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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика - одна из базовых отраслей экономики, от устой-

чивого и эффективного функционирования которой зависят бла-
гополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспе-
чиваете всех жителей района, а также все предприятия и орга-
низации жизненно необходимыми благами - электроэнергией и
теплом.

Ваш труд требует высочайшего профессионализма, ответ-
ственности и дисциплины. Даже в свой профессиональный праз-
дник многие из вас будут принимать поздравления на рабочем
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать
слаженно и оперативно.

Примите искренние слова благодарности за добросовест-
ность и преданность своему делу. Желаю вам здоровья и благо-
получия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком
необходимом труде.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИКИ!

Примите теплые поздравления с профессиональным празд-
ником!

В наше время трудно представить развитие экономики, нор-
мальное функционирование организаций и предприятий, обес-
печение комфорта и уюта жителей без тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь
нужные блага. От вашей компетентности, ответственности, ини-
циативности зависит совершенствование социальной инфра-
структуры, улучшение безопасности, реализация экономичес-
кого потенциала района, повышение качества жизни граждан.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здо-
ровья, новых достижений, счастья, благополучия, безаварий-
ной работы и успехов в труде.

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От успешной работы отрасли, ее эффективного развития за-

висит надежная работа жилищно-коммунального хозяйства,
социальное благополучие граждан. Вы трудитесь для того, что-
бы в домах горел свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы
бесперебойно работали предприятия, государственные учреж-
дения, школы, больницы, детские сады.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрас-
ли, которые много лет были преданы выбранной профессии, за-
ложили надежную основу энергетического комплекса.

Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредви-
денных ситуаций, аварий и перебоев. Желаю вам успехов, бод-
рости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Илюся Гайнуллина.
До наступления Ново-

го года осталось 11 дней.
Предвкушение праздника
уже витает в воздухе. На
улицах района чувствует-
ся его дыхание. Разно-
цветными огнями, игруш-
ками, ледяными горками,
сверкающими елками и
создается новогоднее на-
строение, настоящее ощу-
щение праздника.  Сельс-
кие площади преображают
сегодня и  в Камышлинс-
ком районе.

В центре села Камышла
процесс подготовки идет пол-
ным ходом. Здесь уже устано-
вили главную елку района, на-
рядили ее гирляндой, звездой
и  игрушками.

В этом году символ нового
года установлен не перед До-
мом культуры, как многие
годы, а на новом месте - на
просторной площади напротив
центрального парка.

К заготовке и установке
елки работники МКУ «Камыш-
линское благоустройство» сель-
ского поселения Камышла,

коммунальной службы и лесни-
чества приступили неделю на-
зад. Рабочим потребовалось не-
сколько часов, чтобы загото-
вить в лесу ветки и доставить
их по месту назначения. Напом-
ним, что с 2015 года пушистую
красавицу стали делать из веток
сосны с помощью металличес-
ких конструкций. И это никак
не сказалось на ее внешнем
виде. Высота нынешней лесной
красавицы 11 метров.

Как отмечают в админист-
рации сельского поселения
Камышла, райцентр в этом
году подготовится к праздни-
ку не хуже, чем в прошлые
годы. Будет и традиционное
световое оформление.

Новогодние ели установле-
ны и украшены практически во
всех сельских поселениях.

Не остаются в стороне орга-
низации, учреждения, торговые
точки и население района. При-
жилась хорошая идея прово-
дить специальные районные и
поселенческие конкурсы на
лучшее праздничное оформле-
ние территорий. А людей твор-
ческих и созидательных среди

жителей немало.
Готовятся к предстоящему

Новому году и праздничным
каникулам и те, кто призван по
долгу службы делать праздник
для людей. В управление куль-
туры уже составлен график
мероприятий с участием Деда
Мороза и других новогодних
персонажей. В сельских клу-
бах, Домах культуры и биб-
лиотеках пройдут празднич-
ные мероприятия для населе-
ния: бал-маскарады, театрали-
зованные представления для
детей и взрослых, новогодние
утренники и дискотеки, вече-
ра отдыха, спортивно-игровые
и познавательные программы.
Традиционно взрослые и дет-
вора большую часть времени
на каникулах проводят на ле-
довых площадках, которые
уже подготовлены во всех
сельских поселениях.

Максимально празднич-
ной сделать обстановку пла-
нируют в школах и внешколь-
ных учреждениях. Готовы к
периоду повышенного пред-
новогоднего спроса торговля
и общепит.

Дорогие жители
Камышлинского района!

Радуясь празднику, поста-
раемся не забыть о тех, кому
одиноко в эти праздничные
дни. Поэтому мы приглашаем
вас  принять участие во всерос-
сийской предновогодней бла-
готворительной акции "Мечты
"невидимых" стариков".  Её
задача - привлечь внимание
местного общества к людям
пожилого возраста, которым
требуется внимание и забота.

Что могут сделать жители
и организации, которые уча-
ствуют в акции:

- сделать своими руками
подарки;

- быть Дедами Морозами и
Снегурочками;

- предоставить транспорт
для поздравительных бригад.

Пять-десять минут нашего
внимания и заботы, казалось
бы, мелочь, но для пожилых, и
чаще всего одиноких людей,
такое событие навсегда оста-
нется в памяти. Будем призна-
тельны любой информации об
одиноких пенсионерах. И бу-
дем рады, если коллективы
организаций и жители района
не останутся в стороне, примут
участие в акции, тем самым
вы на личном примере покаже-
те, что сделать доброе дело -
легко!

Площадка для сбора по-
дарков: КЦСОН СВО отделе-
ние социальной реабилитации
села Камышла, улица Побе-
ды, 60. Справки по телефону:
3-31-37.
Отряд серебряных волон-

теров "Камышлинка".

ÄÎÁÐÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ
Ê ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌÓ ÌÀÐÀÔÎÍÓ

Например, их руководителя-
ми не смогут быть люди с кри-
минальным прошлым. Вво-
дятся дополнительные возмож-
ности по идентификации кли-
ентов, что позволит избежать
займа по чужим документам.

6. Доступ родственни-
ков в реанимацию.

Теперь родственники смо-
гут посещать своих родных в
реанимации, раньше то было
на усмотрение главного врача.

7. Ужесточение наказа-
ния за "пьяные" ДТП.

В случае причинения тяж-
кого вреда здоровью водите-
ля могут наказать лишением
свободы на срок до 5 лет, в
случае гибели человека до 12
лет, а в случае гибели двух и
более лиц - до 15 лет.

С новым годом в Россию
приходят новые правила,
законы и поправки, часть из
которых начнет действо-
вать уже с 1 января.

1. Первое изменение - это
повышение МРОТ. С 1 ян-
варя 2020 года он составит 12
130 рублей. В некоторых реги-
онах МРОТ может оказаться
чуть больше.

2. Стартует пенсионная
реформа.  Повысится пенси-
онный возраст, так как в 2019
году был принят закон о посте-
пенном увеличении пенсионно-
го возраста, для некоторых ка-
тегорий граждан пенсионный
возраст повышаться не будет и
останется на прежнем уровне.

3. Повысятся цены на ал-
когольную продукцию крепо-
стью свыше 28 градусов. Вы-
растут цены и на напитки, сде-

ланные на их составляющих -
это настойки и т. д.

4. Запрет коллекторам
взыскивать долги по ЖКХ. Ус-
луга станет доступной только
для профессиональных участ-
ников рынка коммунальных
услуг: управляющих компаний,
ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжа-
ющих организаций. Закон при-
зван защитить граждан от про-
извола коллекторских агентств.

5. Запрет залога жилья
под микрозаймы.

Законом устанавливается
запрет подписания договоров
с физическим лицом под залог
жилого помещения или доли в
нем. Это поможет защитить
людей от возможного мошен-
ничества и не дать им потерять
единственное жилье. Ужесто-
чатся требования к самим мик-
рофинансовым организациям.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Илюся Гайнуллина.
14 декабря в городе

Похвистнево состоялся
окружной этап областного
конкурса педагогов до-
полнительного образова-
ния детей "Сердце  отдаю
детям". Педагоги Камыш-
линского района вновь
среди лучших!

Педагог структурного под-
разделения "Созвездие" Ка-
мышлинской школы Ильфат
Бадртдинов занял 2 место в но-
минации "Дебют". Педагог
структурного подразделения
"Фортуна" Камышлинской
школы Марат Шавалиев в но-
минации "Признание" занял
также 2 место.

Конкурс призван был спо-
собствовать выявлению и под-
держке талантливых педаго-
гов и инновационного педаго-
гического опыта в системе до-
полнительного образования
детей, повышению професси-
онального мастерства и пре-
стижа труда педагогов систе-
мы дополнительного образо-
вания. Во всех испытаниях
члены жюри оценивали общую

и профессиональную
эрудицию конкурсан-
тов, культуру публич-
ного выступления,
умение представить
свою позицию, ориги-
нальность идеи, аргу-
ментированность и
конс трукти вн ос ть
предложений. Каж-
дый из наших педаго-
гов сумел глубоко и
точно обосновать со-
держание и методоло-
гию той образова-
тельной программы,
автором которой он
является, оптимально исполь-
зуя различные эффективные
способы и средства. Остается
только восхищаться смелос-
тью и уверенностью педаго-
гов, которые сознательно идут
на такие сложные показатель-
ные конкурсные испытания.

"Конкурс лично для меня
стал хорошей площадкой для
обмена опытом. Я, как и все мои
коллеги, смог продемонстриро-
вать свое мастерство, раскрыть
себя и показать свой потенциал
и, конечно же, познакомиться с

новыми педагогическими идея-
ми, подружиться с коллегами из
разных образовательных орга-
низаций", - делится впечатлени-
ями Ильфат Айратович.

По мнению второго кон-
курсанта - Марата Галиевича,
участие в конкурсе и победа в
нем подвигнула к достижению
новых профессиональных вер-
шин и еще больше укрепила
веру в то, что в своей жизни он
сделал правильный професси-
ональный выбор - ежедневно
отдавать свое сердце детям!

В последние годы сила-
ми инициативных и актив-
ных жителей района восста-
навливаются и облагоражи-
ваются водоемы, родники,
места отдыха.  К этой идее
решили подключиться и ве-
тераны локальных войн и
конфликтов. В их планах -
облагородить старый заб-
рошенный пруд в селе Дав-
леткулово. Предполагает-
ся восстановить природный
ландшафт и создать куль-
турно-эстетический облик
прилегающей территории
водоема; устроить неболь-
шой песчаный пляж.

Однако для осуществления
идеи требуются финансовые
средства. Инициативная груп-
па по восстановлению данного
объекта просит поддержки от
населения и обращается за по-
мощью к неравнодушным жи-
телям села и района. Мы очень
надеемся, что Вы, уважаемые
друзья, не останетесь равнодуш-
ными к нашей просьбе и окаже-
те посильную помощь для ус-
пешной реализации проекта.

