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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

11 июля работники почтовой связи
отмечают свой профессиональный
праздник - День российской почты
В России День почты на официальном
уровне проходит 28-й раз.
Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках
тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого.
И спустя 300 лет после создания Петром I первой российской
внутренней почтовой линии, учитывая роль российской почты в
историческом развитии Российского государства, Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года был установлен праздник
- День российской почты, и дата его празднования - второе воскресенье июля.
Сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи, получили широкое развитие новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, приём коммунальных и иных платежей,
посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов,
фотоуслуги и многие другие.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
Илюся Гайнуллина.
Сабантуй - это красочный
и веселый праздник,
который не обходится без
песни и пляски, без всевозмож ных конкурсов,
игр и борьбы. Традиционно дети стали как зрителями, так и участниками Сабантуя. Это очень
важно. И губернатор
области Дмитрий А заров,
выступая с посланием,
подчеркнул, что вопросы
воспитани я де тей находятся в числе ключевых
обще нац иональн ых
приоритетов. Ведь успешно сохранять и поддерживать традиционную
культуру можно лишь в
том случае, когда знаешь , что подрастающее
поколение захочет перенять эстафе ту.
На сцене дети исполняли
песни и танцы. А на площадке
ребята, проявляя недюжинную
силу, смекалку и ловкость, с
честью преодолевали сложные
конкурсы: бег в мешках, бой с
мешками на бревне, разбивание горшка, уже ставший
классикой Сабантуя бег с вареными яйцами и многие дру-

гие. Дети активно принимали
участие в каждом виде соревнований, а победители получали призы.
Но главной интригой праздника стали соревнования
юных батыров, которые боролись в трех возрастных категориях. Соревнования, по мнению очевидцев, прошли на
высоком организационном
уровне, с азартом, в атмосфере здорового спортивного соперничества. Как сообщил заведующий сектором развития
спорта Марат Шавалиев, самыми юными стали борцы
2008-2010 года рождения.
Среди них победители - Мустакимов Айдар из Бугуруслана, Абрасимов Амир и Мингалиев Артур из Камышлы. Среди спортсменов 2005-2007
года рождения лучшими стали
Лоскутников Олег из Бугуруслана, Галиуллин Дамир из Камышлы и Шайхуллин Ильнар
из Бугуруслана. Лучший результат в возрастной категории 17-18 у Ахметова Ильвира из Камышлы, второй результат у Трифонова Сергея из
станции Клявлино и третий - у
Гиниятуллина Раниса из поселка Бузбаш.

Илюся Гайнуллина.
В Самарской области
благ одаря систем ной
работе Правите ль ства
регион а, личному участию губернатора, успешно решается задача по
соз данию макс ималь ных
возможностей для получения качественных знаний,
рас крытия талан тов
детей, реализации в
те хнической, гуманитарной сфере, в сфере естествен ных наук.
В этом учебном году две
школы района - Камышлинская и Новоусмановская - вы-

пускают 3 медалистов. Золотую медаль получают вполне
заслуженно выпускницы - Ляйсан Халимова, Дина Шакурова и Дина Минутдинова.
"Это очень приятно, когда
наш район показывает такие
хорошие результаты. Вы трудолюбивые, настойчивые
люди, блестяще достигли поставленной цели. Вы - молодцы! А медаль - это первая
ваша серьезная победа в жизни. И я хочу выразить вам искреннюю благодарность за
отличную учебу", - обратился
к выпускникам Рафаэль Камилович. - Талантливая и перспективная молодежь дает

Сейчас в Самарской области работают 24 высших
учебных заведения. Благодаря решению Президента
страны Владимира Владимировича Путина в регионе
на 1039 бюджетных мест в вузах стало больше. Кроме
того, есть бюджетные места, которые функционируют
за счет средств областного бюджета. Есть целевой
набор, который дает дополнительные возможности для
выпускн иков школ, для самих универс итетов.
Созданный по поручению Дмитрия Азарова в мае 2019
года научно-образовательный центр "Инженерия
будущего" по оценкам Правительства России стал
лучшим среди НОЦ в стране по итогам прошлого
года. Сегодня НОЦ уже объединил 6 субъектов России
- равноправных партнеров: Самарскую, Пензен скую,
Ульяновскую, Там бовс кую области, Респ убли ки
Мордовия и Чувашия.

уверенность в благоприятном
развитии нашего района и
всего региона, в соответствии
со стратегией лидерства Самарской области, разработанной под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На
территории нашего региона
есть, где приложить свои знания, силы, таланты в самых
разных отраслях. У каждого
из вас есть возможность самосовершенствоваться и самореализовываться. А это - одна
из главн ых з адач н аци ональных проектов, инициированных Президентом страны.
Я уверен, что вы займете достойное место в жизни, все у вас
будет хорошо".
Отдельные слова благодарности Рафаэль Багаутдинов адресовал учителям и родителям выпускников, подчеркнув, что на протяжении
всех 11 лет они были рядом с
ними: "Старались вложить в
ваши сердца все самое лучшее, переживали за все неудачи, радовались успехам и сейчас готовы во всем помочь".
Рафаэль Камилович вручил
выпускникам медали "За особые успехи в учении", премию
главы района и благодарственные письма администрации района.





