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Среди жителей
Камышлинского района
идет активное обсуждение
о голосовании
по поправкам
в Конституцию.

Наталья Сафина,
жительница с.Камышла

Для меня, как для многодет-
ной мамы, важной является по-
правка о том, что дети являют-
ся важнейшим приоритетом
страны.  Это имеет значение для
каждого из нас, независимо от

того, какую должность мы за-
нимаем. Все понимают, что
наше будущее - это наши дети,
их безопасность, здоровье, гар-
моничное развитие. Это всё -
приоритет государства. Поэто-
му данные поправки, которые
вносятся в Конституцию, на мой
взгляд, достойны поддержки.

Гульнара Шайхутдинова,
заведующий Отделением
Семья

Особенно важной я считаю
поправку, касающуюся защиты

семьи, материнства, отцовства
и детства. Необходимо создать
условия для достойного воспи-
тания детей в семье, а также в
главном документе страны бу-
дет прописана обязанность со-
вершеннолетних детей заботить-
ся о своих родителях. Ведь семья
- это главное, что есть в жизни
каждого человека, место, где по-
читают старших и заботятся о
младших, где из поколения в по-
коление передаются традиции.

19 июня текущего года
для шести семей района
стал одним из запоминаю-
щихся дней. В этот день
семьи Ахметвалеевых,
Умурзаковых,  Ахметга-
леевых,  Хайбрахмано-
вых, Хисматовых,  Шай-
мардановых  стали счаст-
ливыми обладателями
свидетельств на получе-
ние социальной выплаты
на строительство (приоб-
ретение) жилья на сельс-
ких территориях в рамках
мероприятий по улучше-
нию жилищных условий в
рамках государственной
программы "Комплексное
развитие сельских
территорий".

Получателей свидетельств с
важным событием поздравил
глава Камышлинского района
Р.К.Багаутдинов.

"Вопрос обеспечения жиль-
ем нуждающихся всегда стоит
на особом контроле и в Прави-
тельстве Самарской области и
в районной администрации. С
получением свидетельств вы
обретаете возможность обзаве-
стись собственными квадрат-
ными метрами, сделать свою
жизнь более комфортной. Же-
лаю Вам успехов, мира, добра
и семейного счастья!" - отметил
Рафаэль Камилович.

"Мы очень рады, что полу-
чили сертификаты на жилищное
строительство. Мы получили
возможность приобрести в соб-

ственность долгожданное жи-
лье, а это - лучший подарок, о
котором могли только мечтать.
Хорошо, что для сельских се-
мей предусмотрена такая по-
мощь!» - поделились с "КИ"
одни из получателей.

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

Государственная
программа рассчитана
на 2020-2025 годы.
Одной из основных
целей государственной
программы "Комплексное
развитие сельских
территорий" является
создание условий для
устойчивого развития
сельских территорий и
повышение качества
жизни сельского населения.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÍÎÂÎÅ ÓÑÌÀÍÎÂÎ

В рамках федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды" национального проекта
"Жилье и городская среда" близится к завершению
благоустройство общественной территории "Парк
Молодежный - 1 этап". На территории парка
обустроена зона отдыха с  деткой площадкой и
элементами для занятий воркаутом.

В рамках государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий" в селе Новое Усманово
полным ходом идет строительство тротуара.
Так же по данной программе в селе будет
реконструировано уличное освещение.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ-ÄÅÒßÌ
Есть события, которые на первый взгляд не имеют
особого значения, но если вдуматься, их важность
становится понятна каждому. Жители села Новое
Усманово не пожалели сил и средств, чтобы подарить
своим детям и внукам радость, и  своими силами
обустроили зону отдыха.

Когда-то на этом месте располагался детский сад №4 от
НГДУ "Бугуруслан-нефть". Его уже давно разобрали, оста-
вались только неприглядные развалины. Теперь на этом ме-
сте появилась детская площадка, площадка для игры в мини-
футбол, волейбольная и баскетбольная площадка.Вдохно-
вителем и инициатором идеи стал житель соседнего дома
Амир Бадретдинов. Идею активно поддержали жители близ-
лежащих улиц.

"В наших руках - сделать все, чтобы дети играли на красивых
детских площадках,дышали свежим воздухом, общались со свер-
стниками, развивались физически" - рассказывает Амир Зияфут-
динович.

"Мы обратились к главе сельского поселения. Айдар Растя-
мович поддержал нас и выделил элементы детской площадки,
которая раньше располагалась возле футбольного поля. 
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1947 ГОД

ÂÑÒÀËÈ ÍÀ
ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÓÞ ÂÀÕÒÓ
В 1947 году промысловая артель
им. Чапаева с. Байтуган обязалась выполнить годовой
план к 30-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.

Рабочие и служащие промысловой артели им. Чапаева Байту-
гановского сельсовета, выполняя обязательства в социалистичес-
ком соревновании в честь 30-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, за 9 месяцев выполнили годовую про-
грамму на 79%, а по ширпотребу - на 88%. Встав на стахановские
вахты в честь 30-летия Октября, многие рабочие дали обязатель-
ство перевыполнять дневные нормы, чтобы к празднику выпол-
нить годовую программу и к концу года дать сверх плана продук-
ции на 40 тысяч рублей.

1948 ГОД

ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ ÐÀÉÖÅÍÒÐÀ
В 1948 году в Камышлинском районе
начались посадки деревьев
и кустарников в селах.

В начале марта 1948 года исполком райсовета вынес решение
о проведении озеленения райцентра, сел и колхозов. Население
района встретило это постановление с большим удовлетворени-
ем. Многие учреждения взяли обязательства провести лесонасаж-
дения на значительных площадях. Например, райбольница, дом
культуры, ветлечебница, татарское педагогическое училище, дет-
сад и детские ясли решили провести древонасаждение на площади
в полгектара, сельхозтехникум - 1 гектар, средняя школа - 0,7
гектара.

Камышлинский сельский совет совместно с колхозами обя-
зался озеленить площадь закрытого кладбища, расположенного
в центре села. Имеющийся общественный сад будет приведен в
надлежащий вид. Коммунальный отдел райсполкома построит
вокруг него новую изгородь.

Чтобы  действительно сделать райцентр зеленым садом, нуж-
но активное участие колхозников, рабочих и служащих, комсо-
мольских и профсоюзных организаций.

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АППАРАТА ПРОКУРАТУРЫ
Самарской области 30.06.2020 в период

с 11.30 до 13.00 в режиме ВКС (видеоконференцсвязи)
ПРОВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

на платформе прокуратуры Камышлинского района
Самарской области

(с. Камышла, ул. Красноармейская, д.35 а, тел. 3-30-82).

Там в рамках национально-
го проекта "Жилье и городская
среда" установлена новая пло-
щадка. Конечно, сделать всю
работу вручную невозможно.
Техникой помогли ООО "Бай-
Текс" и  "Байтуган Нефтесер-
вис". Активное участие в бла-
гоустройстве принимали семьи
Аскаровых, Галиуллиных,
Гайфуллиных, Камалетдино-
вых, Вагаповых, Ганеевых,
Худовых, Шафигуллиных,
Бадретдиновых" - рассказыва-
ет инициатор идеи. - Уже в про-
шлом году мы посадили здесь
деревья. В планах - завезти
грунт, засеять прилегающую
территорию газонной травой,
установить ограждение".