Начать восстановительные
работы планируем весной
2020 года. В первую очередь
требуется:

- укрепить гидротехничес-
кое сооружение (дамбу) пруда
для поднятия уровня воды;

- усилить конструкцию вы-
водной трубы для вывода
лишней воды из пруда для под-
держания постоянной нормы
воды в пруду;

- расчистить прилегающую
территорию от зарослей кус-
тарников;

- улучшить подъездную до-
рогу к пруду;

- заняться разведением
рыбы с целью создания благо-
приятных условий для люби-
тельского рыболовства.

При успешном проведении
работ первой очереди, при со-
гласовании с органами влас-
ти, планируется увеличение
площади водоема, расчистка
дна старой площади водоема
и благоустройство прилегаю-
щей территории, в т.ч. терри-
тории родника - основного ис-
точника водоема.

В настоящее время активи-
стами инициативной группы
собрано 5 тысяч 50 рублей.
Свою лепту в благородное ме-
роприятие внесли: Руслан Фат-
тахов, СРООВЛВВК "Содру-
жество" - 1000 рублей; Эльвир
Сафиуллин - 600 рублей; Аяз
Тимергазин, Фанис Ахмадиев,
Руслан Гумеров - 500 рублей,
Рамиль Фатхутдинов - 250
рублей; Ринат Бадыков, Ринат
Курмаев, Рамиль Бадыков -
200 рублей; Руслан Бадыков -
100 рублей.

Желающие сделать доброе
дело могут обратиться по те-
лефону 8-937-667-49-52.
Добровольное денежное по-
жертвование можно перевести
на карту №5336 6900 4675
3721 Сбербанк РФ и сообщить
об этом по вышеуказанному
номеру для внесения последу-
ющей записи в ведомость.

Дополнительные контакт-
ные телефоны: 8-927-768-16-
02, 8-927-751-04-90.

С уважением
инициативная группа.

ÑÈËÀ - Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ

Ïîääåðæèì èíèöèàòèâó!

Песни военных лет… От
самых первых залпов и выст-
релов и до победного майско-
го салюта через все войну
прошагали они в боевом сол-
датском строю. Сколько же
было создано в военные годы
песен о любви, о разлуке, о
верности. Прошли годы,
страна залечила военные
раны, но песни военных лет
звучат и сегодня, потрясая
сердца.

В Староусмановском клу-
бе в рамках акции Парад па-
мяти прошел конкурс военно-
патриотических песен "Песни
великого подвига". В конкур-
се приняли участие все жела-

ющие сельчане, всех возрас-
тов. Ярким разнообразием пе-
сенного репертуара, исполни-
тельским мастерством и от-
личным настроением запом-
нился этот сельский конкурс.
Со сцены звучали всем извест-
ные песни военных лет: "Катю-
ша", "Журавли", "Синий пла-
точек", "День Победы" и. т.д.
С первых минут было понятно,
что все участники  хорошо
подготовлены к конкурсу, и в
итоге победила дружба. Как
жаль, что все хорошее быстро
кончается. В завершение  ме-
роприятия было организовано
чаепитие.

Гульнур Валиуллина.

Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÏÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ!

В регионе наблюдается
очередной температурный
рекорд.

На текущей неделе в обла-
сти установилась аномально
теплая погода. По данным
"Гисметео", для 63 региона та-
кая плюсовая температура ха-
рактерна для октября.

Похолодание в Самарс-
кую область придет, букваль-
но, сегодня-завтра. В начале
третьей декады декабря стол-
бики термометров будут отри-
цательными. Температура бу-
дет составлять до -15 градусов
ночью, а днем до -10.

источник: Pro Город Самара
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Как сообщили в админист-
рации школы, педагогами
М.Ф. Мингазовой, Ф.М. Ха-
саншиной, В.Ф. Ахматзяно-
вой, А.А. Бикмухаметовой
были проведены открытые
уроки. Каждый учитель ис-
пользовал свои приемы, мето-
ды и современные технологии.
Наиболее эффективными
средствами включения в про-
цесс творчества являлась игро-
вая форма работы, ситуация
успеха, информационно-ком-
муникационные технологии,
создание положительных эмо-
циональных ситуаций, работа
в парах, группах. Уроки про-
ведены в соответствии с тре-
бованиями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов, использова-
лись здоровьесберегающие
технологии и были направле-
ны на формирование умения
учиться у учащихся. Ребята
активно отвечали на вопросы

и увлечённо выполняли зада-
ния, подобранные учителем.
Были созданы условия для раз-
вития активной личности, спо-
собной делать самостоятель-
ные открытия. На уроках
дети продемонстрировали
умение учиться и использо-
вать свой багаж приобретен-
ных знаний.

Уроки были продуманны-
ми, насыщенными, интерес-
ными, и все они получили вы-
сокую оценку присутствую-
щих. Гости единодушно отме-
тили несомненную пользу от
проведенного семинара. По
отзывам учителей, каждый из
них получил много полезной
информации, познакомился с
творчески работающими пе-
дагогами, овладел новыми
формами работы с детьми.

После практической части
за круглым столом учителя
школы А.А. Абдуллоева,
Ф.М. Хасаншина, З.С. Кари-

мова, В.Ф. Ахматзянова,
М.М. Мухаметзянов, Р.И.
Яруллин поделились своим
опытом работы, дали практи-
ческие советы по формирова-
нию универсальных учебных
действий на своих уроках.

 Завершился семинар цен-
ными рекомендациями педаго-
га-психолога государственного
бюджетного учреждения допол-
нительного профессионального
образования "Похвистневский
Ресурсный центр" Л.Н. Усма-
новой по созданию положитель-
ных психологических условий
на современном уроке.

ØÊÎËÀ

Ñîâðåìåííûé
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НА БАЗЕ СТАРОЕРМАКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОШЁЛ
РАЙОННЫЙ  СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ

Водители, севшие первый
раз за руль в стадии алкоголь-
ного опьянения, могут быть на-
казаны штрафом в размере 30
000 рублей, а также лишением
водительских прав на 1,5-2 года
с пересдачей экзаменов. По-
вторное вождение в пьяном виде
грозит пожизненным лишением
прав и штрафом в 200 000-300
000 рублей, а также эвакуаци-
ей автомобиля на штрафстоян-
ку и платой за нахождение ТС
там. При том забрать автомо-
биль может только иное лицо,
вписанное в полис ОСАГО.

8. Изменения в ПДД .
Раньше, чтобы получить води-
тельское удостоверение, нуж-
но было ответить на 20 теоре-
тических вопросов, допустив
2 ошибки. В 2019 году за каж-
дую ошибку дают еще 5 допол-
нительных вопросов. С 2020
года ошибки будут оценивать-
ся по степени риска, которые
могли бы быть значимыми при
реальном вождении на дороге.

Так, в 2020 году и одна ошиб-
ка будет означать, что экзамен
не сдан! Увеличится и срок
обучения в автошколе.

9. Вырастит транспорт-
ный налог, который будет за-
висеть от года выпуска авто-
мобиля, его мощности, регио-
на регистрации и цены. Т.е.,
если ваш автомобиль стоит
больше 3 000 000 рублей, то
будет повышаться коэффици-
ент. Не будет начисляться на-
лог на единственный автомо-
биль в многодетной семье, если
ее доход не превышает прожи-
точный минимум, установлен-
ный в регионе.

10. Ответственность за
непропуск скорой помощи.
Штраф за то, что не пропус-
тил карету скорой помощи,
составит 4000 рублей, а срок
лишения прав - до года, если в
поступке не содержится злого
умысла. Если же здоровью па-
циента причинен тяжкий вред,
наступит уголовная ответ-
ственность, сроком лишения
свободы до 4 лет.

11. Полисы ОСАГО ста-
нут дороже на 500-600 рублей.

12. Водительское удос-
товерение и полисы могут
стать электронными.

13. Электронные трудо-
вые книжки. Планируется пе-
ревести трудовые книжки в
электронный вид, что поможет
работодателю сэкономить
время на кадровое делопроиз-
водство.

14. Вырастут взносы для
ИП. Индивидуальный пред-
приниматель должен будет
выплатить в ПФР 32 448 руб-
лей и 8426 рублей в Фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования.

15. Онлайн-кассы станут
обязательными. Все предпри-
ниматели и организации обя-
заны будут проводить услуги
и продажи через онлайн-кас-
сы. Налоговая будет отслежи-
вать и сравнивать доходы, в
случае подозрений будут уст-
раивать проверки.

Использована информация юридической
социальной сети https://www.9111.ru

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2019 №461
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра", руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области" (далее-Постановление) (в редакции Постановления от 08.10.2019 № 367)
следующее изменение:

 Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 08.10.2019 № 367 "О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области" признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя Управления строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение к Постановлению Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 11.12.2019 №461

Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 18.06.2019 № 223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

го водоснабжения среди администра-
ций сельских поселений муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области (согласно Приложению №2);

2.3. Положение о конкурсе на луч-
шую реализацию проекта "Родники"
среди детско-юношеских коллективов
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (согласно При-
ложению №3);

2.4. Состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса по благоустрой-
ству, использованию и охране источни-
ков нецентрализованного водоснабже-
ния на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской облас-
ти (согласно Приложению №4).

3. Финансово-экономическому уп-
равлению Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области (Р.А. Салахову) при формиро-
вании районного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год предусмат-
реть расходы на проведение конкурса
по благоустройству родников на терри-
тории муниципального района Камыш-
линский Самарской области в пределах
средств, предусмотренных на финанси-
рование природоохранных мероприя-
тий, проводимых на территории муни-
ципального района Камышлинский
Самарской области.

4. Конкурсной комиссии по реали-
зации мероприятий на территории му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области подвести итоги кон-
курсов в срок до 10.11.2020 года.

5. Награждение победителей конкур-
сов провести в соответствии с решением
конкурсной комиссии по реализации ме-
роприятий по благоустройству, исполь-
зованию и охране источников нецентра-
лизованного водоснабжения на террито-
рии муниципального района Камыш-
линский Самарской области за счёт рас-
ходов, предусмотренных на проведение
конкурсов на 2020 год.

6. МАУ "Информационный центр
"Нур" (Р.Т.Бадретдинову) организовать
освещение подготовки, проведения и
итогов конкурса по благоустройству
родников на территории муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области в средствах массовой инфор-
мации.

7.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Камышлинские из-
вестия".

8. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального района
по строительству и ЖКХ-руководите-
ля Управления строительства, архитек-
туры и ЖКХ Администрации муници-
пального района Камышлинский Са-
марской области Абрарова.Р.Р

10. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Приложение №1 к постановлению
Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской
области от 04.12.2019 №451

П О Л О Ж Е Н И Е О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ ОБУСТРОЙСТВО, ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ИС-
ТОЧНИКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРЕДИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшее обустрой-

ство, использование и охрану источни-
ка нецентрализованного водоснабже-
ния среди организаций и граждан, про-
живающих на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области (далее - Конкурс), проводится
в соответствии с мероприятиями по обу-
стройству, использованию и охране ис-
точников нецентрализованного водо-
снабжения на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области среди коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также среди
граждан, проживающих на территории
района.

