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Илюся Гайнуллина.
Как сообщают  в

администрации района, с
8 по 10 октября в Ханты-
Мансийске  проходил
всероссийский конкурс
глав городских округов
и муниципальных райо-
нов на лучшую организа-
цию деятельности по
укреплению межнацио-
нального мира и согла-
сия, реализации иных
мероприятий в сфере
национальной политики
на муниципальном уров-
не. Мероприятие прошло
в рамках всероссийского
форума национального
единства и собрало
представителей 41 регио-
на России.

Профессиональное состяза-
ние глав муниципалитетов
было разделено на несколько
этапов. О деятельности админи-
страции района и о своем опыте
управления в сфере реализации
государственной национальной
политики и профилактики экст-
ремизма представил информа-
цию глава муниципального
района Камышлинский Рафа-
эль Багаутдинов. Он рассказал,
что в районе в настоящее время
в мире и согласии проживают
представители 22 национально-
стей. Органами власти исполь-
зуется весь спектр лучших прак-
тик и наработок, разнообраз-
ные формы проведения этно-
культурных, спортивных, про-
светительских мероприятий,
направленных на сохранение
социальной стабильности в об-
ществе. В районе хорошо по-
ставлена работа на муници-
пальном уровне по интеграции
и адаптации иностранных
граждан. Все духовные прихо-
ды мусульман, христиан, на-
циональные общественные
организации, трудовые кол-
лективы оказывают суще-
ственную помощь в этом пла-
не. Благодаря всему комплексу

реализуемых мер, на террито-
рии  района не допущено конф-
ликтных ситуаций и открытых
противоречий на национальной
или религиозной почве

Из практик Камышлинско-
го района, которые выделил
глава района, реализуется му-
ниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства»,
в рамках которой проводятся
национальные праздники, фе-
стивали. В районе действуют
народные самодеятельные
коллективы, каждым из кото-
рых оказывается поддержка
муниципалитета.  По его оцен-
ке, творческие коллективы
достойно представляют не
только район, но и Самарскую
область на межрегиональных,
международных конкурсах.

Еще одно приоритетное
направление деятельности ме-
стных властей - работа с мо-
лодежью. Реализация нацио-
нальной политики в районе
ведется в тесном сотрудниче-
стве со всеми образовательны-
ми учреждениями. В них осо-
бое внимание уделяется разви-
тию народных промыслов, со-

зданию кружков по изучению
истории, литературы, нацио-
нальных традиций.

Затем конкурсанты реша-
ли кейсы задач по этой же теме.
После этого  провели совмес-
тную встречу без галстуков с
лидерами молодежных обще-
ственных организаций. В ито-
ге Камышлинский район занял
второе место среди муници-
пальных районов России.

Примечательно, что «сереб-
ром» на конкурсе отметился
еще один представитель Самар-
ской области - город Тольятти.

Р.К. Багаутдинов,
глава муниципального

района Камышлинский:
- Это был очень интересный

конкурс. За эти дни всероссий-
ского форума провели очень
много встреч и круглых сто-
лов. Такая встреча - обмен
опытом, мыслями и достиже-
ниями - крайне важна для даль-
нейшего совершенствования
работы, полезна для развития
любого направления деятель-
ности.

Êàìûøëèíñêèé ðàéîí - îäèí èç
ëó÷øèõ â ñòðàíå ïî óêðåïëåíèþ
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

сортировки и утилизации.
Однако единственная аль-

тернатива ей – расчет стоимос-
ти сбора и транспортировки
ТКО, исходя из прямой каль-
куляции затрат (заработная
плата водителя мусоровоза,
стоимость ГСМ, амортизации
оборудования, расходов на ре-
монт и т.д.). Мы ещё год назад
проводили такие расчеты, и они
показали более высокие значе-
ния цены транспортировки.
Поэтому изменение методики
может привести не к снижению,
а к росту тарифа, и этот вопрос
нас особенно беспокоит.

Вопрос о риске увеличения
тарифа озвучивался нами в
суде, но истцы сознательно или
не желая оценивать послед-
ствия, его проигнорировали.
Теперь тарифному органу при-
дётся искать варианты, как ис-
полнить решение суда и не до-
пустить при этом значительно-
го роста единого тарифа на
ТКО. И коридор возможностей
здесь, к сожалению, невелик.

Следует отметить, что до
утверждения нового тарифа
необходимо оплачивать ком-
мунальную услугу по обраще-
нию с ТКО в объёме, выстав-
ляемом в квитанциях регио-
нальным оператором. В слу-
чае неоплаты региональный
оператор имеет право взыс-
кать задолженность с должни-
ков в судебном порядке с уче-
том пени».

В Самарской области
продолжается обсуждение
ситуации с решением суда
отменить приказ об уста-
новлении мусорного тари-
фа. Пока одни говорят о
том, что за мусор можно не
платить, другие отмечают,
что такие выводы делать
рано. В областном прави-
тельстве внесли некоторую
ясность в происходящее.
Ситуацию прокомментиро-
вал министр энергетики и
ЖКХ Самарской области
Сергей Марков.

