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ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Ðàáîòà ñ îäàðåííûìè äåòüìè
ТРОЕ УЧАЩИХСЯ КАМЫШЛИНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ  ПРОФИЛЬНОЙ
СМЕНЫ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Ирина Макарова.

ÒÀÊÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
Ó Ó×ÅÍÈÊÎÂ ÏÎßÂÈËÀÑÜ
ÁËÀÃÎÄÀÐß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ
ÏÐÎÅÊÒÓ "ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ".

В Самарской области под-
держке талантливых детей,
развитию их творческого по-
тенциала уделяет особое вни-
мание лично губернатор Са-
марской области. О необходи-
мости создания условий для
самореализации молодежи,
чтобы толковые и мыслящие
молодые люди в ближайшем
будущем могли применять
свои знания и навыки на самар-
ской земле, неоднократно гово-
рил Дмитрий Азаров. На это, в
том числе, направлен открыв-
шийся в сентябре 2016 года
"Самарский региональный
центр для одаренных детей".

Работа Центра строится с
учетом опыта образовательно-
го фонда "Талант и успех" по
федеральному проекту "Успех
каждого ребенка" в ходе нацио-
нального проекта "Образова-
ние". На новый уровень поддер-
жка одаренных детей вышла в
прошлом году: на базе центра
был создан региональный центр
"Вега" - аналог сочинского "Си-
риуса". В основе работы центра
принцип профильных смен.
Каждая такая смены длится 14-
21 день и включают в себя как
занятия по профилю ("Наука",
"Культура", "Спорт") так и раз-
вивающий досуг, мастер-клас-
сы и оздоровительные процеду-
ры. К очному участию в про-
фильных сменах приглашают-
ся школьники 8-11-х классов,
прошедшие конкурсный отбор.

Так в конкурсном отборе
для обучающихся 10-х классов
на смену "Математика-инфор-
матика-10" приняли участие
шесть учащихся Камышлинс-
кой школы. В результате трое
школьников прошли обучение
в данной смене в феврале.

Ученики 10 классов Анас-
тасия Петрова, Ильназ Саля-
хов и Эмиль Минегалиев поде-
лились с "КИ" своими впечат-
лениями.

Анастасия Петрова:
Во время пребывания в

Центре занимались в основном
математикой. Так как почти
каждый день у нас были разные
учителя, домашнее задание мы
получали от каждого. Доста-
точное количество времени
требовалось, чтобы понять и
решить задачи. Для этого мно-
гие собирались группами в
комнате отдыха или на кухне,
попивая чай, и совместными
усилиями делали их.

В свободное время мы соби-
рались в комнате отдыха, что-
бы всей компанией посмотреть
какой-нибудь фильм или поиг-
рать в настольные игры. Ещё
можно было пойти на какой-
либо кружок или секцию, если
это есть в расписании на день,
например, графика, мыловаре-
ние, баскетбол, теннис.

Распорядок дня каждый
день был разным, потому что
математика и информатика
чередовались, были "плаваю-
щие выходные". Они могли
быть во вторник или в четверг,
то есть в рабочий день. В этот
день у нас было лёгкое распи-
сание, в основном только два
базовых предмета, и почти весь
день мы проводили вместе со
всеми ребятами из "Веги".

В рабочие дни подъем, зав-
трак, планерка проходили до
9.15, потом начинались пары,
чаще всего с общеобразова-
тельных предметов (русский
язык, история). В 11.45 был
ланч, и после было погружение
в математический модуль (по
4-6 пар) или информатика
(чаще всего по 2). Если остава-
лось время до ужина, то каж-
дый занимался чем хотел, пос-
ле ужина в 18:30 объявлялось
свободное время.

В календарные выходные
(суббота, воскресенье) подъем
был позже, и уроков не было,
иногда могла быть информати-
ка. И в остальное время были
тьютерские (наставнические)
мероприятия. Кроме тьютеров
были классные руководители,
воспитатели.

За время пребывания в Цен-
тре мне все понравилось. Всё
было увлекательно. Больше
всего запомнились душевные
люди, которые были с нами в
этой смене, все разносторонние
и веселые, мероприятия, мас-
тер-классы, игры, песни под
гитару и добрые учителя.

Эмиль Минегалиев:
День начинался с завтрака

в школьной столовой, после
которого мы шли на занятия.

После занятий проходили ме-
роприятия, направленные на
общее развитие, спортивные
игры и т.п. Каждый день у нас
было по 3-4 часа математики
и 1-2 часа информатики, про-
ходившие на углубленном
уровне.

За время пребывания в Цен-
тре для одаренных детей мне
больше всего понравилось уг-
лублённое обучение и эмоции,
полученные от общения.

Ильназ Саляхов:
Провести профильную сме-

ну в Центре - это уникальная
возможность для каждого
школьника раскрыть свой та-
лант, пообщаться с самыми
умными ребятами, обменяться
опытом и, конечно, найти дру-
зей. Участникам данной смены
во внеурочной деятельности
было предложено участие в
мастер-классах, квестах, науч-
но-развлекательных, спортив-
но-оздоровительных играх, за-
нятиях в секциях и студиях по
интересам.

- Построение эффективной
системы выявления и
поддержки одарённых
детей - одна из важнейших
задач. Уже завтра их
таланты и способности
станут драйвером
развития региона и
России в целом. Мы
имели уникальную
возможность создать
аналог "Сириуса" не на
пустом месте, а на базе
уже работающего
учреждения. Центр
должен консолидировать
лучшие образовательные
программы и кадры. Для
этого необходимо
развивать партнерскую
сеть из промышленных
предприятий, научных и
образовательных
организаций.

Д.И.Азаров,  губернатор
Самарской области

Íóðàíèÿ Àáçàëîâà ïðèçíàíà
çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà

Почетное звание "Заслужен-
ный работник здравоохранения
Самарской области" в этом
году было присуждено заведу-
ющей фельдшерско-акушерс-
ким пунктом села Русский Бай-
туган, фельдшеру государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Самар-
ской области Камышлинской
центральной районной больни-
цы Нурании Абзаловой.

Для вручения награды Нуранию
Минсахиевну в преддверии Между-
народного праздника 8 марта при-
глашали в Самару. В академичес-
ком театре оперы и балета в торже-
ственной обстановке наиболее ус-
пешные женщины региона были от-
мечены федеральными и региональ-

ными наградами. Награды с теплыми пожеланиями энергии и оп-
тимизма вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Близкие, друзья, коллеги и земляки Н.М. Абзаловой могут
гордиться ею. Ее многолетний труд оценен на высоком уровне.

Коллектив редакции  от души поздравляет Нуранию Минса-
хиевну с почетным званием. Нам довелось много работать с ней
- активным, неравнодушным, очень ответственным внештатным
автором многих статей газеты "Камышлинские известия", и об-
щение всегда  было интересным и творческим.

ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÎÃÝ - èñòîðèÿ äëÿ ðîäèòåëåé

12 марта Камышлинская школа вновь присоединилась
к акции "День сдачи ОГЭ родителями".

Ранее подобная акция уже проводилась с родителями учащих-
ся 11 классов, теперь всю процедуру сдачи экзаменов испытали
на себе родители девятиклассников.

В ходе учебного эксперимента экзаменуемым предстояло от-
ветить на вопросы по истории.

В числе участников акции оказалась и учитель истории Камыш-
линской школы Татьяна Козлова. Для нее эта тема оказалась очень
актуальна, дочери предстоит в текущем году сдача ОГЭ.

«В основной государственный экзамен, проводимый с роди-
телями, вошли вопросы, касающиеся истории Великой Отече-
ственной войны. Это связано с тем, что 2020 год – Год Памяти и
Славы. В ОГЭ, которые будут сдавать девятиклассники, эти воп-
росы не войдут, так как данный материал, им предстоит изучать
только в 10 классе» - рассказала Татьяна Ивановна.

Òåàòð îòêðûë íîâûé ñåçîí
Татарский народный театр районного Дома культуры имени

Э. Давыдова - один из старейших театральных коллективов об-
ласти открыл весенний театральный сезон драмой Асхата Мир-
загитова  "Àíàëàð êîò¸ë¸ð óëëàðûí". Театрализованная сцена по-
священа 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-
летию татарского народного театра - темы, которые близки сер-
дцу каждого зрителя.

Премьера спектакля в эти дни состоялась в селах Старое Ус-
маново, Давлеткулово и поселке Чулпан. В постановке под ру-
ководством режиссера Гузалии Шакировой заняты 16 артистов -
и ветераны сцены, и молодежь.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Âñå ïîáåäû ïîñâÿòèëè åìó
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ -
ÄËß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

ÈÑÏÛÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ

Îäèí äåíü èç æèçíè îòäûõàþùèõ
В любой организации есть
люди, которые работают
добросовестно, с любо-
вью, отдавая все свои
знания и опыт любимому
делу. Не исключение и
работники отделения
комплексного социального
центра села Камышла,
где в основном трудятся
женщины. Здесь под
руководством заместите-
ля директора Наили
Габидуллиной замеча-
тельно справляется со
своими обязанностями
сплоченный и трудолюби-
вый коллектив.

Нас, отдыхающих было 11
человек, все пенсионеры. Я
пришла впервые и немного пе-
реживала, так как все было в
новинку. Но, как оказалось,
зря. Первая нас каждый день
встречала Татьяна Павловна
Бадгутдинова - миловидная
женщина, выглядит не по воз-
расту молодо, улыбчива. Она
желает нам доброго утра и за-
ряжает своим позитивом.