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Обеспечить реализацию мероп-

риятий по обустройству, использованию
и охране источников нецентрализован-

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КА-
М ЫШ ЛИН С КИ Й

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019 №451
О конкурсе по реализации меропри-

ятий по благоустройству, использова-
нию и охране источников нецентрали-
зованного водоснабжения на террито-
рии муниципального района Камыш-
линский Самарской области

В целях реализации мероприятий по
благоустройству, использованию и ох-
ране источников нецентрализованного
водоснабжения, а также в целях эколо-
гического воспитания и просвещения
жителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, под-
держания чистоты и порядка на приле-
гающих к ним территориях, в соответ-
ствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-

ФЗ "Об охране окружающей среды", ру-
ководствуясь Уставом муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 31.12.2019 года по

30.10.2020 года конкурсы по реализа-
ции мероприятий по благоустройству,
использованию и охране источников не-
централизованного водоснабжения на
территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучшее

благоустройство, использование и охра-
ну источника нецентрализованного во-
доснабжения среди организаций и граж-
дан, проживающих на территории муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области (согласно Приложению
№1);

2.2. Положение о конкурсе на луч-
шее благоустройство, использование и
охрану источника нецентрализованно-

ного водоснабжения на территории му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области, в части обустрой-
ства родников, колодцев, скважин на вы-
соком эстетическом уровне с соблюде-
нием санитарно-гигиенических и техни-
ческих требований;

2.2. привлечь наибольшее количе-
ство коммерческих, некоммерческих
организаций и граждан к участию в
Конкурсе;

2.3. обеспечить сохранность обуст-
роенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чис-
тоты и порядка на прилегающих к ним
территориях.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса являются:
- коммерческие организации - откры-

тые и закрытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственно-
стью, производственные кооперативы,
государственные, муниципальные уни-
тарные предприятия осуществляющие
свою производственную деятельность на
территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области и за её
пределами;

- некоммерческие организации - об-
щественные и религиозные объединения,
общественные организации, учрежде-
ния, фонды, ассоциации; физические
лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, проживающие на терри-
тории муниципального района Камыш-
линский Самарской области и за её пре-
делами.

IV. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Информация о проведении кон-

курса официально публикуется в газете
"Камышлинские известия".

V. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕМЫЕ НА КОНКУРС

5.1. Для определения победителей
конкурса на лучшее обустройство ис-
точника нецентрализованного водо-
снабжения: родника, колодца, скважи-
ны по итогам 2020 года необходимо
представить следующие материалы:

5.1.1. титульный лист с указанием
наименования обустроенного в 2020
году источника нецентрализованного
водоснабжения: родника, колодца,
скважины;

5.1.2. паспорт источника;
5.1.3. не менее трёх цветных фото-

графий обустроенного источника разно-
го ракурса (общий вид обустроенного
источника с прилегающей территорией,
укрупненный вид обустроенного источ-
ника, устройство водозабора) размером
не менее 10 см x 15 см;

5.1.4. краткую историко-географи-
ческую справку, включающую инфор-
мацию о местоположении источника,
исторические сведения о его обнаруже-
нии и использовании населением, опи-
сание народных традиций, связанных с
источником, и другую информацию,
наиболее полно раскрывающую его зна-
чимость для населения;

5.1.5. отчёт о проведении работ по
обустройству источника, включающий
краткое описание выполненных работ
по оборудованию каптажного устрой-
ства и организации зоны санитарной ох-
раны источника, архитектурно-художе-
ственные особенности оформления ис-
точника и прилегающей территории;

5.1.6. протокол лабораторных испы-
таний, подтверждающий качество воды
источника после проведенного обуст-
ройства;

5.1.7. информацию об организациях
или гражданах, проводивших работы
по обустройству источника нецентрали-
зованного водоснабжения: родника, ко-
лодца, самоизливающейся скважины.

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

6.1. Заявка на участие в Конкурсе,
подаётся в администрацию сельского
поселения муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, на
территории которого расположен источ-
ник.

Администрация сельского поселения
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области после рассмот-
рения передаёт заявки с сопроводитель-
ным письмом о представлении обустро-
енных источников на Конкурс в адми-
нистрацию муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сро-
ки до 02.11.2020 года.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУР-
СА

7.1. При подведении итогов конкур-
са оцениваются:

7.1.1. доступность и значимость ис-
точника для населения;
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7.1.2. качество воды;
7.1.3. художественное достоинство

и функциональность каптажного соору-
жения;

7.1.4. обустройство территории в
пределах зоны санитарной охраны в ра-
диусе не менее 20 метров от источника;

7.1.5. благоустройство (озеленение
и поддержание чистоты и порядка) при-
легающей территории в радиусе не ме-
нее 100 метров от источника;

7.1.6. воспитательное и культурное
значение источника.

7.2. При подведении итогов конкур-
са на лучшее обустройство, использо-
вание и охрану источников нецентрали-
зованного водоснабжения дополнитель-
ными критериями являются количество
обустроенных источников нецентрали-
зованного водоснабжения за период
2020 года, а также сведения о мерах по
обеспечению сохранности источников
нецентрализованного водоснабжения,
поддержанию чистоты и порядка на при-
легающих к ним территориях.

VIII. КОНКУРСНАЯ КОМИС-
СИЯ

8.1. Для оценки благоустройства
родников и определения победителей
Конкурса образуется конкурсная комис-
сия, персональный состав которой ут-
верждается администрацией муници-
пального района Камышлинский Са-
марской области.

8.2. На конкурсную комиссию воз-
лагается:

8.2.1. рассмотрение конкурсных ма-
териалов;

8.2.2. подведение итогов Конкурса,
определение победителей Конкурса.

8.3. Конкурсная комиссия правомоч-
на решать вопросы, отнесённые к её ком-
петенции, если в заседании комиссии при-
мет участие не менее 2/3 её состава.

8.4. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОН-
КУРСА

9.1. Итоги Конкурса подводятся до
10.11.2020 года.

9.2. При подведении итогов Конкур-
са применяется 5-ти бальная система по
каждому критерию оценки.

9.3. Порядок подведения итогов Кон-
курса:

- итоги Конкурса подводятся комис-
сией с 02.11.2020 года по 10.11.2020 года
по представленным материалам и оцен-
кой обустройства родника с выездом на
место.

9.4. При оценке обустройства родни-
ка учитываются:

- оригинальность идеи, композицион-
ная завершённость;

- эстетическое, архитектурное и ком-
позиционное оформление родника;

- соответствие обустройства родника
окружающей природе и назначению;

- сохранение целостности ландшафта
и его особенностей;

- сохранение водного режима родни-
ка;

- обеспечение санитарно-гигиеничес-
ких требований при пользовании родни-
ком;

- соблюдение правил техники безопас-
ности;

- обеспечение доступности родника
для посещения всеми желающими;

- по грунтовым или оборудованным
твердым покрытием дорожкам, а при не-
обходимости лестницами.

Решения комиссии принимаются пу-
тём открытого голосования при наличии
кворума простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

При равенстве голосов членов комис-
сии голос председательствующего явля-
ется решающим.

Заседание комиссии оформляется про-
токолом. Протокол заседания подписы-
вается председателем либо его замести-
телем и ответственным секретарём.

Информация об итогах Конкурса ос-
вещается в средствах массовой информа-
ции.

X. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА

10.1. Конкурсная комиссия по реали-
зации мероприятий по обустройству, ис-
пользованию и охране источников нецен-
трализованного водоснабжения на терри-
тории территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области
определяет призовые места на лучшее
обустройство источника нецентрализо-
ванного водоснабжения.

10.2. По итогам 2020 года:
- за I место - диплом Главы муници-

пального района Камышлинский Самар-

ской области и ценный подарок стоимос-
тью 7 тыс. рублей;

- за II место - диплом Главы муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области и ценный подарок стоимос-
тью 5 тыс. рублей;

- за III место - диплом Главы муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области и ценный подарок стоимос-
тью 3 тыс. рублей.

Приложение №2 к постановлению
Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской
области от 04.12.2019 №451

П О Л О Ж Е Н И Е О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ ОБУСТРОЙСТВО, ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ИСТОЧ-
НИКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРЕДИ СЕЛЬС-
КИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшее обустройство,

использование и охрану источника нецен-
трализованного водоснабжения среди
администраций сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области (далее - Конкурс) про-
водится в соответствии с мероприятиями
по обустройству, использованию и охра-
не источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области, среди администраций сельских
поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Обеспечить реализацию меропри-

ятий в части обустройства родников, ко-
лодцев, скважин на высоком эстетичес-
ком уровне с соблюдением санитарно-ги-
гиенических и технических требований на
территории сельского поселения муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области;

2.2. привлечь наибольшее количество
населённых пунктов сельского поселения
муниципального района Камышлинский
Самарской области к участию в реализа-
ции мероприятия;

2.3. обеспечить сохранность обустро-
енных источников нецентрализованного
водоснабжения, поддержание чистоты и
порядка на прилегающих к ним террито-
риях.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди сельс-

ких поселений муниципального района
Камышлинский Самарской области.

IV. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Информация о проведении кон-

курса официально публикуется в газете
"Камышлинские известия".

V. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕМЫЕ НА КОНКУРС

5.1. Для определения победителей кон-
курса на лучшее обустройство источни-
ка нецентрализованного водоснабжения:
родника, колодца, скважины по итогам
2020 года необходимо представить сле-
дующие материалы:

5.1.1. титульный лист с указанием
наименования обустроенного в 2020 году
источника нецентрализованного водо-
снабжения: родника, колодца, скважины;

5.1.2. паспорт источника;
5.1.3. не менее трёх цветных фотогра-

фий обустроенного источника разного ра-
курса (общий вид обустроенного источ-
ника с прилегающей территорией, укруп-
нённый вид обустроенного источника, ус-
тройство водозабора) размером не менее
10 см x 15 см;

5.1.4. краткую историко-географичес-
кую справку, включающую информа-
цию о местоположении источника, исто-
рические сведения о его обнаружении и
использовании населением, описание на-
родных традиций, связанных с источни-
ком, и другую информацию, наиболее
полно раскрывающую его значимость для
населения;

5.1.5. отчёт о проведении работ по обу-
стройству источника, включающий крат-
кое описание выполненных работ по обо-
рудованию каптажного устройства и
организации зоны санитарной охраны ис-
точника, архитектурно-художественные
особенности оформления источника и
прилегающей территории;

5.1.6. протокол лабораторных испы-
таний, подтверждающий качество воды
источника после проведённого обустрой-
ства;

5.1.7. информацию об организациях
или гражданах, проводивших работы по
обустройству источника нецентрализо-
ванного водоснабжения: родника, колод-
ца, самоизливающейся скважины.