Судя по тому, с каким успе-
хом жители воплощают в ре-
альность свои частные инициа-
тивы, с умелыми руками тут
проблем нет.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ



Если вы знаете, что в вашем селе силами местных жителей стро-
ятся детские площадки и уголки отдыха, восстанавливаются пар-
ки или пруды, сообщите в редакцию "Камышлинских известий" -
мы обязательно приедем и расскажем об этом на страницах на-
шей газеты. Ведь так здорово видеть, когда не ломают, а строят!

27 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с Днем
молодежи!

Это праздник тех, от кого зависит завтраш-
ний день нашего района, области, страны! У мо-
лодости много прекрасных свойств - красота,
сила, энергия, воля к победе. Эти качества осо-
бенно необходимы в начале жизненного пути,
когда перед человеком открыты тысячи дорог,
но выбрать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими пред-
ставителями молодежи нашего района, подающими большие
надежды в учебе, творчестве, спорте. Пусть на пути к жизненно-
му успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и
мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на
благо людей и страны.

Крепкого вам здоровья, удачи и счастья!
Р.К. Багаутдинов.

Глава муниципального района Камышлинский,
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Молодые годы - это прекрасный период в

жизни каждого человека. Это движение и жела-
ние быть лучшим. Это творчество, целеустрем-
ленность и смелость, время дерзаний, поисков,
открытий и реализации самых смелых надежд.
Выпускникам школ предстоит определиться с
выбором вуза. У студентов, получивших дип-
ломы, начинается новый и очень ответственный
жизненный этап.

Именно вы, молодые, завтра возьмете на
себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее
развитие, за судьбу старшего поколения.Не останавливайтесь на
достигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаю вам успехов, счастья, новых побед и свер-
шений!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÌÍÅÍÈÅ

1 ÈÞËß - ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

ст. 67.1
"Дети являются важнейшим

приоритетом государственной
политики России. Государство
создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставших-
ся без попечения".

Татьяна Козлова,
учитель истории
Камышлинской школы

История развития человече-
ства - важная часть жизни об-
щества. Особую роль в форми-
ровании гражданского самосоз-
нания играет сохранение исто-
рической памяти поколений.
Именно историческая память
является системообразующей в
общественном сознании и граж-
данской идентичности.

Печально, что многие исто-
рические факты сегодня иска-
жаются, переписываются зано-
во или уничтожаются и забыва-
ются, с целью облегчить в даль-
нейшем манипуляцию сознани-
ем человечества. Искажение,
подмена исторических фактов -
это фальсификация истории на-
шей страны, которая представ-
ляет угрозу национальной само-
бытности народа и целостности
нашей страны.

Поправки в статью 67 Кон-
ституции РФ помогут сохранить
память наших предков и сохра-
нить единство страны.

Принятие поправок в Кон-
ституцию - не просто голосова-
ние, а ответственность перед
нашими потомками и теми, кто
заплатил жизнью за нашу сво-
боду и независимость.

ст. 67.1
"Российская Федерация чтит

память защитников Отечества,
обеспечивает защиту истори-
ческой правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается".

***

Айгуль и Ильнар Сафины,
учитель начальных классов
и педагог дополнительного
образования

Глобальны поправки о зако-
нодательной защите семьи и де-
тях, вопрос охраны природы, со-
хранения культурного наследия,
и защиты исторической правды.
На наш взгляд, поправки в Кон-
ституцию важны и закрепляют
права каждой категории граж-
дан. Чиновники должны быть
патриотами; медицинская по-
мощь -  высокотехнологичной,
качественной и доступной каж-
дому;  труд каждого граждани-
на - важен и оплачиваем.

ст. 67.1"Российская Федера-
ция, объединенная тысячелет-
нейисторией, сохраняя память
предков, передавшихнам идеа-
лы и веру в Бога, а также пре-
емственностьв развитии Рос-
сийского государства, призна-
етисторически сложившееся го-
сударственноеединство".

***
Рустям Шафигуллин,
координатор
волонтерского корпуса
"Волонтеры Победы"

В последнее время волонте-
ры все больше и больше прини-
мают участие во многих важ-
ных мероприятиях. Особенно
актуально это сейчас, когда все
силы направлены на борьбу с
коронавирусом, волонтеры
оказались на передовой -  помо-
гают всем, кто нуждается в по-
мощи и поддержке. Конечно,
государство должно поддержи-
вать подобные  инициативы, и,
оказывать участникам волон-
тёрского движения помощь.

ст. 114 "Правительство Рос-
сийской Федерации: …осуще-
ствляет меры по поддержке ин-
ститутов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерчес-
ких организаций, обеспечивает
их участие в выработке и про-
ведении государственной поли-
тики; осуществляет меры по
поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности".

Елена Иванова, пенсионерка,
жительница с.Никиткино

Я поддерживаю все поправ-
ки в Конституцию. Но особое
внимание я обратила на ежегод-

ную индексацию пенсий (не
реже раза в год), социальных
пенсий и иных социальных вып-
лат. Стоимость продуктов пита-
ния и коммунальных услуг по-
стоянно повышается. Поэтому
данную поправку я считаю не-
обходимой. Социальная поддер-
жка граждан важна для боль-
шей части сельского населения.

ст. 75 "В Российской Феде-
рации формируется система
пенсионного обеспечения граж-
дан на основе принципов всеоб-
щности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддер-
живается ее эффективное функ-
ционирование, а также осуще-
ствляется индексация пенсий не
реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федераль-
ным законом".

"В Российской Федерации в
соответствии с федеральным
законом гарантируются обяза-
тельное социальное страхова-
ние, адресная социальная под-
держка граждан и индексация
социальных пособий и иных со-
циальных выплат".

Фагим Сафиуллин,
председатель районного
Совета ветеранов (пенсио-
неров), войны и труда

Я считаю, что поправки в
Конституцию РФ необходимы.
Этого требует течение време-
ни. Закрепление поправки о за-
щите целостности территории
Российской Федерации  и со-
хранении исторической памяти
позволит достойно воспитать
нашу молодежь, и не дать воз-
можности исказить историю.

ст. 67 "Российская Федера-
ция обеспечивает защиту свое-
го суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия (за
исключением делимитации, де-
маркации, редемаркации госу-
дарственной границы Российс-
кой Федерации с сопредельны-
ми государствами), направлен-
ные на отчуждение части терри-
тории Российской Федерации, а
также призывы к таким действи-
ям не допускаются".