Заходим в зал, здесь нас уже
ожидает культорганизатор
Рамзия Магдановна Асадулли-
на. Она молода, скромна,
умна, прекрасно справляется
со своими обязанностями, а
работы у ней очень-очень мно-

го, в этом я лично убедилась.
Мы здесь не просто отдыха-

ем, а укрепляем здоровье,
поем, пляшем, занимаемся ру-
коделием и просто забываем
свои болячки, которых у пен-
сионеров не счесть.

Утро начинается с зарядки
под руководством Рамзии
Магдановны. Тут же встреча-
емся с заведующей отделением
Рушанией Сагитовной Динда-
ровой. Она знакомит нас с ре-
жимом дня. Это человек очень
трудолюбивый, веселый, про-
стой в общении, с ней погово-
ришь, и уйдут, казалось бы, все
невзгоды. Тут же, недалеко,
хлопочет в своем кабинете
швея, инструктор по труду Раи-
ля Абдулахатовна Гайнутдино-
ва, скромная и очень приятная
женщина. Она успевает для нас
приготовить фиточай, и мы от
души говорим ей спасибо за это.

Мне нравится тренажерный
зал, который посещаю с боль-
шим удовольствием. Здесь мы
занимаемся "ходьбой", "ката-
емся" на велосипеде.  Как го-
ворится, движение - жизнь!

Психолог Лилия Минсахи-
евна Фартдинова - замечатель-
ный профессионал своего
дела, талантливый человек. А
талант приобретается только
трудом. Тому подтверждение

ее многочисленные почетные
грамоты и благодарности. В
первый день она принимала нас
индивидуально. Проводила те-
сты, беседу, по некоторым воп-
росам давала советы, занима-
ла нас дыхательной гимнасти-
кой. Я осталась очень доволь-
на от беседы с ней, мое сердце
наполнилось  уверенностью и
ощущением радости к жизни.

Везде и всюду чистота, по-
рядок, красота, интересные
стенды. Здесь и в зимнее время
чувствуешь весну. Добротой,
теплом, вежливостью и золо-
тым характером отличаются
все сотрудники учреждения:
Зулия Шакурова, Рамиля
Яруллина и другие. Благодаря
усилиям всего коллектива мы
хорошо отдохнули, почувство-
вали себя моложе, здоровее,
как в песне поется "стало луч-
ше, чем вчера". Все мы, отды-
хающие, стали ближе, роднее,
словно, одна семья, и у каждо-
го из нас в душе надолго оста-
нется много ярких и приятных
воспоминаний.

10 дней моего пребывания
в заезде пролетели как один
день. Я еще раз убедилась, что
в Камышле проживает очень
много замечательных женщин.

От имени отдыхающих
пенсионеров Зоя Потапова.

Илюся Гайнуллина.
6 марта на базе лыжно-
биатлонной трассы "Бер-
кут" прошли соревнования
по лыжным гонкам и
пневмобиатлону среди
спортсменов школ района
в зачет спартакиады,
посвященные памяти
Рамиля Халимова, учени-
ка Камышлинской школы,
имя которого осталось в
сердцах и в памяти его
многочисленных друзей,
преподавателей, родных,
знакомых и соседей.

Все они с душевной тепло-
той вспоминают этого улыбчи-
вого, отзывчивого, жизнелюби-
вого юношу, хорошего товари-
ща, успешного спортсмена: "В
нашей памяти он всегда жив.
Рамиль был хороший, добрый
парень, никому не отказывал в
помощи, поддерживал в труд-
ную минуту. Имел настоящий
спортивный характер. Всегда с
удовольствием участвовал в
соревнованиях, показывал вы-

сокие результаты, был одним из
лучших спортсменов района".

Рамиль Халимов был са-
мым разносторонним воспи-
танником детско-юношеской
спортивной школы "Форту-
на". Он являлся многократ-
ным победителем районных
соревнований по волейболу,
футболу, баскетболу, легкой
атлетике, по борьбе "Куряш",
а так же призером областных
соревнований по лыжным
гонкам.

Инициатором проведения
такого спортивного мероприя-
тия стали родители и родствен-
ники юноши. Это предложение
поддержала администрация
Камышлинского района, сек-
тор спорта комитета культуры,
педагогический коллектив
школы и другие.

На лыжном поле получился
настоящий праздник. Все было
приготовлено для успешного
проведения встречи спортсме-
нов. Для участников лыжных
гонок и болельщиков было

организовано горячее питание.
Инициаторы спортивного ме-
роприятия поблагодарили при-
сутствующих за память об их
сыне, брате и пожелали спорт-
сменам успехов в спортивных
достижениях.

На старт вышли более 40
участников из образователь-
ных учреждений района. Кто
же стал победителем?  Первое
место в командном зачете по
лыжным гонкам заняли спорт-
смены Ермаковской школы,
второе место - лыжники Но-
воусмановской и третье мес-
то - Камышлинской школ.
Среди школ-филиалов лучши-
ми стали школьники из Ни-
киткино, на втором месте
спортсмены коррекционной
школы-интерната имени А.З.
Акчурина.

 По мнению многочислен-
ных участников спортивной
встречи, такие соревнования
обязательно нужно проводить,
ведь человек живет с нами и не
будет забыт, пока о нем помнят.

На базе СП "Детский сад
"Березка" Камышлинской
школы состоялся окруж-
ной практико-ориентиро-
ванный семинар педаго-
гов дошкольного образо-
вания по теме: "Представ-
ление эффективных
практик развития иссле-
довательской деятельнос-
ти у детей дошкольного
возраста".

В работе семинара приняли
участие 22 педагога округа.
Надо отметить, что специалис-
ты Похвистневского Ресурсно-
го центра на протяжении не-
скольких лет осуществляют
методическое сопровождение
деятельности опорного образо-
вательного учреждения СП
"Детский сад "Березка".

Участников семинара привет-
ствовали воспитанники детского
сада, которые подарили яркую
танцевальную композицию.

На семинаре были пред-
ставлены открытые показы об-
разовательной деятельности.
Воспитатель средней группы
Г.М. Шайхутдинова показала
организацию исследовательс-
кой деятельности детей на при-
мере игровой обучающей ситу-
ации в средней группе "В гос-
тях у сказочных героев". Поде-
лилась опытом работы по фор-
мированию культуры поведе-
ния в группе на примере груп-
пового проекта "В стране доб-
роты и вежливости".

Д.А. Мансурова, воспита-
тель подготовительной к школе
группы, представила непосред-
ственно образовательную дея-
тельность "Зима прекрасна, если
безопасна". Участники семина-
ра ознакомились с одним из спо-
собов разработки проектов - ме-
тодом "Мыслительных карт"
Тони Бьюзена. Данный метод
педагог использует для органи-
зации проектной деятельности,
что позволяет сгруппировать
полученные детьми представле-
ния, упрощает запоминание, раз-
вивает у дошкольников пред-
метные и коммуникативные ком-
петенции, творческие способно-
сти, чувство уверенности.

Специалистами Северо-Во-
сточного управления образова-
ния и методистами Похвистнев-
ского РЦ раннее была изучена
и отмечена целенаправленная
и результативная деятельность
детского сада "Березка" по при-
влечению дошкольников к ак-
тивному участию в проектной
деятельности с целью их соци-
ально-личностного развития.
Участникам семинара был про-
демонстрирован этот положи-
тельный опыт работы. Воспи-
танник Ильсаф Шайдуллин
представил детский проект "Бе-
зопасность соблюдай - ПДД не
забывай!". Об образовательной
деятельности в клубе для дош-
кольников "ЮнИс" по познава-
тельному развитию рассказала
воспитатель З.Р. Гатаулина.
Видео - зарисовки по организа-
ции практической деятельности
в исследовательских центрах
клуба "ЮнИс" с воспитанника-
ми старшей группы представи-
ла воспитатель Ф.З.Халимова.
Фрагменты занятий по развитию
исследовательских способностей
старших дошкольников по про-
грамме дополнительного обра-
зования кружка "Мини-лабора-
тория "Мы юные - исследовате-
ли" показала воспитатель А.Н.-
Гарифуллина. В ходе мероприя-
тия педагоги приняли участие в
мастер-классе Ф.З.Халимовой
по изготовлению и применению
дидактического пособия "Ад-
вент - календарь".

Целенаправленная работа
всего коллектива детского
сада "Березка" и профессиона-
лизм педагогов позволили под-
готовить и провести семинар.
Проанализировав работу семи-
нара и отзывы участников, ме-
тодисты Похвистневского РЦ
сделали вывод о том, что семи-
нар был интересен, а опыт ра-
боты СП "Детский сад "Берез-
ка" применим в деятельности
педагогов дошкольных учреж-
дений Северо-Восточного об-
разовательного округа.

Е. Алюкова,
методист по дошколь-

ному образованию Севе-
ро-Восточного округа.

Ïðèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí:
ïîëíûé èíñòðóêòàæ

В миграционном пункте отделения полиции №56 МО
МВД России "Клявлинский"  прошел прием иностран-
ных граждан. Подобные мероприятия ведомство прово-
дит регулярно. В ходе личных приемов полицейские под-
робно знакомят иностранцев с основными положениями
Кодекса РФ об административных правонарушениях и
концепции государственной миграционной политики РФ,
информируют о наказаниях за нарушение законов РФ, в
том числе о недопустимости экстремистских проявлений
в среде трудовых мигрантов.

В беседе с гражданами из стран ближнего зарубежья, старший
специалист миграционного пункта Светлана Мухаметзянова
разъясняет о правилах пребывания и постановки на миграцион-
ный учет, а также об их трудоустройстве на территории страны.
Также во время приема мигрантам рассказали о получении госу-
дарственных и муниципальных услуг, дали полный инструктаж
по процедуре оформления гражданства Российской Федерации:
какие документы необходимо представить, в какие сроки они
будут рассмотрены и кто имеет преимущество.