«Мы получили решение
суда, ознакомились с ним. Ко-
нечно, данное решение требу-
ет более глубокого анализа,
чем наши специалисты сейчас
и занимаются. Но уже можно
сказать о том, что в течение
месяца будет принят новый та-
риф на услуги регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными от-
ходами, а до этого будет дей-
ствовать ранее утвержденный
тариф.

При установлении нового
тарифа будет учтена позиция
суда по пересмотру расходов
на модернизацию онлайн-касс
и аренде помещений в муници-
пальных районах.

Влияние данных составля-
ющих на тариф крайне неве-
лико – это около 0,03%. В то
же время мы пересмотрим рас-
ценку на сбор и вывоз ТКО до
объектов утилизации и сорти-
ровки. При расчете тарифа суд
сделал вывод о необоснован-
ности её применения, так как
эта расценка может использо-
ваться только при составлении
сметных расчетов на работы
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту
объектов капстроительства и
не может применяться для каль-
кулирования затрат на сбор
ТКО на контейнерных пло-
щадках и вывоз на объекты

Ìèíèñòð ïðîêîììåíòèðîâàë
ñóäåáíîå ðåøåíèå
î ìóñîðíûõ òàðèôàõ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация муниципального района Камышлинский

совместно с Фондом «Региональный центр развития предпри-
нимательства Самарской области», а также частным обра-
зовательным учреждением дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебный центр «Безопасность» проводит
для начинающих предпринимателей и физических лиц – по-
тенциальных предпринимателей бесплатное обучение по сле-
дующей программе:

«Основы предпринимательской деятельности»
В программе:
1. Бухгалтерский учет и налогообложение. Обзор систем на-

логообложения и факторов, влияющих на ее выбор. Как выб-
рать налоговый режим, чтобы избежать разрыва партнерских
отношений, уменьшения объемов рынка сбыта и снижения до-
ходов.

2. Добросовестное ведение бизнеса. Как избежать денежных
санкций со стороны налоговых органов, запрета работы и уголов-
ной ответственности. Критерии риска. Рентабельность бизнеса.

 3. Контрольно-кассовая техника. Работа с банками. Риски
денежного обращения. Управление рисками в микробизнесе.

По окончании обучения выдаются удостоверения о повы-
шении квалификации установленного образца.

Даты проведения:
17, 21, 23 октября 2019 года с 10.00 до 13.30 часов
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37

(здание РДК им.Э.Давыдова).
С целью формирования списков участников, желающих

пройти обучение, просим направить заявку до 16 октября те-
кущего года в сектор экономики и инвестиций по телефонам:
8(84664)3-30-57, 8-927-906-95-67.

Илюся Гайнуллина.
С 1 января 2019 года

в Самарской области, как
и в 69 других субъектах
Российской Федерации,
началась реализация но-
вой системы обращения
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

В текущем году предусмот-
рены субсидии из областного
бюджета на ремонт существу-
ющих и устройство новых кон-
тейнерных площадок, ликви-
дацию несанкционированных
свалок, закупку мусоросбор-
ников (контейнеров и бунке-
ров). Они выделяются соглас-
но государственным програм-
мам «Совершенствование си-
стемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, на терри-
тории Самарской области»
на 2018-2022 годы и «Содей-
ствие развитию благоустрой-
ства территорий муниципаль-
ных образований в Самарской
области» на 2014-2020 годы.

Камышлинский район ак-
тивно включился в мероприя-
тия по устройству новых кон-
тейнерных площадок. Заказчи-
ком работ выступает управле-
ние строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации рай-
она, подрядчиком - самарская
компания ООО «Стройлад».
Всего в населенных пунктах
шести сельских поселений рай-
она в рамках программы «Со-
действие развитию благоуст-
ройства территорий муници-
пальных образований в Самар-

ской области»  должны по-
явиться 68 мест для  сбора му-
сора. Размер субсидии из обла-
стного бюджета на эти цели со-
ставит 85%, из местного - 15%.

В настоящее время работы
по устройству контейнерных
площадок ведутся в сельском
поселении Камышла, на тер-
ритории которого будет обо-
рудовано 19 площадок накоп-
ления ТКО. Места расположе-
ния контейнерных площадок
определены органом местного
самоуправления с учетом мне-
ния жителей в соответствии с
правилами благоустройства.

Стоит добавить, что район
подал заявку на участие в софи-
нансировании расходных обяза-
тельств в рамках госпрограммы
и на закупку мусросборников.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Ирина Макарова.
В этот день с юбилеем

жительницу села Давлет-
кулово поздравили глава
Камышлинского района
Рафаэль Багаутдинов и
заместитель директора от-
деления «Комплексного
центра социального обслу-
живания населения» в Ка-
мышлинском районе Наи-
ля Габидуллина. Именин-
нице вручили именное по-
здравление от президента
РФ В.В.Путина и памят-
ные подарки.

