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КАМЫШЛИНСКАЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ ВЫСТУПИЛА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОГОНЕК»

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

ООО СХП «Раздольное»
стремится снова расширить
площади

В Камышлинском районе
к заброшенным пашням осо-
бое отношение. За последнее
время здесь проделали боль-
шую работу, чтобы запустить
их в дело. Проблему заброшен-

ных участков помогает решать
ООО СХП «Раздольное», вхо-
дящее в состав одного из круп-
нейших агрохолдингов облас-
ти ООО «Зерно жизни», кото-
рое в свою очередь входит в
группу компаний ОАО «Син-
ко». Одной из главных задач
предприятия стало возвраще-
ние в сельскохозяйственный
оборот земель Камышлинско-
го района.

Если в начале деятельности
хозяйство обрабатывало 4700
га, то сегодня планирует обра-
ботать порядка еще 3000 га пу-
стующей пашни. Кроме того,
большая часть этих земель за-
леснена, поэтому приходится
заниматься их химической об-
работкой и выкорчевкой мел-
колесья. 



Ирина Макарова.
Конкурс прошел в Доме мо-

лодежной организации города
Отрадный. Наш район пред-
ставила семейная пара Шафи-
гуллиных из села Камышла.
Рустам и Сириня состоят в
профсоюзе работников госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания
Самарской области.

Группу поддержки предста-
вили первый заместитель главы
района М.Н. Шайхутдинов,
члены профсоюза Ляйсан Гара-
ева, Гелия Гайсина и Радмир
Гараев.  Конкурсанты Рустям и
Сирина Шафигуллины и их ма-
ленький сын Амир очень серь-
езно и ответственно подошли к
участию в семейном огоньке.

Чтобы стать лучшей проф-
союзной семьей наши участни-
ки прошли несколько испыта-
ний, первым из которых стал
кулинарный конкурс. Шафи-
гуллины представили нацио-
нальное блюдо бавырсак, что

в переводе на русский язык зна-
чит «стремление к объедине-
нию, родство», очень подходи-
ло к тематике. Наш бавырсак
олицетворял сплочение  отзыв-
чивых и сильных людей.

Во второй номинации Ша-
фигуллины предстали в наци-
ональных костюмах. Их семья
родилась 7 лет назад, растёт
прекрасный сын Амир. В виде
лепестков ромашки (символа
праздника) Сирина показала
главные ценности семейного
счастья: любовь, понимание,
труд, уважение и т.д. Так же
упомянула, что Камышлинкий
район – это единственный та-
тарский район в Самарской
области и для их семьи важно
сохранить татарские традиции
и обычаи. Дома они разговари-
вают на татарском языке, их
ребёнок слышит татарские ко-
лыбельные песни. Доказатель-
ством тому стала песня на та-
тарском языке, исполненная
Сириней Равиловной.

В третьем конкурсе, совме-
стно с группой поддержки, се-
мья Сирины и Рустяма с проф-
союзной символикой, под весё-
лую музыку озвучила девиз,
рассказала стихи про профсо-
юз, а также основные направ-
ления работы профсоюза Ка-
мышлинского района. Группа
поддержки активно поддержи-
вала семью на данном мероп-
риятии в ходе всего мероприя-
тия, с начала и до конца.

Второе и третье задания со-
провождались презентацией
семейных фотографий и фото-
графий из жизни профсоюза
нашего района.

В горячих спорах члены жюри
всё-таки определили победите-
лей. Семья Сирины и Рустяма
Шафигуллиных заняла почет-
ное второе место. Победителям
были вручены Дипломы и призы.

А.М. Шайдуллина,
председатель первичной

профсоюзной организации
администрации района.

Конкурс организован Самарской областной территориаль-
ной организацией Общероссийского профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания РФ
совместно с самарским региональным отделением обществен-
ного благотворительного фонда «Российский фонд милосердия
и здоровья». Целью конкурса стало выявление и поддержка се-
мейных пар-членов профсоюза, которые вносят существенный
вклад в развитие профсоюзных «первичек» в городах и селах.
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Ирина Макарова. Фото автора.
Как говорится в одной капиталистической пословице – клиент

всегда прав. Но даже, если, вдруг, щепетильный клиент оказался
неправ, продавец должен сделать все, чтобы недовольный покупа-
тель почувствовал себя на высоте. В этом и состоит мастерство
продавца, в честь которого в последнюю субботу июля отмечает-
ся День работника торговли.

С работниками торговли мы встречаемся почти каждый день.
В некоторые магазины заходить особенно приятно, именно бла-
годаря людям, которые встречают нас по другую сторону при-
лавка. От улыбки продавца порой зависит настроение человека
на целый день.

Наш рассказ о Талие Абдрашитовой из села Камышла. В тор-
говле женщина трудится уже около 17 лет. За это время ей при-
шлось поработать в разных магазинах района, и везде она заре-
комендовала себя знающим дело, трудолюбивым продавцом, уме-
ющим контактировать с покупателями.

Груз ответственности в магазине «Муравейник» райцентра
Талия Ильшатовна несёт на себе с 2016 года. И справляется с
порученным делом успешно: магазин регулярно выполняет план
товарооборота. «В магазине должно быть всегда чисто, прода-
вец ухожен, товар рассортирован и аккуратно расставлен на пол-
ках. Ну, и уметь предлагать товар», - делится секретом успеха
Талия Ильшатовна. Директор магазина М.Х. Билалов отзывает-
ся о работнике одобрительно: «Талия Ильшатовна сразу зареко-
мендовала себя с положительной стороны. Она ответственный
работник. В шурупах, гвоздях и прочем ассортименте  разбира-
ется не хуже мужчин».

Свободное от работы время Талия Абдрашитова с удоволь-
ствием проводит с семьей. У нее трое детей, шестеро внуков и
внучек. Каждому она старается уделить внимание, выслушать и
помочь советом.

Фаиль Шаймарданов и Рафаэль Билалов.
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С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Если бы была возможность

запечатлеть ход сегодняшних
полевых работ в сельхозпред-
приятии ООО СХП «Раздоль-
ное» с высоты птичьего полё-
та, то в горячие июльские дни
здесь можно было бы увидеть
необычное движение. Техника,
люди. Лишь меняются краски
полей, которые напоминают
лоскутное одеяло. Золото ози-
мых плавно переходило в чер-
ноту вспаханной земли. На по-
лях с яровой пшеницей и под-

солнечником то там, то тут по-
явились ковры из нежной зеле-
ни, а льняные поля преврати-
лись в ярко-голубые квадрати-
ки и прямоугольники.

Однако реальность такова,
что нынешний год выдался од-
ним из самых сложных в судь-
бе здешних земледельцев, но у
сельчан есть силы, энтузиазм,
профессионализм, желание ра-
ботать, что и помогло им эф-
фективно справляться с по-
ставленными производствен-
ными задачами.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ХОЗЯЙСТВУ

На поля хозяйства мы от-
правились с директором ООО
СХП «Раздольное» Фаилем
Шаймардановым. Надо ска-
зать, что в этот день удивлять-
ся пришлось многому. И тому,
что сегодня здесь вместе с ве-
теранами отрасли ударно тру-
дится молодежь, добиваясь
высоких результатов на разных
видах работ, и тому, как ведет-
ся масштабная работа по ос-
воению новых земель.

- Освоить в этом году
3000 га земель - первостепен-
ная наша задача. Предстоит
выполнить большой объем
работ, причем в разных на-
правлениях. В Степановке,
в Новой Балыкле, в Старой
Балыкле, - говорит Фаиль
Фоатович, управляя автомо-
билем «нива» по полевым
дорогам. – Сегодня ведутся
работы на землях бывшего
колхоза «Мир».

На постоянной основе в
хозяйстве трудится 26 чело-
век, из них 11 механизато-
ров, 1 водитель. Коллектив
слаженный, многие известны
на весь район, такие как ли-
деры посевной кампании
этого года Сулайман  Гафи-
ятуллин и Ришат Гарифул-
лин. За каждым механизато-
ром в хозяйстве закреплено
несколько единиц техники.

- Здесь каждый механизатор
управляет двумя-тремя маши-
нами, участвуя в посевной, в
обработке полей от вредите-
лей, дискует, культивирует, а
потом работает на уборке уро-
жая. Что посеял, то и убрал, -
поясняет директор хозяйства. -
В этом один из секретов повы-
шения производительности
труда. Немалую роль, конечно,
играет и моральное стимули-
рование. Спасибо губернатору
области Н.И. Меркушкину, ге-
неральному директору ОАО

«Синко» Э.А. Мнацаканян,
главе района Р.К. Багаутдино-
ву за то, что наш труд не оста-
ется незамеченным и многие
работники поощряются преми-
ями, награждаются Почетны-
ми грамотами, Благодарствен-
ными письмами и ценными по-
дарками, как, например, это
было на недавно прошедших
районном Сабантуе и Балык-
линском сельском Сабантуе.