Сабантуй - любимый
праздник детей
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ÏÐÈÌÅÐÛ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß

ÓÌÅËÛÕ ÐÓÊ
ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÒÂÎÐÅÍÈß
С особым удовольствием
п ре длаг ае м наши м
читателям очередные
раз мышления Равиля
Гарифовича Тахаутдинова
о людях и их творениях,
мимо которых, по мнению
автора статьи, нельзя
пройти без внимания.
Жители Камышлинского
района, как и все люди, строят, созидают, улучшают условия жизни. Стремясь к созданию комфорта во всех её формах проявления, изготавливают новое, реконструируют и
восстанавливают старое, бережно относятся к имеющемуся, прикладывая силы по его
уходу и улучшению. Для подтверждения или, точнее будет
сказано, ознакомления, можно
осуществить умозрительную
экскурсию по некоторым примечательным местам, ознакомиться с тем, что создали рядом с нами проживающие жители. Итак.
Если заезжать в Камышлу
по новому мосту через реку
Сок в створе с улицей Советской, нужно обратить взор влево, вниз по течению. Соблюдая
безопасность, снизив скорость
движения, не мешая другим
участникам транспортного потока, можно увидеть привлекающую взгляд, окрашенную в
желтый цвет, ажурную конструкцию пешеходного мостового перехода, перекинутого через реку Сок. Конструкция
сварная, выполнена из насосно-компрессорных
труб
(НКТ). Частью материалов в
виде труб помогла администрация района, сельское поселение
выделило опоры и доски, необходимые при завершении монтажа и окончательной установке изделия на место. Основной
вклад внесли неравнодушные
жители села. Большая часть собранных средств - денежные
вложения, некоторые люди помогли трубами и другими нужными материалами. Вклад населения направлен на приобретение основной части конструкционных и расходных материалов. Всего на изготовление
изделия израсходовано около
800 метров труб, при этом пролет пешеходного моста составляет 30 метров. Сложность конструкции и трудоемкость работ

нетрудно определить из приведенных цифр. Сколько замеров, сколько раз нужно подготовить по размеру отрезки толстостенного материала для
последующей примерки и сварки в цельнометаллическую конструкцию, видимо, неизвестно
и самим энтузиастам огромного труда, ввиду бесчисленного
множества действий. Тем более что все сделано без подготовки, обязательной при таких
работах соответствующей оснастки и специального инструмента. Это достойный и бескорыстный труд. Он осмыслен
сплоченным составом преданных работе людей и реализован
с проявлением высокого мастерства исполнения. Труд в
личное время, возможно в
ущерб делам в личном подворье, выполнен людьми во главе с Фаритом Фатхлисламовичем Фатхутдиновым. Проявленное мастерство вызывает
уважение и отзывается благодарностью таланту исполнителей.
Мастерство проявилось в
умении на земле, с помощью
подставок из кирпича и других
подручных средств, выдержать плоскость и точность при
соединении отдельных частей.
В целом получилась надежная
пространственная конструкция, без перекосов. То, что нет
внутренних напряжений всего
перехода, заметно отсутствием деформаций от скручивания и не прямолинейности, и
присутствием допустимой эластичности в целом, является
свидетельством надежности.
Однако вздохнуть, получить
удовлетворение завершением
труда, было еще преждевременно. Нетрудно догадаться,
впереди предстоял сложный
этап. Выполнить монтаж, и не
повредить созданное творение, аккуратно покрашенное
на берегу, становилось ответственностью перед множеством людей, вложивших свой
труд и средства. Вариант волочения с одного берега на
другой, с помощью трактора,
общим мнением был отвергнут. Не годится портить внешний вид, тем более, что в покраске участвовали дети, да и
на месте установки над водой
невозможно будет вернуть обратно в хорошее состояние.

Тогда возникло другое, смелое по сути своей, решение. С
помощью фронтального погрузчика, попробовать перевезти мост вдоль по руслу
реки, до места установки. И
вот, подвесив конструкцию в
геометрическом центре к ковшу погрузчика, начали
подъем. Обрадовало, что изделие поднялось ровно, слегка
покачиваясь, значит, центр тяжести совпал с геометрическим центром, конструкция сварена равновесно, все относительно центра симметрично.
Погрузчик аккуратно въехал
в реку Сок, где ранее был брод
чуть ниже нового моста, и по
руслу реки направился по течению к месту установки. Установив на края берегов, перецепив еще раз для небольшого смещения в сторону, он занял свое теперешнее место.
И вот уже четвертый год
надежно соединены оба берега реки Сок, рукотворным переходом, выдержавшим все
виды нагрузок. Пешеходный
мост служит людям по предназначению.
Двигаясь далее по улице
Победа, свернув вправо на
улицу Лесную, можно увидеть, восстановленные с очень
высокой идентичностью автомобили ГАЗ М-20 Победа,
ГАЗ-69А, ГАЗ-63А. Есть и другие машины, которые односельчане видят при различных
общественных работах, например, на субботниках, или
при уходе за цветами в райцентре, когда для полива с их
помощью подвозится вода.
Всем известная выставка на
колесах, с широкой географией охвата, так же включая и
областной масштаб, - творение Рафиса Мударисовича
Гиззатова. Достаточно сказать,
на Самарской агропромышленной выставке 2009 года он награжден Дипломом этого большого форума. Есть надежда,
возможно, всем нам будет представлена, и мы увидим еще один
интересный экземпляр автомобиля из прошлого.
Труд этот так же сложен.
Нужно затратить уйму времени на восстановление машин,
при этом вложить и немалые
личные средства. Главная преграда - отсутствие в производстве нужных запчастей. Одно-