Как много всего пережить
пришлось Залкагиде Гелимзя-
новне: войну, боль разлуки,
блокаду Ленинграда… В свои
95 лет Залкагида Низамова
имеет ясную память и с горе-
чью вспоминает страшные во-
енные дни.

Попала она в Ленинград в
12 лет, после смерти матери.
Тетя Фатима, сестра по мами-
ной линии, забрала ее к себе.
В городской квартире помимо
Залкагиды жили муж и сын
тети. Летом 1941 года на вре-
мя отпуска и каникул отец с
сыном уезжает к родственни-
кам в село Ермаково. Залка-
гида с тетей остаются в Ленин-
граде. Так до самого оконча-
ния войны родным людям не
суждено было встретиться.

«Уже в сентябре 1941 года
немцы начали бомбить город,
- вспоминает Залкагида Ге-
лимзяновна. – Страшные
были дни. Разбомбили круп-
ные продовольственные Бада-
евские склады». И  трехмил-
лионное население города
было обречено на голодное
вымирание. Голод был жут-
ким. Жители Ленинграда мог-
ли рассчитывать лишь на

скромный паек, состоявший
практически из одного хлеба,
который выдавали по карточ-
кам. Больше всего получали
военные — 500 г хлеба в сут-
ки. Рабочим доставалось по
250 г, всем остальным — по
125. Блокадный хлеб мало
напоминал довоенный или со-
временный — в тесто шло все
подряд, включая обойную
пыль, гидроцеллюлозу, дре-
весную муку. «Другие про-
дукты мы почти не получали,
– говорит наша героиня. - В
январе суточную норму хле-
ба увеличили на 75 грамм, уз-
нав об этом, я плакала от ра-
дости».

Залкагида Галимзяновна
была эвакуирована из бло-

кадного Ленинграда весной
1943 года по Дороге жизни,
проложенной по льду Ладож-
ского озера к блокадному
городу. И 5 мая 1943 года
им, уставшим и измученным
дальней дорогой и голодом,
наконец-то удалось доехать
до станции Клявлино, а от-
туда уже в село Старое Ер-
маково, к родственникам. С
этого дня казалось,  что
жизнь началась заново. Не
сказать, что без трудностей
и лишений, но это была уже
жизнь без бомбежек и обстре-
лов, без страха от голодной
смерти.

Поколение долгожительни-
цы продолжают внуки, правну-
ки и праправнучка.

Илюся Гайнуллина.
Очередная встреча ру-

ководителя управления по
муниципальному району
Камышлинский государ-
ственного казенного уч-
реждения Самарской обла-
сти «Главное  управление
социальной защиты насе-
ления Северо-Восточного
округа» Н.М.  Галимовой
состоялась в селе Камыш-
ла в здании центра соци-
ального обслуживания на-
селения. Она рассказала о
том, какие меры поддерж-
ки оказываются  на терри-
тории района семьям, име-
ющим детей, в рамках на-
ционального проекта «Де-
мография».

- На федеральном уровне
принят ряд мер по охране мате-
ринства и детства. Нацио-
нальный проект «Демография»
включает в себя пять значимых
для социальной сферы проектов:
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте трех
лет», «Старшее поколение»,
«Укрепление общественного
здоровья» и «Спорт - норма жиз-
ни», - напомнила присутствую-
щим руководитель соцслужбы.

Наиля Мукттасовна пред-
ставила информацию о мерах
социальной поддержки семей
и социальных выплатах, пере-
числила виды пособий, кото-
рые могут оформить гражда-
не, а также условия, согласно
которым предоставляются
компенсации.

Подробно о мерах государ-
ственной поддержки семей,
имеющих детей: выплаты на
первого ребенка,  при рожде-
нии третьего и последующих
детей до достижения ребенком
возраста 3 лет, пособия на ре-
бенка в студенческой семье, на
питание детей в образователь-
ных учреждениях и многое
другое, газета рассказала в
выпуске №72 от 24 сентября
текущего года. Стоит доба-
вить, что в Самарской облас-
ти усилены меры господдерж-
ки для многодетных семей. В
частности, изменена сумма
пособия на обеды для детей из
многодетных семей в образо-
вательных учреждениях.

Как рассказала Наиля
Мукаттасовна, в настоящее
время предоставляется посо-
бие на питание ребенка из ма-
лообеспеченной семьи в разме-
ре 350 рублей в месяц. Его раз-
мер был установлен в 2008
году и с того времени не ме-
нялся. По поручению Дмитрия
Игоревича были разработаны
изменения в законе «О госу-
дарственной поддержке граж-
дан, имеющих детей», и с сен-
тября 2019 года размер ежеме-
сячного пособия на питание
ребенка из многодетной мало-
обеспеченной семьи увеличен
до 700 рублей.

Данный закон предусмат-
ривает выплату пособия мало-
обеспеченным семьям на пита-
ние детей-школьников в пери-
од с 1 сентября по 31 мая. Пра-
во на пособие имеет семья со
среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает

величины прожиточного мини-
мума в Самарской области.-
Гражданам, которые за посо-
бием обратились в августе-сен-
тябре текущего года, произве-
ден перерасчет, поэтому по-
вторного обращения с заявле-
нием не требуется.