ПОРА НАСТОЯЩЕГО
МУЖСКОГО ДЕЛА

Первая наша остановка –
поле площадью 150 га, грани-
чащее с поселком Чулпан.
Здесь после проведенной не-
давно химической обработки
три трактора ведут дискование
 стерни. На этом участке рабо-
ты на тракторе Т-150 трудится
Марат Яниахметов, еще толь-
ко первый сезон, но, по словам
руководителя хозяйства, это
уникальный по своей работос-
пособности человек, пользую-
щийся уважением в коллекти-

ве. Кстати, Марат  Ахметгали-
евич из местных, бузбашских,
переехал в родные края из Та-
тарии. И, говорит, не жалеет.
Все у него есть – дом, хозяй-
ство и зарплата достойная.

Трактором кировец новой
модификации, который был в
паре с широкозахватным агре-
гатом для дискования стерни,
управлял передовик, мастер на
все руки Рафаэль Билалов.

 - Рафаэль Зиятдинович -
один из лучших работников
нашего сельхозпредприятия, –

отзывается о нем Фаиль
Фоатович. - Этот человек
трудится с самого первого
дня создания предприятия,
надежный в деле, для кото-
рого работа - всегда на пер-
вом месте.

- Сейчас, когда такая
классная техника есть в хо-
зяйстве, очень интересно
работать, - говорит, будто
оправдываясь, механиза-
тор. - Ощущаешь себя как
в джипе, отдыхаешь и слу-
шаешь музыку поля. Впе-
чатления от чудо-техники –
самые приятные.

- Отличное настроение,
- ответил на мой вопрос ме-
ханизатор Ришат Гарифул-
лин, на минутку остановив
трактор Т-150.

Это опытный, надёж-
ный труженик. Не мало
усилий Ришат Наилевич
приложил в весенний пе-
риод на севе подсолнечни-
ка и на бороновании. На

него равняются молодые ра-
ботники полей.

Ночью их сменят Ринат
Муратов, Халит Гадельшин и
Фуат Музафаров - механиза-
торы не менее ответственные
и  исполнительные.

Ответственными и грамот-
ными земледельцами на раз-
ных видах сезонных полевых
работ зарекомендовали себя
механизаторы Сулайман Гафи-
ятуллин, Рамиль Закиров, Ай-
рат Шакуров, водитель Айрат
Гафуров.

«ВЫВЕЛИ»
 МНОГОЛЕТНИЕ

СОРНЯКИ
По пути - поля, посеянные

льном и подсолнухом. По при-
чине затяжной дождливой по-
годы, посевная кампания ока-
залась сложной, признается
Фаиль Шаймарданов. Но в
сельском хозяйстве, которое,
по сути, является фабрикой под
открытым небом, периодичес-
ки случаются природные ка-

ÀÏÊ

Ãåêòàðû öåëèíû. Â Êàìûøëèíñêîì
ðàéîíå âîçâðàùàþò â îáîðîò

çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ



таклизмы: где-то зальет, где-то
засушит, где-то подморозит…
Поэтому, по словам руководи-
теля хозяйства, стараются
организовать работу, исходя из
нынешних погодных условий.

- Плохой погоды не быва-
ет, это верно, но всё-таки про-
ливные дожди сильно мешали
работе, - говорит Фаиль Фоа-
тович. - 12 дней «стояли» из-за
дождей и в июне. Выходили в
поле каждый погожий час,
люди, как никогда, были со-
бранны, максимально прояви-
ли свой профессионализм. И я
искренне благодарен всем тру-
женикам хозяйства за объем-
ную, непростую работу, кото-
рую они делают. Это действи-

тельно неоценимо. Труд каж-
дого из них, самоотвержен-
ность достойны восхищения и
преклонения.

Постоянный мониторинг
состояния посевов, проводи-
мый руководителем и специали-
стами хозяйства, показывает,
что сельскохозяйственные куль-
туры находятся в хорошем со-
стоянии. Обработку средства-
ми защиты растений и подкор-
мку по фазам вегетации здесь
проводят своевременно. И на
сегодняшний день можно ска-
зать, что в хозяйстве добились
высокой чистоты полей, «выве-
ли» многолетние сорняки.

НА СТЕПАНОВСКИХ
ЗЕМЛЯХ

Несколько минут по доро-
гам между залежными землями
села Новая Балыкла, которые
возвращаются в оборот, и мы
на степановском залежном уча-
стке, где идёт опрыскивание
гербицидами от сорняков. Уже
при подходе к обрабатываемо-
му полю чувствуется запах хи-
микатов. На МТЗ-82 молодой
тракторист Ильмир Ахметва-

леев занят на обработке почвы.
Ильмир парень способный,
трудится в хозяйстве первый
год. С каждым днем набирает-
ся опыта. Самое главное - у
него есть желание хорошо ра-
ботать, а опыт ко всем прихо-
дит с годами. Рядом с ним ра-
ботает Рашит Низамов. Он на
тракторе К-701 подвозит воду
в бочке, обеспечивая беспере-
бойную работу в поле.

РАБОТА РАБОТОЙ –
ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Обеспечению механизато-
ров во время страды горячим
питанием в хозяйстве уделяет-
ся особое внимание. О том, что
кормить механизаторов нужно

сытно, вкусно, никто не поспо-
рит. В ООО СХП «Раздольное»
по-своему подошли к органи-
зации горячего питания. Зака-
зывают обеды в местном кафе.
Каждый механизатор получа-
ет горячее первое и второе в
индивидуальном термосе.

ПЕРСПЕКТИВА
ОЧЕВИДНА

Если обобщить всё выше-
сказанное, можно сказать, что
перспектива очевидна - обраба-
тывается земля, охвачены ши-
рокие просторы для развития
сельского хозяйства. И назва-
ние предприятия «Раздольное»
говорит само за себя - простор,
раздолье, широта. Есть где раз-
вернуться, расширить площади,
применить силы. Тем более, что
для этого имеется все необходи-
мое. И коллектив полон реши-
мости превратить земли райо-
на в зону высокоэффективного
растениеводства и высокой
культуры земледелия. Хочется
лишь пожелать, чтобы тем, кто
трудится на земле, сопутствова-
ла хорошая погода, и поле от-
ветило достойным урожаем.

Марат Яниахметов.

Рашит Низамов.

Ильмир Ахметвалеев.