обыкновением жизни. Примечательно, молва дошла до Альметьевска, оттуда приехали заинтересованные люди, возможно, близнец творения наших
земляков так же, без сторонней
энергии, поднимает воду в Татарстане. Идея реализована
вместе с сыном Радиком Рашитовичем. Не только сложность
рабочего колеса заняла много
времени при изготовлении, но
нужно было много сделать в
строительной части в целом
всего механизма. Многократно изменяя размеры ведущих
лопаток на рабочем колесе, работающих от напора воды, возникающей скоростью речки
Камышлинки, и объемов зачерпывающих ведерок и угла
их расположения, удалось добиться оптимальной работы
всего механизма. Здесь интересным представляется математическое обоснование устройства. Его работоспособность во взаимоувязанной зависимости от скорости потока
воды в реке, размеров лопаток,
вместимости зачерпывающих
ведерок, материалов изготовления, диаметра рабочего колеса, по всей видимости, имеют теоретическое обоснование.
Тогда сложность подбора, чем
занимались давлеткуловские
конструкторы, было бы облегчено предварительным определением всех требуемых параметров. Если же полноценная
теоретическая обоснованность
отсутствует, тогда налицо с
примера давлеткуловского
творения, создать эмпирическую формулу математической
наглядности, на этом примере.
Так что налицо материальность конструкции и, возможно, также рядом и теоретическое его обоснование. И это де-

Водоп одъемное устройство Дерзимановых
Здесь же переезжая речку,
трудно будет оторвать взгляд с
левой стороны от необыкновенно ухоженного места. Продолжая двигаться, одновременно
поворачивая по улице Западная в южную сторону, неожиданно появится конструкция
водоподъемного устройства.
Это каким же нужно быть творческим человеком, чтобы так
мастерски все это выполнить.
Секрета никакого нет - семья
Рашита Хадыевича и Зульфии
Мардугалимовны Дерзимановых известна не только данным
устройством, очень много положительных дел для общего
пользования совместно с другими неравнодушными людьми
делается супругами для деревни. Устройство интересно для
жителей района. Многие приезжают посмотреть, обязательное фото на его фоне стало

лает честь авторам реализованного проекта. В любом случае
остроумное решение воплощено в жизнь, и проект хорошо работает.
Маршрут продолжается и,
буквально, через пару сотен
метров нужно остановиться напротив дома № 19 жителей
Давлеткулово семьи Завдата
Гайзулловича и Рушании Сахаповны Сагидуллиных. Неописуемые чувства удивления и восторга связаны с рукотворным
водоемом, выполненным из бутового камня. Большой объем
физического труда, ручного
труда, целенаправленно вложен на монтаж места сбора
воды. Однако по завершению
строительства вместо радости
получили огорчение, вода не
держалась.





Мост через реку Сок

го умения работать по восстановлению мало, нужно найти,
договориться и приобрести все
нужное у людей, которые чтото сохранили. Для выезда на
них на различные выставки,
необходимо поддерживать хорошее техническое состояние
машин. Нельзя допустить коррозию в бензобаке, иначе откажет система питания. Нужно сохранять герметичность
системы охлаждения, системы
тормозов. Нужны аккумуляторы. Словом, технику круглогодично обслуживать просто
необходимо, чтобы все машины могли выехать в нужное
время. Известность об этом
человеке слывет и проявляется не только в этом, но и его
активностью в общественных
делах родной деревни Давлеткулово, а так же и в народном
театральном искусстве.
Продолжая путь в деревню
Давлеткулово, надо повернуть влево на втором асфальтовом повороте в сторону мечети. Обязательно привлечет
внимание надежная конструкция моста через Камышлинку.
Монтаж выполнен администрацией сельского поселения.
Мост был нужен всегда, был
многолетней мечтой жителей
деревни. В прежних границах,
в составе Клявлинского района, он был депутатским наказом районного депутата, высокого должностного положения.
Теперь стал обыденным, можно особо и не задумываться о
реализованном шесть лет назад, выстраданном желании
жителей. Соответственно, постепенно забываются прежние
проблемы, нормой жизни становится круглогодичный проезд, не обременённый трудностями из прошлого.
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А ДМ ИН ИС Т РАЦ И Я М УН ИЦ И П АЛЬ Н ОГО
РА ЙО Н А КА М ЫШЛИ Н СКИЙ
САМ АРСКОЙ ОБЛА СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.06.2021г. №277
Об установлении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району Камышлинский Самарской области на 3 квартал 2021 года для расчёта размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограммой
"Молодой семье - доступное жилье" до 2023 года государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району Камышлинский Самарской области на третий квартал 2021 года для расчёта размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям в размере 24 000 рублей.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по
социальным вопросам Павлова А.М.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района
Р. К. Б аг а утди н ов
А ДМ ИН ИС Т РАЦ И Я М УН ИЦ И П АЛЬ Н ОГО
РА ЙО Н А КА М ЫШЛИ Н СКИЙ
САМ АРСКОЙ ОБЛА СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.06.2021 г. №278
Об отмене проведения массовых мероприятий на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области
В рамках реализации противоэпидемиологических
мероприятий, направленных на "разрыв" механизма
передачи новой коронавируснойинфекции, в связи с
ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить проведение массовых мероприятий
(культурных, развлекательных, спортивных) на территории муниципального района Камышлинский Самарской области с 01.07.2021г. по 01.08.2021г. включительно.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутди нов
С ОБ РА НИ Е ПРЕ ДС Т А ВИ Т Е ЛЕ Й
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ
УС МАНО ВО М УНИ ЦИПА ЛЬНО ГО
РА ЙО Н А КА М ЫШЛИ Н СКИЙ
САМ АРСКОЙ ОБЛА СТИ
РЕШЕНИЕ 30.06.2021 г. №5
Решения "Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области за 2020 год"
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, представленный Администрацией сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, и учитывая положительное заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский Самарской области