В целом, в ходе встречи,
приглашенные активно прини-
мали участие в разговоре, за-
давали интересующие вопро-
сы. Главное, каждый узнал
что-то полезное для себя. 

Áëîêàäíèöå Çàëêàãèäå
Íèçàìîâîé èñïîëíèëîñü 95 ëåò

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

ÂÑÅ ÄËß ÑÅÌÜÈ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ РАЙОНА, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА “ДЕМОГРАФИЯ”

В настоящий момент в Рос-
сийской Федерации реализует-
ся 12 национальных проектов.
(«Демография», «Культура»,
«Здравоохранение», «Образо-
вание», «Жильё и городская
среда», «Экология», «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», «Повыше-
ние производительности труда
и поддержка занятости», «На-
ука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы», «Междуна-
родная кооперация и экс-
порт»).

Срок реализации нацио-
нальных проектов пять лет: с
2019 по 2024 год. Для реализа-
ции национальных проектов из
бюджетов всех уровней выде-
ляются значительные средства.
В Самарской области в рамках
реализации национального про-
екта «Демография» будет на-
правлено 35 млрд. рублей с
2019 по 2024 годы.

СПРА ВКА

Êîëîðèò âîñòî÷íîé êóõíè

ÌÎËÎÄÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Îòòà÷èâàþò ìàñòåðñòâî
ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА

ВПЕРВЫЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПАМЯТИ
Юнармейские отряды

всех муниципальных обра-
зований Самарской обла-
сти, как их деды и праде-
ды, торжественным мар-
шем пройдут 7 ноября по
площади Куйбышева го-
рода Самара.

В число марширующих
войдут и юнармейцы из трех
школ нашего района – сел
Камышла, Старое Ермаково
и Новое Усманово. В эти дни
проходят  тренировки пара-
дного расчета к торжествен-
ному маршу. Первое занятие
прошло на рыночной площад-
ке райцентра Камышла, тре-
нировку с учащимися школ
провел руководитель военно-
патриотического клуба «Ли-
дер» Староермаковской шко-
лы Малик Мухаметзянов. От-
рабатывались строевой шаг,
синхронность движений, во-
инское приветствие и прохож-
дение с песней.

Коробка из 51 юного пат-
риота из школ нашего  райо-
на под руководством коман-
дира Малика Мардугалимо-
вича пройдет по площади на-
равне с взрослыми парадны-
ми расчетами действующей
армии, ветеранских и патри-
отических общественных

организаций, силовых струк-
тур, промышленных и обо-
ронных предприятий, трудо-
вых коллективов и профсою-
зов. Нет сомнений, что наши
юнармейцы на параде высту-
пят хорошо, а также получат
удовольствие сами и пораду-
ют зрителей.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

3-5 октября на площади им. Куйбышева города  Са-
мара в рамках проведения VOLGA  INVESTMENT
SUMMIT и WORLD HALAL DAY состоялся гранди-
озный фестиваль еды и напитков «Ярмарка вкусов –
Ч ай хона-2019 .

В нем приняли участие представители Камышлинского рай-
она. Индивидуальный предприниматель Г.А. Сайфуллина и
заведующая клубом села Давлеткулово Г.А. Бикметова пред-
ставили особенности татарской культуры, костюмов и кухни.
В рамках фестиваля состоялся гала-концерт «Арабская ночь».
Гости праздника увидели выступления, организованные му-
сульманскими национальными общественными объединения-
ми и творческими коллективами. На главной аллее участники
фестиваля сделали самую длинную в Поволжье шаурму, ко-
торую потом нарезали и раздали гостям.

Завершило фестиваль шоу этнических барабанов.
Г.А.Бикметова.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России № 17 по Самарской области

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –

физических лиц 25 октября 2019 года с 9:00 до 20:00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз-

нать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имуще-
ственным налогам, налогу на доходы физических лиц и о сис-
теме оценки гражданами качества обслуживания в террито-
риальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образова-
нии, о возможностях оценки качества обслуживания в терри-
ториальных налоговых органах, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Ин-
тернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

2020 год президентом России Владимиром Путиным
объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

11 октября в администрации Камышлинского района состо-
ялось заседание рабочей группы по подготовке к 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне.

Подготовке к юбилею Победы уделяется особое внимание
на самом высоком уровне. По поручению Президента страны
Владимира Путина созданы всероссийский и региональные орг-
комитеты «Победа». Региональный оргкомитет в Самарской
области возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Основная задача, прозвучавшая в ходе заседания районной
рабочей группы, - сохранить историческую память о подвиге
нашего народа, чтить память погибших в боях за Родину и не
оставить без внимания всех причастных к Великой Победе. Как
было подчеркнуто, всесторонняя работа по подготовке к юби-
лею Победы должна вестись в ежедневном режиме. Большую
работу предстоит проделать по инвентаризации мест захороне-
ния участников ВОВ.