ст. 67.1 "Российская Федера-
ция чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту ис-
торической правды. Умаление
значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается".
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.06.2020 г. № 33
О ежегодном отчете Главы муниципального района

Камышлинский Самарской области о результатах его де-
ятельности и деятельности Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и иных
подведомственных Главе муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области органов местного са-
моуправления муниципального района Камышлинский
Самарской области, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, за 2019
год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, заслушав ежегодный отчет Главы
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти о результатах его деятельности и деятельности Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области и иных подведомственных Главе му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти органов местного самоуправления муниципального
района Камышлинский Самарской области, в том числе
о решении вопросов, поставленных Собранием предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, за 2019 год (далее - отчет Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области),
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области.

2. Признать деятельность Главы муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области за 2019 год удов-
летворительной.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его под-
писания.

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  25.06.2020г. № 34
 О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 26.12.2019 г. № 74 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

  Рассмотрев представленные Администрацией муници-
пального района Камышлинский Самарской области из-
менения в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
26.12.2019г. № 74 "О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" (далее - Решение) (газета
"Камышлинские известия" от 27.12.2019г. № 98 (9776), от
31.01.2020г. № 7 (9784), от 11.02.2020г. № 10 (9787), от
27.03.2020г. № 21 (9798) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "190

943" заменить суммой "161 037";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "196

848" заменить суммой "166 990";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 905" заменить

суммой "5 953".
 2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "120

760" заменить суммой "121 150";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "4 912" заме-

нить суммой "5 302".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "185

437" заменить суммой "184 481";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "4 125" заме-

нить суммой "3 169".
 4. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "23 644" заменить суммой "26

073";
 5. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "122 102" заменить суммой "107

502";
в абзаце третьем сумму "84 909" заменить суммой "85

299";
в абзаце третьем сумму "145 176" заменить суммой "144

220".
 6. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "11 201" заменить суммой "10

750";
 7. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "158 093" заменить суммой "132

463";
в абзаце втором сумму "87 389" заменить суммой "87

779";
в абзаце втором сумму "149 804" заменить суммой "148

848".
 8. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "7 500" заменить суммой "1 100";
 9. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная струк-

тура расходов бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год" изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению № 1.

 10. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2020 год" изложить
в следующей редакции согласно приложению № 2.

 11. В пункте 22 Решения:
в абзаце четвертом сумму "16 114" заменить суммой

"15 729";
 12. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "15 114" заменить суммой "14

729";
в абзаце четвертом сумму "10 951" заменить суммой

"11 560";
 13. В пункте 24 Решения:
в абзаце втором сумму "550" заменить суммой "450";
 14. Приложение № 12 к Решению "Источники внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2020
год" изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию № 3.

 15. Приложение № 13 к Решению "Источники внут-
реннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 4.

 16. Приложение № 14 к Решению "Программы муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2020 год,
на 2021 год, на 2022 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 5.

 17. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 18. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаут-
динов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.06.2020г. № 35
Об исполнении бюджета муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области за 2019 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета

муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти за 2019 год, представленный Администрацией му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, и учитывая положительное заключение Контрольно-
счетной палаты муниципального района Камышлинский
Самарской области на годовой отчет за 2019 год, Собра-
ние представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти за 2019 год с общим объемом доходов в сумме 187
694 521,12 рублей, расходов в сумме 184 296 781,41 рублей
и профицитав сумме 3 397 739,71рублей.

 2. Утвердить исполнение доходовбюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской областипо
основным источникам в разрезе классификации доходов
Российской Федерации за 2019 год в соответствии с При-
ложением № 1.

 3. Утвердить исполнение расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области за
2019 год по ведомственной структуре расходов в соответ-
ствии с Приложением № 2.

 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области за
2019 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов в соответствии с Приложением № 3.

 5. Утвердить исполнение источниковвнутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области за 2019 год в соот-
ветствии с Приложением № 4.

 6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 7. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутди-
нов

Председатель  Собрания представителей
муниципальногорайона Ф.Ф.Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.06.2020 г. № 37
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 28.12.2016 г. № 149 "О системе налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основа-
нии Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 г. № 434 "Об утверждении перечня от-
раслей Российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой короновирусной инфекции"
(в редакциях от 10.04.2020 г., 18.04.2020 г., 12.05.2020 г.,

Официальное опубликование

26.05.2020 г.), Собрание представителей муниципально-
го района Камышлинский РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 28.12.2016 г. № 149 "О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход" следующие измене-
ния:

1.1. пункт 2 Решения дополнить:
подпунктом 15) следующего содержания: "На период

2020 года установить следующие значения корректирую-
щего коэффициента К2 для отраслей экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой короно-
вирусной инфекции, основным видом деятельности ко-
торых в соответствии со сведениями, содержащимися в
едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является
один из следующих видов экономической деятельности:

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального района Камышлинс-
кий Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Ф.Ф.

Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 23.06.2020г. №149
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области от
31.12.2019 г. № 142-ГД "О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Самарской
области", руководствуясь Уставом сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, Собрание представителей сельс-
кого поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово муници-
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ВНИМАНИЕ, по территории вашего муни-
ципального образования проходят магистраль-
ные газопроводы высокого давления!!!

Согласно "Правилам охраны магистральных газо-
проводов", утв. Постановлением Правительства РФ от
08.09.2017 № 1083 установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ,
проходящие в 25 метрах от газопроводов с каждой сто-
роны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯ-
НИЙ до зданий, строений и сооружений, границы ко-
торых определяются индивидуально на основании СП
36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" и под-
лежат согласованию с организацией, эксплуатирующей
газопровод. Прохождение трасс газопроводов на мест-
ности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают граж-
данам и их имуществу необходимый уровень безопас-
ности, а также отсутствие ущерба (или его минимиза-
цию) при возможных аварийных ситуациях на объек-
тах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить
всякого рода действия, которые могут привести к по-
вреждению газопроводов, разводить костры и разме-
щать источники огня, запрещается огораживать и пе-
регораживать охранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных расстоя-
ний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного
разрешения организации, эксплуатирующей газопро-
вод, размещать какие-либо здания, строения, сооруже-
ния, вести хозяйственную деятельность, сооружать пе-
реезды через газопроводы, устраивать стоянки транс-
порта, производить мелиоративные, земляные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта, производить инженерные изыскания, свя-
занные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных
зонах газопроводов должны производиться землеполь-
зователями с предварительным письменным уведомле-
нием организации, эксплуатирующей газопровод, об
их начале.

Основными признаками утечек газа из магистраль-
ных газопроводов являются: изменение цвета (пожел-
тение) растительного или снежного покрова над газо-
проводом; сильный шум от выхода газа на поверхность;
видимый выход газа на поверхность; возможен, но нео-
бязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохож-
дения газопроводов необходимо немедленно прекра-
тить любые работы и сообщить диспетчеру ООО "Газ-
пром трансгаз Самара" по тел. (846) 332-04-28 (кругло-
суточно) или в филиалСеверное ЛПУМГ по тел.
(35354)2-27-00 (круглосуточно).

