
уведомлений по имущественным налогам и нало-
гу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются
в конкретном муниципальном образовании, а так-
же ответят на другие вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру реги-
страции в интернет-сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В целях повышения уровня правосознания граж-

дан в сфере противодействия коррупции Генераль-
ной прокуратурой РФ во взаимодействии с прави-
тельством Москвы разработан ряд тематических
информационно-разъяснительных материалов.
Электронная версия материалов размещена на
сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Ин-
тернет» в разделе «Противодействие коррупции»
по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/.

Администрация муниципального района

Илюся Гайнуллина.
Музей С.Г. Вагизова в селе Татарский Бай-

туган - один из главных достопримечательно-
стей сельского поселения. Взглянуть на него
приезжает очень много желающих. И самое
поразительное  в музее  -  не только история
жизни и деятельности создателя первого татар-
ского букваря Алифба, потрясающе красивый-
 дом, а еще с любовью обустроенная террито-
рия дома. Она тщательно расчищена, убрана,
а летом посажены цветы. По мере сил Нура-
ния Абзалова вместе с неравнодушными од-
носельчанами заботится не только о доме, но
и об окружающей территории.

Ее очередное письмо проникнуто словами искрен-
ней признательности жителям поселения, благодаря
стараниям которых и помощи волонтеров создается
красота во дворе и вокруг музея.

«Выпускники нашей школы Ильяс Муниров, Су-
лейман Бадретдинов, Наталья Лескина и их родите-
ли буквально с первых дней открытия музея участву-
ют на субботниках по благоустройству территории
музея, - пишет Нурания Минсахиевна. - Ильяс по-
томственный цветовод-оформитель, его родительс-
кий двор - настоящее цветочное царство. С большим
желанием он совместно с Сулейманом и Альбиной
Сафиуллиной и маленькой Дианой под руководством
учителя Елены Сайдашевой украсили цветущими
садовыми цветами этим летом цветники дома-музея.
А рассаду привезла из Камышлы Венера Ибятова.
Все восхищались яркими клумбами, красотой цве-
точного участка. Он радовал всех приезжих гостей и
прохожих.

В год волонтера нельзя не отметить жительницу
села, ветерана Раилю Сайдашеву, которая удивляет
своим трудолюбием, отзывчивым характером, уме-
нием откликаться на просьбы и оказывать помощь и
моральную поддержку другим в нужный момент, со-
переживать им. По ее стопам идут и внуки, это же
прекрасно!

Проявление такой доброты, отзывчивости, труд
наших активистов, который создает настроение, ко-
нечно же, хотелось отметить и поощрить. Нашим во-
лонтерам-абитуриентам Ильясу, Сулейману, Ната-
лье и Раиле Ибраевне, которые были приглашены на
встречу, подарили памятные подарки и творческое
выступление в исполнении спонсора данного мероп-
риятия Гульфии Ибятовой и Альбины Сафиуллиной.
А потом все наслаждались чаем с тортом и свежим
медом».

Милое оформление участка перед домом-музеем
большим  самоваром, из которого бьется роднико-
вая вода, привлекает внимание всех. Многие оста-
навливаются, чтобы напиться кристально чистой
воды и сфотографироваться на память. Для большей
декоративности территорию родника летом украси-
ли цветущими садовыми цветами в вазонах. Идею
Нурании Абзаловой опять же поддержали ее одно-
сельчане. «Огромное спасибо за отклик и участие в
оформлении родника хочу сказать Расиме Халимо-
вой, Гульчире Мунировой, Рузалие Ибрагимовой,
Казиме Собировой, Айслу Гаязовой, Нурие Голосо-
вой, - пишет она в своем письме. - Их помощь и труд
превратили территорию родника рядом с домом-му-
зеем в цветущий оазис. Цветы в вазах и корзинах
радовали весь сезон с весны и до осени. Думаю, эсте-
тическое удовольствие получил каждый, кто прохо-
дил мимо.  

Всех этих женщин объединяет одно - невероятное т-
рудолюбие, любовь к цветам, они - пример для многих.
Не будем забывать, что красиво оформленные дворы и
улицы - визитка проживающих в селе жителей».

ÈÑÒÎÐÈß ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Ëþäè áîëüøîé äóøè

Àâòîñòðàõîâàíèå.
Òåë: 8-917-946-11-11.

ЗАКУ-
П А Е М

говядину
и вынуж-
денный
забой.
Тел: 8-

927-266-
22-20.