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÎÂ

Â ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
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4 октября на базе структурного подразде-
ления детско-юношеской спортивной школы
«Фортуна» состоялся районный этап по мини-
футболу. Соревнования проходили в рамках
Всероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» .

Среди девочек  2004-2005 г.р. 1 место заняла ко-
манда Староермаковской школы, 2 место – команда
школы с. Русский Байтуган; среди девочек 2002-2003
г.р. 1 место у участников из Новоусмановской школы.

Юные футболисты Камышлинской школы одер-
жали победу среди мальчиков 2008-2009 г.р., 2 мес-
то у команды Байтуганской школы.

Лучшими среди мальчиков 2006-2007 г.р. стали
игроки Камышлинской школы, 2 место заняла ко-
манда школы с.Новое Усманово, 3 место у футбо-
листов с.Старое Ермаково.

Наибольшее количество голов среди юношей 2004-
2005 г.р. забили участники Староермаковской шко-
лы, 2 место у команды Камышлинской школы, 3 мес-
то – у команды школы  с.Новое Усманово, 4 место
заняла команда футболистов Байтуганской школы

Среди юношей 2002-2003 г.р. победили игроки
школы с.Старое Ермаково, 2 место у новоусманов-
ских школьников, 3 место заняли юноши Камыш-
линской школы.

Командам, ставшим победителями турнира муни-
ципального этапа, предстоит защищать честь района
на зональном этапе.

Р.Р.Якупов,  руководитель,
Ш.С.Рузметов, педагог дополнительного

образования СП ДЮСШ «Фортуна»

1 октября в актовом зале  Степановской
школы прошел торжественный концерт под
названиеим «С улыбкой по жизни», посвящен-
ный Дню пожилых людей. Творческий коллек-
тив сельского клуба  подготовил концертную
программу в подарок виновникам торжества.

В начале мероприятия глава сельского поселения
Балыкла Р.М.Юсупов поздравил людей старшего по-
коления с праздником, особо подчеркнув, как много
сделали они для развития и благополучия нашего рай-
она. «Называть вас пожилыми я не могу — у вас и
души молодые, и энергия есть, а жизненной силы и опы-
та хватит, чтобы с молодежью поделиться. Подраста-
ющему поколению тепло ваших сердец необходимо,
чтобы они выросли вашей достойной сменой. Без этой
связи поколений невозможно дальнейшее процветание
нашей Родины. Мы пригласили вас сегодня, чтобы от-
дать дань уважения вашим прожитым годам, напол-
ненным трудом и заботами, чтобы подарить вам хоро-
шее настроение и сказать спасибо за ваш оптимизм,
терпение, мудрость и душевную щедрость».

А потом на сцену вышла вокальная группа «Жу-
равушка». Энергичные, талантливые, красивые уча-
стницы коллектива выступали с таким задором и
огоньком, что очередной раз доказали: «годы – это
всего лишь оплошность, если молод душой человек!»

Бодрости, здоровья и ясных дней пожелали всем
юные артисты - ученики местной школы. Выступле-
ние ребят было задорным и не оставило никого рав-
нодушным.  Они читали стихи, пели песни и испол-
нили веселый танец «Барбарики» (руководитель В.А.
Константинова).

На протяжении всего мероприятия звучали тёп-
лые слова поздравлений и песни, которые зрители с
удовольствием слушали и подпевали. Продолжени-
ем праздника было чаепитие, спонсором которого
стало сельское поселение Балыкла. Во время чаепи-
тия  люди приятно общались, вспомнили свои моло-
дые годы и пели любимые песни. Праздничная ат-
мосфера никого не оставила равнодушным. Все по-
лучили массу положительных эмоций, забыв о про-
блемах и отдохнув душой.

Ф.Шафиг улина,
заведующая сельским клубом

ÑÏÎÐÒ

Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñ óëûáêîé ïî æèçíè!

Напомним, что проект «Мини-футбол -
в школу» реализуется в нашей стране с 2005
года. Соревнования проходят среди юношей
и девушек в четырёх возрастных категори-
ях.  Участниками минувшего сезона стали 
1 461202 школьника из  85 субъектов Рос-
сийской Федерации.     

СПРА ВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37 от 11.10.2019г.
О проведении публичных слушаний по проекту из-

менений в Генеральный план сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский  Самар-
ской области

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствии  со статьей
5.1,  частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский  Са-
марской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний в сфере градостроительной деятель-
ности на территории  сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский  Самарской об-
ласти от 29.08.2019 № 18, администрация сельского посе-
ления Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области постановляет:

1. Провести на территории сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский  Самарской
области «О внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский  Самарской области» (далее – проект). Ин-
формационные материалы к проекту состоят из проек-
та Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Балыкламуниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Генераль-
ный план сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области» с при-
ложениями.2. Срок проведения публичных слушаний по
проекту - с 15 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляет-
ся с момента оповещения жителей поселения о времени
и месте их проведения, а также опубликования проекта
до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Администрация сельско-
го поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский  Самарской области (далее – Администрация
поселения). Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти  в сельском поселении Балыкла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Балыкла  муниципального района Камышлинский
Самарской области от 29.08.2019 г.№18

5. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту, а также их учет
осуществляется в соответствии с порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности  в сельском поселении Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Балыкла  муниципаль-
ного района Камышлинский  Самарской области от
29.08.2019 г.№18

6. Место проведения публичных слушаний (место
проведения экспозиции проекта) в сельском поселении
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области: село Старая  Балыкла ул.Централь-
ная, дом 20, Самарская область, Камышлинский район.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опуб-
ликования проекта и его размещения на официальном
сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, ус-
тановленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса
РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания
публичных слушаний. Посещение экспозиции возмож-
но в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

8. Собрания участников публичных слушаний по
проекту состоятся в каждом населенном пункте сельско-
го поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области по адресам:

в с.Старая Балыкла – 17 октября  2019 года  в 18:00, по
адресу:  ул.Центральная,д.14(здание СДК);

в деревне Новая Балыкла  – 18 октября 2019 года в
18:00, по адресу:, ул.Центральная  дом 11 (дом Фаттахо-
ва Гамиля Фасаховича);

с.Степановка– 21 октября  2019 года в 18:00, по адре-
су: ул. Центральная,19 (здание школы)

9. Прием замечаний и предложений от участников
публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц по проекту осуществляется по адресу,
указанному в пункте 6 настоящего постановления в ра-
бочие дни с 10 часов до 19 часов, а также по адресам,
указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний учас-
тников публичных слушаний.

9. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения

собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публич-

ных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников
публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц по проекту прекращается 15.11.2019  -
за три дня до окончания срока проведения публичных
слушаний с целью подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение про-
токола публичных слушаний по проекту Ангалышеву
Г.А.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение про-
токолов собраний участников публичных слушаний по
проекту  Юсупова Р.М.

 13. Администрации поселения в целях заблаговре-
менного ознакомления жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц с проектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Ка-
мышлинские известия»,размещение проекта на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://balikla.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с про-
ектом в здании Администрации поселения (в соответ-
ствии с режимом работы Администрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением
о начале публичных слушаний и подлежит опубликова-
нию в газете «Камышлинские известия» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://balikla.ru/

15. В случае, если настоящее постановление будет
опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего по-
становления, то дата начала публичных слушаний ис-
числяется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления. При этом установленные в на-
стоящем постановлении календарная дата, до которой
осуществляется прием замечаний и предложений от уча-
стников публичных слушаний, жителей поселения и
иных заинтересованных лиц, а также дата окончания
публичных слушаний переносятся на соответствующее
количество дней.

Глава сельского поселения Балыкла
Р.М.Юсупов

Приложение к постановлению администрации
сельского поселения Балыкла  м.р Камышлинский

Самарской области  №44 от 08.10.2019г.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от ___ 2019 года № ____
О внесении изменений в Генеральный план сельского

поселения Балыкла  муниципального района Камыш-
линский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний в сельском поселении
Балыкламуниципального района Камышлинский Са-
марской области по вопросу о внесении изменений в Ге-
неральный план сельского поселения Балыкламуници-
пального района Камышлинский Самарской области от
____________ Собрание представителей сельского посе-
ления  Балыкламуниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Генеральный план сельского
поселения Балыкламуниципального района Камышлин-
ский Самарской области, утвержденный решением Со-
брания представителей сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти № 19 от 17.12.2013г, изложив его в новой редакции
согласно приложениям (далее – изменения в генераль-
ный план) в следующем составе:

Положение о территориальном планировании сель-
ского поселения Балыкламуниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;

Карта границ населенных пунктов, входящих в со-
став сельского поселения Балыкламуниципального рай-
она Камышлинский  Самарской области;

Карта функциональных зон сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области;

Карта планируемого размещения объектов местно-
го значения сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района .Камышлинский Самарской области;

Карта планируемого размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры местного значения сельского посе-
ления Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области;

Обязательное приложение к Генеральному плану -
сведения о границах населенных пунктов сельского по-
селения Балыкламуниципального района Камышлинс-
кий Самарской области.

2. Опубликовать настоящее решение, а также прило-
жения в газете «Камышлинские известия» и на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Сергиевский Самарской области: http:// Balikla.ru/

3. Разместить настоящее решение и изменения в Гене-
ральный план во ФГИС ТП.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Балыкла

Э.А.МУХАМЕТОВА
Глава сельского поселения Балыкла

Р.М.Юсупов
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Первичная профсоюзная
организация муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляет членов профсоюза

Шайхутдинова Минсагита
Низамутдиновича,  Шайдуллину
Рамзию Завдатовну,  Тухбатши-

ну Ризиду Мугтабаровну,
Янгирову Эльвиру Раисовну,

Каримову Эльвиру Рафисовну с
днем рождения, Гайнанову

Гульнару Абузяровну и Фатта-
хову Данию Шамиловну

с 45-летием.
Уважаемые именинники!