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

6.1. Заявка на участие в районном
конкурсе подаётся в администрацию му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. При подведении итогов Конкур-
са оцениваются:

7.1.1. доступность и значимость источ-
ника для населения;

7.1.2. качество воды;
7.1.3. художественное достоинство и

функциональность каптажного сооруже-
ния;

7.1.4. обустройство территории в пре-
делах зоны санитарной охраны в радиусе
не менее 20 метров от источника;

7.1.5. благоустройство (озеленение и
поддержание чистоты и порядка) приле-
гающей территории в радиусе не менее
100 метров от источника;

7.1.6. воспитательное и культурное
значение источника.

VIII. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8.1. Для оценки благоустройства род-

ников и определения победителей Конкур-
са образуется конкурсная комиссия.

8.2. На конкурсную комиссию возла-
гается:

8.2.1. рассмотрение конкурсных ма-
териалов;

8.2.2. подведение итогов Конкурса,
определение победителей Конкурса.

8.3. Конкурсная комиссия правомоч-
на решать вопросы, отнесённые к её ком-
петенции, если в заседании комиссии при-
мет участие не менее 2/3 её состава.

8.4. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОН-
КУРСА

9.1. Итоги Конкурса подводятся до
10.11.2020 года.

9.2. При подведении итогов Конкур-
са применяется 5-ти балльная система по
каждому критерию оценки.

9.3. Порядок подведения итогов Кон-
курса:

- итоги Конкурса подводятся комис-
сией по представленным материалам и
оценкой обустройства родника с выездом
на место.

9.4. При оценке обустройства родни-
ка учитываются:

- оригинальность идеи, композицион-
ная завершённость;

- эстетическое, архитектурное и ком-
позиционное оформление родника;

- соответствие обустройства родника
окружающей природе и назначению;

- сохранение целостности ландшафта
и его особенностей;

- сохранение водного режима родни-
ка;

- обеспечение санитарно-гигиеничес-
ких требований при пользовании родни-
ком и соблюдение правил техники безо-
пасности;

- обеспечение доступности родника
для посещения всеми желающими;

- по грунтовым или оборудованным
твердым покрытием дорожкам, а при не-
обходимости лестницами.

Решения комиссии принимаются пу-
тём открытого голосования при наличии
кворума простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов
комиссии.

При равенстве голосов членов комис-
сии голос председательствующего явля-
ется решающим.

Заседание комиссии оформляется про-
токолом. Протокол заседания подписы-
вается председателем либо его замести-
телем и ответственным секретарём.

Информация об итогах конкурса ос-
вещается в средствах массовой информа-
ции.

Приложение №3 к постановлению
Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской
области от 04.12.2019 №451

П О Л О Ж Е Н И Е О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРО-
ЕКТА "РОДНИКИ" СРЕДИ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшую реализацию

проекта "Родники" среди детско-юношес-
ких коллективов муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области
(далее - Конкурс) проводится в соответ-
ствии с мероприятиями по обустройству,
использованию и охране источников не-
централизованного водоснабжения на
территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Содействовать развитию краевед-

ческой и эколого-просветительской рабо-

ты среди подрастающего поколения, по-
высить уровень патриотического воспи-
тания и вклад молодёжи в дело охраны
окружающей природной среды на терри-
тории муниципального района Камыш-
линский Самарской области;

2.2. Привлечь к участию в реализации
проекта "Родники" максимальное коли-
чество молодёжи муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области,
постоянно поддерживать чистоту и поря-
док в санитарно-защитных зонах обуст-
роенных источников нецентрализованно-
го питьевого водоснабжения: родников,
колодцев, скважин.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в Конкурсе могут прини-

мать детско-юношеские коллективы и
организации муниципального района
Камышлинский Самарской области не-
зависимо от ведомственной принадлеж-
ности, а именно:

- образовательные учреждения (шко-
лы, детские сады, профессиональные учи-
лища, учреждения дополнительного об-
разования);

- учреждения государственного воспи-
тания для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- общественные детско-юношеские
коллективы (учебные объединения - круж-
ки, секции, клубы, школьные лесниче-
ства; временные объединения - экспеди-
ционные экологические отряды, трудовые
отряды, детские оздоровительные лагеря).

IV. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Информация о проведении кон-

курса официально публикуется в газете
"Камышлинские известия".

V. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕМЫЕ НА КОНКУРС

5.1. Для определения победителей кон-
курса на лучшую реализацию проекта
"Родники" необходимо представить сле-
дующие материалы:

5.1.1. иллюстрированные отчёты дет-
ско-юношеских коллективов о выполне-
нии проекта "Родники" (далее - Отчёт),
содержащие следующую информацию:

- итоги проведённой работы по благо-
устройству территорий (озеленение и под-
держание чистоты и порядка) в зонах са-
нитарной охраны конкретных родников,
колодцев, скважин, с указанием количе-
ства участников и видов проводимых
работ;

- итоги проведённых краеведческих
экспедиций по поиску и описанию новых
родников с приложением фотоматериа-
лов;

- итоги школьных творческих конкур-
сов на лучшее стихотворение, сочинение,
рисунок на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения;

5.1.2. сопроводительное письмо о
представлении на конкурс отчёта, подпи-
санное руководителем учреждения обра-
зования или детско-юношеского коллек-
тива, выполнившего работы по проекту
"Родники".

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

6.1. Заявка на участие в Конкурсе,
содержащая материалы, настоящего По-
ложения, подаётся в администрацию му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области.

VII. АВТОРСКОЕ ПРАВО
7.1. Все присланные отчёты после под-

ведения итогов Конкурса возвращаются
авторам.

Приложение №4 к постановлению
Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской
области от 04.12. 2019 №451

С О С Т А В конкурсной комиссии по
проведению конкурса по благоустрой-
ству, использованию и охране источни-
ков нецентрализованного водоснабжения
на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

Руководящий состав Комиссии:
- Р.Р. Абраров - заместитель Главы

муниципального района по строительству
и ЖКХ-руководитель Управления стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ Админи-
страции муниципального района Камыш-
линский Самарской области, председа-
тель Комиссии;

- Р.А. Салахов - заместитель Главы
муниципального района по экономике и
финансам- руководитель финансово-эко-
номического управления администрации
муниципального района Камышлинский
Самарской области .

Секретарь Комиссии:
- Р.М. Насыров - главный специалист

по охране окружающей среды Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области.
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Члены Комиссии:
- Г.Ф. Гильманова - начальник конт-

рольно-правового отдела Администра-
ции муниципального района Камышлин-
ский Самарской области;

- Ф.Г. Насибуллин - заместитель ру-
ководителя управления строительства,
архитектуры и ЖКХ Администрации му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области;

- Р.К. Мингазов - начальник отдела
по вопросам ГО и ЧС Администрации
муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- И.М. Кашапов - главный специалист
по муниципальному земельному контро-
лю Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации
муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- Р.М. Тухбатшина - руководитель
Комитета культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики Администрации
муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- Л.Р. Шакурова - специалист-эксперт
1 категории ТО ТУ Роспотребнадзора по
Самарской области в Сергиевском рай-
оне (по согласованию);

- Т.Я. Гадельшина - заместитель ди-
ректора по дополнительному образова-
нию СП "Созвездие" ГБОУ СОШ с.Ка-
мышла (по согласованию);

- Р.Т. Бадретдинов - руководитель
МАУ "Информационный центр "Нур";

- З.А. Кашапов - Глава сельского по-
селения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области
(по согласованию);

- Р.М. Юсупов - Глава сельского по-
селения Балыкла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области
(по согласованию);

- М.Н. Шайхутдинов - Глава сельс-
кого поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области (по согласованию);

- З.А. Сафин - Глава сельского посе-
ления Камышла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области
(по согласованию);

- А.Р. Зарипов - Глава сельского по-
селения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области (по согласованию);

- М.И.Шайдулин - Глава сельского
поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области (по согласованию).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛА СТ И

РЕШЕНИЕ 15.11.2019 г.  № 21
О внесении изменений в Устав сель-

ского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", с учетом заключения
о результатах публичных слушаний по
проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Са-
марской области" от 31.10 2019 года,
Собрание представителей сельского
поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Са-
марской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в
Устав сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, при-
нятый решением Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от
03.04.2014 № 5 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редак-

ции:
"20) участие в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов;";

б) пункт 21 изложить в новой редак-
ции:

"21) утверждение правил благоуст-
ройства территории поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства террито-

рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;";

в) пункт 22 изложить в новой редак-
ции:

"22) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения,
утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленны-
ми федеральными законами, решения об
изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуще-
ствление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;";

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить
в новой редакции:

"13) осуществление деятельности по
обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории посе-
ления;";

3) пункт 17 части 2 статьи 35 признать
утратившим силу;

4) пункт 10.1) статьи 38 Устава до-
полнить словами: ", если иное не предус-
мотрено  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".".

2. Поручить Главе сельского посе-
ления Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение
на государственную регистрацию в те-
чение 15 (пятнадцати) дней со дня при-
нятия настоящего Решения.

3. После государственной регистра-
ции вносимых настоящим Решением из-
менений в Устав сельского поселения
Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской облас-
ти осуществить официальное опублико-
вание настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в
силу после его официального опублико-
вания.

Глава сельского поселения
Новое Усманово муниципально-

го района Камышлинский  Са-
марской области А.Р. Зарипов

Председатель Собрания пред-
ставителей сельского поселения

Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарс-

кой области Р.К. Маннапов
Изменения в Устав зарегист-

рированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской

Федерации по Самарской облас-
ти "09" декабря  2019 г. Государ-

ственный регистрационный  №
R U635103052019002

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 11 ноября 2019 года №
167

О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской

области
В соответствии со статьей 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камыш-
линский Самарской области» от 31 ок-
тября 2019 года, Собрание представи-
телей сельского поселения Байтуган му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в
Устав сельского поселения Байтуган му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области, принятый решени-
ем Собрания представителей сельского
поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти от 03.04.2014 № 6 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редак-

ции:
«20) участие в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов;»;

б) пункт 21 изложить в новой редак-
ции:

«21) утверждение правил благоуст-
ройства территории поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов поселения;»;

в) пункт 22 изложить в новой редак-
ции:

«22) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов
поселения документации по планиров-
ке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки,
документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального
строительства, установленными феде-
ральными законами, решения об изъя-
тии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной пост-
ройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции;»;

2) пункт 13 статьи 8 Устава изло-
жить в новой редакции:

«13) осуществление деятельности по
обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории посе-
ления;»;

3) пункт 17 части 2 статьи 35 при-
знать утратившим силу;

4) пункт 10.1) статьи 38 Устава до-
полнить словами: «, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».».

2. Поручить Главе сельского посе-
ления Байтуган муниципального райо-
на Камышлинский Самарской облас-
ти направить настоящее Решение на го-

сударственную регистрацию в течение
15 (пятнадцати) дней со дня принятия
настоящего Решения.

3. После государственной регистра-
ции вносимых настоящим Решением
изменений в Устав сельского поселения
Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области осу-
ществить официальное опубликование
настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в
силу после его официального опубли-
кования.

Глава сельского поселения
Байтуган муниципального

района Камышлинский Самарс-
кой области  Кашапов З.А.