Прием иностранных граждан по вопросам миграционного
учета, регистрации иностранных граждан по месту жительства
(снятие с регистрации), оформления и подачи ежегодного уведом-
ления о подтверждении проживания осуществляется по предва-
рительной записи в миграционном пункте по вопросам миграции
ОП №56 МО МВД России "Клявлинский" по адресу:  село Ка-
мышла, ул. Победы 29,  кабинет №6. Телефон для записи: код
Камышлы 8-(846-64) 3- 32- 88.

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

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÐÀÁÎÒÛ
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ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!!!
Информируем вас о том, что в соответствии с уста-

новленными на 2020 год коэффициентом-дефлятором и
коэффициентом, отражающим региональные особеннос-
ти рынка труда на территории Самарской области, с 1
января 2020 года сумма фиксированного авансового пла-
тежа за патент составляет 4090 руб. 13 коп. в месяц.

Учитывая, что фиксированные авансовые платежи по
налогу уплачиваются за период действия патента (ст.227.1
Налогового кодекса РФ), данную сумму необходимо ум-
ножать на количество месяцев периода действия патента.

Поскольку сумма налога исчисляется в полных рублях,
получившаяся сумма, где на конце менее 50 копеек, отбра-
сывается, а сумма налога, где более 50 копеек, округляется
до полного рубля (п.6 ст.52 Налогового кодекса РФ).

Таким образом, иностранный гражданин при оплате
налога по патенту за один месяц должен внести сумму
4090 руб., а при оплате за 4 месяца сумма налога составит
16361 руб. (4090,13 руб. х 4 мес. = 16360, 52 руб.).

В соответствии с п.6. ст.13.3 Федерального закона от
25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации, иностранный граж-
данин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выдан патент. Работодатель или заказчик
работ (услуг) не вправе привлекать иностранного граж-
данина к трудовой деятельности по патенту вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го данному иностранному гражданину выдан патент.

Новый патент выдается на период действия ранее вы-
данного патента, действующего в другом регионе. Сведе-
ния о ранее выданном патенте указываются в графе "Осо-
бые отметки" на оборотной стороне.

Р.З. Хакимова, начальник МП ОП № 56 МО
МВД России "Клявлинский"

советник ГГС РФ 3 класса

ÍÎÂÛÉ ÏÀÒÅÍÒ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 №97
Об утверждении порядка определения размера платы

за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального
района Камышлинский Самарской области, согласно
приложению к настоящему Постановлению.

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в общедоступной информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://
www.kamadm.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по экономике и финансам- руководителя финан-
сово-экономического управления Р. А. Салахова.

4.Настоящее Постановление вступает в силу после его
подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение к Постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 11.03. 2020 №97
Порядок  определения размера платы за увеличение

площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее-Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила опре-
деления размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального района Камышлинский Са-
марской (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, осуществляющей в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального района Камышлинский Самарской области,
полномочия собственника.

3.Размер платы определяется в размере пятидесяти
процентов от кадастровой стоимости земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, рас-
считанной пропорционально площади части такого зе-
мельного участка, подлежащей передаче в частную соб-
ственность в результате его перераспределения с земель-
ными участками, находящимися в частной собственнос-
ти, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4
настоящего Порядка.

4.Размер платы в случае перераспределения земельных
участков в целях последующего изъятия подлежащих об-
разованию земельных участков для муниципальных нужд
определяется на основании установленной в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности рыноч-
ной стоимости части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального района
Камышлинский Самарской области, подлежащей переда-
че в частную собственность в результате перераспределе-
ния земельных участков.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 №98
О внесении изменений постановление Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 07.11.2019 г. № 407

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от

07.11.2019 г. № 407 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
а также садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (далее-постановление, Положение) следую-
щие изменения:

 раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.7. следую-
щего содержания:

«1.7. Основанием для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
является аварийное техническое состояние его несущих стро-
ительных конструкций (конструкции) или многоквартир-
ного дома в целом, характеризующееся их повреждениями
и деформациями, свидетельствующими об исчерпании не-
сущей способности и опасности обрушения многоквартир-
ного дома, и (или) кренами, которые могут вызвать поте-
рю устойчивости многоквартирного дома.

В случае если многоквартирный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые по-
мещения, расположенные в таком многоквартирном доме,
являются непригодными для проживания.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Камышлинские известия».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ- руководителя управле-
ния строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Абрарова Р.Р..

5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 №96
Об утверждении Порядка представления субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и  организа-
циям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, в целях  возмеще-
ния затрат в связи с производством сельскохозяйствен-
ной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области

В соответствии с Законом Самарской области от
03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области отдель-
ными государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства», постановлением
Правительства Самарской области от 19.02.2013 №44 «О
мерах, направленных на реализацию переданных органам
местного самоуправления на территории Самарской об-
ласти отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок представления субсидий сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям и  организаци-
ям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, в целях  возмеще-
ния затрат в связи с производством сельскохозяйствен-
ной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области  согласно приложению.

2.Постановление Администрации муниципального
района Камышлинский  Самарской области  от 01.04.2019
№128 «Об утверждении Порядка представления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям и  органи-
зациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, в целях  возмеще-
ния затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного ското-
водства Самарской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Камышлинские известия» и разместить его на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области в сети «Интернет»
http://www.kamadm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области  по экономи-
ке и финансам-руководителя финансово-экономического
управления  Салахова Р.А.
Глава муниципального района  Р.К.Багаутдинов

С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской
области http://kamadm.ru/

ВНИМАНИЕ:
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ !

С начала года на  территории Самарской области вы-
явлены очаги  заболевания африканской чумы в несколь-
ких районах (инфицированный объект по африканской
чуме свиней  у кабанов в  охотхозяйствах Кошкинского,
Красноярского и Ставропольского районов а также в час-
тном секторе у домашних свиней в Кошкинском районе).

Африканская чума свиней (АЧС) острозаразная бо-
лезнь, вызывающая гибель всех зараженных животных.
Болеют домашние и дикие свиньи всех возрастов. Вирус
АЧС устойчив к температурному режиму, включая высу-
шивание, замораживание и гниение. В мясе инфициро-
ванных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6
месяцев. Главный источник инфекции – больные и пав-
шие свиньи. Переболевшие животные остаются длитель-
ное время носителями и выделителями вируса. Вирус пе-
редается через корма, подстилку, навоз, трупы, клещей,
продукты убоя свиней и др.

Признаками АЧС являются - повышение температу-
ры тела до 41,5 - 420С, отсутствие аппетита, повышенная
жажда, угнетение, понос (иногда кровавый). У свиней на-
блюдается кровотечение из носа, на коже живота, ушей,
внутренней поверхности бедра возникают багровые пят-
на, не бледнеющие при надавливании.

Для людей АЧС опасности не представляет. Самая
большая опасность этого заболевания состоит в гибели
всего поголовья свиней при возникновении АЧС и ог-
ромных экономических потерях. Вакцина от этой болез-
ни не разработана.

В соответствии с требованиями ветеринарного зако-
нодательства владельцы свиней обязаны:

- обеспечить без выгульное содержание свиней;
- не допускать контакта свиней с другими животными;
- скармливать свиньям корма только после термичес-

кой обработки при температуре +80град.С;
- не скармливать корма животного происхождения и

пищевые отходы;
- не приобретать живых свиней и продукции свино-

водства в местах несанкционированной торговли без ве-
теринарных сопроводительных документов, подтвержда-
ющих благополучие места вывоза свиней и наличие вак-
цинации против классической чумы;

- регистрировать животных в органах местного само-
управления сельских поселений и ветеринарной лечебни-
це (станции по борьбе с болезнями животных);

- обращаться в учреждения ветеринарной службы о
проведении необходимых прививок, обработок, диагно-
стических исследований, клинического осмотра животных
перед их убоем;

- убой свиней проводить только на специализирован-
ных бойнях, не допускать подворного убоя животных;

- обрабатывать свиней и помещения для их содержа-
ния от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох),
постоянно вести борьбу с грызунами; не выбрасывать и
не закапывать трупы животных в огородах;

- провести обязательную вакцинацию свиней против
классической чумы.

Российским Законодательством предусмотрено при-
влечение к административной или уголовной ответствен-
ности владельцев животных за нарушение ими указанных
правил, повлекшее за собой возникновение АЧС.

Обо всех случаях заболевания или падежа свиней не-
медленно сообщайте в Камышлинскую СББЖ (ветеринар-
ную станцию) по телефону: 3-37-90; 3-31-92; 89272036331

Х.Р.Арсланов, начальник Камышлинской
СББЖН, А.Ю.Соломонов, ст.инспектор рос-

сельхознадзора Самарской области

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
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è õîðîøåå íàñòðîåíèå

В Староермаковском сельском Доме культуры
прошли уличные концерты. Программа концертов
была очень насыщенной и интересной. Творческие
люди с местных округов "Пятибанная" и "Мельнич-
ная" на протяжении двух вечеров, 6 и 7 марта, дарили
зрителям прекрасное настроение. Односельчане, в
свою очередь,  громкими аплодисментами встречали
и провожали артистов.

Творческие выступления стали очередным призна-
нием в любви женщинам - матерям, женам, сестрам,
которые наполняют нашу жизнь теплом, красотой и
заботой. Со сцены не раз звучали в их адрес слова
благодарности, поздравления и пожелания. Ярким
разнообразием номеров художественной самодеятель-
ности, исполнительским мастерством и отличным на-
строением запомнились эти музыкальные вечера.

А уже в конце марта состоится еще одна концерт-
ная программа, которую организуют жители округов
"Ачинский" и "Котлы".