От чистого сердца, простыми словами
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.
Пусть солнце светит, розы цветут,
Мы вам желаем счастливых минут.
Минут маловато-пусть будут года,
Здоровье и счастье пусть будут всегда.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов от всей

души поздравляют Раиля Валие-
вича и Мадиню Мирхазыевну

Вахитовых с  50-летием совмест-
ной жизни.

Уважаемые Раиль Валиевич и Ма-
диня Мирхазыевна!
С прекрасным событием вас

поздравляем,
Всем сердцем здоровья и счастья

желаем.
Пусть жизнь, как чудесные цветы,
Полна будет свежести и красоты.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна.

Èñêå Óñìàí àâûëû
Õàëèä¸ Ãàëèìóëëà êûçû
Ìóëëàøîâàãà-65 ÿøü

ßðàòêàí ¸íèåì, ¸áèåáåç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Þáèëåå» êîòëû áóëñûí, ê¿íí¸-
ðå» øàòëûê áåë¸í ºòñåí, ãîìåð þëëà-
ðû» îçûí áóëñûí. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè,
³àìàí øóëàé áåçã¸ òåð¸ê ³¸ì êèð¸ê
áóëûï ÿø¸.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå», ¸íè,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íê¸é, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ íê¸é,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».

Êûçû» Ãºç¸ëèÿ,
êèÿâå» Ô¸ðõ¸ò, îíûêëàðû»

Äèíàðà, Íèÿç.
***

Õàëèä¸ Ãàëèìóëëà êûçû
Ìóëëàøîâàãà

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ¸áèåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òûíû÷ òîð-
ìûø òåëèáåç.
Êîÿø ¢ûëûñûíà ¢ûåëãàíäàé,
Ñûåíàáûç, ¸íè, ÿíû»à.
Òîðìûø ÿìåí, ìàòóðëûãûí òîåï,
ßø¸ ¸íè, ÿø¸ òàãûí äà.
Êàéòêàí ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû êèë¸ñå».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Óëëàðû» Èëãèç, Èëíàð,
Èëíàç, êèëåíí¸ðå» Ýëüìèðà,
Ìèë¸ºø¸,  Àëñó, îíûêëàðû»

Ðóøàí, Àçàëèÿ, Ðîçàëèíà.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, òèãåçëåêò¸,
ìóëëûêòà, øàòëûêòà, îçûí á¸ð¸ê¸òëå
ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèì. Ñèí ³¸ðâà-
êûò ó»ãàí êåøå áóëäû». Ãàèë¸», áà-
ëàëàðû», îíûêëàðû» ¿÷åí òûðûøûï
ýøë¸ï, òîðìûøíû» ò¸ìåí áåëåï ÿøè-
ñå». Ãåë øóëàé à÷ûê é¿çëå, ³¸ðáåð
òóãàí ê¿íã¸ êàí¸ãàòü áóëûï ÿø¸.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð é¿ìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.
É¿ð¸ãå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áàðû øàòëûêëàð.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Ãàçèç ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.
ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
ßõøûëûãû» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Àâûð ÷àêòà ñè»à òàÿíàáûç,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.

Êûçû» Îëåñÿ, êèÿâå» Ðèô,
îíûêëàðû» Àäåëèíà, Òèìóð.

Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
60 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» êº»åë íàçëàðû.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.

Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå» Ñè-
ðèí¸, îíûêëàðû» ¨ìèð, ¨íâ¸ð.

***
Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû

Ø¸ôèãóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí óëûì, òóãàíûì!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.

¨íèå» ³¸ì òóãàíû» Ã¿ëôèÿ.
***

Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

Ýíå» Ô¸íèñ, êèëåíå» Ðóìèÿ,
èðê¸ë¸ðå» Ýëüìèðà, Êàðèíà,

Ô¸íèë, Äèàíà-Êë¸ºëå
ñòàíöèÿñåíí¸í.

***
Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû

Ø¸ôèãóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Åëëàð êûðûñ, ì¸ðõ¸ì¸òñåç,
Ìà»ãàéãà ñûðëàð ñàëà.
Òèê é¿ð¸ê ãåë óíñèãåçä¸,
Ì¸»ãå ÿøü áóëûï êàëà.
60 ÿøå» òóëñà òóëñûí,
É¿ð¸ê óòû» ñºíì¸ñåí.
18-ä¸ãå øèêåëëå,
Òûíãû áåëìè ä¿ðë¸ñåí.
ßø¸, êîäà, êàéãû áåëì¸,
Õ¸ñð¸ò êºðì¸ ä¿íüÿäà.
Õ¿ðì¸òë¸ñåí äóñ-òóãàííàð,
Êàäåðëå áóëûï ÿø¸, áó ä¿íüÿäà.