Официальное опубликование

мышлинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Балыкла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области четвертого
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить данное Решение в Территориальную из-
бирательную комиссию муниципального района Камыш-
линский Самарской области

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

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

Председатель Собрания представителей сельско-
го поселения Балыкла  муниципального района

Камышлинский Самарской области Э.А.Мухаметова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 23.06.2020г. № 13
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 12  Закон Самарской облас-
ти от 31.12.2019 № 142-ГД "О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самар-
ской области", руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания представи-
телей сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 13 сентября
2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла  муни-
ципального района Камышлинский Самарской

области З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей сельско-
го поселения Камышла муниципального района

Камышлинский Самарской области
Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 23.06.2020г. № 13
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", пунктом 4 статьи 12 Закона Самар-
ской области от 31.12.2019 г. № 142-ГД "О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных обра-
зований Самарской области", руководствуясь Уставом
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области четвертого
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить данное Решение в Территориальную из-
бирательную комиссию муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

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

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Ермаково  муниципального

района Камышлинский Самарской области
Г.Н.Каюмов

Глава сельского поселения Ермаково  муни-
ципального района Камышлинский Самарской

области М.Н.Шайхутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.06.2020 №243

пального района Камышлинский Самарской области чет-
вертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.  Направить данное Решение в Территориальную из-
бирательную комиссию муниципального района Камыш-
линский Самарской области

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

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

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово  муници-

пального района Камышлинский Самарской
области Г.М.Клементьев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 23.06.2020 г. № 17
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области от 31.12.2019
г. № 142-ГД "О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Самарской области", ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 13
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава поселения А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей сельско-

го поселения Новое Усманово Р.К. Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 23 июня 2020 года № 193
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 12 Закон Самарской облас-
ти от 31.12.2019 № 142-ГД "О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самар-
ской области", руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Байтуган муниципального района Камышлин-
ский Самарской области решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представите-
лей сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и на сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Байтуган  муниципального

района Камышлинский Самарской области
Ф.Г. Шакуров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 г. №15
О назначении выборов депутатов Собрания предста-

вителей сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", пунктом 4 статьи 12 Закона Самар-
ской области от 31.12.2019 г. № 142-ГД "О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных обра-
зований Самарской области", руководствуясь Уставом
сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-

О внесении изменений в постановление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов и ведения их реес-
тра", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" (далее-Постановление) (в редакции Поста-
новления от 05.06.2020 №233) следующее изменение:

Приложение №1 к Постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 05.06.2020
№233 "О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области" признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ - руководителя Управ-
ления строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

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

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

с приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области в

сети Интернет /www.kamadm.ru/.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ò¸ìëå êèòàï

ÑÓÃÛØ ÊÎÐÁÀÍÛ

Èëñ¿ÿð Èêñàíîâà
Àâûëíû» áåð ò¿ðêåì åô¸ê

êåáåê åãåòë¸ðåí ñóãûø äèã¸í
à¢äà³à àâûçûíà îçàòêàí øóë
êè÷íå, á¿òåí àâûë êàðà õ¸ñ-
ð¸òê¸, à÷û ÿøüê¸ ò¿ðåíã¸í êè÷-
íå , ÷èøì¸ã¸ ñóãà ò¿øê¸í
¢èðåíä¸, ñóûí äà àëûðãà îíû-
òûï, êºçë¸ðåíí¸í ÷èøì¸ àãû-
çûï òîðãàí Êàäðèÿ ÿíûíà Êà-
äûéð êèëåï áàñòû.

-Åëàìà, Êàäðèÿ, òèçä¸í,
áèê òèçä¸í òîí÷ûãà÷àê óë íè-
ìåñ ì¸ëãóíü!-äèäå.

-Êàéòìàñàëàð?!
Òûíû÷ëàíà áàøëàãàí Êàä-

ðèÿ òàãûí äà ºêñåáð¸ê åëàðãà
òîòûíäû.

-Åëàìà èíäå, êàéòûðëàð…
Áèð ¸ëå ÷èë¸ãå»íå…

Êàäûéð áàøòà Êàäðèÿíå»
÷èë¸ãåí¸, àííàí ºçåíåêåí¸ ñó
àëäû.

-Êàäûéð, ¸òè ñèíå áèê ìàê-
òûé èäå. “Çàòëû í¸ñåë” äèÿ
èäå…

Êàäûéð áåð ñºç ä¸ ¸éòì¸-
äå. ¨ëë¸ ñºç òàïìàäû, ¸ëë¸
Êàäðèÿíå à»ëàìàäû øóíäà.
Êàäðèÿ, ñºçíå ÿëãàðãà òåë¸ï:

-Êàäûéð, ñóãûø òèç áåò¸ð
ìèê¸í?-äèäå.

-Òèç áåò¸ð, áåç ä¸ ìîíäà
òûðûøñàê, áèê òèç áåò¸ð.

-È-è, áåçä¸í ãåí¸ òîðñà…
Òîðà, íèøë¸ï òîðìàñûí.

¨í¸ ñ¸âèò Ôàòûéõ àáûé ¸éò¸:
“²¸ðêåì ê¿÷åíí¸í êèëã¸í÷¸
òûðûøñà ¢è»¸ðáåç”,-äè.
‰è»¸ðáåç ä¸! Ôðîíò ¿÷åí áà-
ðûñûí äà ýøë¸ðáåç!

-Ñèí ä¸ áûåë ì¸êò¸ïê¸ áàð-
ìûéñû»ìû èíäå?

‰èäåí÷åíå áåòåðã¸íí¸ðíå»
êºáåñå èíäå óë òóðûäà óéëà-
ìûé äà. Øóëàé äà Êàäðèÿ Êà-
äûéðíû» óêóûí ä¸âàì èòºåí
òåëè èäå…

-Þê, óêûðãà âàêûò êàëìàñ
øóë. Êàäûéðíû» òàâûøû
êº»åëñåçë¸íåï êóéäû.

-Óêûéñû» êèë¸ìå ñî»?
-Êèë¸-êèëìè äèï òîðà òîð-

ãàí âàêûò òºãåë øóë, êîëõîç-
íû òîòàðãà êèð¸ê. Ýø êºï,
ºçå» áåë¸ñå», ýøë¸ð êåøåñå ̧ ç.
Óêûðáûç ¸ëå. ‰è»èê êåí¸!

-‰è»ã¸÷…ñèí êåì áóëàñû»
àííàðû?

-Òðàêòîðãà óòûðûðãà èñ¸ï.
-¨ ìèíåì óêûòó÷û áóëà-

ñûì êèë¸.
-Áóëûðñû», ñèí ̧ éá¸ò óêûé-

ñû» áèò.
-Ñèí ä¸ ¸éá¸ò óêûéñû».
-Êèòàï óêûðãà ÿðàòìûéì

ìèí. Ìàòåìàòèêà, ãåîãðàôèÿ
êûçûê. ¨ ¸ä¸áèÿòòàí…óêûéñû
êèëìè.

-Þê, êèòàï óêó áèê êûçûê
áèò. Êºïìå ÿ»àëûê áåë¸ñå».
Áåð óêûé áàøëàñà», òóêòàï òà
áóëìûé.

-ßðàð, ìèí óêûï òîðìàì
èíäå, óêûãàí êèòàïëàðû»íû
ñèí ãåí¸ ñ¿éë¸ðñå» ìè»à.