на годовой отчет, Собрание представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области за
2020 год с общим объемом доходов в сумме 9 318 616,27
рублей, расходов в сумме 8 939 577,20рублей и профицита в сумме 379 039,07рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области за 2020год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 1.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области за 2020год
по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области за 2020год
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов, согласно приложению № 3.
5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области в 2020 году по
кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложением № 4.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента
его опубликования.
Глава с ельского пос еления А.Р.Зарипов
Предс едатель С обрания представи телей
сельског о поселения А. Р.Сафина
А ДМ ИН ИС Т РАЦ ИЯ М УН ИЦ ИП АЛЬ Н ОГО
РА ЙО Н А КА М ЫШЛИН СКИЙ
САМ АРСКОЙ ОБЛА СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06.2021г. №275
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 23.11.2018 №481 "Об утверждении муниципальной программы"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019-2021 годы"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 23.11.2018г. № 481 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019-2021 годы" (далее - Постановление)(с изменениями в редакции постановлений от 24.10.2019 года №397; от 15.10.2020 года
№362; от 10.03.2021 года №92; от 02.06.2021 года №
244)следующие изменения:
муниципальную программу "Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019-2021 годы", утвержденную Постановлением, изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от
02.06.2021г. № 244"О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 23.11.2018 №481
"Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной инфраструктуры муниципального
района Камышлинский Самарской области на 20192021 годы" признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по
строительству и ЖКХ - руководителя управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутди нов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

А ДМ И Н ИС Т РАЦ И Я М УН ИЦ И П АЛЬ Н ОГО
РА ЙО Н А КА М ЫШЛИ Н СКИ Й
САМ АРСКОЙ ОБЛА СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.07.2021г. №282
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 16.10.2017г. №499
В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от16.10.2017 №499 "Об утверждении перечня муниципальных услугмуниципального района Камышлинский Самарской области,оказываемых в МАУ
"МФЦ Камышлинского района"(далее-Постановление) (в редакции Постановления от 13.03.2019 №87 и
Постановления от 10.04.2018 №163) следующее изменение:
1.1.Приложение к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области
от 16.10.2017 №499"
Перечень муниципальных услуг, оказываемых в
МАУ "МФЦ Камышлинского района"
№ п/п Наименование услуги
1. Постановка на учёт граждан, имеющих трех и
более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
2. Выдача разрешения на изменение имени и (или)
фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет
3. Выдача разрешения на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних
4. Назначение и выплата из федерального бюджета единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью
5. Принятие решения по заявлению лица об отказе
от права на земельный участок
6. Перевод земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в
муниципальной или частной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением земель сельскохозяйственного назначения
7. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
8. Предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципального имущества
9. Предоставление муниципального имущества в
аренду
10. Предоставление муниципального имущества
в безвозмездное пользование
11. Заключение соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности
12. Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным
категориям физических и юридических лиц без проведения торгов
14. Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена
15. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
отдельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов
16. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов
17. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
18. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
19. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
20. Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала
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21. Выдача разрешений на проведение земляных
работ
22. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
23. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
24. Выдача градостроительных планов земельных
участков для проектирования объектов капитального строительства
25. Предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
26. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
27. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости
28. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
29. Представление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма
30. Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма
31. Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному
фонду
32. Выдача согласия на обмен занимаемых жилых
помещений гражданам - нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
33. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений
34. Выдача разрешения (продление, переоформление) на право организации розничного рынка
35. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
36. Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
37. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Мингазову Г.З.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
4. Разместитьнастоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутди нов