Председатель Собрания
представителей сельского посе-

ления Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарс-

кой области Шакуров Ф.Г.
Изменения в Устав зарегист-

рированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской

Федерации по Самарской облас-
ти «09» декабря 2019 г. Государ-

ственный регистрационный №
R U 635 10301201 9002

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 11 ноября 2019 года
№28

О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Балыкламуниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», с учетом заключения
о результатах публичных слушаний по
проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области» от
31 октября 2019 года, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в
Устав сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, принятый ре-
шением Собрания представителей сель-
ского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарс-
кой области от 03.04.2014 № 6 (далее –
Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редак-

ции:
«20) участие в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов;»;

б) пункт 21 изложить в новой редак-
ции:

«21) утверждение правил благоуст-
ройства территории поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;»;

в) пункт 22 изложить в новой редак-
ции:

«22) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения,
утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, принятие

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка образуемого путем выдела из земельного

участка с кадастровым номером 63:20:0000000:477
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем,

446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советс-
кая, д.10, IP_Rasim-i-Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный
аттестат № 63-11-310, выполнен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:477, расположенного по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, сельское поселение Ермаково.

Заказчиком работ является Шайхутдинова Гульзиня Раисовна, адрес:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул.
Спортивная, д.38, тел. 89608178019.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:477
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адре-
су:446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Совет-
ская, д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого 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.

в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленны-
ми федеральными законами, решения об
изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуще-
ствление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;»;

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить
в новой редакции:

«13) осуществление деятельности по
обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;»;

3) пункт 17 части 2 статьи 35 признать
утратившим силу;

4) пункт 10.1) статьи 38 Устава до-
полнить словами: «, если иное не предус-
мотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».».

2. Поручить Главе сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области на-
править настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пят-
надцати) дней со дня принятия настояще-
го Решения.

3. После государственной регистра-
ции вносимых настоящим Решением из-
менений в Устав сельского поселения
Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области осуще-
ствить официальное опубликование на-
стоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в
силу после его официального опублико-
вания.

Глава сельского поселения
Балыкла муниципального района

Камышлинский Самарской
области Р.М. Юсупов

Председатель Собрания пред-
ставителей сельского поселения

Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской

области Э.А. Мухаметова
Изменения в Устав зарегистри-

рованы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федера-

ции по Самарской области «09»
декабря 2019 г. Государственный

регистрационный №
RU 635103022019002

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ “САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 12.11.2019г.№129
О внесении изменений в Устав сельс-

кого поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей сель-
ского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камыш-
линский Самарской области» от 02.11.
2019 года,  Собрание представителей сель-
ского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в
Устав сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камыш-
линский Самарской области, принятый
решением Собрания представителей сель-
ского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области от 03.04.2014 № 5 (да-
лее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редак-

ции:
«20) участие в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов;»;

б) пункт 21 изложить в новой редак-
ции:

«21) утверждение правил благоуст-
ройства территории поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»;

в) пункт 22 изложить в новой редак-
ции:

«22) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного
плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение
местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в грани-
цах поселения, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российс-
кой Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе са-
мовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и
застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установлен-
ными федеральными законами, реше-
ния об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением
законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Фе-
дерации;;»;

2) пункт 13 статьи 8 Устава изло-
жить в новой редакции:

«13) осуществление деятельности по
обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории посе-
ления;»;

3) пункт 17 части 2 статьи 35 при-
знать утратившим силу;

4) пункт 10.1) статьи 38 Устава до-
полнить словами: «, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».».

2. Поручить Главе сельского посе-
ления Старое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение
на государственную регистрацию в те-
чение 15 (пятнадцати) дней со дня при-
нятия настоящего Решения.

3. После государственной регистра-
ции вносимых настоящим Решением
изменений в Устав сельского поселения
Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской облас-
ти осуществить официальное опублико-
вание настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в
силу после его официального опубли-
кования.

Глава сельского поселения
Старое Усманово муниципально-

го района Камышлинский  Са-
марской области М.И. Шайду-

лин
Председатель Собрания

представителей сельского посе-
ления Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский

Самарской области Г.М. Кле-
ментьев

Изменения в Устав зарегист-
рированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской

Федерации по Самарской облас-
ти «09» декабря 2019 г. Государ-

ственный регистрационный №
R U 635 10306201 9002

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
2 декабря – был  последний день, когда граждане могли своевременно опла-

тить имущественные налоги  за 2018 год, указанные в направленных им налого-
вых уведомлениях. Если Вы сделали этого вовремя, то уже со следующего дня, то
есть с 3 декабря 2019 года, налогоплательщик становится должником. Задолжен-
ность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

С информацией по налоговым ставкам и льготам, действующим в вашем
регионе, можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России. Оплатить
налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц». Для этого нужно ввести реквизиты
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-
партнёров ФНС России. Это также можно сделать в банке, в кассах местных
администраций или на почте.

Если налоговое уведомление не пришло, гражданин может обратиться в
любую налоговую инспекцию и уполномоченный МФЦ, или же направить
заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или с помо-
щью сервиса «Обратиться в ФНС России».

При уплате налогов после 2 декабря необходимо погасить не только их сум-
му, но и начисленные пени. Если гражданин не уплатил налог в срок, налого-
вый орган направит ему требование. Если оно не будет исполнено, налоговый
орган будет вынужден обратиться в суд для взыскания задолженности. Далее
долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничи-
тельные меры: например, заблокировать банковский счет должника, аресто-
вать его имущество или ограничить выезд за границу.

В целях организации работы и улучшения условий приема граждан в период
празднования новогодних праздников регистрационно-экзаменационная группа
Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отде-
ления Министерства внутренних дел России по Исаклинскому району Самарс-
кой области БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЕМ ГРАЖДАН  31 декаб-
ря 2019 года, 3 и 8 января 2020 года.

Получение государственной услуги возможно через единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-846-54-2-23-59.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îïåðàöèÿ “Äîëæíèê”
С 13 по 20 декабря на территории Камышлинского района прошло

оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Сотрудниками полиции совместно со службой судебных приставов Камыш-

линского и Клявлинского районов провели мероприятие по отработке лиц, име-
ющих задолженности по уплате административных штрафов, наложенных дол-
жностными лицами ОВД и судами.

При осуществлении совместных рейдов судебными приставами-исполните-
лями и участковыми уполномоченными полиции были осуществлены выезды по
адресам должников, в том числе в вечернее время. Напомним, что граждане, не
оплатившие в установленный законом срок административные штрафы, при-
влекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП
РФ), санкцией которой предусмотрена административная ответственность в виде
наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа либо административный арест на срок до
15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебными приставами принимаются также иные меры, предусмотренные
действующим законодательством, в том числе наложения ареста на имущество
должника.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения административного
законодательства оплачивайте штрафы в установленный законом срок.

ÐÅÉÄÛ
Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.
Õàëûê þêêà ãûíà òóé-

ëàðäà “Ïàð êºã¸ð÷åíí¸ð-
ä¸é ã¿ðë¸øåï ÿø¸ãåç”,
“Àâûðëûêëàð êèëã¸í ÷àê-
òà è»íå-è»ã¸ êóåãûç”, “Áå-
ðåãåç óò áóëãàíäà-èêåí÷å-
ãåç ñó áóëñûí”, “Ãàèë¸
íèãåçå-ì¸õ¸áá¸ò, ì¸õ¸áá¸-
òåãåç ãîìåð áóå ñºíì¸ñåí,
ñºðåëì¸ñåí” äèì¸ã¸íäåð.

Áó ä¿íüÿãà áåç êèëã¸í-
áåç èê¸í, ³¸ðáåðåáåç ºç òè-
»åí, ºç ïàðûí, ºç á¸õåòåí
òàáûï, ïàðëàøûï ÿø¸ðã¸,
êàíàò êàãàðãà òèåøáåçäåð.
Î÷ûï áàðó÷û êºã¸ð÷åíí¸ð-
íå» áåð¸ð êàíàòëàðû óðòàê
äè áèò, ÿãúíè áåðñåíå» êà-
íàòû ¿ñòåí¸ èêåí÷åñåíå»
êàíàòû êóåëãàí áóëà.

Áºãåíãå ÿçìàì ÿøüëåê-
ë¸ðåíä¸ áåð-áåðñåí¸ ãàøûéê
áóëûï, êàéãû-øàòëûêëàðíû
óðòàêëàøûï, àðàëàðûíà
ãàéá¸ò ñºçë¸ð êåðòìè 58 åë
ïàðëû êàíàò êàêêàí Ì¿õò¸-
ðîâëàð òóðûíäà áóëûð,
õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð.

Òà³èð 1934 í÷å åëíû» íî-
ÿáðü àåíäà, Õ¸éðåòäèí àãà ³¸ì
Á¸äðèêàìàë àïà Ì¿õò¸ðîâ-
ëàð ãàèë¸ñåíä¸, Îðåíáóðã
¿ëê¸ñå, Áîãûðûñëàí ¿ÿçå, Ñà-
ïîæêèíî  àâûëûíäà ä¿íüÿãà
êèë¸. À»à ¿÷ ÿøü áóëãàíäà,
íîÿáðü àåíäà, àëàð ãàèë¸ñå
ß»à Óñìàí àâûëûíà, Õ¸éðåò-
äèí àãàíû» òóãàí àâûëûíà,
êàéòûï óðíàøàëàð. Ë¸ãúí¸ò
ò¿øê¸í ñóãûø áàøëàíãàíäà
Òà³èðãà 7 ÿøü ò¸ òóëìàãàí
áóëà ¸ëå. Õ¸éðåòäèí àãà ñó-
ãûøêà êèò¸. Á¸äðèêàìàë àïà
³¸ì áàëàëàð á¸õåòåíí¸í, ãàèë¸
áàøëûãû ÿðàëàíûï áóëñà äà
ÿó êûðûííàí ̧ éë¸íåï êàéòà.

Ò¸ðòèïëå, áàøëû åãåò áóë-
ñà äà, ì¸êò¸ïò¸ 7 ñûéíûô
êûíà óêûðãà òóðû êèë¸ Òà-
³èðãà. Ñóãûøòàí ñî»ãû àâûð
åëëàð, áèê èðò¸ “ò¸ðò¸ àðàñû-
íà” êåðåðã¸ òóðû êèë¸ øóë
åãåòê¸. Êîëõîçäà ò¿ðëå ýø-
ë¸ðä¸ ýøë¸ï é¿ðã¸í åãåò êº»å-
ëå áåë¸í ãåë òåõíèêàãà òàðòû-
ëà, òðàêòîð÷û àáûéëàð òèð¸-
ñåíä¸ áóëûðãà òûðûøà. Åãåò-
íå» òåõíèêàãà áèòàðàô áóëìà-
âûí êºðã¸í êîëõîç ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðå àíû òðàêòîð÷ûëàð êóð-
ñûíäà óêûòà. Åãåò òàíûêëûê
àëûï êàéòà ³¸ì òðàêòîðãà
óòûðûï ýøëè áàøëûé.