Частное хозяйсто
ПРОДАЁТ КУР-НЕСУШЕК
высокопродуктивной яичной
породы. Тел.: 8-928-825-49-08

ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ
И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

3 ноября в 11 часов в спортивном зале ДЮСШ
«Фортуна» проводятся
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

среди мужских и женских команд
íà êóáîê ãëàâû

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êàìûøëà.

8-967-922-25-208-967-922-25-20
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Ïîçäðàâëÿåì!
Êàìûøëû àâûëû

Õ¸éä¸ð ¨áºç¸ð óëû
Ìèíãàëèìîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ýíåáåç, àáûå-
áûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï, ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Àïà» Ôëåðà, ¢èçí¸» Ìèíå-
â¸ëè ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

¨ëôèÿ ¨í¸ñ êûçû
Ã¸ð¸åâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Ñå»åëå» Ç¿ëôèÿ, êèÿâå»
Àëìàò, èðê¸ë¸ðå» Èëíàð, Àé-

íóð, Çèíôèðà.
***

¨ëôèÿ ¨í¸ñ êûçû Ã¸ð¸åâàãà
Ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ñèíå êîòëàï áºãåí òà» íóðëàðû,
Ò¸ð¸ç¸ë¸ð àøà á¿ðêåëäå.
Áºë¸ê èò¸áåç êîÿø ÷àòêûëàðûí,
Áèç¸ñåí äèï òóãàí ê¿íå»íå.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
Àïà» Ôëåðà, àáûå» Ìèíåâ¸-

ëè ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà-55 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëû» Èëôàò, êèëåíå» Þëèÿ,

îíûêëàðû» Äàíèë, Ðàíèëü.
***

Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 55 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.
Óëû» Èëíóð, êèëåíå» Ãºç¸ë,
îíûêëàðû» Ðàäåëü. Àéëèíà.

Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

Êîäà» Ñàìàò, êîäàãûå»
Ëèëèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

Àçàò, Àçàëèÿ.
***

Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà

Ñ¿éêåìëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».

Êîäà» ¨õò¸ì, êîäàãûå»
Ðàìèë¸.

***
Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû

Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå þáèëåå» áå-

ë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.
Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ð ê¿í ñè»à,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå ¢èòêåðñåí.
²¸ð ê¿í ñè»à ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò êèòåðñåí.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

Èðê¸ë¸ðå» Ðèçèä¸, Èëäóñ,
Èëäàí, Ðàíèëü.

***
Ôëþðà Ðàôàýëü êûçû

Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êóëëàðû»íàí ñèíå» ã¿ëë¸ð òàìà,
Òûðûøëûãû» áàð äà ºçå»í¸í.
Øóëàé ³¸ð÷àê á¸õåòëå áóë äèáåç,
Íóð ñèáåëñåí ñèíå» é¿çå»í¸í.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
Áàëàëàðû», áàðëûê òóãàííàðû».

Ãàèë¸ äóñëàðû» Ã¿ëñåì,
Ðàôàýëü, Ñóôèÿ, Ðèíàò.

***
Ðóøàíèÿ Ñ¸ãûéòü êûçû
Äèíäàðîâàãà-50 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí êûçûì, ñå»åëåáåç,
àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå»,
Çèÿòäèíîâëàð ³¸ì Ñ¸ôèóëëèííàð

ãàèë¸ë¸ðå-Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.

Ðóøàíèÿ Ñ¸ãûéòü êûçû
Äèíäàðîâàãà

Êàäåðëå àïàáûç, ñå»åëåì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, êº»åë òûíû÷-
ëûãû, á¸õåòëå ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð òåëè-
áåç. Áàðûáûçãàäà ³¸ð÷àê êè» êº»åëå»,
¢ûëû ¢àíëû áóëóû» ¿÷åí çóð ð¸õ-
ì¸ò ñè»à. Ãîìåðå»íå» êèë¸÷¸ãå ïàð
êàíàòû» Èëäàð áåë¸í, ÿêûííàðû»íû»,
áàëàëàðû»íû» êº»åë ¢ûëûñûí òîåï,
èñ¸íëåêò¸-ñàóëûêòà, îçûí ãîìåð áåë¸í
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Á¸õåò íóðûíäà ê¿åíûï,
Íàçãà êºìåëåï ÿø¸.
Òè»å» áåë¸í òèãåç áóëûï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Éîñûïîâëàð, Ðàôèêîâëàð ³¸ì

Çèÿòäèíîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ðàìèë Íàèë óëû Çàðèïîâêà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç, òîðìûø

èïò¸øåì, ¸òèåáåç, àáûåáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à îçûí ãîìåð, ò¸íå»¸
èñ¸íëåê, ¢àíû»à òûíû÷ëûê, ãàèë¸»¸
èìèíëåê, á¸õåòíå» òóëûñûí, ì¸õ¸áá¸ò-
íå» îëûñûí òåëèáåç. Àëäàãû ê¿íí¸-
ðå»ä¸ ä¸ ãåë øóëàé èçãåëåêëå, þìàðò,
ÿðä¸ì÷åë, áåçã¸ áàðûáûçãà äà òåð¸ê
áóëûï êàë.

Òåë¸êë¸ðíå» êàéñûí òåë¸ñ¸êò¸,
Àç áóëûð êºê ñèíå» õ¿ðì¸òê¸.
Àÿç áóëñûí ì¸»ãå êº»åë êºãå»,
Áåç êàëàáûç øóøû òåë¸êò¸.
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», òîðìûø èïò¸øå», êûçëà-

ðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà, ñå»å-
ëå» Èäàëèÿ, Âëàäèìèð, Àíæå-

ëèêà, Ðåíàëü, Îëåã.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ðóñëàí ¨õì¸òõ¸íèô óëû
Ñàäûéêîâêà-30 ÿøü

Êàäåðëå óëûì, ýíåáåç, àáûåáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Øàòëàíäûðñûí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.

¨íèå», àáûå» Îëåã ãàèë¸ñå
áåë¸í.

***
Ðóñëàí ¨õì¸òõ¸íèô óëû

Ñàäûéêîâêà
ßðàòêàí, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.

Àïà» Ì¸ðüÿì, àáûå» Ì¸äå-
õ¸ò ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ³¸ì Ãàáèäóë-
ëèííàð ãàèë¸ñå.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Èäðèñ Êàìèë óëû

Íóðåòäèíîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

òóãàí ê¿íå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Êîäà» Ðàìèë, êîäàãûå»
Ðàëèÿ, êûçû» Ýëüâèðà, êèÿâå»

Ðàäìèëü ³¸ì Ë¸éë¸.

Коллектив ПСЧ
№120 Камышлинско-
го района сердечно

поздравляет сотрудника Б.А.
Абугалие ва

с 60-летием.
Уважаемый Булат Ахтямович!
В этот день вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Еще приятней-снова строить планы,
Пусть непременно сбудутся они.
Пускай здоровье крепкое поможет,
Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить.

***
Коллектив АНО «ЦСОН

СВО» горячо поздравляет
сотрудницу Р.А.Жуматдилову

с 55-летием.
Уважаемая Рифа Акрамовна!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Коллектив ООО «Родник» от

всей души поздравляет сотруд-
ницу Ф.Р.Рафагутдинову

с 55-летием.
Уважаемая Флюра Рафаэлевна!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

***
Село Камышла

Валентине Васильевне и
Леониду Тимофеевичу

Егоровым
Милая мама, бабушка, дорогой

отец, дедушка! От всего сердца по-
здравляем вас с рубиновой свадьбой.

От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

Сын Алексей, сноха Ирина,
внучки Александа, Анюта-из

г.Самара, сын Дмитрий, сноха
Мария, внуки Виктория, Тимо-

фей-из г.Новый Уренгой.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за больной пожилой
женщиной с проживанием в

с.Камышла по ул.Трансформаторная, 9.
Тел: 8-927-693-40-70.

Организации требуется
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
С АГРОНОМИЧЕСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ .
ОПЫТ РАБОТЫ,

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ,
ИНИЦИАТИВНОСТЬ,

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
Тел: 8-927-744-12-29.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ,

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО
ДОЕНИЯ. Зарплата от 20 тыс. рублей
и выше. Жильем обеспечивается. Тел: 8-

927-718-94-09, 8-927-718-52-96.

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.

Тел: 8-927-654-29-88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ПОДАРИТЕ СТАРОЙ ОБУВИ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

6 ноября в с.Камышла в РДК им. А.Да-
выдова с 14.00 до 17.30 часов Кировс-
кая обувная фабрика принимает обувь
на ремонт (замена подошвы, союзки,
задника, изменение фасона, размера
обуви, меняем острые, квадратные носы
на круглые, с высокого каблука ставим
на низкий, замена каблуков, обрезание
носов, ремонт любой сложности). Каче-
ство фабричное, материалы натураль-
ные. Тел: 8-963-433-09-04.