Êàäûéðíû» ¸ëåãå ñºçë¸ðå
Êàäðèÿíå» ¿ìåòåí íûãûòòû.
Ñ¿éë¸ð…Ñ¿éë¸ðëåê ñºçë¸ðå
áèê êºï àíû», áèê êºï. ¨ëå
òàãûí, òàãûí êûçûêëû êèòàï-
ëàð óêûð. Àëàð äà Êàäûéð áå-
ë¸í øóëàé êèòàïòàãû÷à ìàòóð

èòåï ñ¿éë¸øåðë¸ð,  øóëàé
ÿø¸ðë¸ð…Þê, êèòàïòàãû ãå-
ðîéëàðíû» ÿçìûøëàðûí êà-
áàòëàìàñ àëàð. Øóíäûé ÿë-
ãûøëàð òîðìûøòà êàáàòëàí-
ìàñûí ¿÷åí ÿçûëãàí äà áèò
èíäå óë ¸ñ¸ðë¸ð.

Êèòàïëàð òóðûíäà ñ¿éë¸-
øåðã¸ íàñûéï áóëìàäû àëàð-
ãà. Þãûéñ¸ Êàäðèÿ, Êàäûéð-
ãà ñ¿éë¸ðìåí äèï, êèòàïõàí¸-
ä¸í êºïìå êèòàï àëûï êàéòòû,
ý»ãåð-ìå»ãåðä¸, êºçë¸ðåí òàë-
äûðûï, êºïìå óêûäû. Êàäðèÿ
êèòàï óêûï õèñë¸íã¸íä¸, Êà-
äûéð èíäå ºç “êèòàáûí” ÿçà
áàøëàãàí èäå…

Áàøòà ÷ûø-ïûø êûíà èøå-
òåëã¸í õ¸á¸ð, ¸êðåíë¸ï, à÷ûê-
òàí-à÷ûê ñ¿éë¸íåë¸ òîðãàí ãàé-
á¸òê¸ ¸âåðåëäå. Õ¸åð, ãàéá¸ò
äèï áóëìûé. Ãàéá¸ò êåí¸ áóë-
ñà èê¸í! Ä¿ðåñå øóë-Í¸ôèñ¸
áåë¸í Êàäûéð…Áó õ¸á¸ð áàø-
òà Êàäðèÿíå» áàøûíà ñûéìà-
äû. Ûøàíàñû êèëì¸äå…Êà-
äûéðíû», êºç êàðàøûí ÿøå-
ðåï, ÿíûííàí òèç-òèç ºòåï êè-
ò¸ðã¸ òûðûøóûííàí áàðûñûí
äà à»ëàäû óë. Ä¿ðåñ! Ä¿ðåñ
èê¸í!..À³, ¿ìåòíå» ¿çåëºå íè-
÷åê àâûð! Ä¿íüÿ êàðà áóøëûê-
êà ÷óìäû…Âàêûò òóêòàë-
äû…É¿ð¸ê òóêòàäû ãºÿ…

²¸ð òà»äà ò¸ð¸ç¸ë¸ðå òó-
ðûííàí øûãûð-øûãûð ºòê¸í
êºí èòåê òàâûøû ãûíà Êàäðè-
ÿíå» ¸ëå é¿ð¸ãå óðûíûíäà
èê¸íëåãåí èñê¸ðò¸ èäå: øûãûð-
øûãûð…îíûò-îíûò…îÿò-îÿò-
…äèï ñèêåðäå é¿ð¸ãå…

Êàäðèÿíå» é¿ð¸ãåí¸ êèëåï
êàãûëãàí÷û, áó øûãûð-øûãûð
èòåê òàâûøû Í¸ôèñ¸íå»
¢àíûí ñûçäûðûï-ñûçäûðûï
åðàãàéäû: á¸õèë…á¸õèë! Á¸-
õèë, á¸õèë, äèï, ºçåí÷¸ ø¸ðåõ-
ë¸äå óë àâàçíû Í¸ôèñ¸. Ìî»à
êàä¸ð áåð ä¸ èãúòèáàð èòê¸íå
áóëìàãàí èê¸í: êóíû÷û íå÷ê¸
áàëòûðëàðûíäà øàëòûðàï
é¿ðã¸í èòåê Êàäûéðãà èêå ðàç-
ìåðëàï çóð áóëûð…¨ëåãå èòåê
ýçë¸ðåí¸ ñîêëàíûï òîðãàí ê¿íå
èñåí¸ ò¿øòå.

‰èð ¿ñòåí áåðåí÷å êàð êàï-
ëàãàí òà»äà, èøåãàëäûíà ÷ûê-
êà÷, Í¸ôèñ¸ áåðòûí àïòûðàï
êàðàï òîðäû äà, ºçàëäûíà êû÷-
êûðûï ê¿ëåï ¢èá¸ðäå: àï-àê
êàð ¿ñòåíä¸ àðøûí áóå èòåê
ýçë¸ðå ¢¸åëåï ÿòà èäå. Ìàëàé
ãûíàìû? Íèíäè ãåí¸ ìàëàé
áóëûï ÷ûêòû ¸ëå áó Êàäûéð!
“ßøü áàëà. ßøü áàëà…Áàëà-
íû àçäûðûï…”-äèï òå»ê¸ñåí¸
òèã¸íí¸ð èäå. ¨í¸ àÿê ýçë¸ðåí
ãåí¸ êàðàãûç ñåç àíû»! Éîë-
êûø ìóæèêëàðäàí ìå» êàò
àðòûê èð çàòû áóëûï ÷ûêòû óë
ìàëàé äèã¸íåãåç, áåë¸ñåãåç
êèëñ¸! Í¸ôèñ¸ èòåê ýçë¸ðåí¸
ãîðóðëàíûï êàðàï òîðäû.
¨íèñå ê¿éë¸ï óêûãàí “Éîñûô
êûéññàñû”í òû»ëàðãà ÿðàòà
èäå óë ºñìåð ÷àãûíäà. “Èíäå
ìåí¸ ìèíåì õ¸ëíå áåëäåãåçìå,
áåð êºðºä¸ áàðìàãûãûçíû êè-
ñòåãåçìå?!” Óë ÷àêòà à»ëàï òà
áåòåðì¸ã¸í þëëàð ÿ»à ì¸ãúí¸-
ë¸ð áåë¸í áàåäû. Àíû» à»ûí-
äà áàåäû äà… Àé-³àé, áó òî-
ìàíà  àâûë ãàéá¸ò÷åë¸ðåí¸
ìîíû à»ëàòûï áóëàìû ñî»?!
Ãîìóì¸í ä¸, áîëàðíû» ñºç áîò-
êàñû àðàñûíäà ÿø¸ðã¸ òèåø
èäåìåíè Í¸ôèñ¸? Þê! Ìå»
êàò þê!!! Ñ¿éã¸íåíå» êî÷àãûí-
äà êî÷àê èðê¸ñå áóëûï êûíà
ÿø¸ðã¸ äèï ÿðàòûëãàí çàò èäå
áèò óë. Õîäàé àíû á¿òåí ÿêòàí
êàìèë èòåï, ñ¿åï ÿðàòêàí: óë