Ришат Гарифуллин.
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Организатор торгов конкурсный управляющий Леонть-
ев Андрей Леонидович  (ИНН 633006183136, СНИЛС
11795673196, Самарская обл, г.Новокуйбышевск ул. Приозер-
ная 7-143, broiler05@mail.ru, т.89370684942), член Союза
«МЦАУ» (ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419, 150040, г.Я-
рославль, ул.Некрасова, 39Б) объявляет о проведении торгов
по продаже имущества Колхоза Правда (ОГРН 1026303656510,
ИНН 6370000461, 446975, Самарская обл., Камышлинский р-
н, д.Новая Балыкла, ул.Центральная, д.24), входящего в со-
став единого лота: Лот№1 Имущественный комплекс: Жилой
дом S-32,9 кв.м. (63:20:1004003:109), адрес: Самарская обл.,
Камышлинский р-он, с.Старая Балыкла, ул.Тесная, д.7; Зе-
мельный участок для ведения ЛПХ, S-2383кв.м.
(63:20:1004004:0005), адрес: Самарская обл., Камышлинский
р-он, с.Старая Балыкла, ул.Тесная, д.7; Зерносклад (зерноток)
с.Балыкла; Зернохранилище с.Балыкла; Дом дежурка на тер-
ритории зерносклада №1 с.Балыкла 1970г;  Зернохранилище
на территории зерносклада с.Балыкла 1969г; Гараж при по-
жарном депо для легковых автомобилей; Двухквартирный
жилой дом, Адрес:Самарская обл., Камышлинский р-он, с.Ба-
лыкла, ул.Тесная,д.41; Столовая, с.Балыкла, ул.Центральная
28; Контора правления колхоза на территории с.Балыкла;
Ремонтно-механическая мастерская с.Балыкла; Дом-дежурка-
красный уголок на территории Мтф№1 с.Балыкла 1984г.;
Коровник спаренный на территории Мтф№1 с.Балыкла
1972г.; Коровник спаренный на территории Мтф№1 с.Балык-
ла 1972г; Телятник гипсоблочный на Мтф №1с родильным
отделением верхний, 1972г; Асфальтированная площадка
тока, 1985г; Бетонированная площадка на территории зерно-
склада с.Балыкла, 1980г;  Асфальтированная площадка на
Мтф, 1987г; Силосная траншея на территории Мтф №1 с.Ба-
лыкла 1987г.; Силосная траншея на территории Мтф №1 с.Ба-
лыкла 1987г.; Резервуар для горючего на территории нефте-
базы с.Балыкла; Зерноочистительный пункт ЗАВ-40 на тер-
ритории с.Балыкла, 1987г.; Зерноочистительный пункт ЗАВ-
20 на территории с.Балыкла на току; Зернопогрузчик; Охла-
дитель молока; Трактор колесный МТЗ-82.1, №двигателя
484078, гос.номер 2451ТО63, год вып. 2000г; Комбайн З/У СК-
5М «Нива», №двигателя 300785, гос.номер 9477СМ63 год
выпуска 1993г.; ГАЗ 31105, цвет серебристый, № двигателя
067720691, № кузова 31105070178285; Камаз 55111, цвет оран-
жевый, № двигателя 740 10=1279977 № шасси 0051172,  год
выпуска 1990; Камаз 55102, цвет белый, № двигателя 614482,
№ шасси 363381, № кузова КАБ 1517216; ГАЗ 5201, цвет голу-
бой, № двигателя 032712; Комбайн 3/у Енисей 1200-1М, №
двигателя 135140. Начальная цена лота – 12661000 руб. (без
НДС). Первые торги посредством открытого аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене состоятся в  10:00
30.08.2017 (время МСК). Срок приема заявок с 09:00 25.07.2017
до 16:00 28.08.2017. Шаг аукциона 5% от начальной цены. За-
даток 10% от начальной цены вносится не позднее 16:00
28.08.2017. В случае признания первых торгов несостоявши-
мися и/или незаключения договора купли-продажи с победи-
телем торгов или единственным участником или лицом, име-
ющим преимущественное право покупки, организатор тор-
гов проводит повторные торги посредством открытого аук-
циона с открытой формой подачи предложений о цене, кото-
рые состоятся в 10:00 16.10.2017. Срок приема заявок с 09:00
11.09.2017 до 16:00 13.10.2017. Начальная цена на 10% ниже
начальной цены на первых торгах. Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Задаток 10% от начальной цены вносится не
позднее 16:00 13.10.2017. В случае если имущественный комп-
лекс  Должника не продан на повторных торгах, продажа
имущества Должника осуществляется по частям, следующи-
ми лотами и начальной ценой лота: Лот1- Жилой дом S-32,9
кв.м. (63:20:1004003:109) и земельный участок для ведения
ЛПХ, S-2383кв.м. (63:20:1004004:0005), адрес: Самарская обл.,
Камышлинский р-он, с.Старая Балыкла, ул.Тесная, д.7 цена -
275000руб. Лот2 Зерносклад (зерноток) с.Балыкла, Зернохра-
нилище, с.Балыкла, 1996г., Дом дежурка на территории зер-
носклада №1 с.Балыкла, год выпуска 1970г, Асфальтирован-
ная площадка тока, год постройки 1985г, Зернохранилище на
территории зерносклада с.Балыкла, год выпуска 1969г., Бе-
тонированная площадка на территории зерносклада с.Балык-
ла, год постройки 1980г., Зерноочистительный пункт ЗАВ-40
на территории с. Балыкла, год постройки 1987г., Зерноочис-
тительный пункт ЗАВ-20 на территории с. Балыкла на току,
цена – 4360000; Лот3 - Гараж при пожарном депо для легко-
вых автомобилей, цена 130000руб.; Лот4 - Двухквартирный
жилой дом, Адрес:Самарская обл., Камышлинский р-он, с.Ба-
лыкла, ул.Тесная,д.41, цена 246000руб.; Лот5-Столовая, с.Ба-
лыкла, ул.Центральная 28, цена 221000руб.; Лот6 - Контора
правления колхоза на территории с.Балыкла, цена 560000руб.;
Лот7- Ремонтно-механическая мастерская с.Балыкла,Резерву-
ар для горючего на территории нефтебазы с.Балыкла, цена –
1860000руб. Лот8- Дом-дежурка-красный уголок на террито-
рии Мтф №1 с.Балыкла, год постройки 1984г., Коровник спа-
ренный на территории Мтф №1 с.Балыкла год постройки
1972г., Коровник спаренный на территории Мтф №1 с.Балык-
ла год постройки 1972г, Телятник гипсоблочный на Мтф №1с

родильным отделением верхний, год постройки 1972г, Ас-
фальтированная площадка на Мтф, год постройки 1987г.,
Силосная траншея на территории Мтф №1 с. Балыкла год
постройки 1987г., Силосная траншея на территории Мтф №1
с. Балыкла год постройки 1987г. цена – 4181000руб. Лот9 –
Зернопогрузчик, цена 45000руб. Лот10- Охладитель молока,
цена 172000руб. Лот11 - Комбайн 3/у Енисей 1200-1М, № дви-
гателя 135140, цена 120000руб. Лот12 - Трактор колесный
МТЗ-82.1, №двигателя 484078, гос.номер 2451ТО63, год вып.
2000г., цена 244000руб. Лот13- Комбайн З/У СК-5М «Нива»,
№двигателя 300785, гос.номер 9477СМ63 год выпуска 1993г.,
цена 113000руб. Лот14- ГАЗ 31105, цвет серебристый, № дви-
гателя 067720691, № кузова 31105070178285, цена 26000руб.
Лот15- Камаз 55111, цвет оранжевый, № двигателя 740
10=1279977 № шасси 0051172,  год выпуска 1990, цена
36000руб. Лот16- Камаз 55102, цвет белый, № двигателя
614482, № шасси 363381, № кузова КАБ 1517216, цена
36000руб. Лот17- ГАЗ 5201, цвет голубой, № двигателя 032712,
цена 36000руб.Первые торги по продаже имущества по час-
тям в форме открытого аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене состоятся в  10:00 28.11.2017 Срок при-
ема заявок с 09:00 23.10.2017 до 16:00 27.11.2017. Шаг аукцио-
на 5% от начальной цены каждого лота. Задаток 10% от на-
чальной цены вносится не позднее 16:00 27.11.2017. В случае
признания первых торгов по продаже имущества по частям
несостоявшимися и/или незаключения договора купли-про-
дажи с победителем торгов или единственным участником или
лицом, имеющим преимущественное право покупки в отно-
шении всех или части лотов, организатор торгов проводит
повторные торги посредством открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене, которые состоятся
в 10:00 16.01.2018. Срок приема заявок с 09:00 04.12.2017 до
16:00 15.01.2018. Начальная цена продажи каждого лота на
10% ниже начальной цены на первых торгах по продаже иму-
щества по частям. Шаг аукциона 5% от начальной цены. За-
даток 10% от начальной цены вносится не позднее 16:00
15.01.2018. В случае признания повторных торгов по прода-
же имущества по частям несостоявшимися и/или незаключе-
ния договора купли-продажи с победителем торгов или един-
ственным участником или лицом, имеющим преимуществен-
ное право покупки в отношении всех или части лотов, орга-
низатор торгов проводит торги форме публичного предло-
жения в несколько циклов, каждый из которых является са-
мостоятельными торгами, в следующем порядке: Срок при-
ема заявок в период действия первого цикла публичного пред-
ложения с 09:00 23.01.2018 до 16:00 12.03.2018. Начальная цена
продажи в первом цикле равна начальной цене продажи со-
ответствующего лота на повторных торгах по частям. Вели-
чина последовательного снижения цены: 5% от начальной
цены, период снижения: каждые 7 календарных дней. Зада-
ток 10% от начальной цены для каждого периода вносится не
позднее окончания срока приема заявок в соответствующем
периоде действия первого цикла. По истечении периода дей-
ствия цены предложения, сниженной до 70% от начальной
цены продажи, действие первого цикла публичного предло-
жения завершается. В случае признания первого цикла дей-
ствия публичного предложения  несостоявшимися и/или не-
заключения договора купли-продажи с победителем торгов
или единственным участником или лицом, имеющим преиму-
щественное право покупки в отношении всего или части иму-
щества, проводится второй цикл действия публичного пред-
ложения. Срок приема заявок во втором цикле с 09:00
20.03.2018 до 16:00 09.04.2018. Начальная цена продажи во
втором цикле равна 60% от начальной цены первого цикла
публичного предложения соответствующего лота. Величина
последовательного снижения цены: 5% от начальной цены
первого цикла публичного предложения, период снижения:
каждые 7 календарных дней. Задаток 10% от начальной цены
для каждого периода вносится не позднее окончания срока
приема заявок в соответствующем периоде действия второго
цикла. По истечении периода действия цены предложения,
сниженной до 50% от начальной цены продажи первого цик-
ла публичного предложения, действие второго цикла публич-
ного предложения завершается. В случае признания второго
цикла действия публичного предложения  несостоявшимися
и/или незаключения договора купли-продажи с победителем
торгов или единственным участником или лицом, имеющим
преимущественное право покупки в отношении всего или ча-
сти имущества, проводится третий цикл действия публично-
го предложения. Срок приема заявок в третьем цикле с 09:00
17.04.2018 до 16:00 07.05.2018. Начальная цена продажи в тре-
тьем цикле равна 40% от начальной цены первого цикла пуб-
личного предложения. Величина последовательного сниже-
ния цены: 5% от начальной цены первого цикла публичного
предложения, период снижения: каждые 7 календарных дней.
Задаток 10% от начальной цены для каждого периода вно-
сится не позднее окончания срока приема заявок в соответ-
ствующем периоде действия третьего цикла. По истечении
периода действия цены предложения, сниженной до 30% от
начальной цены продажи первого цикла публичного предло-