Альфира Калимуллина.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè
Народная память - ценнейшее, что есть у людей.

Именно благодаря этой памяти мы можем вновь и
вновь возвратиться в прошлое, возродить ушедшую
навсегда действительность. Память о Великой Отече-
ственной войне - это память, прежде всего о великом
советском народе, о подвигах, героизме, тяжелых ис-
пытаниях на фронтах и в тылу.

В рамках проекта Парада Памяти в Новоерма-
ковской сельской библиотеке для местных школьни-
ков прошёл урок мужества "Память сильнее време-
ни". Ребята с интересом слушали рассказ библиоте-
каря о трагических событиях военной поры, о том,
как наш народ мужественно сражался на фронтах и
в тылу, защищал свою родную землю. Узнали о ма-
леньком 11- летнем мальчике-скрипаче Мусе Пин-
кензоне. Он, стоя перед лицом смерти, проявил та-
кую силу духа, против которой оказалась бессильна
вся мощь нацистского оружия.

Добавлю, что в библиотеке оформлена книжная
выставка "О мужестве и славе!".

А.М. Заляева,  библиотекарь.

ИНФОРМАЦИЯ для молодых семей - уча-
стников программы «Молодой семье - доступ-
ное жилье»,  в которых один из супругов дос-
тиг 36-летнего возраста и исключенным из чис-
ла участников подпрограммы

Постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 20.01.2020 № 25 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Самарской области от
27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» до 2021 года»
включено в подпрограмму «Развитие ипотечного жи-
лищного кредитования» до 2022 года мероприятие по
предоставлению социальных выплат на компенсацию
процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом) по кредитному договору, договору
займа при приобретении (строительстве) жилого по-
мещения (далее – социальная выплата на компенса-
цию) следующим семьям:

- молодым семьям, в которых один из супругов
достиг 36-летнего возраста и исключенным из числа
участников подпрограммы;

- молодым семьям, стоящим в списке участников
подпрограммы на получение социальной выплаты, с
условием исключения таких семей из подпрограммы.

Социальная выплата на компенсацию может пре-
доставляться молодым семьям, постоянно проживаю-
щим на территории Самарской области при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

наличие детей в возрасте до 18 лет;
срок участия в мероприятии не менее 4 лет;
наличие непогашенного ипотечного жилищного

кредита (займа), направленного на приобретение жи-
лого помещения на территории Самарской области
на дату подачи заявления о предоставлении социаль-
ной выплаты на компенсацию.

Размер социальных выплат на компенсацию будет
определяться на основании социальной нормы предо-
ставления жилья, рассчитываемой исходя из состава
семьи, стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию, в
котором молодая семья включена в список участни-
ков мероприятия, и действующей ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации.

Реализовываться мероприятие будет в течение 5 лет,
начиная с 2020 года. В  настоящее  время  для  реализа-
ции  указанного  мероприятия  отобрана некоммерчес-
кая организация  - Самарский областной фонд поддер-
жки индивидуального  жилищного  строительства  на
селе  (приказ  министерства социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской области  (далее -
министерство) от 25.02.2020 № 68).

Семьям необходимо обращаться в Самарский об-
ластной фонд поддержки индивидуального жилищно-
го строительства на селе  по  адресу:  г.   Самара, ул.
Мичурина, 21, 3 этаж.

Более подробная информация на официальном сай-
те Администрации http://kamadm.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской

области информирует:
Льготы на транспортный налог
(на ТС, находящиеся в аресте и переставшие су-

ществовать)
Согласно ст. 358 и ст. 38 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – Налоговый кодекс)  в ка-
честве объекта налогообложения налогом признает
объекты, соответствующие двум критериям: объект
является транспортным средством, то есть соответ-
ствует определенным физическим показателям; объект
зарегистрирован в установленном порядке согласно
законодательству Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 235 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – Гражданский
кодекс), основанием прекращения права собственно-
сти на вещь является, в том числе, гибель или уничто-
жение этой вещи, влекущие полную и безвозвратную
утрату такого имущества. Право на вещь не может
существовать в отсутствие самой вещи.

В связи с этим документированные и не опроверг-
нутые налоговым органом сведения, подтверждаю-
щие, что налогооблагаемое транспортное средство
полностью уничтожено, свидетельствуют об отсут-
ствии объекта налогообложения по налогу в силу ста-
тей 38 и 358 Налогового кодекса, независимо от даты
прекращения регистрации такого транспортного сред-
ства в уполномоченных регистрирующих органах.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 235 Гражданс-
кого кодекса обращение взыскания на имущество по
обязательствам его собственника является основани-
ем прекращения права собственности на это имуще-
ство.

Исчисление налога прекращается на основании
заявления налогоплательщика об уничтожении объек-
та налогообложения по налогу или обращения взыс-
кания на объект налогообложения по налогу в рам-
ках исполнительного производства (далее – заявле-
ние) при условии документированного подтверждения
соответствующих сведений.

Заявление может быть оформлено в простой пись-
менной (или электронной) форме. С заявлением могут
представляться документы, подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения об уничтожении объекта на-
логообложения по налогу (с определённой календар-
ной даты) или обращения взыскания на объект нало-
гообложения по налогу в рамках исполнительного
производства (с определенной календарной даты).

Льготы многодетным семьям
Земельный налог. Лица, у которых как минимум

трое детей, не должны платить этот налог с принадле-
жащего им земельного участка площадью 600 кв. м и
менее. Если участок больше, налог будет рассчитан
только со стоимости той площади, которая превыша-
ет 6 соток. Например, вы - многодетный родитель и у
вас есть 9 соток земли. Значит, земельный налог те-
перь вы будете платить с кадастровой стоимости лишь
3 соток (9 - 6 = 3).

Если у вас в собственности несколько участков,
то льготироваться будет только один из них:

- либо тот, который вы укажете в специальном уве-
домлении. Кстати, его можно подать (в том числе че-
рез личный кабинет) в любую ИФНС по вашему вы-
бору, а не обязательно в инспекцию по месту нахож-
дения участка;

- либо участок, по которому будет самый большой
налог, если вы не станете делать выбор и подавать
уведомление.

Налоговые льготы по местным налогам (налог на
имущество физических лиц и земельный налог) для
физических лиц, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, предоставляются как одному, так и
второму родителю трех и более несовершеннолетних
детей, имеющему объекты налогообложения, незави-
симо от наличия у органов социальной защиты сведе-
ний о втором родителе.

Налог на имущество физических лиц. По этому
налогу, уплачиваемому с жилой недвижимости - ком-
наты, квартиры или дома, многодетным теперь пола-
гается дополнительный вычет.

В дополнение к общему вычету многодетным пре-
доставили еще один вычет в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка:

- по комнате, квартире или ее части - 5 кв. м;
- по жилому дому или его части - 7 кв. м.
Допустим, у матери троих малолетних детей в соб-

ственности есть дом площадью 70 кв. м. Больше ни-
какой жилой недвижимости у нее нет. Значит, налог
на имущество по этому дому она вообще платить не
должна ((70 кв. м - 50 кв. м - 7 кв. м x 3 чел.) < 0).

Этот дополнительный вычет дается на один объект
недвижимости каждого вида. Иначе говоря, если у
многодетного родителя есть комната в коммуналке,
квартира и дом, то дополнительный вычет ему поло-
жен по всем этим помещениям. Если же у него, к при-
меру, несколько квартир, тогда вычет дадут только
по одной квартире:

- или по той, которую владелец укажет опять-таки
в специальном уведомлении, поданном в инспекцию;

- или по той, где будет самый большой налог к уплате.

ЗА КОРРУПЦИЮ
РАСПЛАЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ!

Государство ведёт большую работу по противодей-
ствию коррупции. Но к сожалению, результатами об-
щественность пока не довольна. Почему так происхо-
дит? Многие считают, что этой проблемой должны зани-
маться исключительно компетентные органы. Но это не
так. Вы не должны быть сторонними наблюдателями.

Если есть предположение, что чиновник, к которо-
му вы идете на приём, может вымогать у вас незакон-
ное вознаграждение за свои действия-лучше сделать
запись разговора. Общайтесь с чиновником крайне
вежливо, тщательно обдумывайте, что говорите, не
допускайте опрометчивых высказываний, чтобы со-
беседник не мог трактовать ваши слова как готов-
ность дать взятку. Не берите инициативу на себя, не
стоит говорить: «я вас отблагодарю», «вы не пожале-
ете, что…» и т.д. Позвольте потенциальному корруп-
ционеру выговориться, сделайте вид, что нужно поду-
мать-ведите себя максимально осторожно.

Отложите выбор времени и места передачи вознаг-
раждения на следующую встречу, но так чтобы ваши
слова не могли быть как провокация взятки. Поста-
райтесь запомнить как можно больше деталей: время,
место передачи взятки, размер денежной суммы, иные
сведения, которые в дальнейшем могут пригодиться
сотрудникам полиции, поинтересуйтесь гарантиями
решения вопроса в случае дачи взятки.

Обратитесь с заявлением о вымогательстве у вас
взятки в органы внутренних дел любым удобным для
вас способом: придите в полицию лично, позвоните по
телефону:  8-846-53-  2-22-03, 02.                                 .
Сотрудники полиции тщательно проконсультируют вас,
снабдят средствами аудио и видео фиксации, купюры
пометят специальным составом. На следующую встре-
чу с коррупционером вы пойдете подготовленным.

Если вы всё сделаете в соответствии с инструкция-
ми сотрудников внутренних дел, взяткополучатель без
проблем будет пойман за руку с поличным.