áóé-ñûí, é¿ç-êûÿô¸ò, ºòêåí çè-
³åí, ¢îð-÷àÿ òåë, òàøûï òîð-
ãàí ä¸ðò! Áåð êåøåã¸ àðòûê áó-
ëûð äèï òîðìàãàí, ¿åï áèðã¸í.
Øóëàðûíà ¿ñò¸ï, ãîìåðëåê
á¸õåòåí ä¸ áèðñ¸÷å! Þê, áåð
ÿãûí êèòåï àëìàñà, òîðìûø
áóëàìûíè óë?! Êèòåï êåí¸ìå,
óìûðûï àëäû! Èðê¸ ò¿ï÷åê
áóëûï ºñê¸í “ìàòóð êûçûáûç”
(¸òèñå ä¸, àáûéëàðû äà ãåë
øóëàé äèï êåí¸ é¿ðò¸ë¸ð èäå
ºçåí) áóé ¢èòåï, ºçåí¸ òè»
åãåò ñîëòàíû áåë¸í ãàèë¸ êî-
ðûï, “ìàòóðûì” áóëûï êûíà
ÿø¸ï ÿòà èäå. Øóëàé ãûíà
ÿøèñå èäå ä¸ ñî»?.. Êàéíàð
êî÷àêòàí ñóûðûï àëûï, ÿëãûç-
ëûêíû» ñàëêûí ÿñòûãûíà ñàë-
äû äà êóéäû ñóãûø. Êàðàñà-
íà, áàðûñûí-áàðûñûí ¿åï áèð-
ã¸íä¸, ñàáûðëûê äèã¸íåí á¿òåí-
ë¸é îíûòûï êàëäûðãàí èê¸í
ë¸áàñà. ßëãûçëûêêà ñàáûð
èò¸ð ò¸êàòå þê èäå Í¸ôèñ¸íå»!
Òºçåï êàðàäû. Òºçìè íèøëè-
ñå»? Á¿òåí àâûëûíà êºçã¸ êû-
ðûï ñàëûðëûê èð çàòû êàëìà-
äû áèò àíû»: êàðò-êîðû äà,
ìàëàé-øàëàé.

Âàêûò áèê ÷àãûøòûðìà
ò¿øåí÷¸, äèë¸ð, õàê èê¸í. Ñó-
ãûø óðûíû-óðûíû áåë¸í âà-
êûòíû òèçë¸òòå, óðûíû-óðûíû
áåë¸í ñóçäû. Ê¿íí¸ð, àéëàð
îçûí, ì¸»ãå ºòì¸ñ ò¿ñëå îçûí-
ãà ¸éë¸íäå. Øàóëàï òîðãàí
òîðìûø ¸ëå êóë ñóçûìû àðà-
äà ãûíà êàëñà äà, óë èíäå ¸ëë¸
êàé÷àí áóëãàí á¸éð¸ì ò¿ñëå
èäå. Èíäå óë á¸õåòëå ê¿íí¸ð-
ä¸í ñî» áåð ãîìåð ÿø¸ëã¸í êå-
áåê. ¨ àëäà áèëãåñåç, êóðêû-
íû÷, àâûð, à÷ ê¿íí¸ð òåçåëã¸í-
…Òèê, íè õèêì¸ò, ñàëìàêëàíûï
àêêàí âàêûò ÿøü-¢èëêåí÷¸ê-
íå áèê òèç îëûãàéòòû:êè÷¸ãå
ìàëàé-øàëàé åãåòê¸, ä¿íüÿ òîò-
êàñûíà ¸éë¸íäå.

Ê¿íí¸ðíå» áåðåíä¸, ûíäûð
òàáàãûíäà, ×ûï÷ûê Íóðãàëè
ìàëàåí êºðåï, Í¸ôèñ¸ ¿íñåç
êàëäû. Þêà ò¸íåíä¸ òûãûç
ìóñêóëëàðû óéíàï òîðãàí
îçûí áóéëû åãåò øóë Êàäûé-
ðìû ñî»? Ê¿í ýññåñåíä¸ áèë-
ä¸í ÷èøåíåï òàøëàï, àëíû-
ÿëíû áåëìè ýøë¸ã¸í åãåòò¸í
ê¿íå áóåíà êºçåí àëà àëìàäû
óë. É¿ð¸ãå óéíàêëàï òèïòå,
êº»åëå î÷ûíäû… Óë ºçåíå»
ÿøåí ä¸, èð õàòûíû èê¸íëåãåí
ä¸, èêå àíà áàëàñû áóëóûí äà
îíûòòû. ßøüëåãåí¸-Êàäûéðãà
òè» ÿøü ÷àãûíà êàéòòû. Áåð
ìèçãåëã¸ ñóãûø, àâûðëûêëàð,
êèìëåêë¸ð, ¿ñò¸ãå áóðû÷ëàð-
…áàðûñû-áàðûñû þêêà ÷ûê-
òû. Áó èë¸ñëåê áåð ìèçãåëã¸,
áåð ê¿íã¸ ãåí¸ ñóçûëñà ñî»!
Þê, êº»åë ò¸ìàì óðûíûííàí
êóïêàí, ò¸ìàì àëãûñûãàí èäå.
Áó àëãûñó øóëêàä¸ð ê¿÷ëå
áóëäû êè, Êàäûéðíû äà á¿òå-
ðåï êåí¸ àëäû…Òàøêûíäàé
êàéíàãàí ä¸ðò ¿åðì¸ñåí¸ óí-
áèø ÿøüëåê ìàëàé ãûíà òºãåë,
ä¿íüÿ êºðã¸í èð-àò òà êàðøû
òîðà àëìàñ èäå! Êàäûéð ãûíà
òºãåë, Í¸ôèñ¸ ºçå ä¸ ¸ëåãå
¿åðì¸íå» êîðáàíû áóëäû.
Êåøå ñºçå, àíà õ¸ñð¸òå, îÿò-
íàìóñ ò¿øåí÷¸ë¸ðå…áåðíè,
áåðíè òóêòàòà àëìàñëûê
¿åðì¸ èäå øóë áó.

Êèí¸ò…ê¿çãå êºê êºêð¸äå-
ìå?!

-¨íè, àáûé ñóãûøêà êèòòå!...
Òûíû êàáûï, ôåðìàãà é¿ãå-

ðåï êèëã¸í àëòû ÿøüëåê êûçû
Í¸ôèñ¸íå àÿêòàí åêòû.

(Ä¸âàìû áàð).

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê

Õèê¸ÿ. (Ä¸âàìû)

Òàáèãàòü äàðóõàí¸ñå
ßìüëå ¢¸éë¸ð ¢èòòå äèñ¸ì èíäå...Êûøû- êûø, ÿçû-

ÿç áóëìàäû áûåë. Èíäå êèëåï, ¢¸å-¢¸éã¸ îõøàìàãàí.
Áåðíè ýøë¸ï áóëìûé, áàðû äà Õîäàé Ò¸ãàë¸ êóëûíäà.
Õ¸åðëå áóëñûí, äèÿñå ãåí¸ êàëà èíäå.