Êîäàãûå» Àéñûëó, êîäà»
Õ¸éä¸ð ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû-

Êë¸ºëå ñòàíöèÿñåíí¸í.
***

Ô¸³èì Ñ¸ìèãóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí, ÿêûí êåøåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áºãåí ñèíå» îëóãú þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Ñå»åëë¸ðå» Ñàíèÿ, Ñà¢èä¸, ýíå»
Í¸¢èï ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
медсестре-анестезисту Семеновой
Марине Николаевне по поводу смер-
ти матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Елены Семеновны

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

ЗАЙ НУЛЛИ НО Й
Мукарямы Ахмадулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

КАК ХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ
ДО ВЕСНЫ

Упустили время посадки или нашли
желанный сорт слишком поздно? Не
расстраивайтесь, деревья и кустарни-
ки всегда можно посадить и весной.
Нужно только сохранить саженцы до
этого знаменательного момента.

Хранение в погребе или
подвале

Посадите саженцы в ведра, засыпав
корни землей или песком. Только сна-
чала осмотрите их. С сильно сухой кор-
невой системой их надо заложить на
два-три дня в ванну с водой, чтобы они
восполнили потерянную влагу, и толь-
ко после этого высаживать в ведра.

Главная цель такого хранения - при-
крыть корни и следить, чтобы субстрат
был все время влажным. Не переста-
райтесь, переувлажнять саженцы тоже
вредно.

Хранение в прикопе
Есть более трудоемкий способ - хра-

нение в приколе. Для этого специаль-
но роют траншею глубиной 50 см и ши-
риной в два штыка лопаты. Одну стен-
ку делают наклонной, обычно ту, что
смотрит в сторону юга. Ветви связы-
вают веревкой, чтобы они случайно не
поломались. Саженцы укладывают на
наклонную сторону прикола корнями
вниз и закапывают землей. С таким
расчетом, чтобы укрыть не только кор-
ни, но и часть ствола с ветками.

Способ трудоемкий, но гарантиру-
ет хорошую сохранность саженцев до
весны. Намного лучше, чем в подвале
или погребе. Попортить посадочный
материал могут только мыши. Но это
случается редко.

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА
УТЕПЛИТЬ САД НА ЗИМУ
Сплошное окучивание
В Средней полосе деревья на зиму

надо окучивать. Если правильно это
сделать, то польза для сада будет су-
щественной. Холмик земли защитит
основание штамба от подмерзания,
солнечных ожогов, морозобоин.

Но если окучивание сделать непра-
вильно, то можно вызвать отмирание
коры, подпревание штамба, а в особо
тяжких случаях - гибель деревьев. Что-
бы не ошибиться, с окучиванием не
спешат. Ждут, когда передадут по про-
гнозу наступление морозов. Перед мо-
розами деревья надо окучить так, что-
бы земля в холмиках в ближайшее вре-
мя замерзла.

Если после окучивания будет сто-
ять солнечная, теплая погода, значит
при наличии влаги есть все факторы
для деятельности вредной микрофло-
ры и подгнивания коры. Кроме этого,
нельзя окучивать деревья землей из
приствольных кругов. Землю надо
брать из междурядий, чтобы не умень-
шать укрытие корней. Весной почву
разбрасывают на старое место.

Если осенью с окучиванием спе-
шить нельзя, то весной надо вовремя
разокупить. По мере оттаивания по-
чвы, землю снимают послойно: оттаял
слой - его сняли, чтобы деревья не кис-
ли в грязи.

Тепло для корней
Весной мы часто видим, как часть

веток распускаются, а потом засы-
хают. Обычно это приписывают зим-
нему подморожению ветвей.  Но
чаще всего причина в том, что зи-
мой пострадали корни. Дело в том,
что если зима малоснежная, то кор-

ни могут пострадать, ведь они вы-
держивают морозы всего до -8° С, и
только самые зимостойкие подвои
держат до -11 ° С.

Угадать, какой будет зима, мы не
можем, поэтому от греха подальше
надо утеплить корни. Для этого почву
в приствольном круге покрывают 10-
сантиметровым слоем навоза, компо-
ста или торфа. Если их нет, то сгодит-
ся и 15-сантиметровый слой соломы
или ботвы травы. Под такой шубой
корни спокойно переживут зиму, и рано
весной деревья без потерь тронутся в
рост.

Утепление для дерева
Еще в 67-м году прошлого века,

получив неблагоприятный прогноз
погоды, в совхозах стали утеплять де-
ревья. Всего на работу было три дня.
Утепляли штамбы и скелетные ветви
бумагой, картоном и просто мешко-
виной, обматывая ими деревья. Сей-
час в продаже есть лутрасила и дру-
гие утепляющие материалы. Самое
время южные культуры - черешню,
абрикос, сливу и другие - как следу-
ет укрыть, какими бы зимостойкими
у вас не были сорта.

Кстати, на Рублевке агрофирмы
утепляли хвойные деревья только лут-
расилом и они хорошо зимовали, а в
2006 году дружно вымерзли. Поэтому
лучше в магазине купить другой утеп-
ляющий материал, даже если он будет
немного дороже.

Только надо учесть, что если под
утеплителем будет сухо, значит там
обязательно поселятся мыши. Горсть
протравленного зерна позволит избе-
жать такого опасного соседства.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ