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ

Премия губернатора
В соответствии с постановлением губернатора
Самарской области от 27.07.1999 № 200 «Об именных премиях губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов» в целях стимулирования данной категории населения к
активному образу жизни министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской
области объявлен прием документов на соискание
премий 2021 года.
Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2021 года.
Премии присуждаются в следующих номинациях:
«Образование и наука» - 3 премии;
«Литература и искусство» - 3 премии;
«Техническое и народное творчество» - 3 премии;
«Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» - 3 премии;
«Физическая культура и спорт» - 3 премии;
«Общественная деятельность» - 3 премии;
«Родители, воспитывающие двух и более детейинвалидов» - 3 премии.
Размер каждой премии составляет 20,0 тыс. рублей.
Подробная информация, в том числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства (minsocdem.samregion.ru) в разделе «Новости»,
а также на сайте «Реабилитация инвалидов Самарской области» (reabilit.samregion.ru).
Документы на соискание премий принимаются в государственных казенных учреждениях Самарской области «Комплексные центры социального обслуживания населения», территориальных отделах министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по месту жительства, а также в
министерстве социально-демографической и семейной
политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-8641, электронная почта: snp@socio.samregion.ru (отв.
Супотницкая Наталья Петровна).
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Ãëàâíîå ñëîâî â ñåìåéíîé
æèçíè - âìåñòå
Вместе супруги Салаховы из села Камышла в радости и в горе, в болезни и в здравии,
в труде и в отдыхе. Они являются примером для окружающих, а главное - примером
для молодежи. Именно такие семьи имел в виду губернатор области, говоря, что семья это оплот нашего государства и общества.
Семья - это дом. Семья - это мир, где царят любовь и
преданность. Это радость и печали, которые одни на
всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за
стенами которой могут царить лишь любовь и
покой, какие бы бури не бушевали снаружи. Семья
для каждого из нас - самое главное, самое нужное в
жизни. Ведь именно с семьи начинается познание
любви и уважения, радости и добра, именно в семье
нас учат общению с окружающим миром, именно
здесь складываются порядочность и традиции и
передаются из поколения в поколение.
О дружных и крепких семьях надо писать и говорить. Потому что именно они являются примером для
окружающих, а главное - примером для молодежи. И
очень хочется, чтобы, глядя на дружные семьи молодые люди создавали свои крепкие и счастливые союзы, чтобы воспитывали детей в любви и доброте.
Живет в селе Камышла дружная семейная пара
Салаховых - Гульфия Савиевна и Марат Минсагитович. Тридцать четыре года они счастливы вместе,
тридцать четыре года - в любви и согласии. Вырастили и воспитали замечательных сына и дочь, которые
создали свои семьи, сейчас у четы Салаховых трое
внуков. Супруги Салаховы любят своих детей и души
не чают во внуках.
Сын Рифат работает водителем в Камышлинской
ПЧ-120, его супруга, красавица Гулюза, флорист по
профессии, открыла цветочный салон "Лилия". Дочь,
обаятельная Альбина - юрист, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, с супругом - Раилем воспитывают дочь, трудятся вдали от родного очага, в лектив хороший, дружный. Марат Минсагитович
Челябинской области.
всю свою трудовую деятельность посвятил земле Семья для супругов Салаховых - на первом месте. работал трактористом и комбайнером. Работа была
"А чтобы погода в доме была всегда ясной и солнеч- не из легких, но любимой. Сейчас трудится управляной, надо уметь уступать друг другу, прислушивать- ющим производственного отделения Балыкла ООО
ся к мнению другого человека", - считают они.
СХП "Раздольное".
Улыбчивая, доброжелательная Гульфия СавиевДля этой семьи главное слово – вместе. Вместе –
на 35 лет работает в коррекционной школе-интерна- в радости и в горе, в болезни и в здравии, в труде и в
те имени А.З. Акчурина учителем русского языка и отдыхе.
литературы. "Для меня школа - второй дом. На раГ. А . Ш ай ху тди н ова,
боту иду с радостью, - признается моя героиня. - Колзаведующая отделен ием Семь я.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Управление Роспотребнадзора по Самарской
области напоминает о необходимости
профилактики ухудшений состояния
здоровья в связи с высокой температурой
наруж ного воздуха
Теплый период года характерен ухудшением состояния здоровья лиц, имеющих сердечно-сосудистые
заболевания, подъемом заболеваемости с фекальнооральным путем передачи (острых кишечных инфекций, паразитозов), инфекций передаваемых через укусы насекомых и клещей. Именно в жаркий период года
часто регистрируются острые пневмонии и ангины.
В целях предотвращения теплового и солнечного
ударов, также других патологических состояний, связанных с высокой температурой наружного воздуха,
рекомендуется соблюдать следующие правила:
- В жаркие дни при большой влажности желателен
выход на открытый воздух до 10 - 11 часов дня, позже
возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев.
Не рекомендуется заниматься физическими упражнениями в жаркое время суток и под палящим солнцем.
- Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (12-17 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху,
находиться в это время на пляже не рекомендуется.
- Одежда в жаркую погоду должна быть легкой,
светлых тонов из хлопчатобумажных тканей, рекомендуется носить головной убор;
- Загорать следует только в ранние утренние часы,
не более 1 часа в день, не допускать солнечных ожогов. Кожа ваш главный защитный орган. Любое поражение кожи (в том числе ожоги) снижает сопротивляемость организма. Чрезмерное загорание высушивает кожу, ускоряет процесс старения, нецелесообразно чрезмерное употребление косметических средств и
кремов как препятствующих нормальному функционированию кожных покровов.
- Купание в открытых водоемах возможно только
в специально оборудованных местах, где организован мониторинг качества воды, проводятся работы
по очистке дна и песка, вывозу мусора, работают спасательные службы.
- Необходимо помнить, что речная вода не является
питьевой ею нельзя полоскать рот, мыть фрукты и посуду.
- Берегитесь укусов насекомых и клещей. Применяйте репелленты, ежедневно осматривайте кожные

покровы своих близких. В случаях укусов клещей
обращайтесь в травмпункт медицинского учреждения.
- Берегите глаза от прямых солнечных лучей, применяйте солнцезащитные очки, широкополые шляпы,
зонты.
- Мерами профилактики, способствующими предотвращению перегревания тела человека, являются:
теневое укрытие от попадания на тело прямых солнечных лучей, установка в помещениях систем кондиционирования, настольных, напольных, настенных
вентиляторов, возможность воспользоваться душевой
установкой для охлаждения тела и т.п.
- Не рекомендуется находиться в непосредственной близости от кондиционеров - даже в жаркую погоду рядом с кондиционером можно простудиться.
- Необходимо помнить о ежегодной чистке бытовых кондиционеров и смене фильтров (при их наличии), т.к. внутри кондиционера могут размножаться
микробы, вызывающие пневмонию.
- Ограничивайте в жару употребление жирной и
белковой пищи.
- Питье слабого чая, кваса и минеральной воды
поддерживает правильный водно-солевой баланс организма и способствует правильной терморегуляции.
- Прием алкоголя в жару ускоряет наступление
теплового удара, так как алкоголь нарушает терморегуляцию организма.
- Не следует злоупотреблять очень холодной пищей и льдом, именно в жару высок риск обострения
хронических тонзиллитов и ангин.
- В жаркую погоду сроки хранения продуктов сокращаются. Лучше готовить пищу перед употреблением в количестве необходимом на один прием.
- В теплый период года всегда увеличивается риск
острых желудочно-кишечных инфекций и глистных инвазий. Профилактика таких состояний достаточно проста: мытье рук, посуды, овощей и фруктов водой питьевого качества, соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи, обязательная тепловая обработка пищи
животного происхождения и рыбы. Соблюдение чистоты и сроков при хранении готовых продуктов.
О. Н. Наруше ва, с тарший сп ец иали ст
1 разряда Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в Сергиевском районе
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Помогли дети, известные
своими результативными общественными делами, успешно
работающие в районе. Они
отыскали и привезли материалы, применение которых сняла
проблему герметичности "озера". Более того, обеспечив небольшую проточность водоема, реализовано возникшее
желание - запустить мальков
рыбы. Любовь к природе и творческому применению способностей не знает ценовых преград. Причем, здесь обнаруживается новое - в содержании
живых существ. Домашние жи-