жения, действие третьего цикла публичного предложения за-
вершается. В случае признания третьего цикла действия пуб-
личного предложения  несостоявшимися и/или незаключения
договора купли-продажи с победителем торгов или един-
ственным участником или лицом, имеющим преимуществен-
ное право покупки в отношении всего или части имущества,
проводится четвертый цикл действия публичного предложе-
ния. Срок приема заявок в четвертом цикле с 09:00 15.05.2018
до 16:00 04.06.2018. Начальная цена продажи в четвертом цик-
ле равна 20% от начальной цены первого цикла публичного
предложения. Величина последовательного снижения цены:
5% от начальной цены первого цикла публичного предложе-
ния, период снижения: каждые 7 календарных дней. Задаток
10% от начальной цены для каждого периода вносится не
позднее окончания срока приема заявок в соответствующем
периоде действия четвертого цикла. По истечении периода
действия цены предложения, сниженной до 10% от началь-
ной цены продажи первого цикла публичного предложения,
действие четвертого цикла публичного предложения завер-
шается. Сроки приема заявок в каждом периоде снижения и
сроки действия каждого периода каждого цикла указаны на
сайте электронной площадки. Все задатки вносятся на рас-
четный счет Колхоза Правда: №40702810354150000724 в По-
волжский Банк ПАО Сбербанк, БИК 043601872, к/с
30101810200000000872. Все торги проводятся на электронной
площадке «МЭТС» (www.m-ets.ru). Ознакомление с имуще-
ством по адресу должника. Получить доп. информацию мож-
но в рабочие дни с 10:00 до 16:00, по тел. 89370684942. Пре-
имущественное право приобретения имущества должника
имеют лица, занимающиеся производством или производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции и
владеющие земельным участком, непосредственно прилега-
ющим к земельному участку должника. В случае отсутствия
таких лиц преимущественное право приобретения имущества,
которое используется в целях сельскохозяйственного произ-
водства и принадлежит сельскохозяйственной организации,
признанной банкротом, при прочих равных условиях принад-
лежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, расположенным в данной местно-
сти.Для участия в торгах заявитель с помощью программно-
аппаратных средств сайта должен направить оператору элек-
тронной площадки подписанную электронной подписью за-
явителя заявку, которая должна содержать следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспор-
тные данные, место жительства (для физ. лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий. К заявке прилагаются в форме
электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), действительная на день представ-
ления заявки выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удос-
товеряющие личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государственной регист-
рации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.Подведение итогов торгов
осуществляется на сайте электронной площадки после завер-
шения соответствующих торгов (соответствующего цикла/
периода для публичного предложения). Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за лот. Победителем публичного предложения призна-
ется участник, который представил в установленный срок
заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже
цены, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков. В случае, если несколько участников представили в
установленный срок заявки, то победителем признается
участник, предложивший наибольшую цену. Если несколь-
ко участников представили заявки, содержащие равные
предложения о цене, то победителем признается участник,
который первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие. С даты определения победителя торгов по-
средством публичного предложения прием заявок прекра-
щается. В течение 5 дней с даты окончания срока реали-
зации преимущественного права, в случае отсутствия
его использования, конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта данного договора,
который победитель торгов обязан подписать не позднее 5
дней с даты получения. Оплата производится не позднее 30
дней с даты подписания договора купли-продажи на счет, ука-
занный в договоре.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образованного путем

выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:90

Кадастровым инженером Фоминым Александром Ва-
сильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н,
с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3983, страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505, e-mail:
fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земель-
ного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:90, располо-
женного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза «Победа».

Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице дирек-
тора Шаймарданова Фаиля Фоатовича, 446975, Самарская
область, Камышлинский район, с.Старая Балыкла, улица
Центральная д.20.

В течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 63:20:0000000:90, могут ознакомиться
с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская об-
ласть, Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.Первомайская,
2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Алек-
сандр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район,
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», када-
стровый инженер Фомин Александр Васильевич).

ÂÑÅ ÄËß ÊÐÎÂËÈ ÔÀÑÀÄÀ È ÇÀÁÎÐÀ.
Ïðîôëèñò, ìåò.÷åðåïèöà, ãë. ëèñò.
Øòàêåòíèê. Ïîëèêàðáîíàò 4-8 ìì.

Óòåïëèòåëè âñåõ âèäîâ. ÍÊÒ-76, óãîëîê, àðì-
ðà,  ïðîôòðóáû áîëåå 25 âèäîâ

îò 1*1 äî 12*12 ñì
Âûïîëíåíèå êðîâ. ðàáîò.

Äîñòàâêà ìàò-ëà. Íèçêèå öåíû.
Ò/ô: 2-55-92, 8-927-710-28-22,

8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08

Семьи Искандара, Раисы и Резеды Тухбатшиных
из с.Камышла, Салавата и Рината Бадыковых из
г.Тольятти искренне скорбят по поводу смерти род-
ственницы

АКЧУРИНОЙ
ХАЗЯР КАШФИЕВНЫ

и выражают глубокое соболезнование детям, внукам
и близким покойной

Коллектив комитета культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации муниципального райо-
на Камышлинский и коллектив МАУ «ЦКД» выража-
ют глубокое соболезнование сотруднице Филипповой
Татьяне Александровне по поводу смерти матери

ЛЕСКИНОЙ
АНТОНИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Администрация и Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский выражают
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду смерти Почетного гражданина Камышлинско-
го района

АКЧУРИНОЙ
ХАЗЯР КАШВИЕВНЫ

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны
и труда выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти Почетного граждани-
на Камышлинского района

АКЧУРИНОЙ
ХАЗЯР КАШВИЕВНЫ

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è I C.
Äåøåâî. Ñòîëáû. Ïðîôòðóáà.

Тел: 8-927-716-65-55.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 12.07.2017г. № 12
О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области, утвержденные решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от
25.12.2013 № 26

Руководствуясь ст. 3, 30, 41, 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, статьями 4, 4.1 Федерального зако-
на №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введение в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации",
ст.2 Федерального закона от 20.04.2014г. 80-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации", статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом сель-
ского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области, с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 28 июня
2017г, Собрание представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области, утвержденные решением Собрания
представителей сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 25.12.2013 № 26 (далее - Правила):

1.1 Пункт 8 статьи 5 Правил признать утратившим
силу;

1.2 Дополнить пункт 4 статьи 6 Правил подпунк-
том 12 следующего содержания:

"12) об утверждении порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов местного самоуправ-
ления поселения.";

1.3 Подпункт 5 пункта 2 статьи 16 Правил признать
утратившим силу;

 1.4 Пункты 3; 5; 6 части 1 и пункт 3 части 2 статьи
20 Правил исключить;

1.5 Часть 1 статьи 21 Правил изложить в следую-
щей редакции:

" 1.Решение о подготовке документации по плани-
ровке территории применительно к территории посе-
ления, за исключением случаев, указанных в частях 2 -
4.2 и 5.2 статьи 45 настоящего Кодекса, принимается
решением администрации поселения по инициативе
указанных органов либо на основании предложений
физических или юридических лиц о подготовке доку-
ментации по планировке территории. В случае подго-
товки документации по планировке территории заин-
тересованными лицами, указанными в части 1.1 ста-
тьи 45 настоящего Кодекса, принятие администраци-
ей сельского поселения решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории не требуется";

1.6 Часть 2 статьи 21 Правил исключить;
1.7 Части 2 и часть 3 статьи 24 Правил изложить в

следующей редакции:
"2. Подготовка градостроительного плана земель-

ного участка осуществляется в виде отдельного доку-
мента.

 3. В случае, если физическое или юридическое
лицо обращается в с заявлением о выдаче ему градос-
троительного плана земельного участка, Админист-
рация поселения осуществляет подготовку градостро-
ительного плана земельного в течение двадцати дней
со дня поступления указанного обращения. Градост-
роительный план земельного участка предоставляет-
ся заявителю без взимания платы.";

1.8 Часть 2 статьи 26 Правил дополнить пунктом
6 следующего содержания:

- "6) строительства, реконструкции буровых сква-
жин, предусмотренных подготовленными, согласо-
ванными и утвержденными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах техни-
ческим проектом разработки месторождений полез-
ных ископаемых или иной проектной документацией
на выполнение работ, связанных с пользованием уча-
стками недр";

 1.9 Часть 1 статьи 27 Правил изложить в следую-
щей редакции:

"1. Разрешение на строительство представляет со-
бой документ, который подтверждает соответствие
проектной документации требованиям, установлен-
ным градостроительным регламентом (за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей
статьи), проектом планировки территории и проек-
том межевания территории (за исключением случаев,
если в соответствии с настоящим Кодексом подготов-
ка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом
(далее - требования к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства), или требова-
ниям, установленным проектом планировки террито-
рии и проектом межевания территории, при осуще-

ствлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта
капитального строительства на земельном участке в
соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленны-
ми в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом.