1957 í÷å åëíû» íîÿáðü àåí-
äà àíû àðìèÿ ñàôëàðûíà àëà-
ëàð. Àçåðáàéä¢àíäà òàíêèñò
áóëûï õåçì¸ò èò¸ åãåò ³¸ì ¿÷
åëäàí, íîÿáðü àåíäà òóãàí
¢èðã¸ àÿê áàñà. Òåç áóéëû,
÷èá¸ð, òàíêèñò ôîðìàñû êèåï
êàéòêàí åãåòíå êºðåï à³ èòê¸í
êûçëàð áóëãàíäûð, ¸ é¿ð¸ê
ºçåíåêåí ñàéëûé…

Ìè»êàìàë
1939 í÷û åëíû» íîÿáðü àåí-

äà, Òóðãàé àâûëûíäà, Êàñûéì
àãà ³¸ì Øàêèð¸ àïà Õ¿ñ¸åí-
øèííàð ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà
êèë¸ êûç áàëà. Ñóãûø ÷îðû
áàëàëàðû… Íèë¸ð ãåí¸ êºðìè
áó áóûí óë âàêûòëàðäà. Àíû»
òóðûíäà êºï óêûëäû äà, ÿçûë-
äû äà. Êàáàòëàíûï òîðìûéì.

Òóãàí àâûëû Òóðãàéäà
áàøëàíãû÷ ñûéíûô áåëåìåí
àëãàí êûç, èíòåðíàòòà òîðûï,
Áàêàé àâûëûíäà óêûé. Áó
àâûëäà ¢èäååëëûê êûíà ì¸ê-
ò¸ï áóëãàíëûêòàí, ¸ êûçíû»
óêó òåë¸ãå ê¿÷ëå áóëà, óë ß»à
Óñìàí àâûëûíäà èíòåðíàòòà

òîðûï, óêóûí ä¸âàì èò¸. Ìåí¸
íè³àÿòü ñî»ãû êû»ãûðàó ÷û»-
ëûé, ÷ûãàðûëûø êè÷¸ñå ä¸
àðòòà êàëà. Êûçíû» êóëûíäà
ÿõøû áèëãåë¸ð ãåí¸ ò¿øåðåë-
ã¸í àòòåñòàò. Ìè»êàìàë èï-
ò¸ø êûçëàðû áåë¸í Á¿ãåëì¸ã¸
þë òîòà ³¸ì õèñàï÷ûëàð êóð-
ñûíà óêûðãà êåð¸. Áåð åëäàí
àíû èïò¸ø êûçû ß»à Óñìàí
àâûëû ñåëüïîñûíà ýøê¸ ä¸ø¸.

Òàíûøó. Êàâûøó. Ãàèë¸.
Íå÷ê¸ áèëëå, çèôà áóéëû,

÷èá¸ð êûçíû àðìèÿä¸í êàéòêàí
åãåò èêåí÷å ê¿ííå ºê êºðåï àëà
³¸ì êûçãà ãàøûéê áóëà. Êè÷åí
êëóáòàí, áèþ êè÷¸ñåíí¸í ñî»
êûçíû îçàòà áàðà. Åãåò ò¸ êûç-
íû» é¿ð¸ê òºðåí¸ áèê òèç êåðåï
óðíàøà. Áåð åë áóå äóñëàøûï,
áåð-áåðñåí ñûíûé äà àëàð, áåð-
áåðñåí¸ ãîìåðëåê òóãðû ÿðëàð
áóëûðãà â¸ãúä¸ë¸øåï, ̧ òè-¸íè-
ë¸ðíå» ôàòèõàñûí àëà, íèêàõ
óêûòà. ²¸ì ìåí¸ í¸êú íîÿáðü
àåíäà (àëàðíû ãîìåð áóå íîÿáðü
àå îçàòà áàðà) Ì¿õò¸ðîâëàð-
íû» ò¿ï éîðòëàðûíà êèëåí
ò¿ø .̧ Èñåìå ä¸ ºçåíåêåí¸ îõøà-
ãàí êèëåíåíå» êåðåð òóïñàñûíà
àê ìåíä¸ð ñàëûï, áàë-ìàé êàï-
òûðûï êàðøû àëà êàåíàíà.
Áàññà» êèëåí ìåíä¸ðã¸
‰è»åë ºðä¸í ìåíã¸íä¸,
×ûí êº»åëä¸í ñè»à ìåíä¸ð

ñàëàì
Á¸õåòëå áóë, êûçûì-áàëàì,
äèñ¸, êàåíàòàñû äà:
Ò¿êëå àÿãû» áåë¸í, êûçûì,
Òàðòûíìà ñèí, òºðã¸ óç, äèï,
êèëåíåíå» àðêàñûííàí ÷¸á¸êëè.

Òóãàí-òóìà÷à, äóñëàð
¢ûåëûï òóé ÿñûé, ÿøüë¸ðã¸
òåë¸êë¸ðåí þëëûé.

Àâûðëûêëàð êèëã¸í ÷àêòà
È»íå-è»ã¸ êóåãûç,
‰èðã¸ õ¸ë¸ë ê¿÷ë¸ð áåë¸í
Ìàòóð ýçë¸ð óåãûç, äèã¸-

íåí, áåð ãåí¸ ä¸ êº»åëë¸ðåí-
í¸í ÷ûãàðìûé àëàð ³¸ì ìàòóð
ýçë¸ð êàëäûðûï, ¢èò¸êë¸øåï
òîðìûø þëûí ºò¸.

ß»à Óñìàí- íåôòü÷åë¸ð
àâûëû. Òà³èð àãà íåôòåïðî-
ìûñåëãà òðàêòîð÷û áóëûï
ýøê¸ óðíàøà ³¸ì ãîìåð áóå
øóøû êîëëåêòèâòà õåçì¸ò
èòåï, ëàåêëû ÿëãà êèò¸.

Ìè»êàìàë àïà 1965 í÷å
åëãà êàä¸ð ñåëüïîäà ýøëè,
àííàí ñåëüïî ÿáûëãà÷, íåôòå-
ïðîìûñåëãà áóõãàëòåð áóëûï
óðíàøà. Ëàáîðàíòêà áóëûï
òà, ñêëàä ì¿äèðå áóëûï òà
ýøë¸ðã¸ òóðû êèë¸ à»à.
Ì¿õò¸ðîâëàð êàéäà ãûíà ýø-
ë¸ñ¸ ä¸ ñûíàòìûé, ãåë àëäûí-
ãûëàðäàí áóëà, ¢èò¸ê÷åë¸ð-
íå» ä¸, õåçì¸òò¸øë¸ðåíå» ä¸
õ¿ðì¸òåí ÿóëûé.

ªçë¸ðå ºðí¸ãåíä¸ ¿÷ áàëà-
ãà ò¸ðáèÿ áèðåï, îëû òîðìûø
þëûíà îçàòà àëàð. Áàëàëàð
áàð äà òîðìûøëû, ºç á¸õåòåí
òàïêàí. Áºãåíãåñå ê¿ííå ¿ëê¸í
óëëàðû Ðèíàò ãàèë¸ñå áåë¸í
ðàéîí ºç¸ãå áóëãàí Ñåâåðíûé-
äà ÿøè. Êûçëàðû Ðîçàëèÿ ³¸ì
ò¿ï÷åê óëëàðû Ðèøàò àâûëäà
ò¿ïë¸íã¸íí¸ð. Îíûêëàðû Ðóñ-
ëàí, Àëüáèíà, Èëñóð, Ðàäåëü
³¸ì Àäåëü ¸áè-áàáàëàðûíû»
øàòëûêëàðû áóëñà, êèëåíí¸-
ðå Ðîçàëèÿ ³¸ì Àëñó ºç êûç-
ëàðûäàé ÿêûí àëàðãà.

Áó èñêèòêå÷ ìàòóð ãàè-
ë¸ä¸ áóëûï, ý÷êåðñåç òûéíàê
êåøåë¸ð áåë¸í ñ¿éë¸øåï óòû-
ðóû, ò¸ì-òîìíàð òóëû ¿ñò¸ë
àðòûíäà ò¸ìëå ïèëì¸í àøàï,
õóø èñëå ÷¸é áåë¸í ñûéëàíóû
ºçå áåð á¸éð¸ì áóëäû. Àø-ñó-
ëàðû ò¸ìëå, ìóë àëàðíû».
“Ãîìåð áóå ò¸ìëå-ò¸ìëå ðè-
çûêëàð áåë¸í ñûéëàï êûíà
ÿø¸äå Ìè»êàìàëûì. Àø-
ñóãà áèê îñòà, ó»ãàí óë ìè-
íåì. Á¸õåòëå èð áóëäûì,
èðíå» á¸õåòå-õàòûííàí, èêåí-
÷å ÿðòûñûííàí. Àííàí àíû»
òàãûí áåð ÿõøû ñûéôàòû
áàð-ñàáûðëûê”, äèåï, íàç
òóëû êºçë¸ðå áåë¸í êàðàï
êóéäû Òà³èð àãà ºçåíå» ãî-
ìåð þëäàøûíà.

Àëàðíû» áåð-áåðñåí¸ áóë-
ãàí èñêèòì¸ëå ¢ûëû ì¸í¸ñ¸-
á¸òë¸ðå, ÿãûìëû êºç êàðàø-
ëàðû áåð-áåðñåí ÿðàòûï,
õ¿ðì¸ò èòåï ÿø¸ºë¸ðåí
êºðñ¸òåï òîðà. Àëàðãà êàðûé-
ñû» äà, ºçåíí¸í-ºçå áàøêà
áåð óé êèë¸: á¸õåòëå êàðòëûê,
òûíû÷ êàðòëûê. ¨éå, Ì¿õò¸-
ðîâëàðíû» ãîìåðå çàÿãà óç-
ìàãàí. Êºïë¸ðíå ê¿íë¸øòå-
ðåðëåê ãàèë¸ ò¿çåï, êºïë¸ðã¸
ºðí¸ê áóëûï ÿø¸ã¸í àëàð.

Õ¿ðì¸òëå Òà³èð àãà,
Ìè»êàìàë àïà!

Àëäàãû ãîìåð þëûãûçíû
äà ñàóëûêòà, òèãåçëåêò¸, ¢àí
òûíû÷ëûãûíäà, ïàð êàíàòëàð
áóëûï ºò¸ðã¸ ÿçñûí ñåçã¸. Áà-
ëàëàðûãûç, îíûêëàðûãûç
ñåçã¸ áàðû òèê øàòëûêëû õ¸-
á¸ðë¸ð ãåí¸ êèòåðåï òîðñûí!