при выпадающих атмосферных
осадках. С виду разница высот
для движения воды незаметна,
даже кажется наоборот, и поэтому идея иронично воспринималась людьми, полагавшими о невозможности движения воды на
кажущийся подъем. На самом
деле такое ощущение возникает, находясь на месте объекта.
Однако Завдат Гайзуллович
уловил превышение водоисточника наблюдениями и, предполагая верность суждений, вычислил разность высотных отметок
простейшим плотницким правилом и уровнем, положенным на
него, и, используя статистический и скоростной напор, полу-

Родник, обустроенный жителями Давлеткулово
вотные и домашние сельскохозяйственные животные рядом с
человеком или вернее с человечеством, присутствуют всегда, это норма жизни. В искусственном водоеме нет того, что
дает природа для жизни рыб,
отсутствует баланс растительности и других организмов в их
кормовой потребности.
Стало быть, новое как раз и
кроется в ежедневном кормлении рыбы в открытом водоеме,
без перерывов во времени и без
пропусков в рационе. Это труд,
который ежедневен, и со слов
Завдата Гайзулловича, никак
не воспринимается, как тягость. Вода, как было сказано
ранее, проточная. Из родника
по левую сторону речки Камышлинка круглогодично, по
незамерзающему водопроводу
длиной в 170 метров, вода поступает и сливается в водоем,
принося с собой кислород, растворенные минералы. Из другого незамерзающего трубопровода обратно сливается в
Камышлинку, при этом поддерживается необходимый
уровень воды с регулировкой

чил воду для своих нужд. Далее семья Сагидуллиных провела строительные работы, добившись хорошего результата,
что теперь становится известно
многим читателям. Кстати, зимой на месте притока и стока
воды поверхность не замерзает, около 10-15% остается открытой. Но тема на этом не заканчивается. Тема имеет глубину. Весной 2004 года, при
сильном ветре, случился пожар
в одном дворе, совсем недалеко от их дома. До времени приезда пожарной машины огонь
разгорелся не на шутку, все
люди принялись ведрами сдерживать пламя огня. Запасы
воды в емкостях для полива растений во дворе Сагидуллиных
оказались очень кстати. Людям удалось до приезда пожарных сдерживать стихию, далее
пожарные с честью выполнили
свой профессиональный долг.
И вот это стало рубежом в размышлениях, как поделился Завдат Гайзуллович в беседе.
Подъезды к Камышлинке в деревне, на всем протяжении невозможны. Нужен искусствен-

ный водоем. И он построен размерами 12м длины, 8м ширины и глубины 1,1 м. Всего в нем
около 100тонн воды для пожарных нужд. Это главное его
предназначение. Не дожидаясь
вопроса о рыбе, он, опережая,
ответил, что полного опустошения при заборе не будет, тем
более вода непрерывно поступает. Здесь бы я остановился в
суждениях, предоставив дальнейшие размышления и оценки
ответственности этой семьи, её
высокой морали за благополучие рядом живущих людей, нашим читателям.
Развернувшись в обратном
направлении, проехав по этой
же улице мимо мечети, перед
глазами возникнет живописное
место. Родник, обустроенный
людьми, своим видом и местом
расположения, концентрированно предстанет всей красотой, словом, подтвердит первые строки этого повествования. Место прекрасно в любое
время года, при любой погоде.
В солнечный день богатство
света и лучей придают неповторимые цвета природы, и, буквально, рядом жара и прохлада, ощущения сменяются, стоит лишь сделать всего несколько шагов. В пасмурную погоду напротив создается впечатление защищенности и надежности пребывания, каким-то
необыкновенным уютом места.
Субботники в деревне всегда
начинаются с приведения в надлежащий вид этого места. Между субботниками большой
труд и старание в аккуратном
содержании привносят жители
близлежащих домов, такие как
Расих Нурисламович Абугалиев и другие. Из разговора с Расихом Абугалиевичем стало
известно о высаженных им много лет назад саженцах сосны и
ели, растущих рядом и очень

Искусственны й водоем Сагидулли ных
красиво дополняющих и украшающих местный пейзаж.
Раиль Ахметгалиевич Сагидуллин в месте стока родника,
где образовался небольшой водоем, запустил рыбу, предварительно закрыв сеткой водосточную трубу. Рыба так же
подкармливается им, и так же
он с гордостью говорит, что при
его появлении они подплывают
к тому месту, где он им обычно
подает корм. Родник, известный своей хорошей водой, есть
место душевного наслаждения
и умиления, приятных воспоминаний и близости малой родины. Пребывание здесь дает хороший настрой и обогащает
мировосприятие.
Не собираясь ничего писать,
и даже не думая о каких-то выводах, мною был задан каждому из перечисленных людей
вопрос: что заставило их сделать то, что предстало перед
глазами. Вопрос был неожиданный, напористый, по сути, штурмовой. Мгновенного ответа ни
от кого не последовало. Собственно, ничего особого и не
ожидалось. Что бы в подобном
случае ответил поэт, пишущий
стихи, или тракторист, в струну
вытянувший борозду, или другие, кто умело делает свою работу, и так можно привести много примеров. Понятно, что приступить к реализации исполненного и добиться реального результата никто не обязывал этих