Важно понимать, что борьба с коррупцией начинает-
ся с осознания проблемы каждым из нас, что в коррупции
всегда присутствуют две стороны. Нарушает закон не
только человек берущий взятку, но и тот, кто её предлага-
ет. Не зря говорят: взяток не берут там, где их не дают!

ÇÀÊÎÍ

Î òîì, ÷òî áûëî, íå çàáóäåì...
В рамках проведения третьего этапа Парада Па-

мяти в Балыклинской сельской библиотеке прошел
конкурс стихов "О том, что было, не забудем...".
Красочно оформленную сцену заполнили нарядные
конкурсанты. Один за другим звучали пронзитель-
ные стихи о детях, в чью мирную беззаботную жизнь
ворвалась война; о полях сражений, политых кро-
вью советских солдат; о любви жен и матерей, помо-
гающей бойцам выжить в кровавой схватке; о свет-
лом празднике - дне Победы; о памяти, и поныне жи-
вущей в сердцах современного поколения россиян.
Вели мероприятие Розалина Ангалышева и Исламия
Каюмова.

Каждый из участников конкурса старался  выб-
рать для выступления самое трогательное стихотво-
рение. Сколько было вложено патриотизма и состра-
дания при чтении! От отдельных стихотворений и вы-
ступлений наворачивались на глаза слёзы.

Трудная работа выпала на долю жюри (Ангалы-
шева Г.А, Шарафутдинова Р.Р., Шарапова З.Р., Га-
фурова А.У.) - выбрать самых лучших чтецов. Все
участники достойны похвалы и уважения. Но конкурс,
есть конкурс. Места распределились следующим об-
разом: 1 место  - Иногамов Рустам, Галеева Альбина,
Сагдеев Рафаэль. 2 место - Фарукшина Камиля, Му-
ниров Ринат, Усманова Лейла, Ахмадуллина Реана.
3 место - Хусаинов Ратмир, Усманов Аяз. Победите-
ли были награждены дипломами и памятными подар-
ками.

Такие мероприятия позволяют детям осознать, что
победа в этой войне знаменует победу над смертью,
разума над безумием, счастья над страданием.

В.З. Галеева, учитель начальных классов.
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(Ä¸âàìû)
Øóëàé ¿÷ ê¿í àóíàãàííàí

ñî», õ¸ë êåðåï êèòê¸í êåáåê
áóëäû. ßíóûì áåòòå, êóëíû»
ñûçëàâû äà áàñûëà áàøëàäû.
É¿ð¸ê, ÿø¸ðã¸-ÿø¸ðã¸ äèï
òèá¸, áèðåøì¸ñê¸ êóøà.

Ìàðòà àøàóäàí áåð ä¸
¿çìè, ãåë êåðòåï êåí¸ òîðà.
×ûãûï êèòê¸íä¸ ìà»ãàåìíàí
ºïìè÷¸ êàëìûé, òèê èðåøòåðåï
é¿ðã¸í áóëà. Êè÷ áåë¸í ìè»à
àøàðãà êåðòº÷å áóëìàäû.
Í¸ðñ¸, ìèíåì áàðëûêíû îíûò-
òûãûç áóãàé?, äèåï èøåêíå
à÷ñàì, Ìàðòà áàñûï òîðà.
Êºçë¸ðå ì¸÷å êºçåä¸é ÿëòû-
ðûé, ¿ñòåíä¸ åô¸ê êºëì¸ê,
àÿãûíà ºê÷¸ëå òºôëè êèã¸í,
ºçåí¸ êèëåøåï òîðà òàãûí.
Êóëûíà ïîäíîñ òîòêàí, êèëåø-
òåðåï àòëàï áºëì¸ã¸ óçäû (ãåë
îçûí èò¸êò¸í é¿ðã¸÷, àÿêëàðûí
êºðã¸í áóëìàäû), ø¸ì êåáåê
òóï-òóðû, ìàòóð àÿêëàð. Ïîä-
íîñûí ¿ñò¸ëã¸ êóéäû äà, ìèíå
àøàðãà ÷àêûðäû. Ïîäíîñ
¿ñòåíä¸ãå ÿïìàíû à÷ñà, íè ãåí¸
þê àíäà, ò¸ìëåä¸í-ò¸ìëå ðè-
çûêëàð! ‰èòì¸ñ¸ ãðàôèí áå-
ë¸í ø¸ðàá òà áàð. Óë ìàòóð
ãûíà êûëàíûï ø¸ðàá ñàëäû,
ý÷åï êóéäûê ³¸ì ìèí, ðèçûê
êºðì¸ã¸í êåøå ñûìàí, àøàð-
ãà ÿáûøòûì. Àøàï-ý÷åï òóé-
ãà÷, áó õàòûí ÷ûãûï êèò¸ð
èíäå äèåï ê¿òåï óòûðàì, òîò
êàï÷ûãû»íû, êèòåð äè…Èò¸-
ãåì¸ àòëàíûï óòûðûï ºá¸ðã¸
òîòûíìàñûíìû? Ï¸ðè êàð÷û-
ãû…Ìîíäà èíäå ø¸ðàá òà éîì-
øàðòòû êºð¸ñå», ìèí êàðøû-
ëûê êºðñ¸òì¸äåì. Òèìåð òºãåë
ë¸ ìèí ë¸áàñà, êºïìå òºç¸ðã¸
áóëà. ªáåøåï òóéãà÷, èíäå õ¸-
çåð ºçåíåêåí áóëäûðäû, ìèíå
¢è»äå, ø¸ò ò¸ èíøàëëà ÷ûãûï
êèò¸ð, äèã¸í óéäà óòûðàì.
Ìàðòà òàãûí ø¸ðàá ñàëäû,
òàãûí êàáûï êóéäûê. ×ûãûï
êèòº ìîíû» èñ¸áåíä¸ ä¸ þê.
Ìèí ºçåìíå» õ¸ëñåçë¸íã¸íåì-
íå ñèçåï, óðûíûìà áàðûï ÿò-
òûì. Óë, ¿ñò¸ëë¸ðíå ¢ûéãàí
áóëûï, òèê âàêûòíû ñóçà, ÷û-
ãûï êèòìè. Áåðì¸ëíå, ìàòóð
åô¸ê êºëì¸ãåí ñàëûï, ìèíåì
þðãàí àñòûíà ÷óììàñûíìû?!
Êºç àëäûìà Àííà êèëåï áàñ-
òû. Ìèíåì àíû øàøûï-øà-
øûï ºïê¸íåì êåáåê, ôðàó Ìàð-
òà ìèíå ºá¸, èðê¸ëè èäå. Áåç
èðò¸íã¸ êàä¸ð áåðã¸ éîêëàäûê.
Ìàðòà óÿíãà÷ òà òèç ãåí¸ êè-
åíäå ä¸, ÷ûãûï òà êèòòå. Ìèí
ä¸ òîðûï þûíäûì, êèåíäåì ä¸,
êóõíÿãà àøàðãà áàðäûì. Ìèí
êèëåï êåðº áåë¸í êûçëàð ïûð-
õûëäàï ê¿ëåï ¢èá¸ðäåë¸ð. Áèò
àëìàëàðûìíû» êûçàðóûí ñèç-
äåì, ºçåìíå áåð ãàåïëå êåøå-
ä¸é õèñ èòòåì. ¨ëå ÿðûé ÿð-
ä¸ìã¸ Ìàðòà êèëåï êåðäå, êûç-
ëàð øûï áóëäûëàð. Óë òàãûí
ºçåíå» îçûí èò¸ãåí ³¸ì êîô-
òàñûí êèåï êóéãàí èäå. Áó êè-
åìí¸ðåíä¸ òà÷ óáûðëû êàð÷ûê
èíäå ìåí¸. Êè÷¸ãå ìàòóð êèåí-
ã¸íí¸ðå, ìèíåì ¿÷åí ãåí¸ áóë-
ãàíûí à»ëàäûì ìèí.

Àøàãû÷, ¸êðåí ãåí¸ ÷¸÷¸ê-
ë¸ðã¸ ñó ñèïòåì, éîðòëàðíû ñå-
áåðäåì. Áàëòà òîòûï áóëìûé,
ýøñåç óòûðóû äà ó»àéñûç. ×¸-
÷¸ê ïàòøàñû áóëãàí ðîçàëàð-
íû» ò¿ïë¸ðåí éîìøàðòûï ÷ûê-
òûì, é¿ðäåì øóíäà ê¿íå áóå

áóòàëûï. Ôðàóíû î÷ðàòìàñêà
òûðûøàì, ¸ óë þðè, ìèíí¸í
ê¿ëã¸í êåáåê, åøðàê î÷ðûé,
åëìàåï êºç êûñûï êèò¸ òàãûí,
ï¸ðè ûøòûðû.

Ìèíåì êºðøåì áåð àòíà-
äàí ̧ éë¸íåï êàéòòû. Ìàðòàíû»
á¿òåíë¸é ê¸åôå êèòòå, ìèíåì
ÿíãà êåðº áåòòå áèò…¨ ìèíåì
¿ñòåìí¸í áåð çóð é¿ê ò¿øê¸í
êåáåê, ¢è»åë¸åï êàëäûì. ªòòå
ìèê¸í áåð¸ð àòíà, òåãå ¢åí êàð-
÷ûãû ìèíå ºç áºëì¸ñåí¸ ÷àêûð-
òòû. Ìèí, ð¸õì¸òëå-áåðêàòëû,
áåð¸ð éîìûøû áàð êºð¸ñå»
äèï, àøûãûï áàðûï êåðäåì.
Êåðºåì áóëäû, ìóåíûìà êèëåï
ñàðûëóû áóëäû, èøåêíå ä¸ áèê-
ë¸ï êóåðãà ¿ëãåðäå. Ìèí ÷èò-
ëåêê¸ ýë¸êê¸í êîø êåáåê, òèê
àïòûðàï òîðàì.