Àâòîðäàí:  Øóøûíäûé
ìàòóð ïàðëàð, èñêèòì¸ëå ãà-
èë¸ë¸ð áåë¸í òàíûøòûðûï,
ìèíå êàðøû àëûï, áåðã¸ëåêò¸
èêå ãàèë¸ä¸ áóëûï (èêåí÷å
ïàðûáûç òóðûíäà ãàçåòàáûç-
íû» àëäàãû ñàííàðûíû» áåð-
ñåíä¸ áóëûð ÿçìàáûç) ¸»ã¸-
ì¸ä¸ø, þëäàø áóëãàíû ¿÷åí
ß»à Óñìàí àâûëû âåòåðàííàð
îåøìàñû ¢èò¸ê÷åñå Ìèí¸õ-
ò¸ì Òà³èð óëû Ãàð¸åâêà ð¸õ-
ì¸òåìíå áåëäåð¸ì.

Á¸õåòë¸ðã¸ þëëàð óðàó äèë¸ð,
Òîðìûø èòº-òºãåë êûð êè÷º…

ÈÌÀÍ ÍÓÐÛ

Î÷ðàøêàíäà ñ¸ëàìë¸øº
¨ññ¸ë¸¸ìº ã¸ë¸éêºì º¸ ðàõì¸òóëë¸¸³è º¸ á¸ðàê¸¸òº³.
“Ñè»à Àëëà³íû» ñ¸ëàìå, ð¸õì¸òå ³¸ì á¸ðàê¸òå áóëñûí”,

äèñ¸ê-30 ñàâàï, “¨ññ¸ëë¸¸ìº ã¸ë¸éêºì”, äèñ¸ê, 10 ñàâàï áóëà.
“Èñ¸íìåñåç” äèã¸íã¸ ã¿íà³ òà, ñàâàï òà þê.

Èñ¸íë¸øº-ñ¿íí¸ò, ¢àâàï áèðº-ôàðûç
ª¸ ã¸ë¸éêºì º¸ ðàõì¸òóëë¸¸³è º¸ á¸ðàê¸¸òº³.
Ñè»à äà Àëëà³íû» ñ¸ëàìå, ð¸õì¸òå ³¸ì á¸ðàê¸òå áóëñûí.

¯éä¸í ÷ûêêàíäà óêûëà òîðãàí äîãà
Áèñìèëë¸³è ò¸â¸êê¸ëòº ã¸ë¸ëëàà³. Â¸ë¸ õ¸ºë¸, â¸ë¸ êóââ¸-

¸ò¸ èëë¸ áèëë¸¸¸³.
Àëëà³íû» èñåìå áåë¸í Àëëà³êà òàïøûðûëäûì, À»à ûøàí-

äûì. Ê¿÷ ³¸ì êó¸ò áàðû òèê Àëë³òàíäûð.
¯éä¸í ÷ûêêàíäà: “Àëëà³ûì! ̄ åìíå, éîðòûìíû ³¸ì ãàèë¸ì-

íå Ñè»à ̧ ìàí¸ò èò¸ì. Àëàðíû ³¸ðò¿ðëå ³¸ëàê¸òë¸ðä¸í ³¸ì á¸-
ëàë¸ðä¸í ñàêëà”,-äèï ºç òåëå»ä¸ ä¸ äîãà êûëûðãà ì¿ìêèí.

¯éã¸ êåðã¸íä¸ óêûëà òîðãàí äîãà
¨ëëàà³ºìì¸ èííè ̧ ñ ̧ ëºê¸ õàéðàëüì¸ºë¸¢è º¸ õàéðàëü-ì¸õ-

ðà¢. Áèñìèëë¸¸³è º¸ ë¸¢í¸ º¸ áèñìèëë¸¸³è õàðà¢í¸ º¸ ã¸-
ë¸ëëà³è ðàááèí¸ ò¸â¸êê¸ëí¸.

Àëëà³ûì! Ñèíí¸í êåð¸ ³¸ì ÷ûãà òîðãàí ¢èðë¸ðíå» ÿõøû-
ñûí òåëèìåí! Àëëà³íû» èñåìå áåë¸í êåðäåê. Àëëà³íû» èñåìå
áåë¸í ÷ûêòûê. Ðàááûáûç Àëëà³êà òàÿíäûê.

Èøåêë¸ðíå (ýø óðûííàðûíäà)
à÷ûï êåð¸ òîðãàí äîãà

¨ëëàà³ºìì¸ é¸ ìºô¸òòèõ¸ë-¸á¿â¸á¿. Èôò¸õ ë¸í¸ õàéðàëü á¸á.
¨ëëàà³ºìì¸ ¸ðçºê¿í¸ ðèçêàí õ¸ë¸ë¸í òàééèá¸º º¸ ðèçêàº â¸ñè-
ã¸ì, áèðàõì¸òèê¸ é¸ ̧ ðõ¸ì¸ð-ðàõèìèèí. ª¸ ̧ íò¸ õàéðóð-ðàçèêûéí.

¨é, èøåêë¸ðíå à÷êàí Àëëà³ûì! Áåçã¸ õ¸åðëå èøåêë¸ðíå à÷,
Àëëà³ûì! Áåçã¸ õ¸ë¸ë ³¸ì ïàêú ðèçûêëàðíû èõñàí ̧ éë¸, ðèçû-
ãûáûçíû êè»¸éò, ¸é, ì¸ðõ¸ì¸òëåë¸ðíå» ì¸ðõ¸ì¸òëåñå! Ðèçûê
áèðº÷åë¸ðíå» è» õ¸åðëåñå-Àëëà³òûð.

Ýø áàøëàíãàíäà ÿèñ¸ ýø âàêûòûíäà
óêûëà òîðãàí äîãà

¨ëëà³ºìì¸ èííè ̧ ñ ¸ëºê¸ ñûéõõ¸ò¸º º¸ ã¸ôèé¸ò¸º º¸ ãèëü-
ì¸í í¸ôèã¸º º¸ ðèçêàí õ¸ë¸ë¸í òàééèá¸í º¸ ã¸ì¸ë¸ì ì¸êîáºë¸í.

Àëëà³ûì! Ñèíí¸í èñ¸íëåê-ñàóëûê, ôàéäàëû ãûéëåì, ãºç¸ë
³¸ì õ¸ë¸ë ðèçûê, êàáóë áóëà÷àê ãàì¸ë ³¸ì ýø òåëèìåí.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàð! Ñåçã¸ òàãûí Ìèäåõ¸ò Ñàäûé-
êîâíû» “Ìóåíñà” ³¸ì “Êºëì¸ê” èñåìëå èêå êå÷êåí¸
õèê¸ÿñåí ò¸êúäèì èò¸áåç. Áó õèê¸ÿë¸ðå ä¸ àíû» è»
ãàçèç êåøåñå-¸íèñåí¸ áàãûøëàíãàí.

Ìóåíñà
-Êàéòêàíäà, áåð¸ð ò¿éì¸ (ìóåíñà)

êàðàðñû» ¸ëå. Êåøåëåêê¸ êèåë¸ òîðãàí
êºëì¸ãåì¸ òàãàðãà áðîøêàì äà þê áèò
ìèíåì,-äèã¸í èäå ¸íè. Àííàí ñî», ºç
ñºçåí¸ ºçå êàðøû ò¿øåï: -Õ¸åð, êàÿ áà-
ðàì ñî» ìèí, êèð¸êì¸ñ, êº»åëåì áóëñûí
¿÷åí ãåí¸ ̧ éòºåì,-äèäå.

¨íê¸éíå» ÷èòò¸ ÿø¸º÷å ñå»åëåñå áåë¸í ñ¿éë¸øê¸í øóøû
ñºçë¸ðå êîëàêêà êåðåï êàëãàí. Áèê îçàê õ¸òåðä¸í ÷ûêìûé é¿ðäå
óë. Àõûðäà, àÿê àñòûííàí êèëåï ÷ûêêàí á¸õåò êåáåê, ìóåíñà-
íû» êº»åëã¸ îøàãàíû òóðû êèëäå áèò, ¸é.  Ñòèïåíäèÿ àëãàí
÷àê èäå.

¨íê¸é àíû áåðêàé÷àí äà ñàëìàäû. Á¸éð¸ìä¸ ä¸, ÷¿ãåíäåð
áàñóûíäà ýøë¸ã¸íä¸ ä¸. Ìóåíñàíû» àëäàí àðòêà òàáà êå÷åð¸ÿ
áàðãàí ýí¢å ò¿éì¸ë¸ðå, òóãûç áàëàíû» òóãûç é¿ð¸ãå ñûìàí,
ìóåí òàìûðëàðûíà êóøûëûï òèá¸, ̧ íèåìíå» ÿêòû é¿çåí¸ ÿìü
¿ñò¸ï, ¢åì-¢åì èòåï òîðà èäå.

Êºëì¸ê
¨íê¸éíå»: “Þê, þê, ºçåãåçíå êàðàãûç”,-äè-

ã¸í ñºçåí¸ êàðàìûé÷à, 50 ÿøüëåãå ó»àåííàí
à»à áèê ìàòóð êºëì¸êëåê ìàòåðèàë àëûï
¢èá¸ðäåê. ¨ áåð àòíàäàí ñî» ºçåáåç ä¸ êàéò-
òûê. ̈ íèåáåç áåçíå ÿ»à êºëì¸ãåí êèåï êàðøû-
ëàäû. Ë¸êèí áó êºëì¸êíå à»à áåð ãåí¸ òàïêûð
êèÿðã¸ íàñûéï áóëãàí èê¸í øóë…

×èðåê ãàñûðãà-äºðò áºë¸ê. Êºïìå áó, àçìû?
Àíûñûí ̧ íê¸é íè÷åê óéëàãàíäûð èíäå, áåëìèì.
Ë¸êèí, ìè»à êàëñà, áºë¸êë¸ðíå» è» çàòëûñû, è» êàäåðëåñå àëäà
áóëûðãà òèåø êåáåê èäå ̧ ëå…

¨ÌÀÍ¨Ò
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ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- телята и бычки. Доставка бесплат-
но. Тел: 8-953-985-95-59.

***
- гусиное мясо; наборы. Тел: 8-927-
606-07-63.

***
- однокомнатная квартира (41,3 кв.м)
в г.Набережные Челны, лоджия (6
м.), с мебелью, в новом кирпичном
доме на берегу реки Кама. Тел: 8-
987-343-17-18.

***
- домашние, красивые петушки. Тел:

8-927-001-94-
34, 8-927-004-
00-34.

***
- дом в с.Ка-
мышла. Име-
ется сарай,
баня, гараж,
к л а д о в к а ,
зем. участок.
Тел: 8-939-
714-60-56, 8-
999-702-23-39.

Центр "Эксперт" ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
БУХГАЛТЕРСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
сдача отчетности в любой контроли-
рующий орган по ТКС, составление

исковых заявлений
и представительство в суде.

Тел.  8-937-650-88-40.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В ПОДАРОК.
Тел: 8-927-030-42-02.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ VHS,
VEKA, Exprof. Заводское качество,
доступные цены. Откосы, жалюзи.

М/сетка и средство за уходом окон в
подарок. Тел: 8-927-456-36-74.