Всем известная выставка на колесах Гиззатова

творчески одаренных граждан.
Эти творения раскрывают их
взгляд, трудолюбие и стремление к хорошему, полезному. То
есть, они увидели то, что не многие замечают, и своими трудовыми и организаторскими результатами, приоткрыли мир
для нашего взгляда. Мир, через
призму их взгляда, в представленных изделиях и творениях,
прекрасен и неповторим.
Для многих неравнодушных людей вышеописанное, полагаю, доставляет приятное
удовольствие и вызывает обязательный душевный подъем.
Любуясь красотой и привлекательностью созданных неповторимых объектов, непременно
должно возникнуть чувство
гордости людьми, сотворившими необычность материализованного творчества.
Проделав весь путь по описанным объектам, замечу, что
по существу вырисовывается
контур туристического маршрута, или, правильнее будет сказано, экскурсионного маршрута. В известных группах курортного отдыха данные творения
могли бы войти в список посещаемых мест. Дело пока остается за малым - все это посмотреть на практике и впечатлиться мастерством рядом живущих
людей, умеющих мечты обращать в реальность. И в завершение, чувствуя, что чего-то не
хватает в этих объектах, пришла мысль, что неплохо бы
оформить информационные таблички с именами авторов, исполнителей, годов ввода в эксплуатацию и т.д. Думается, реализация предложения будет исполнена лучшим образом. Это касается и автомобилей, можно найти способ временного съемного
прикрепления информации для
ознакомления в период стоянки
на различных мероприятиях.
Впрочем, авторы могут поступить, как считают нужным, от
этого значимость и достоинство
творений не изменится.
Р.Г. Тахаутди нов.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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В церемонии поздравления
приняла участие директор Новоусмановской школы Гюзель
Маннапова, которая пожелала
медалистам дальнейших успехов, отметив, что высокие достижения - это хороший старт в
жизни, а район будет с нетерпением ждать их после обучения в
вузах. Затем Гюзель Камиловна торжественно вручила выпускнице школы Дине Минутдиновой красный аттестат о
среднем общем образовании,

поздравила ее родителей с успешным завершением первого
важного этапа жизни их дочери.
У каждой из сегодняшних
медалисток есть очень серьезные планы на будущее. И каждая из них планирует поступить
в вузы и получить достойное
образование, связав свою дальнейшую судьбу с родной землей, с Самарской областью.
Напомним, чтобы подготовиться к новому учебному году,
выпускники, которые поступят

в вузы и ссузы родной Самарской области, получат материальные выплаты в размере 10
тысяч рублей. Так, у Дины Минутдиновой, выпускницы Новоусмановской школы, планы
поступить в Самарский государственный аэрокосмический
университет им. С.П. Королёва. Девушка хотела видеть
себя в профессии лингвист, в
результате показала свой максимум в ЕГЭ по трем дисциплинам: русский язык и история

- по 96, английский - 91 балл.
Выпускница Камышлинской школы Ляйсан Халимова
считает, что в современное время технические направления
набирают популярность среди
абитуриентов, так как многие
работодатели нуждаются в квалифицированных механиках,
конструкторах и инженерах. "Я
выбрала именно специальность
технолога, - говорит девушка.
- Я хочу поступить в Самарский Политех, потому что это
престижный вуз, и мне очень хочется учиться именно здесь".
Ее одноклассница Дина
Шакурова хочет связать свою

жизнь с медициной и поступить
в Самарский государственный
медицинский университет. Сегодня, как известно, это очень
благородное дело еще и крайне востребованное. Молодые
врачи нужны району как воздух! Выступая с ответным словом от имени присутствующих на торжестве выпускницмедалисток, девушка поблагодарила педагогов-наставников, родителей, особенно свою
маму Захиду Артыковну, которая беспокоилась, радовалась за нее и помогла добиться таких высот, которых имеет сегодня.
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Êàìûøëû àâûëû
Ô¸íºç¸ Ê¸øàï êûçû
Õ¸éðóëëèíàãà-85 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Ðàááûì
ð¸õì¸òë¸ðå ñè»à îëû áºë¸êë¸ð áóëñûí.
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû». Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê
áåë¸í òóëû, êóàíû÷ëû îçûí, á¸ð¸ê¸òëå ãîìåð, èìàí áàéëûãû, òûíû÷ êàðòëûê íàñûéï èòñåí. Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ðáåð
èðò¸ ñàåí êº»åëå»¸ ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí.
85-í÷å ¢¸é ñèíå» áóñàãàäà, êèë¸÷¸êò¸
95-í÷å ³¸ì 100 ñåä¸ óçñûí. Ä¿íüÿíû»
ñàô ³àâàñûí ñóëàï, ãºç¸ëëåãåí êºðåï
áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í áåðã¸
ãîìåð êè÷åðºå» ñèíå èôðàò çóð á¸õåòëå èò¸. Á¸õåòëå êåøåã¸ ãåí¸ îëóãú þáèëåéëàð íàñûéï áóëà. Àëäàãû òîðìûøû»äà äà ÿçëàðäàé ÿìüëå, ¢¸éë¸ðä¸é
ìàòóð, ê¿çë¸ðä¸é ìóë òîðìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç. Àìèí!
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû», îíûêëàðû».
***
Ô¸íºç¸ Ê¸øàï êûçû
Õ¸éðóëëèíàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.
Ñå»åëå» Õ¸ëèì¸ ³¸ì áàëàëàðÑàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Ô¸íºç¸ Ê¸øàï êûçû
Õ¸éðóëëèíàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå òóãàí
ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í
êîòëûéáûç.
Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ñå»åëë¸ðå» Àëñó ãàèë¸ñå
áåë¸í-Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í,
Íàèë¸ áàëàëàðû áåë¸í-Èñêå
ßðì¸ê, ýíå» Ô¸íèë ãàèë¸ñå
áåë¸í-Êàìûøëû àâûëëàðûííàí.
***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëíàðà Ì¸ñõºò êûçû
Ãàëèìóëëèíàãà-45 ÿøü
Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå òóãàíûáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. ²¸ð ê¿í ñè»à øàòëûê, åëìàþëàð ³¸ì áºë¸êë¸ð àëûï êèëñåí, áàðëûê
õûÿëëàðû» òîðìûøêà àøñûí, ÿíû»äà
áàðû òèê òóãðû äóñëàðû» ãûíà áóëñûí,
êàéãûëàð ¿÷åí óðûí áóëìàñûí.
Éîìøàê åô¸ê ÷¸÷ê¸éë¸ðå»,
‰èëôåðä¸ñåí ¢èëë¸ðä¸.
Ê¿çë¸ðå» ä¸ ÿçëàð áóëûï,
‰¸éë¸ðä¸é ºòñåí ê¿íí¸ð ä¸.
‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
Õ¸êèìîâëàð ãàèë¸ñå.
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.