Ìåí¸ øóëàé áåçíå» àðàäà
“ì¸õ¸áá¸ò” áàøëàíäû. Øèë¸
êºí¸ áàøëàäûì êàðà êàð÷ûãà-
ãà, ìàòóð ñûéôàòëàðû äà êºçã¸
êºðåí¸ áàøëàäû, ñòàíû äà
ºçåí¸ êèëåøåï òîðà. Êóðêûï,
óéãà êàëäûì: áàëàãà ãûíà óçà
êºðì¸ñåí…

Ê¿íí¸ð ̧ êðåí ãåí¸ àëãà àò-
ëûé. Ãàíñíû» êûç÷ûãû òóäû.
¨é, íè ýøë¸ðã¸ áåëìè êóàíû-
÷ûííàí! Àòà êºðê¸ êåáåê êàáà-
ðûíûï é¿ðè. Çóð èòåï á¸éð¸ì
ÿñàäûëàð, áåçíå»÷¸ á¸áè òóå,
êóíàêëàð äà áèê êºï èäå.
¯ñò¸ëë¸ðíå ¢ûéãà÷, ºçåáåçíå»
îÿëàðûáûçãà òàðàëûøòûê.
Ìèíåì ¢åíåì ñ¿éì¸ã¸í õà-
òûí, ê¿íí¸í-ê¿í ÿêûíàÿ áàðà,
áåðàç êºðìè÷¸ òîðñàì, ñàãû-
íàì êåáåê. Õó¢à äà à»ëàäû,
áåçíå» àðàëàð ÿêûíàéãàííû.
Øóëàé èòåï, áåç á¿òåíë¸é
áåðã¸ ÿøè áàøëàäûê. Ìèí
êèåìí¸ðåìíå ¢ûåï, Ìàðòà
áºëì¸ñåí¸ êº÷òåì.

Ð¸ñ¸é ÿ»àëûêëàðûí Ãàíñ
ñ¿éë¸ï òîðà. Ïàòøàíû á¸ðåï
ò¿øåðã¸íí¸ð, õ¿êºì¸ò ýø÷å-
êð¸ñòèÿíí¸ð êóëûíà êàëãàí.
Òàãûí ý÷íå òûðíûé áàøëàäû
áèò ìàëàé, é¿ð¸ê ¢èëêåíåï
êóÿ. Êàíàòëàðûì áóëñà, ¸ëë¸
êàé÷àí î÷êàí áóëûð èäåì.
Øóëàé óéãà ÷óìûï óòûðãàí-
äà, Ìà³èð¸ (èñåìåí øóëàé
ºçã¸ðòê¸í èäåì, ºçåì ¿÷åí),
êàéòûï êåðäå. Ê¸åôå áåð ä¸ þê,
é¿çå áîð÷óëû èäå, êºçë¸ðå ä¸
êûçàðãàí, åëàãàí äà áóãàé.
Àÿêòàí åãàðëûê õ¸á¸ð, ìèíåì
è» êóðûêêàíûì ÷ûíãà àøòû,
Ìà³èð¸ áóéãà êàëãàí. Àíû»
ÿøå óòûçäàí ¿ñò¸ èäå èíäå, ºçå
ä¸ øºðëè, àíà áóëàñû äà áèê
êèë¸. Ìîíäà èíäå ìèí áåðíè
¸éò¸ àëìûéì, òàáàðãàìû,
þêìû, àíû» èõòûÿðû. Áàéòàê
êûíà âàêûò óçäû, õàòûííû»
êîðñàãû øàêòûé ãûíà êàëêûï
÷ûêòû, êîðñàêòàãû ¢àí èÿñå
¸íèñå áåë¸í ñóãûøà-òèáåí¸
áàøëàäû: ìàëàé áóëûð àõðû-
ñû… Áèê øóñòðûé, êåì áóëñà
äà èñ¸í ãåí¸ áóëà êºðñåí, áèã-
ð¸ê êûåíëûê áåë¸í é¿ðè. Êàé-
÷àêòà ¢¸ëë¸ï ò¸ êóÿì ºçåí.

Áåðê¿ííå õó¢à ìèíå áàçàð-
ãà àëûï êèòòå, ñ¿òë¸ðíå óð-
íàøòûðäûê òà, êèáåòê¸ êåðäåê.
Áàëàëàð êèåìí¸ðå áºëåãåí¸
àëûï êèëäå ä¸: “Ñàéëà, êàéñûí
àëàñû» êèë¸ øóíñûí àëàáûç”,
äè. Ìèí ç¸»ã¸ð ò¿ñò¸ãå áàø-
ëûêëû êîñòþì ñàéëàï àëäûì.

(Ä¸âàìû áàð)

ßçìûø þëëàðû
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

Ñóãûø àÿóñûç. Àíû»
ìèõí¸òë¸ðåí ãîìåð ê¿-
çåí¸ ÿêûíëàøêàí ¿ëê¸í
ÿøüò¸ãåë¸ð ä¸, áèøåêò¸
ÿòêàí ñàáûé äà áåðä¸é
òàòûé. Á¿åê Âàòàí ñóãû-
øû êèòåðã¸í êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò, à÷ëûê-ÿëàíãà÷ëûê,
àâûð õåçì¸ò, ¿øº-òó»ó-
ëàð áåðêåìíå ä¸ ÷èòë¸-
òåï ºòì¸ã¸í. Íè ºêåíå÷,
ñóãûø ³¸ì àííàí ñî»ãû
÷îðëàðäà àâûðëûêëàð,
þêëûê, ð¸í¢åòåëºë¸ð
àøà ºòê¸í, ¸ììà áèðåø-
ì¸ã¸í, ñûíàòìàãàí êå-
øåë¸ð àðàáûçäà åëäàí-
åë ñèð¸ã¸ÿ áàðà.

 Õ¸çåð ñóãûø ÷îðûíäà
áàëà áóëãàí, ¸ììà àíû»
ìèõí¸òë¸ðåí ¿ëê¸íí¸ð áå-
ë¸í áåðòèãåç êè÷åðã¸í, Á¿åê
‰è»ºíå» ê¿íåí ÿêûíàéòó-
ãà, ¢èìåðåêëåêë¸ðíå òîðãû-
çóãà ºçåíå» ¿ëåøåí êåðòê¸í
êåøåë¸ðíå» ä¸ èñ¸áå àçàÿ
áàðà. ¨ëá¸òò¸, àëàðíû» èñò¸-
ëåêë¸ðåí òåðê¸ï êàëäûðó ì¸ñ-
ëèõ¸ò. Êºïò¸í òºãåë,  ßðì¸ê
ñîöèàëü ðåàáèëèòàöèÿ áºëå-
ãåí¸ áàðãà÷ áèê ý÷ò¸ëåêëå
ñòåíäêà òàï áóëäûì. Àíäà ñó-
ãûø åëëàðûíäà òûëäà ýøë¸ã¸í
àïàëàðíû» ð¸ñåìí¸ðå áåðêå-
òåëã¸í èäå. Øóëàð àðàñûíäà
ñóãûø âåòåðàíû, òûë õåçì¸ò-
ê¸ðå ¨íèñ¸ Õàáèáóëëà êûçû
Ãàäûåâà äà áàð.

Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà ãî-
ìåð êè÷åðã¸í Õ¸áèáóëëà ³¸ì
Ø¸ìñåíóð Ø¸éäóëëèííàð ãà-
èë¸ñåíä¸ èêå êûç, èêå óë ºñåï
êèë¸. ̈ íèñ¸ èêåí÷å áàëà áóëà-
ðàê ýíåë¸ðåí êàðàøà ³¸ì èðò¸
êóë àðàñûíà êåð¸ áàøëûé.
À»à 13 ÿøü áóëãàíäà Á¿åê
Âàòàí ñóãûøû áàøëàíà, ³¸ì
Õ¸áèáóëëà àáçûé òîðìûø
èïò¸øå Ø¸ìñåíóðíû äºðò
áàëà, îëûãàåï áàðãàí ̧ òè-¸íèñå
áåë¸í êàëäûðûï ñóãûøêà êèò¸.
Øóë êèòºä¸í ãàèë¸ áàøëûãû
òóãàí ÿêëàðûíà êàéòà àëìûé,
ñóãûø êûðûíäà ãåðîéëàð÷à
³¸ëàê áóëà. ̈ íèñ¸ ºçåíí¸í èêå
ãåí¸ ÿøüê¸ îëû áóëãàí
¨êúëèì¸ àïàñû áåë¸í “Êûçûë
áàéðàê” êîëõîçûíäà ýøëè
áàøëûé.  Áàøòà ÷¸÷º ¢èðë¸-
ðåíä¸ ¢èãåëåï òûðìà òàðòà,
÷¸÷ºä¸ ñàáàí òîòûï é¿ðè, ê¿çåí
àøëûê ñêëàäëàðûíäà ýøëè.
Êûøûí õàòûí-êûçëàðíû óð-
ìàí êèñ¸ðã¸ ¢èá¸ðã¸íä¸, àïà-
ñû áåë¸í ýøë¸ï é¿ðåã¸í ¨íè-
ñ¸íå ÿøåí ä¸ ñîðàï òîðìûé÷à
óðìàí êèñ¸ðã¸ ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Àÿêòà òóëà îåê áåë¸í ÷àáàòà,
¿ñò¸ ñûðãàí áèøì¸ò, áàøòà

ñàðûê éîíûííàí á¸éë¸ã¸í ø¸ë-
áåð òèðë¸ò¸, áåð òó»äûðà, øó-
ëàé áóëñà äà êûç ÷ûäûé, ÷¿íêè
¿éã¸ êàéòûï êèòñ¸ ä¸ àíäà à÷-
ëûê ê¿òåï òîðà. ×àáàòàíû» òèç
÷ûëàíóû òàãû äà ºç¸êê¸ ºò¸.
Àÿêëàð êûçàðûï áåðíè òîéìàñ
õ¸ëã¸ êåð¸. Èñêèòêå÷, íè÷åê
ñàëêûí òèåï ÷èðë¸ï åãûëìà-
ãàíäûð óë? Êûçíû» òûðûøûï
ýøë¸âåí êºðåï ÿç àå ¢èòê¸÷
àíû ó÷åò÷èê èòåï êóÿëàð.

Ìåí¸ ñóãûø ò¸ìàìëàíà,
ë¸êèí àâûë êåøåñåíå» òîðìûø-
ê¿íêºðåøå ÿõøûðìûé. Øóëàé
ñóãûø åëëàðûíäà àøàãàí ÷å-
ðåê á¸ð¸»ãå, àëàáóòà èïèå,
êàêû, áàëòûðãàí àøû áåðíè÷¸
åë ̧ ëå ê¿íëåê ðèçûê áóëà.

¨íèñ¸ êîëõîçäà ýøë¸âåí
ä¸âàì èò¸. Åø êûíà èïò¸øë¸-
ðå áåë¸í ¢¸ÿº Êóéáûøåâ ø¸-
³¸ðåíå» èò êîìáèíàòûíà ñàðûê
ê¿òºå êóûï áàðà. Àííàí àÿê-
ëàðû êàáàðûï, àÿê êèåìí¸ðå
¿çåëåï êàéòà.

 Êîëõîç êûðëàðûíäà èê-
ì¸êë¸ð ó»à áàøëûé, èñ¸í êàë-
ãàí èð-åãåòë¸ð ôðîíòòàí êàé-
òûï òîðìûø àðáàñûíû» äèë-
áåã¸ñåí ºç êóëëàðûíà àëà. Åë-
ëàð òûíû÷ëàíà, ýøë¸ã¸íã¸
àøëûê áèðåë¸, õàëûê èïè
àøûé áàøëûé. ¨íèñ¸ Õ¸áè-
áóëëà êûçû äà ºçåí¸ òè» ÿðûí
î÷ðàòûï òîðìûøêà ÷ûãà. ßøü
õàòûí êîëõîçäà ïåøåê÷å áó-
ëûï ýøëè, êîëõîç ýø÷åë¸ðåí¸
èêì¸ê, àø ïåøåð¸. Àíû» ñó-
ãûø åëëàðûíäà ³¸ì àííàí ñî»
áàøêàðãàí òûðûø õåçì¸òå
õ¿êºì¸òåáåç òàðàôûííàí þãà-
ðû á¸ÿë¸íåï áèê êºï ìåäàëü-
ë¸ð, ïî÷åò ãðàìîòàëàðû, ð¸õ-

ì¸ò õàòëàðû áåë¸í áºë¸ê-
ë¸í¸. Ñóãûø ³¸ì õåçì¸ò âå-
òåðàíû ¨íèñ¸ Õ¸áèáóëëà
êûçû òîðìûø èïò¸øå
Ì¿õò¸ð ¨õì¸òãàòà óëû áå-
ë¸í äºðò áàëà ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåð¸ë¸ð. Ô¸ðèä. Ô¸íèñ,
Ô¸íèë áåëåì àëûï, òîðìûø-
òà ºç þëëàðûí òàáàëàð, ãà-
èë¸ë¸ðå áåë¸í ÿø¸ï áàëà-
ëàð, îíûêëàð ò¸ðáèÿëèë¸ð.

 ¨íèñ¸ Õ¸áèáóëëà êûçû-
íû» òîðìûøûíäà  ñûíàóëàð
áèê êºï áóëà. Êå÷å óëëàðû
Ôàèëíå» èñ¸íëåãå ÷èêë¸íã¸í
áóëûï, àíà 23 åë áóåíà àíû
ò¸ðáèÿë¸ï êàðûé. ×èðëå áàëà
êàðàó, ¢èò¸ê÷å áóëûï ýøë¸-
ã¸í òîðìûø èïò¸øå»íå ¢àé-
ëàï êèòê¸í ¢èðåí¸ îçàòó,
ò¸ºëåêíå» êàéñû âàêûòû áóë-
ñà äà êàðøû àëó à»à ¢è»åë
áóëìàãàíäûð. Óëûí ¢èðë¸-
ã¸íí¸í ñî» îçàê òà ºòìè
Ì¿õò¸ð àáûé óðûí ¿ñòåí¸

êàëà, àëòû åë ÷èð áåë¸í ê¿ð¸-
øåï, 63 ÿøåíä¸ âàôàò áóëà.
Áàðûñû äà áåð õàòûí-êûç é¿ð¸-
ãåí¸ ÿðà ñàëà áèò. Àâûðëûêëàð-
ãà òºçåï, ÷ûíûãûï ÿø¸ã¸í
¨íèñ¸ àïà ºçå ä¸ èêå åë óðûí
¿ñòåíä¸ ÿòûï 2016åëíû 88
ÿøåíä¸ âàôàò áóëäû. Àâûðûï
ÿòêàíäà àíû» áàëàëàðûíà
êºðøåë¸ðå ä¸ ÿðä¸ìã¸ êèëäå,
Ðàâèë Ìóëëàõì¸òîâ, àíû» êûç-
ëàðû Ðóøàíèÿ, Ðàèë¸, êºðøå
êèëåíå Ñ¸ðèÿ Â¸ëèåâà, ñîöèàëü
õåçì¸òê¸ð Ô¸íçèë¸ Àáäðàóôî-
âà ³¸ì êºðøå Ã¿ëñåì õàíûì
Õ¿áá¸òîâà ÿðä¸ìí¸ðåíí¸í òàø-
ëàìàäûëàð. Áºãåíãå ê¿íä¸ ä¸
¨íèñ¸ àïàíû» ³¸ì Ì¿õò¸ð
àáûéíû» áàëàëàðû àëàðãà áèê
ð¸õì¸òëå ³¸ì èñ¸íëåê-ñàóëûê
òåë¸ï êàëàëàð.

 Ìåí¸ áåð ôîòîñºð¸òê¸ êà-
ðàï êûíà äà êºïìå èñò¸ëåêë¸ð,
êåøåíå» ÿçìûøû êºç àëäûí-
íàí ºòòå. ¨ àíäûé èñò¸ëåêë¸ð
³¸ð ãàèë¸ä¸ áèõèñàï áèò. Ñó-
ãûø ³¸ì àííàí ñî»ãû ÷îðëàð-
äàãû êåøåë¸ðíå» ìèõí¸òëå
áàëà÷àãû òóðûíäàãû õàòèð¸-
ë¸ð áºãåíãå ÿøüë¸ðåáåçíå ä¸
òûíû÷ òîðìûøíû» êàäåðåí
áåëåðã¸ êèð¸êëåãå òóðûíäà
êèñ¸òåï òîðñûí èäå. Ñóãûø
÷îðû áàëàëàðûíû», àâûðëûê-
ëàðãà êàðàìàñòàí þãàëûï êàë-
ìàâûí, èëåáåçíå àÿêêà áàñòû-
ðóäà õåçì¸ò êóþëàðûíà ̈ íèñ¸
àïàíû» ³¸ì áèê êºï àïàëàð-
íû», ̧ áèë¸ðíå» òîðìûø þëëà-
ðû ä¸ëèë áóëûï òîðà.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
Ð¸ñåìä¸: ¨íèñ¸ Ãàäûåâà

(ôîòîð¸ñåì ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû)

Á¿åê ‰è»ºã¸-75 åë

ÑÓÃÛØ ×ÎÐÛ ÁÀÒÛÐËÀÐÛ

ÃÎÌÅÐ ÀÒÛ
Ñàáûé òóà ÿêòû ä¿íüÿãà
Àê áèë¸ºã¸ àíû ñàëàëàð,
Àòà-àíà, ÿêûí òóãàííàð
Áó ñàáûéíû ê¿òåï àëàëàð.
Áàëà÷àêíû àðòòà êàëäûðûï
Ñèçäåðìè÷¸ ºòê¸í ºñìåð ÷àê,
¨ øóëàé äà ñèõðè áàëà÷àê
Ì¸»ãå êº»åëåíä¸ êàëà÷àê.
¨ óë ÿøüëåê ºçå ñåðëå ä¿íüÿ
Àíû» õèñåí êåìí¸ð òîéìàãàí,
Êàïêà ò¿ïë¸ð, êè÷êå óåííàð
Ì¸õ¸áá¸òò¸í êåìí¸ð ê¿éì¸ã¸í.
Àëãà àòëûé àíû» ãîìåð àòû
Ñèçäåðìè÷¸ åëëàð ºòê¸íåí,
Àëäà àíû àêëû-êàðàëû
Îëû òîðìûø þëû ê¿òê¸íåí.

Ãîìåð þëû ë¸êèí ò¿ðëå áóëà
Êåìíå êàéäà òàðòà ÿçìûøëàð,
Êåìíå á¸õåò, êåìíå õ¸ñð¸ò ê¿ò¸
ßçìûøëàðäàí þê øóë óçìûøëàð.
¨ áó êåøå ³¸ð÷àê á¸õåò ê¿ò¸
ßçìûø ñóêìàêëàðûí ºòê¸íä¸,
Îëû á¸õåò- ïàð êàíàòû» áóëó
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.
Á¸õåò ê¿òåï, ð¸õ¸ò òîðìûø ýçë¸ï
Êàéäà é¿ðìè àä¸ì áàëàñû,
Îëû á¸õåò òóãàí ¢èðä¸ äèåï
¨éòê¸í à»à àòà-áàáàñû.
Ãîìåð àòû ³àìàí àëãà áàðà
Áó êåøåíå» ãîìåð óðòàñû,
Ñàáûéëàðû ºñòå øàó-ã¿ð êèëåï
Áàøëû-êºçëå èíäå èò¸ñå.
Òîðìûøëàð ìóë, ̧ ëë  ̧øó»àäàìû

Ñèçåëìè ä¸ åëëàð àãàëàð,
¨ëå ãåí¸ ºçå ñàáûé èäå
Èíäå ê¿çë¸ð èøåê êàãàëàð.
Ãîìåð àòû, êàéäà àøêûíàñû»
ßðñûìà÷û, áåðàç ñàáûð èò,
Îíûêëàðíû ̧ ëå êºò¸ð¸ñå
ªñòåðåø¸ñåë¸ð êèë¸ áèò.
Êàðòëûêòà äà íàñûéï áóëñûí ̧ ëå
Ñàóìû, òîðìûø, äèåï ä¸ø¸ðã¸,
Áàëàëàðíû» á¸õåò-øàòëûêëàðûí
Óðòàêëàøûï áåðã¸ ÿø¸ðã¸.
Òèç ºò¸ øóë êåøå ãîìåðë¸ðå
Ãîìåð áèò óë áàðû áåð ìèçãåë,
Áºë¸ê áóëãàí øóøû ãîìåðå»íå»
Êàäåðë¸ðåí áåëåï ÿøè áåë.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.
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85 (Гульчира, с.Тат.Байтуган).

***
- дом с надворными постройками, с мебе-
лью в с.Камышла. Проведен газ и вода.
Тел: 8-937-078-38-35, 8-917-811-64-78.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Коммуны.
Тел: 8-999-701-72-77.

***
- теленок двадцать дней (телка).
Тел: 8-927-606-07-63.
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëôèÿ Ì¿õèáóëëà êûçû

Øàðèïîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçëàðû» Ãºç¸ëèÿ, Ã¿ëèñ¸,
êèÿºë¸ðå» Ðàèë, Ôèëàò, îíûêëà-

ðû» Àëåñÿ, Ëåíàð, Ýëüâèðà,
Àëèíà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Õ¿ðì¸òëå òåàòð ñ¿þ÷å äóñëàð!
Ñåçíå 30 ìàðò ê¿ííå ¨.Äàâûäîâ

èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîðòûíà
Áóà ä¸ºë¸ò äðàìà òåàòðû

“Á¸õåòê¸ þë êàéäàí?”
äèï àòàëãàí ìèëîäðàìàñûí êàðàðãà
÷àêûðà. Áèëåò á¸ÿñå 350 ñóì.
Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.

Ð¸õèì èòåï êèëåãåç!

Áëàãîäàðèì!
Вместе с весной к нам пришел пре-

красный и замечательный праздник -
Международный женский день 8 мар-
та. Этот день согрет лучами солнца,
женскими улыбками, украшен россы-
пью цветов. В честь 8 марта в Доме
культуры села Байтуган прошел празд-
ничный концерт, посвященный женско-
му дню. Регина Минтдинова, заведую-
щая клубом, ведущие Гюзелия Гаизо-
ва, Ильфат Бадртдинов, Шагит Гари-
пов, участники художественной само-
деятельности Гальсиня Хананова, Гуль-
зихан Минтдинова, Галия Гарипова,
Алина Хайбрахманова подготовили за-
мечательную программу, наполненную
волшебными голосами, эмоционально-
стью, душевным исполнением песен,
талантливым выступлением. Большую
радость доставили зрителям учащиеся
школы, которые весело и задорно выс-
тупили на сцене. Праздничная атмосфе-
ра никого не оставила равнодушным.
Все получили массу положительных
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув
душой. Весь этот чудесный праздник
стал признанием в любви нашим заме-
чательным женщинам, и со сцены не раз
звучали слова благодарности, поздрав-
лений и пожеланий, адресованных тем,
кто наполняет нашу жизнь своим теп-
лом, красотой и заботой. Время проле-
тело как один миг. Мы благодарим уча-
стников за их прекрасный концерт, по-
зитивные эмоции, интересные номера и
душевный настрой.

Семья Ибятовых, с .Камышла.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Новое

Усманово сердечно поздравляют
ветерана труда А.А.Маннанова

с 80-летием.
Уважаемый Ахтам Абунагимович!
С юбилеем, с днем рождения,
Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновение,
Исполнялись все мечты.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

КАБИРОВОЙ
Вениры Хасановны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

В АЛИЕ ВО Й
Игзимы Набиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:36,  расположенного по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, земли бывшего колхоза «Родина».

Кадастровым инженером Осиповым Юрием Николаевичем, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24069, 446450,
Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163, каб.24, nivelir-
geo@yandex.ru, тел.8(84656)20972, 89608199685, выполнен проект межевания земель-
ного участка площадью 196000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 2/60 долей в
праве общей долевой собственности, из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, земли бывшего колхоза «Родина».

Заказчиком работ является Гатиятова Гульсина Магдановна, почтовый адрес:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Ермаково, ул.Набереж-
ная, 17, тел. 89277248452.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, заказчик кадастровых ра-
бот, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446450, Самарская область,
г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 - кадастровый инженер Осипов Ю.Н.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей участка, после ознакомления с проектом межевания,
оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ №101 от 24.07.2002г., направлять по
адресу: 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 –
кадастровому инженеру Осипову Ю.Н, в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Все больше жителей области
выбирают получение государ-
ственных услуг через портал

gosuslugi .ru.
Зарегистрироваться на портале мож-

но самостоятельно или обратившись с
паспортом и СНИЛС в любой из фили-
алов центра "Мои документы". При са-
мостоятельной регистрации для досту-
па ко всем возможностям портала, не-
обходимо подтверждение личности в
одном из пунктов, указанных на порта-
ле. Портал государственных услуг
предназначен для предоставления ин-
формации о государственных и муни-
ципальных услугах, функциях, ведом-
ствах, а также для оказания услуг в
электронном виде. Подать электронное
заявление вы можете, когда вам удоб-
но, независимо от времени суток, праз-
дничных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный те-
лефон. Вам не придется выходить из
дома. Достаточно только отправить
электронное заявление и необходимый
перечень документов через портал го-
сударственных услуг. В дальнейшем вы
просто наблюдаете за ходом исполне-
ния своего заявления.

Портал постоянно меняется, стано-
вясь все более удобным. На портале
государственных услуг можно не толь-
ко заказать, но и оплатить услуги. Оп-
лату можно произвести банковской кар-
той, с мобильного телефона, через
Webmoney или Яндекс-деньги. В 2020
году госпошлины можно платить по-
прежнему со скидкой 30%,но скидка
действует только для зарегистрирован-
ных пользователей портала госуслуг.

Дополнительную консультацию по
получению госуслуг можно получить
в РЭГ ОГИБДД О МВД России по
Исаклинскому району (с.Исаклы ул.-
Куйбышевская 91), а также по телефо-
ну 88465422359.

Администрация муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области информирует о начале заявочной кампании на конкурс

«ЭкоЛидер» по итогам 2019 года,
Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных об-

разований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской об-
ласти, для распространения положительного практического опыта их работы и
формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс «ЭкоЛидер-2019» проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»;
«Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант» (с численностью
работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих
до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образова-
ние» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образователь-
ное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»);
«СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Положение о конкурсе с приложениями (критерии оценки и формы заявок) раз-
мещены на сайте Администрация муниципального района Камышлинский Са-
марской (kamadm.ru/ecology), а также на сайте министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
(www.priroda.samregion.ru).

Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 06 апре-
ля 2020 года по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-
Садовая, д. 106, корп.106, оф.303 (пристрой), тел./факс (846) 255 69 86, 255 69 92,
dtr2014@bk.ru.

Получить консультацию о порядке и особенностях подачи заявки Вы можете
по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул. Красно-
армейская, 37А. каб. 8, Тел. 8 (84664) 3-20-07; 8-929-704-81-08.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОТОБЛОКОВ
И МОТОБУКСИРОВЩИКОВ.

В личном подсобном хозяйстве, особенно для различных работ в огороде, бес-
спорным помощником стал мотоблок. С его помощью и пашут , и культивируют и
выполняют еще  множество различных операций.

По техническим характеристикам, мотоблок не подлежит регистрации в орга-
нах Гостехнадзора и все вопросы казалось бы исчерпаны. Но не все так просто
оказывается в жизни. Мотоблок в сцепке с прицепом, у которых имеются сидячие
места для водителя, автоматически переходит в разряд самоходных механичес-
ких транспортных средств. Тоже самое касается и мотобуксировщиков, которы-
ми все чаще пользуются рыбаки и охотники.  А для управления любым механичес-
ким транспортным средством требуется наличие у водителя соответствующего
удостоверение на право управления данным транспортным средством. Так как
мотоблок в сцепке с прицепом и мотобуксировщик с прицепом являются самоход-
ной машиной, для управления данным транспортным средством, согласно Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796, необ-
ходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с откры-
той соответствующей категорией, в зависимости от мощности двигателя .

Эксплуатация самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, под-
тверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами, запре-
щается и подвергается к административной ответственности по ст.9.3 КоАП РФ.

А.М.Шайдуллин, руководитель государственной инспекции
гостехнадзора Камышлинского района

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÐÝÃ ÎÃÈÁÄÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

0+