Ðèíàò Èíñàô óëû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâêà

Õ¿ðì¸òëå êèÿâåì, ¢èçí¸ì! Ñèíå òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç. À÷ûê êº»åëëå, ê¿ë¸÷ é¿çëå, îëû
é¿ð¸êëå, ÿðä¸ì÷åë áóëóû»à ñîêëàíàáûç.
Êè»¸øë¸ðå», ì¸ðõ¸ì¸òëå, êóíàê÷ûë
áóëóû» òîðìûøûáûçíû áèçè, ê¸åôë¸ð-
íå êºò¸ð¸. Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸,
áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû» ñà-
âàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸. Ò¿ðëå ÷àêëà-
ðû» áóëãàíäûð îëû òîðìûø þëûíäà,
ä¸ð¸¢¸» áàð, àáðóå» çóð êåøåë¸ð àðà-
ñûíäà.

‰àéëû áàðñûí òîðìûøûãûç,
Ò¸ã¸ðì¸÷ò¸é òºã¸ð¸ê.
Ñàóëûê-åã¸ð áóëñûí ò¸íä¸,
¯åãåçä¸-á¸ð¸êàòü.

Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸áèå»
Ô¸íºç¸, ýíå» Ðóñëàí.

***
Èñêå Óñìàí àâûëû

Ð¸éñ¸ Ã¸áäåëõ¸ìèò êûçû
Ì¿íèðîâàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸íèåáåç, ãàçèç ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Åëëàð
ºòê¸í ñàåí ñèíå» ÿõøûëûãû»à, áàëàëàð
¿÷åí ¢àí àòûï òîðóû»à, ä¿ðåñ ò¸ðáèÿ
áèðºå»¸, àêûëëû êè»¸øë¸ðå»¸ ñîêëàíûï
áåò¸ àëìûéáûç. Êàäåðëåáåç, áåðä¸í áå-
ðåáåç, ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåêò¸ òóãàí
éîðòûáûçãà ÿìü áèðåï, ̧ òè áåë¸í áåðã¸
áåçíå» á¸õåòê¸, øàòëûêëû, îçûí ãîìåð
êè÷åðåðã¸ íàñûéï èòñåí.

¨íèåáåç, éîìøàê êóëëàðû»íû,
Ó÷ëàðûáûçãà êûñûï, íàçëàíûï,
Áó ä¿íüÿäà íèíäè ð¸õ¸ò,
‰èðä¸ ñèí áóëãàíãà êóàíûï.
Á¸õåò òåë¸ï àëñó òà»íàð àòñûí,
Ñàóëûê áåë¸í ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ãåë-ãåë ñèíå ñ¿åíäåðåï òîðñûí,
Áàëàëàðû»-òîðìûø ã¿ëë¸ðå».
Êîòëû áóëñûí, ¢àíûì, òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåò, øàòëûê êèëñåí èøåëåï.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ³¸ð÷àê óðàï ºòñåí,
Áåç ÿø¸ã¸í éîðòíû» èøåãåí.
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.

Òîðìûø ïò¸øå», óëëàðû» Ãàìèð,
Ãàìèë, êèëåíí¸ðå» Ãºç¸ëèÿ,
Ôëþðà, îíûêëàðû» Ëàíäûø,

Àëüìèð, Ñàáèíà, Ýâåëèíà, Ðèíàëü.
***

Ð¸éñ¸ Ã¸áäåëõ¸ìèò êûçû
Ì¿íèðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìí¸ðå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû,
É¿çë¸ðå»ä¸ áàëêûé åëìàþ.
²¸ðâàêûòòà øóíäûé áóëûï êàë,
Áåðêàé÷àí äà áåëì¸ ìî»àþ.
Õ¸ºô-õ¸ò¸ð ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Á¸ëàë¸ðã¸ áåðºê òàðûìà.
Òóãàííàðû» êº»åë íàçû áåë¸í,
‰ûëû áèðñåí ñèíå» ¢àíû»à.
Òóãàííàðû» Èäðèñ, Ñ¸ðèÿ ³¸ì

áàëàëàð.
***

Ð¸éñ¸ Ã¸áäåëõ¸ìèò êûçû
Ì¿íèðîâàãà

Ñ¿åêëå ñå»åëåáåç, ñ¿éêåìëå àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

Àáûå» Ì¿õò¸ð, êèëåíå»
Ì¸ñõºä¸ ³¸ì áàëàëàð.

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸ðèò Íóðñ¸õè óëû
Ø¸êóðîâêà-65 ÿøü

Áåçíå» ¿÷åí áóëãàí è» êàäåðëå êå-
øåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç ³¸ì è» èçãå òåë¸êë¸-
ðåáåçíå þëëûéáûç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸, ÿø¸º ä¸ð-
òå ñºíìè÷¸, øàòëûêòà ÿø¸âå»íå òåëè-
áåç. Èñ¸íëåê-ñàóëûê ñè»à, ãàèë¸ á¸õå-
òå» òºã¸ð¸ê, òóà÷àê òà»íàðû» ³¸ðâàêûò
íóðëû, êºê é¿çå» àÿç áóëñûí.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êàé÷àí áàðñàê, é¿çå» êîÿø êåáåê,
Êàé÷àí áàðñàê, ñûå» áåçíå» ¿÷åí ̧ çåð.
Èãåëåãå» ìå»å áåë¸í êàéòñûí,
Êóàíû÷ëû ãûíà òà»íàð àòñûí.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðñû ¿÷åí ä¸.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

È» ¢ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
ñå»åëå» Ôèäàíèÿ, èðê¸ë¸ðå»

Àéã¿ë, Ñàìèð, Ðàäìèë.
***

Ã¿ëôèÿ Ëèôêàòü êûçû
Õ¸êèìîâàãà-60 ÿøü

Ãàçèç êûçûì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáè-
ëåå»-ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéì.
Ìèí ýëåê áîëûííàðäà, óðìàííàðäà
é¿ðã¸íä¸ ÷¸÷ê¸ë¸ðíå» ìàòóðëûãûíà, í¸-
ôèñëåãåí¸ èñåì êèòåï, “Íèíäè ãºç¸ë-
ëåê”- äèÿ èäåì. Õ¸çåð ã¿ë-÷¸÷¸êë¸ð ãºç¸ë-
ëåãåí¸ èñåì êèòñ¸ ä¸ àëàé äèìèì. ×¿íêè
áåë¸ì, ¢èð é¿çåíä¸ãå è» ãºç¸ë ÷¸÷¸ê-ñèí,
ìèíåì áàëàì. Ñè»à á¸õåò, ò¸ºôûéê, ñ¸-
ëàì¸òëåê òåëèì.

Ãîìåðë¸ðå», êûçûì, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Ñºíì¸ñåí-ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå».
***

Ã¿ëôèÿ Ëèôêàòü êûçû Õ¸êèìîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåì-

ëå ¸íèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì áàëàëàðû».
***

Ã¿ëôèÿ Ëèôêàòü êûçû Õ¸êèìîâàãà
Éîìøàê êº»åëëå, ÿðä¸ì÷åë, ¸íèåì

êåáåê ìèíåì ¿÷åí ÿêûí, ¿çåëåï òîðó÷û,
àïàì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åë-
ä¸í êîòëûéì. Àïàì, ñè»à íûêëû ñ¸ëà-
ì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ãàèë¸ á¸õåòå òåëèì.
ßãûìëû é¿çëå, éîìøàê ñºçëå ñèí. Êå÷-
êåí¸ä¸í ñèíå» íàçû»íû, ¢ûëûëûãû»íû
òîåï ºñòåì ìèí. Ð¸õì¸ò ñè»à áàðûñû
¿÷åí ä¸.

Áèê ãàäèñå», áèê ãºç¸ëñå»,
Áàð êåøåã¸ êàðàòà.
Øó»à êºð¸, ÿøå-êàðòû,
Ñèíå áåðä¸é ÿðàòà.

Ñèíå õ¿ðì¸ò èòåï, ÿðàòûï,
èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ýíå» Ðóñëàí.

***
Ã¿ëôèÿ Ëèôêàòü êûçû Õ¸êèìîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç.

Òóãàí-òóìà÷àãà òåð¸ê,
Êºðøåë¸ðã¸ ÿðä¸ìëå.
Äóñ-òàíûøêà äà êºðñ¸ò¸,
Êûçãàíìûé÷à ÿðä¸ìíå.
Ãîìóì¸í ñèí áóëãàí êåøå,
Ëàåê ³¸ð ò¿ð ìàêòàóãà.
Áàøêà êºðê¸ì ôèêåð êèë¸,
Ñèíå» èñåìíå àòàóãà.

Àïàëàðû» Ìè»ñûëó, Õàëèñ¸.

Село Камышла
Шакурову Фариту

Нурсахиевичу-65 лет
Дорогой, люби-

мый, родной мой! От
чистого сердца по-
здравляю тебя с юби-
леем.
Спасибо тебе, дорогой,

за любовь,
Которую ты сохранил.
Спасибо тебе и за дом,

и за кров,
За то, что

внимательным был.
За то, что мой муж

терпелив и умен,
За то, что всегда положителен и мудр.
С тобой мы прожили немало вдвоем,
И все же ты редко был хмур.
Пусть звезды тебе помогают и впредь,
Судьбу твою верно храня.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец.
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.
Самый мой надежный друг,
Мы с тобой как два крыла,
Там где ты, там сразу я.
Вырастили мы детей,
Стал давно ты дедом.
Перед нами целый мир, целая планета
Путешествия нас ждут, радость и удача.

Твоя вторая половинка.
***

Шакурову Фариту
Нурсахиевичу

Сегодня день рождения у нашего
самого лучшего, самого дорогого и
самого неповторимого папочки и де-
душки. Нам хочется от всего сердца
поздравить тебя с днем рождения. Ты
родной, всю душу в нас вложил, вос-
питал и сделал все для того, чтобы нам
было хорошо, ты самый лучший и за-
ботливый на свете, ты просто самый
нужный нам человек. Мы хотим тебе
пожелать здоровья, удачи и чтоб был в
душе покой, чтобы ты поменьше грус-
тил, и уделял своим мечтам больше
времени. Ведь когда ты счастлив, то и
мы будем счастливы.

Целуем тебя: дочка Лиля, зять
Дима, внучки Настя, Маша,

внук Вова из города Тюмень.
***

Шакурову Фариту
Нурсахиевичу

Дорогой, любимый наш папочка,
дедушка! От всей души поздравляем
тебя с юбилеем.
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник-юбилей.
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться.
Будь счастлив и успешным, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

Крепко любящие тебя сын
Марат, невестка Светлана,

внучки Кирочка и Элиночка из
города Новый Уренгой.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
Р.К.Саримова с  80-летием.
Уважаемый Равиль Кутдусович!
Дней желаем светлых, долгих,
Долгих зим и многих лет.
Только счастья в Вашем доме
И ни горести, ни бед.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Новое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
труда А.С.Фаттахову

с 80-летием.
Уважаемая Амира Сахаповна!

Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рожденья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Старое Усманово

от всей души поздравляют
ветерана труда Ф.Т.Исмагилову

с 80-летием.
Уважаемая Фания Талиповна!
Как много хочется сегодня
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.