Øóëàé äà òàáèãàòü ºçåíåêåí èò¸: ÷¸÷¸êë¸ð àòà, ºñåì-
ëåêë¸ð ºñ¸. ‰èë¸ê ò¸ êºï áóëìàê÷û áûåë…

Áºãåí áåç ñåçíå äàðó ºë¸íí¸ðå áåë¸í òàíûøòûðûï
êèò¸ðáåç.

Êºáåáåç àâûðãàíäà äàðó àøàðãà òîòûíà. ¯é äàðóõà-
í¸ë¸ðåíä¸ àëàðíû» íèíäèå ãåí¸ þê. ¨ òàáèãûé äàðóëàð
áåçíå» àÿê àñòûíäà ãûíà ºñåï óòûðà. Êàéáåðë¸ðåí ¢ûåï
êèïòåðäåê ò¸ èíäå. Ë¸êèí äàðó ºë¸íí¸ðåí òàáèá áåë¸í
êè»¸øåï êåí¸ ôàéäàëàíûðãà ò¸êúäèì èò¸áåç, ÷¿íêè
êåìã¸äåð ôàéäàñû òèã¸í ºñåìëåê, èêåí÷å áåð¸ºã¸ àãó
áóëûðãà ì¿ìêèí.

ÒÓÇÃÀÍÀÊ (Îäóâàí÷èê)
Áó ºñåìëåêò¸ Ñ, À, Â2, Å,ÐÐ âèòàìèííà-

ðû, òàðàêñàíòèí, ôëàâîêñàíòèí, õîëèí êåáåê
ìàòä¸ë¸ð, ìàðãàíåö, òèìåð, êàëüöèé, ôîñôîð
òîçëàðû, àêñûì áàð. Òóçãàíàêíû» ÿôðàêëà-
ðûí ³¸ì ñàáàêëàðûí èþíüä¸ ̧ çåðëèë¸ð, ̧  òà-
ìûðëàðûí é¸ ÿçûí, é¸ ê¿çåí ¢ûåï, ìàõñóñ
êèïòåðãå÷ò¸ 40-50 ãðàäóñòà êèïòåð¸ë¸ð.

Òðàäèöèîí ìåäèöèíàäà òóçãàíàê òàìûðû ý÷ êàòóíû ä¸âàëàó,
øóëàé óê ºò ñóûí êóó, àøûéñû êèëº òåë¸ãåí ê¿÷¸éòº ¿÷åí êóëëà-
íûëà.

¨ ìåí¸ ºò ÷ûãàðó þëëàðû òîìàëàíó, ãàñòðèò ³¸ì àøêàçàíû
¢¸ð¸õ¸òå áåë¸í èíòåãº÷åë¸ð ¿÷åí òóçãàíàê äàðó òºãåë, ¸ ÷ûï-
÷ûí àãó. Øóëàé óê òóçãàíàêíû àâûðëû âàêûòòà, áàëà èìåçã¸íä¸
êºï ³¸ì åø êóëëàíûðãà ÿðàìûé.

Òóçãàíàê ñóû ÿèñ¸ ÷¸åíå» ÷àìàñûí áåëåï ý÷ê¸íä¸, áåðíèíäè
çàðàðû þê äèÿðëåê. ¨ ìåí¸ ÷è òóçãàíàê ñàáàãû àãóëû ³¸ì áèã-
ð¸ê ò¸ áàëàëàð ¿÷åí çàðàðëû.

ÐÎÌÀØÊÀ
Áó ºñåìëåê ñîñòàâûíäàãû ôëà-

âîíîèäëàð ÿëêûíñûíóíû áåòåðº
³¸ì âèðóñêà êàðøû òîðó ñ¸ë¸òåí¸
èÿ. ̈ ëåãå ºñåìëåêíå ¢¸é áóå ¢ûåï
êèïòåðåðã¸ ì¿ìêèí.

Ðîìàøêàäàãû õàìàçóëåí áðîí-
õèàëü àñòìàíû, ðåâìàòèçì, àëëåð-
ãèê êîëèò ³¸ì ãàñòðèòëàðíû ä¸âàëàãàíäà êóëëàíûëà. Õàìàçó-
ëåí àâûðòóíû áåòåðº ñûéôàòûíà äà èÿ, àííàí ä¸âàëûé òîðãàí
ìàé (ìàçü) ÿñûéëàð. Ðîìàøêà ñîñòàâûíäàãû ýôèð ìàå äåçèí-
ôåêöèÿ ÿñûé ³¸ì òèðë¸ò¸, àâûðòóíû áàñà, ãàç áàðëûêêà êèëºíå
êèìåò¸, áàø ìèåíä¸ãå êàí òàìûðëàðûí êè»¸éò¸.

Áºãåíãå ê¿íä¸ ðîìàøêà øóëêàä¸ð ïîïóëÿð êè, àíû ³¸ð ãàè-
ë¸íå» ¿é äàðóõàí¸ñåíä¸ î÷ðàòûðãà áóëà. Ë¸êèí áó ºñåìëåê ò¿í¸ò-
ì¸ñåí ý÷ êèòê¸íä¸, êàí áàñûìû þãàðû áóëãàíäà ý÷¸ðã¸ ÿðàìûé.
Óë øóëàé óê àâûðëû õàòûííàð ¿÷åí ä¸ òûåëãàí ºñåìëåêë¸ð ð¸-
òåíä¸.

ØÀÉÒÀÍ ÒÀßÃÛ (×åðòîïîëîõ)
Áó ºñåìëåê ôàéäàëû ìàòä¸ë¸ðíå» êºï

áóëóû áåë¸í àåðûëûï òîðà. Àíû» ñîñòà-
âûíäàãû ñèëèìàðèí äèã¸í ìàòä¸ áàâûð ýø-
÷¸íëåãåí ÿõøûðòà, òîêñèííàðíû ÷ûãàðà.
Ñàïîíèí äèã¸íå ÿëêûíñûíóëàðíû áåòåð¸.
Áèîôëàâîíîèäëàð òàáèãûé àíòèîêñèäàíò
âàçûéôàñûí áàøêàðà. Øàéòàí òàÿãûíäà-
ãû ýôèð ìàéëàðû èñ¸ êîñìåòàëîãèÿä¸ êè»
êóëëàíûëûøòà é¿ðè. Øóëàé óê áó ºñåì-
ëåêò¸ ëèìîí, êóçãàëàê, àëìà, ãëèêîëü, ìà-
ëîí ñåðê¸ë¸ðå áàð.

Ä¸âàëàíó ¿÷åí øàéòàí òàÿãûíû» ÷¸-
÷¸êë¸ðå, îðëûêëàðû, ÿôðàêëàðû ³¸ì òà-
ìûðû êóëëàíûëà. ̈ ëåãå ºñåìëåêíå» ÷¸÷¸êë¸ðåí èþíü-èþëü àé-
ëàðûíäà, îðëûêëàðûí àâãóñò óðòàñûííàí îêòÿáðü áàøûíà êà-
ä¸ð, ̧  ÿôðàêëàðû áåë¸í òàìûðëàðûí îêòÿáðüä¸ ¢ûÿðãà ì¿ìêèí.