а) В случае, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента
или для земельного участка не устанавливается гра-
достроительный регламент, разрешение на строитель-
ство подтверждает соответствие проектной докумен-
тации установленным в соответствии с частью 7 ста-
тьи 36 настоящего Кодекса требованиям к назначе-
нию, параметрам и размещению объекта капитально-
го строительства на указанном земельном участке.";

1.10 Часть 1статьи 28 Правил изложить в следую-
щей редакции:

- "1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
представляет собой документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, проектной до-
кументацией, а также соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешенному использованию земельного уча-
стка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории, а также ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.";

 1.11 В части 4 статьи 28 Правил после цифры 3
вставить цифру 4;

 1.12 Часть 7 статьи 28 Правил изложить в следу-
ющей редакции:

" 7. Основанием для отказа в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в части 3 и 4
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

2) несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного
объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям, установленным в разрешении
на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации. Данное основание не
применяется в отношении объектов индивидуально-
го жилищного строительства.

5) несоответствие объекта капитального строи-
тельства разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка градост-
роительным регламентом.";

1.13 В части 9 статьи 28 Правил цифру 5 заменить
цифрой 7;

1.14 Часть 1 статьи 34 Правил дополнить пунктом
3 следующего содержания:

"3. За счет средств физических и (или) юридичес-
ких лиц - при проведении публичных слушаний по
проекту планировки территории поселения и (или)
проект межевания территории поселения."

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://
kamyshla.ru в течение десяти дней со дня издания.

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

Глава сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский  Самарской области

З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей сельско-

го поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области

Ф.Ф. Шаймарданов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2017 №331

О внесении изменений в Постановление Админис-
трации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 27.01.2017 №24

В соответствии Федеральным законом от
19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в ст.51 и

ст.55 Градостроительного Кодекса РФ», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 27.01.2017 №24 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Администраци-
ей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых экс-
пертиза не проводится в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, на терри-
тории муниципального района Камышлинский Са-
марской области» следующее изменение:

-в п.2.4 Административного регламента предостав-
ления Администрацией муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в отношении проектной до-
кументации которых экспертиза не проводится в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области слова "десять
дней" заменить словами "семь рабочих дней".

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

3. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района – руководителя управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти Б.Н. Абдрафикова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14.07.2017 №332

О внесении изменений в Постановление Админис-
трации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 27.01.2017 №21

В соответствии с Федеральным законом от
19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в ст.51 и
ст.55 Градостроительного Кодекса РФ», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 27.01.2017 №21 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Администраци-
ей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в отношении проектной документации ко-
торых экспертиза не проводится в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области» следующее изменение:

-в п.2.4 Административного регламента предостав-
ления Администрацией муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, в отношении проектной
документации которых экспертиза не проводится в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области» слова "де-
сять дней" заменить словами "семь рабочих дней".

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Камышлинские известия».

3. Разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района – руководителя управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти Б.Н. Абдрафикова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
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13 èþëü ê¿ííå Êà-
ìûøëû àâûëûíäà îëû
âàêûéãà áóëäû.  Áó
ê¿ííå Êàìûøëû õàëêû
óðòà ì¸÷åòíå» òàðèõè
ê¿íåí-25 åëëûãûí áèê
çóðëàï áèëãåë¸ï ºòòå.

Øóøû òàíòàíàãà
êóíàê èòåï Ñàìàðà
¿ëê¸ñå ì¿ñåëìàííàðû-
íû» ðåãèîíàëü Äèíèÿ
í¸çàð¸òå ð¸èñå, ì¿ôòè
Òàëèï õ¸çð¸ò ßðóëëèí,

‰¸ìèãú ì¸÷åòå èìàìû,
Ñàìàðà ¿ëê¸ Äèíèÿ í¸-
çàð¸òåíå» ¢àâàïëû
ñ¸ðêàòèáå Íàèëü õ¸ç-
ð¸ò Ñ¿ë¸éìàíîâ, ðàéîí
áàøëûãû Ðàôàýëü Áà-
³àóòäèíîâ, ðàéîí áàø-
ëûãû óðûíáàñàðû Ìèí-
ñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ,
¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Çà³èò Ñàôèí,  ò¿á¸ãå-
áåç ì¿ôòèå Ãàáäóëëà
õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸ä Ê¸-

ðèì ³¸ì
á à ø ê à
äèí ¸³åë-
ë¸ðå  ÷à-
ê û ðó ë û
èäå. Ì¸-
õ ¸ ë ë ¸
õàëêû äà
á¸éð¸ì÷¸
ê è å í å ï
À ë ë à³ û
éîðòûíà
¢ûéíàë-
äû.

Òàíòà-
íàíû ì¸-
õ ¸ ë ë ¸
ìóëëàñû
Ê ¸ ç è ì
õ ¸ ç ð ¸ ò

Áîð³àíîâ à÷òû ³¸ì
êèëã¸í êóíàêëàðíû, ì¸-
õ¸ëë¸ õàëêûí ñ¸ëàì-
ë¸ï, øóøû îëû âàêûé-
ãàãà áàãûøëàíãàí ÷àðà
áåë¸í êîòëàäû, êóíàê-
ëàðíû ³¸ì ì¸õ¸ëë¸ õàë-
êûí ì¸÷åòíå» òàðèõû
áåë¸í òàíûøòûðûï
ºòòå. Àííàí ñºç êóíàê-
ëàðãà áèðåëäå.

-Ì¿õò¸ð¸ì äèí êàð-
ä¸øë¸ðåì! Ñåçíå áºãåí-
ãå îëóã á¸éð¸ì-ì¸÷åò-
íå» þáèëåå áåë¸í èõ-
ëàñ êº»åëä¸í êîòëûéì.

Ì¸÷åòë¸ð-Àëëà³û
éîðòû ³¸ì àëàð áóø òî-
ðûðãà òèåø òºãåë. Àë-
ëà³ûãà ø¿êåð, ðàéîíû-
áûçíû» òàòàð àâûëëà-
ðûíäà ì¸÷åòë¸ð ýøë¸ï
êèë¸ ³¸ì èìàìíàðûáûç,
ì¸÷åò ¸ãúçàëàðû óðòà,
ÿøü áóûííû ò¸ðáèÿ-
ë¸ºã¸ çóð ¿ëåø êåðò¸.
Àëäàãû åëëàðäà äà ̧ áè-
áàáàëàðûáûçäàí êèë-
ã¸í äèíåáåç òàìûðëà-
ðûí êîðûòìûé÷à, êèë¸-
÷¸ê áóûííàðãà ¢èòêå-
ðåðã¸, ãàì¸ëë¸ðåáåçíå»
èçãå áóëóûí êàéãûðòûï

Èþëü àåíû» ÿìüëå
áåð ê¿íåíä¸ Êàìûøëû-
äà ÿø¸º÷å Ô¸õðèêàìàë
Ãàéçóëëà êûçû Ñ¸ôèóë-
ëèíà ºçåíå» îëóã á¸éð¸-
ìåí-90 ÿøüëåê þáèëååí
áèëãåë¸ï ºòòå.

Øóøû îëû á¸éð¸ìå
áåë¸í Ô¸õðèêàìàë àïà-
íû ðàéîí áàøëûãû
óðûíáàñàðû Ìèíñ¸-
ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ,
¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Çà³èò Ñàôèí, îëûëàðãà
³¸ì èíâàëèäëàðãà ñîöè-
àëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº ºç¸ãå
¢èò¸ê÷åñå Íàèë¸ Ãàáè-
äóëëèíà, àíû» óðûíáà-
ñàðû Ãºç¸ëèÿ Øàêèðî-
âàëàð ò¸áðèêë¸äåë¸ð,
èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåð-
äåë¸ð ³¸ì áºë¸êë¸ðåí
òàïøûðäûëàð.

Ðîññèÿ Ïðåçèäåíòû
Âëàäèìèð Ïóòèííû»
³¸ì ðàéîí áàøëûãû Ðà-
ôàýëü Áà³àóòäèíîâíû»
êîòëàó õàòëàðûí ³¸ì
áºë¸êë¸ð àëó þáèëÿðãà
îëû øàòëûê áóëäû.

Áàéòóãàí ¢èðëåèäà-

Âàêûéãà

Óðòà ì¸÷åòê¸ - 25 åë ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí
èäå. Èíøàëëàõ, äèíëå,
ìèëëè ¢àíëû õàëêû-
áûç áóëãàíäà ì¸÷åòë¸-
ðåáåç ÿáûëìàñ, àâûëëà-
ðûáûç ¿ñòåí¸ èìàí
íóðû ñèáåï, êåøåë¸ðíå
äèíã¸ òàðòûï, à»-áåëåì
áèðåï, äàèìè ýøë¸ï
òîðûðëàð, äèï ûøàíàì.

Åðàê àðàëàðíû ÿêûí
èòåï êèëã¸í Òàëèï õ¸ç-
ð¸ò ßðóëëèí ³¸ì áàð-
ëûê êóíàêëàð! Áåçíå
çóðëàï êèëºåãåç ¿÷åí
áèê çóð ð¸õì¸ò. Áåðä¸ì
áóëûï ÿøèê!

Ìåí¸ øóíäûé êûñ-
êà, ¸ììà ý÷ò¸ëåêëå ÷û-
ãûøûííàí ñî», Ðàôà-
ýëü Êàìèëîâè÷ ðàéîí
õàêèìèÿòå èñåìåíí¸í
Ê¸çèì õ¸çð¸ò Áîð³à-
íîâêà Ð¸õì¸ò õàòû ³¸ì
êûéìì¸òëå áºë¸ê òàï-
øûðäû.

Àííàí ñºç Òàëèï
õ¸çð¸ò ßðóëëèíãà áè-
ðåëäå.

-Õ¿ðì¸òëå äèí êàð-
ä¸øë¸ðåì! Ñåçíå áºãåí-
ãå èñò¸ëåêëå, ¢ûëû,
íóðëû âàêûéãà áåë¸í
÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéì.
¨áè-áàáàëàðûáûç, ¸òè-
¸íèë¸ðåáåç áåçã¸ äèíå-
áåçíå çóð ñûíàóëàð
àøà àëûï êèëäå. ¨éå,

àä¸ì áàëàñû õàòàëàí-
äû, äèíí¸í òàéïûëäû.
¨ ìåí¸ Êàìûøëû
¢èðåíä¸ ì¸÷åòë¸ðåáåç
³¸ðâàêûò ºðí¸ê áóëûï
ýøë¸ï êèëäå, õàëêû
äèíåí, éîëàëàðûí, ãî-
ðåô-ãàä¸òë¸ðåí ñàêëàï
êàëà àëäû. Ì¸÷åòë¸ðå-
áåç åëäàí-åë àðòà, ìàòó-
ðàÿ áàðà. Ë¸êèí ì¸÷åò-

ë ¸ ð í å »
ý ÷ å ,
ò û ø ê û
êûÿô¸òå
ì à ò ó ð
áóëó áå-
ë¸í ãåí¸
ì ¸ ÷ å ò
ì à ò ó ð
áóëà àë-
ìûé. Èõ-
ëàñ êå-
øåë¸ðå ,
äîãà êû-
ëó÷û, íà-
ì à ç ã à
é ¿ ð º ÷ å
êàðòëà -
ðû, ÿøü-
ë ¸ ð å ,
ì ¸ ä ð ¸ -
ñ¸ä¸ óêó-

÷û ø¸êåðòë¸ðå áóëãàí-
äà ãûíà ìàòóð áóëà ì¸-
÷åò. Õ¸çåð, Àëëà³ûãà
ø¿êåð, õ¿êºì¸òåáåç òà-
ðàôûííàí äà ÿðä¸ì,
à»ëàó òîåï ÿøèáåç ³¸ì
ýøëèáåç. ßðä¸ì êèð¸ê-
ê¸íä¸ ì¿ð¸¢¸ãàòü èòå-
ãåç”, - äèäå Òàëèï õ¸ç-
ð¸ò ³¸ì ì¸÷åò òîðìû-
øûíäà àåðûì óðûí
àëûï òîðó÷û ø¸õåñë¸-
ðåáåçã¸ Ð¸õì¸ò õàòëà-
ðû, ̧  ì¸÷åòê¸ êûéìì¸ò-
ëå áºë¸ãåí òàïøûðäû.

Ñºç øóëàé óê ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Çà-
³èò Àáäåëõàêîâè÷êà
³¸ì ì¿õò¸ñèáåáåç Ãàá-
äóëëà õ¸çð¸òê¸ ä¸ áè-
ðåëäå. Àëàð äà êèëã¸í
êóíàêëàðíû ñ¸ëàìë¸ï,
ì¸õ¸ëë¸ õàëêûí îëû
á¸éð¸ì áåë¸í êîòëàäû
³¸ì ì¸÷åòê¸ áºë¸êë¸-
ðåí òàïøûðäû.

Á¸éð¸ìíå» èêåí÷å
¿ëåøå ñûé-íèãúì¸òë¸ð
òóëû ¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà
ä¸âàì èòòå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ð¿ñò¸ì Á¸äðåòäè-

íîâ ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Þáèëåéëàð

ßìüëå ¢¸é àåíäà òóãàíãàìû,
Êº»åëå» ñèíå» ¢ûëû êîÿøòàé

ð¸ñåí¸ êåðã¸í Êûçûë ßð
ïîñåëîãûíäà ä¿íüÿãà
àâàç ñàëà êûç áàëà. Àé
ºñ¸ñåí- ê¿í ºñåï, ì¸ê-
ò¸ïê¸ áàðûð âàêûòû äà
¢èò¸. Ë¸êèí ì¸êò¸ïíå
ò¸ìàìëàðãà äà, õûÿëëà-
ðûí òîðìûøêà àøûðûð-
ãà äà òóðû êèëìè à»à.
Áàðû òèê äºðò êåí¸ ñûé-

íûô óêûï êàëà êûç. Ñó-
ãûø áàøëàíà. Ô¸õðèêà-
ìàëíû» äà ¸òèñåí ³¸ì
àáûéñû Ñ¸ãûéäóëëàíû
ñóãûøêà àëàëàð. Áàð
àâûðëûê õàòûí-êûçëàð,
êàðò-êîðû, ºñìåðë¸ð
¢èëê¸ñåí¸ ò¿ø¸. 14 ÿøü-
ëåê Ô¸õðèêàìàë äà êîë-
õîçäà ýøëè áàøëûé:

ºãåçë¸ð, ñûåðëàð ¢èãåï
¢èð ä¸ ñ¿ð¸ àëàð, óðàê
òà óðà, îêîï êàçó, óðìàí
êèñº ýøë¸ðåí¸ ä¸ ¢èá¸-
ðåë¸. Óë åëëàðäà êºðã¸í

àâûðëûê -
ëàð, ôðîíò-
òàí êèëã¸í
ê à é ã û ë û
õ¸á¸ðë¸ð,
à÷ëûê, êºç
ÿø üë¸ð å .
Ñ¿éë¸ï ò¸,
ÿçûï òà áå-
òåðåðëåê-
ìåíè?!

Á¿ ò å ð -
÷åê êåáåê
Ô¸õðèêà-
ìàë òºçã¸í:
ñûíìàãàí,
ñûãûëìà-
ãàí, ³¸ð
ý ø í å
¢ è ð å í ¸
¢èòêåðåï
áàøêàðãàí.

1 9 5 4
åëäà Êàìûøëû åãåòå,
ôðîíòîâèê Èñì¸ãûéëü
Ñ¸éôóëëà óëû à»à ò¸êú-
äèì ÿñûé ³¸ì ÿøü ãàèë¸
áàðëûêêà êèë¸. ßøüë¸ð
á¸õåò ýçë¸ï, Êàçàêñòàí
ÿêëàðûíà-÷èð¸ì ¢èðë¸ð
ñ¿ðåðã¸ ÷ûãûï êèò¸. Á¸ë-
êè àëàð øóíäà ò¿ïë¸íåï

ò¸ êàëûð èäå…Êå÷å âà-
òàííû, ÿêûííàðíû ñàãû-
íó àëàðíû êèðå òóãàí
ÿêëàðãà êàéòûðãà
ì¸¢áºð èò¸. ßøü ãàèë¸
Êàìûøëû àâûëûíäà
ò¿ïë¸í¸, éîðò êîðûï
êåð¸.

¯÷ áàëà: Àëñó, Èñ-
ê¸íä¸ð, Èñëàìíóðãà ãî-
ìåð áèðåï, ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðåï îëû òîðìûø
þëûíà îçàòà Ñ¸ôèóë-
ëèííàð. Èñì¸ãûéëü àãà
ÌÒÑ òà ñëåñàðü áóëûï
ýøë¸ñ¸, Ô¸õðèêàìàë
àïà êîëõîçäà, óðìàí÷û-
ëûêòà, ¸ ñî»ãû 16 åëûí
èíòåðíàò-ì¸êò¸ïò¸ õåç-
ì¸ò êóåï, ëàåêëû ÿëãà
êèò¸. Ýøê¸ áàòûð, ¢îð
òåëëå àïà áóëûï
êº»åëã¸ êåðåï êàëãàí
Ô¸õðèêàìàë àïà.

Áåð òèð¸ä¸ òîðãà÷,
ìèí àëàðíû ÿõøû õ¸òåð-
ëèì ¸ëå: ó»ãàí, ýø÷¸í
ãàèë¸ èäåë¸ð, ¸ áàëàëà-
ðû áåë¸í áåðã¸ óéíàï
ºñòåê.

Ìåí¸ øóëàé: øàò-
ëûê-êóàíû÷ëàðû, õ¸ñ-
ð¸ò-þãàëòóëàðû áåë¸í
ãîìåð ºòê¸í ä¸ êèòê¸í,
êºðøå àïàìà 90 ÿøü
èê¸í. ¨ þãàëòóëàðíû»
è» à÷ûñûí êºðåðã¸ ÿç-

ãàí à»à: 1990 åëäà òîð-
ìûø èïò¸øåí, 2003 åëäà
êûçûí, 2005 åëäà óëû
Èñê¸íä¸ðíå, ̧  2006 åëäà
ºç óëûäàé êºðã¸í êèÿâå
Èñê¸íä¸ðíå ñî»ãû þëãà
îçàòòû óë. Áåð é¿ð¸êê¸
òºç ãåí¸! Íèøëèñå», ÷è
òèðåã¸ óò êàïìûé, äèë¸ð
áèò. ªçå ãåí¸ áåë¸äåð,
ºçå ãåí¸…

Áºãåíãåñå ê¿ííå
Ô¸õðèêàìàë àïà ò¿ï÷å-
ãå ³¸ì êèëåíå Ãºç¸ë ò¸ð-
áèÿñåíä¸, áàðëûê ó»àé-
ëûêëàðû áóëãàí èêå
áºëì¸ëå ôàòèðäà ÿøè.
Òîðìûøûííàí êàí¸ãàòü,
õ¿êºì¸òê¸ ð¸õì¸òëå óë.

Èë-ê¿íí¸ðåáåçã¸ òû-
íû÷ëûê, èìèíëåê, ìóë-
ëûê òåë¸ï, ð¸õì¸òë¸ð
¸éòåï îçàòûï êàëäû áåç-
íå þáèëÿðûáûç. Àìèí,
Ô¸õðèêàìàë àïàé, èçãå
òåë¸êë¸ðåãåç êàáóë áó-
ëûï, êèë¸ñå þáèëåéëà-
ðûãûç áåë¸í ä¸ êîòëàð-
ãà íàñûéï èòñåí, Õîäàé
Ò¸ãàë¸. ßêûííàðûãûç-
íû» êº»åë ¢ûëûñûí
òîåï, êàäåð-õ¿ðì¸òê¸
ò¿ðåíåï ÿø¸ãåç ä¸, ÿø¸-
ãåç ̧ ëå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Þáèëÿð êèëåíå ³¸ì óëû ÿí¸ø¸ñåíä¸

Íàèë¸ Ãîñàìîâà ³¸ì Òàëèï õ¸çð¸ò ßðóëëèí
Ñóëäàí-ó»ãà: ̈ õò¸ì õ¸çð¸ò Ãîñàìîâ, Ðàôàýëü Áà³àóòäè-

íîâ, Ê¸çèì Áîð³àíîâ ³¸ì Òàëèï õ¸çð¸ò ßðóëëèí

Òàëèï õ¸çð¸ò ßðóëëèí ³¸ì
Ì¿õ¸ìì¸ä Ô¸òêóëëèí

Ãàëèìóëëà Àáäóëëîâ ³¸ì Òàëèï
õ¸çð¸ò ßðóëëèí
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ, ПГС,

ПЕСКА,  БУТОВОГО КАМНЯ.
Тел: 8-937-654-09-56.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
Отопление. Кондиционирование. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хоро-
шие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел: 8-927-750-51-22.

РАБОТА
Открыта вакансия на должность ПОВА-

РА, ПОМОЩНИКА ПОВАРА, БУХГАЛ-
ТЕРА в кафе на ДРП-3. Стабильная

оплата труда (оклад+проценты).
Тел:8-964-967-81-07, 8-929-702-40-25.

БЛОКИ стеновые доломитовые и
керамзитобетонные размер 20х20х40,
перегородочные, тротуарная плитка.
Доставка. Тел: 8-987-970-71-11.

Äîñòàâêà ùåáíÿ,
ïåñêà, ÏÃÑ,

äîëîìèòêà, ãðóíò, íàâîç.
Тел: 8-927-261-66-35.

Êàìûøëû àâûëû
Ëþöèÿ Ä¸ìèí êûçû

Ø¸éì¸ðäàíîâàãà – 50 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸íèåì!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.
É¿ð¸ãå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áàðû øàòëûêëàð.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå», óëû» Èëäàð.
***

Ëþöèÿ Ä¸ìèí êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà

Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí ñå»åëåì!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå
ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸õåò òà»ûí ê¿ëåï êàðøûëàãûç,
Ãåë åëìàñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Òèãåç ÿø¸ï, òèãåç êàðòàåãûç,
Èñ¸íëåêò¸ ºòñåí ãîìåðåãåç.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðòû», ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ̧ íèå»,
àïà» Ð¸éñ¸.

***
Ëþöèÿ Ä¸ìèí êûçû

Ø¸éì¸ðäàíîâàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-

ò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Áºë¸ê èòèê áºãåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-

ðå» Þëèÿ, Ñàëàâàò, Ë¸éñ¸í, Ë¸éë¸.
***

Ëþöèÿ Ä¸ìèí êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà

Êàäåðëå êåøåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Õ¸éä¸ð,
Àéñûëó ³¸ì áàëàëàð Ðèô, Þëèÿ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í
***

Ëþöèÿ Ä¸ìèí êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà

Êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à îçûí ãîìåð, ñàóëûê ³¸ì á¸õåò
òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
50 ÿøü òóëãàí ê¿íå».
Òóãàííàðû» êèëåï òîðñûí,
¯é òºðë¸ðå» ê¿ëåï òîðñûí.
Óò óéíàòêàí ó»ãàí êóëû»,
Òàë÷ûãóíû áåëì¸ñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñàãûøëàðû,
É¿ðòûãûçãà êåðì¸ñåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ã¿ëôèð¸, Èëÿñ, Èëäàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Àëñó Ñàõàï êûçû
Ñàôèóëëèíàãà – 55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ãåëíóð
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ã¸çèä¸ Çèíí¸ò êûçû Øèãàïîâàãà

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï, è»
èçãå, ÿêòû, ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå þë-
ëûéáûç.Ê¿÷ëå ðóõëû ³¸ì êåøåëåêëå,
þìàðò ³¸ì ÿðä¸ì÷åë, á¸õåòëå ³¸ì ñ¸-
ëàì¸ò áóë! Óé-òåë¸êë¸ðå» òè».

Òóàð òà»íàðû» òûíû÷, ñàóëûãû»
íûêëû, ãîìåðå» á¸õåòëå áóëñûí. Òîð-
ìûøûáûçãà ÿìü ¿ñò¸ï, àâûðìûé, êàé-
ãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, îçûí ãîìåð èòºå»-
íå, ãàèë¸ øàòëûãû, áàëàëàðû»íû»,
ÿêûííàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí Õîäàé. Íûêëû òàçàëûê,
àê á¸õåòë¸ð áåë¸í ìóë òîðìûøòà ÿø¸-
âå»íå òåëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íè, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ¸íè,
²¸ð âàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Àòëàñ, êèëåíå» Ëèëèÿ, îíûêëàðû»

Àðòóð, Òèìóð.
***

Íóðóëëà Øàéõóëëà óëû
Ñàäåðøàèòîâêà – 60 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéì. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, ðóõè áàéëûê òåëèì.
Áºãåíãå ê¿íä¸ áóëãàí ä¸ðòå», ê¿÷å»-
êàðòàéãàí÷û ñºíì¸ñåí. Áåç ñèíå ÿðà-
òàáûç ³¸ì ñèíå» áåë¸í ãîðóðëàíàáûç.
Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ãåë øóëàé áàëàëàðûáûç-
ãà, îíûêëàðûáûçãà êóàíûï, ñ¿åíåï
ÿø¸ðã¸ áóëñûí. Àìèí.

Îëû þëãà ñèíå þëäàø èòåï,
Ñàéëàäûì ìèí ÿøüëåê òà»ûìäà.
Ì¿ìêèí áóëñà ñàéëàó ¸ã¸ð
Ñèíå ñàéëàð èäåì òàãûíäà.
Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí ñè»à,
Îçûí ãîìåð, íûêëû èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê áåë¸í ãîìåð þëûí,
¡‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ ºò¸ðëåê.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå».
***

Íóðóëëà Øàéõóëëà óëû
Ñàäåðøàèòîâêà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, áàáàáûç! Áåç ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëàï, îçûí ãîìåð, ò¸íå»¸ èñ¸íëåê,
¢àíû»à òûíû÷ëûê, ãàèë¸»¸ èìèíëåê,
á¸õåòíå» òóëûñûí, ì¸õ¸áåòíå» îëû-
ñûí òåëèáåç. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ãåë
øóëàé èçãåëåêëå, þìàðò, ÿðä¸ì÷åë,
áåçíå» áàðûáûçãà äà òåð¸ê áóëûï êàë,
àëäàãû ãîìåðå»ä¸ øàòëûêòà, ìóëëûê-
òà, ð¸õ¸òò¸ ºòñåí.

Êîòëû áóëñûí, ¸òè, òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» êèëñåí êºðåíåï.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
60 ÿøü – óë ¸ëë¸ íè êºï òºãåë,
Òûðûø, ¸éä¸, é¿çã¸ ¢èò¸ðã¸.
ßçñûí é¿çã¸ ¢èòåï, øàòëûê áåë¸í,
¨íè áåë¸í áåðã¸ ãîìåð èò¸ðã¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ýäóàðä, êèëåíå» Ìèë¸ºø¸, îíûêëà-

ðû» Àäåëü, Ýëüâèíà Ëåíèíîãîðñê
ø¸³¸ðåíí¸í, êûçû» Ýëüìèðà,

êèÿâå» Åâãåíèé, îíûêëàðû» Ýìå-
ëèÿ, Åñåíèÿ ×èë¸áå ø¸³¸ðåíí¸í.

Íóðóëëà Øàéõóëëà óëû
Ñàäåðøàèòîâêà

Êàäåðëå êèÿâåì Íóðóëëà! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå», þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéì. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê,
îçûí ãîìåð, òûíû÷ òîðìûø, ýøå»ä¸
ó»ûøëàð òåëèì.
Òûðûø ñèíå» îñòà êóëëàðû»,
Ìàòóð ýçëå ºò¸ð þëëàðû».
Áàð÷à áàëàëàðûìà, òóãàííàðãà,
²¸ð÷àê èçãå áóëäû óéëàðû».
¡‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êûçûì áåë¸í, êóíàê áóëûï

¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ̧ áèå».

***
Ô¸íèÿ Çà³èò êûçû

Øàðèïîâàãà – 65 ÿøü
Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í, ¸íèåì!
Òóãàííàí òóãàí ¸íè.
Èòàãàòüëå, èãåëåêëå,
Þêòûð êèëì¸ã¸í ¢èðå».
Þìàðò òà ñèí, ÿðä¸ì÷åë ä¸,
Íå÷ê¸, éîìøàê êº»åëëå.
Êûçëàðû», êèÿºë¸ðå», îíûêëàðû»

ÿíûíäà.
Áèê ò¸ øàò áóëûð èäåê,
¨òè ä¸ áóëñà ÿíû»äà.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Þëëàðû»à ã¿ëë¸ð ñèáåëñåí.
Èþëü àåíû» ñàô ¢èëë¸ðå ñè»à,
Á¸õåò øàòëûê êûíà êèòåðñåí.
Êº»åëå» òºðåíä¸ ³è÷ êàé÷àí,
¡‰¸é êîÿøû ñºíì¸ñåí.
Á¸õåòëå ÿçìûø éîëäûçû,
Ãîìåð áóå êèòì¸ñåí!
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï,
‰¸é ïàòøàñû ñè»à áàø èñåí!

Ñè»à àê á¸õåòë¸ð òåë¸ï, êûçëà-
ðû» Ë¸éñ¸í, Èëñèÿð, Ã¿ëºñ¸,

êèÿºë¸ðå» Èñê¸íä¸ð, Ðèíàò, Èáðà-
³èì, îíûêëàðû» Ëèàíà, Àðòóð,

Àëüáåðò, Äèëÿðà, Íàðãèç, Ýìèëü.
***

Ô¸íèÿ Çà³èò êûçû Øàðèïîâàãà
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå þáèëåå»

áåë¸í êîòëàï, è» èçãå, ÿêòû, ìàòóð
òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç: ê¿÷ëå ðóõ-
ëû ³¸ì êåøåëåêëå, þìàðò ³¸ì ÿðä¸ì-
÷åë, á¸õåòëå ³¸ì ñ¸ëàì¸ò áóë! Óé-òå-
ë¸êë¸ðå» òè», òóàð òà»íàðû» òûíû÷,
ñàóëûãû» íûêëû, îçûí ãîìåð èòºå»-
íå, áàëàëàðû»íû», ÿêûííàðû»íû»
èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí Õîäàé!

65 òóëñà òóëñûí,
Êº»åëå» êàðòàéìàñûí.
É¿ð¸êò¸ãå ä¸ðòå» áåë¸í
Ì¸»ãå ÿøü áóëûï êàë ñèí.
Ó»ûøëàð þëäàø áóëñûí
Áàðàñû þëëàðû»äà.
Òûíû÷ëûê, èìèíëåê áóëñûí
Àëäàãû åëëàðû»äà.
Àâûðóíû áåëìè ÿø¸,
Áóë ñèí ãåë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå èñ¸í-èìèí êºðº
Á¸õåò áåçíå» ¿÷åí ä¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ñèíå
ÿðàòûï èðê¸ë¸ðå» Ðèíàò, Ã¿ëñåì,

Ðóçåëü, Ýëüâèðà, Ã¿ëíàç ³¸ì
áàëàëàð.

***
Áîçáàø àâûëûíäà òóûï ºñê¸í,

õ¸çåðãå âàêûòòà Êàìûøëûäà
òîðó÷û Í¸ãûéì¸ Ñ¸ëèõ¢àí êûçû

Áîðõàíîâàãà – 80 ÿøü
Ãàçèç òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå

¸íèåáåç, ¸áèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êº»åë ¢ûëû»íû áèðäå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
Ãîìåðå»íå» êàäåðåí áåëåï êåí¸,
ßø¸ ¸ëå, ̧ íèåáåç, ¢èðä¸ êóàíûï.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðì¸.
Òîðìûøëàðû» òîðñûí íóðëàíûï.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå», áàëàëàðû» Íàçûéì, Àçàò,
Ãºç¸ë, Àëèñ¸, êèëåíí¸ðå», êèÿºë¸-

ðå», îíûêëàðû».

Село Камышла
Назировой Райде

Насиповне
Дорогая наша мама,

любимая бабушка!
Хотим тебя поздравить

с днем рождения
И от души здоровья пожелать,
И чтоб была в хорошем настроении,
Ведь улыбаться – значит, процветать!
Тебя мы любим, мамочка любимая,
Всегда тебе готовы помогать,
Ты самая у нас незаменимая,
Хотим спасибо от души сказать!

Сыновья Рамиль, Рафаэль, дочь
Ляля и их семьи.

22 июля в с.Старое Ермаково состоится
ÑÀÁÀÍÒÓÉ

посвященный 280-летию села.
Начало в 11.00 часов.

Добро пожаловать на праздник!

ПРОДАЕТСЯ:
- кафе на ДРП-3.Тел:8-927-711-44-56.

***
- корова. Тел:8-927-737-35-93.

***
- паевый земельный участок вдоль ав-
тодороги Камышла-Давлеткулово, воз-
ле реки, площадь 25 га и 5 га сенокос.
Тел:8-927-471-07-65.

***
- шиномонтаж+кафе на ДРП-3. Тел:8-
927-711-44-56.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла,
ул.Победы, 110. Пластиковые окна, бал-
кон утеплен и обшит. Гараж рядом с до-
мом, кирпичный сарай с погребом. Сроч-
но. Цена договорная. Тел:8-937-204-80-08.

***
- земельный участок под ИЖС в с.Ка-
мышла. Тел:8-929-703-87-98.

***
- а/м газель ГАЗ-2705, 2007 года выпус-
ка, 405 двигатель. Тел:8-927-711-44-56.

***
- бутылки ПЭТ 1,5 л. – 8 руб., банки
(стекло) 3 л. – 25 руб.(б/у). Тел:8-937-571-
56-36.

***
- жилой дом в с.Старое Ермаково по ад-
ресу ул.Школьная, 45. В центре села, га-
зовое отопление, около мечети. Доку-
менты готовы. Цена договорная. Рас-
сматривается материнский капитал.
Тел:8-960-826-19-09, 8-937-182-40-79.

***
- дом в с.Камышла, ул.Коммунальная,
4, цена договорная. Тел:8-927-697-34-77
(звонить в любое время).

***
- в наличии доски, брус, липовая вагон-
ка, срубы под заказ. Доставка. Тел: 8-
927-723-77-59.