12+

Колле кти в де тского сада
«Солнышко» села Старое
Ермаково се рдечно
поздравляет сотрудницу
Г. М . Гали м улли н у
с 45-летие м.
Уважаемая Гульнара Масхутовна!
Вас поздравляем с юбилеем,
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам приподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Т ел: 8-927-750-51-22.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
ÒÅË: 8-927-716-65-55.
Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).
ПРОДАМ :
- дом в с.Старое Ермаково по ул.
Школьная, 74. Имеется баня, сарай,
погреб, гараж, плодовые насаждения,
большой земельный участок.
Тел: 8-987-158-38-60.
***
- земельный участок.
Тел: 8-927-014-56-87.
***
- сруб бани (сосна), размерами 3х5 и
3х6, цена договорная.
Тел: 8-937-997-91-85.
***
- жилой дом со всеми удобствами в
с.Новое Усманово по ул.Молодежная. Имеется вода, газ, туалет с ванной, гараж, баня, мансарда, зем.участок 10 соток.
Тел: 8-917-896-80-17.
***
- высокоудойная корова после первого отела, черно-пестрой масти.
Тел: 8-937-176-12-51.
***
- 2-х комнатная квартира в с. Камышла по ул. Победы. Не угловая, 2 этаж.
Тел: 8-927-690-64-96.
***
- электрофуганок с пилой, черная смородина (можно сбор).
Тел: 3-32-43, 8-927-906-93-16.
***
ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, телок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).
ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, коров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18.
КУПЛЮ коров, телят, лошадей, овец.
Тел: 8-917248-57-22,
8-917-28371-05.

Разница между
взяткой и подарком
Ос новн ым отли чи ем подарка от вз ятки
являе тс я е го бе звоз ме здн ос ть . Т о ес ть ,
п е ре давая п одарок, дари тель н и че г о
не п росит взамен . Взятка же дается за
кон кретн ое дей с тви е (бе зде йс твие )
по службе в п ольз у дающе го и ли
п редс тавляем ы х и м ли ц .
Если должностное лицо, не рассчитывая на подарок, совершает какое-то действие (бездействие) по службе, а затем получает от кого-либо за это заранее не
обещанное вознаграждение, то состава преступления - получения взятки не будет.
В соответствии со ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и
родственниками этих граждан, а также лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
Но если размер вознаграждения, переданного одному из лиц, перечисленных в
ст. 575 ГК РФ, будет превышать 3000 руб., такое лицо может быть привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Подарки, стоимость которых превышает 3000 руб., полученные служащими в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо
замещает должность. При этом служащий имеет право выкупить подарок.
Изве щение о необходимости согласования проектов межев ания
земельных участков, образуемых путем выдела из земельных участков с
кадастровыми номерами: 63:20:0000000:470, 63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем:446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-iNadegda@mail.ru,тел.(84652)2-14-53, 89376526670, квалификационный аттестат № 6311-310, выполнены проекты межевания земельных участков:
- образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:470, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, сельское поселение Ермаково.
Заказчиком работ является Нуртдинов Султан Нариманович, адрес: 446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Молодежная, д.49,
тел. 89272135340.
- образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:53, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза "им. Коминтерна".
Заказчиком работ является Калимуллина Резида Мударрисовна, адрес: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.63,
тел. 89379965762.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники
земельных участков с кадастровыми номерами: 63:20:0000000:470, 63:20:0000000:53
могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков по адресу:446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей принимаются также в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.
ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ
Администрация сельского поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области сообщает о возможности передачи в собственность либо в аренду находящиеся в муниципальной собственности земельные участки
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Самарская область, Камышлинский район, сельское поселение Старое Усманово: участок № 1 с кадастровым
номером 63:20:0802001:223, площадью 92000 кв.м., № 2 с кадастровым номером
63:20:0000000:747, площадью 368000 кв.м.
Земельные участки могут быть переданы в собственность или в аренду лицам,
использующим их на условиях, предусмотренных п.5.1 статья 10 федерального закона
№ 101-ФЗ от 24.06.2002г.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.
Тел: 8-927-763-35-6 3.
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