Øàéòàí òàÿãûíû» ÷¸÷¸êë¸ðåí êèïòåðåï ³¸ì âàêëàï ÷¸é èòåï
ý÷¸ë¸ð. Ìîíäûé ý÷åìëåê áðîíõèò, êºðåì âàêûòûíäàãû àâûðòó-
ëàðäàí êîòûëó ¿÷åí êóëëàíûëà. Øóëàé óê ìîíäûé ÷¸é ñèäåê
þëëàðû áåë¸í á¸éëå àâûðóëàðíû ä¸âàëàðãà äà ñ¸ë¸òëå.

Øàéòàí òàÿãûíû» îðëûêëàðûí, òàðòòûðûï, îí ð¸âåøåí¸
êèòåð¸ë¸ð. Ìîíäûé îí áàâûð ýø÷¸íëåãåí ÿõøûðòà, ºò êóûãûí-
íàí ºò àãó ïðîöåññûí ¢è»åë¸éò¸, àÿêëàðäàãû êàí òàìûðëàðû
áåë¸í á¸éëå àâûðóëàðíû ä¸âàëûé.

Øàéòàí òàÿãû òàìûðûííàí ÿñàëãàí ò¿í¸òì¸ ý÷ êèòê¸íä¸,
ê¿ç¸í ¢ûåðãàíäà, îíêîëîãèê àâûðóëàð âàêûòûíäà êóëëàíûëà.
Éîêûñûçëûêòàí èíòåãº÷åë¸ð ¿÷åí ä¸ ôàéäàñû áàð.

Øàéòàí òàÿãûíû» ñóñûë ñàáàêëàðûííàí ñûãûëãàí ñîê ÿðà-
ëàðíû ò¿ç¸òº ñ¸ë¸òåí¸ èÿ. Àíû ÿðàãà ñ¿ðò¸ë¸ð, ¸ ïîäàãðà, ðåâ-
ìàòèçì, ñòîëáíÿê êåáåê àâûðóëàð âàêûòûíäà õ¸òòà ý÷¸ë¸ð ä¸.

Ä¸âàìû áàð.
Áó ÿçìàëàð “È» ø¸ï” êàëåíäàðüäàí êº÷åðåï áàñûëäû.
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ПРОДАЕТСЯ:
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- а/м Ford Fiesta (седан), 2017 года
выпуска, цвет белый, пробег 34
тыс.км., комплектация Ambiente, дв-
1,6, один хозяин, в отличном состоя-
нии, зимняя резина в подарок.
Тел: 8-927-714-15-84.

***
- дом в с.Камышла по ул.Со-
ветская, 64. Имеется баня,
погреб, сарай, вагон, гараж,
зем.участок.
Тел: 8-927-764-64-63.

***
- дом (48,8 кв.м) в с.Ст.Ба-
лыкла по ул.Тесная, 35. Име-
ется баня в доме, баня во дво-
ре, погреб, сарай, зем.учас-
ток 19 соток.
Тел: 8-937-078-38-45.

***
- срочно декоративные, домашние пе-
тухи.
Тел: 8-927-788-46-95.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира
(одинокой женщине) в с.Камышла по
ул.Победы, 137/8.
Тел: 8-937-656-54-71.

КУПЛЮ запчасти и автомобили
ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спецтех-
нику, кислородные баллоны.
Тел: 8-937-666-87-50.

Êàìûøëû àâûëû
Íàçûéì¸ Ìèðçàãèò êûçû
Ìàíñóðîâàãà-80 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
ßêûííàðû», áàðëûê äóñëàðû».
²¸ð ê¿í ñèíå êîòëàï êîÿø ÷ûêñûí,
Ñèíå íàçëàï ¢èëë¸ð èññåíí¸ð.
ßø¸º ìàòóðëûãû, ÿìå áóëûï,
Ê¿í àðòûííàí ê¿íí¸ð ºòñåíí¸ð.

Êûçû» Íóðèÿ, îíûêëàðû»
Þëèÿ, Ðóñëàí ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Íàçûéì¸ Ìèðçàãèò êûçû

Ìàíñóðîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçû» Àëèÿ, îíûãû» Ðàèë
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Íàçûéì¸ Ìèðçàãèò êûçû

Ìàíñóðîâàãà
Ñ¿éêåìëå ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Êûçû» Ç¿ëèÿ, êèÿâå» Ðîìàí,
îíûêëàðû» Ðàìèíà ³¸ì
Àëüìèðà ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ã¿ëøàò Ìèíåãàëè êûçû
Ñàäûêîâàãà

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ¸íè ÷¸éë¸ð ÿñûé,
Ò¸ìëå èòåï ñàëûï ºë¸íí¸ð.
Àøû ïåøê¸í áóëûð, êàé÷àí êèëì¸,
¨éòåðñå» ë¸ áåçíå ê¿òê¸íí¸ð.
Ñûéëûé áåçíå àÿê ¿ñòå ãåí¸,
Îíûêëàðûí ñ¿ÿ… Êóàíà!
¨íè é¿çåíä¸ãå íóðäàí ÿêòû,
Êîÿø êûíà áàðäûð ä¿íüÿäà.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû».

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо

поздравляют ветеранов труда
Сафиуллину Фагимю Ахмадул-

ловну и Мансурову Назимю
Мирзагитовну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Коллектив Камышлинской ЦРБ
сердечно поздравляет сотрудни-

ка З.С.Каюмова с 60-летием.
Уважаемый Загит Салихович!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.
Пусть улыбкой, радостью, любовью,
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

Ì¿õò¸ð Ìèíçà³èò óëû
Øàêóðîâêà-45 ÿøü,

Ã¿ëèÿ ³¸ì Ç¿ëèÿ Ì¿õò¸ð
êûçëàðû Øàêóðîâàëàðíû»

òóãàí ê¿íí¸ðå
Êàäåðëå, ñ¿åêëå, ãàçèç êåøåë¸ðåáåç!

Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íí¸-
ðåãåç áåë¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìåãåç êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íåãåçíå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëåãåçã¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðåãåçã¸.

¨òèå», ¸íèå», áàáàãûç, ¸áèå-
ãåç, àïàëàðûãûç, ¢èçí¸ë¸ðåãåç

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû-Áàëûêëû
àâûëûííàí, Òîëüÿòòè ³¸ì Ñàìà-

ðà ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Çà³èò Ñàëèõ óëû
Êàþìîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òûíû÷, ìàòóð
êàðòëûê òåëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
Ãîìåð ºò¸ äèåï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèí ÿø¸º,
Îëû á¸õåò, îëû øàòëûê óë.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» ³¸ì áàëàëàðû»

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
¨í¸ñ Í¸áèóëëà óëû Ìîñòàôèíãà

Êàäåðëå ̧ òèåì, ãàçèç áàáàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
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 éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Êûçû» Ìèë¸ºø¸, êèÿâå»
Ì¿õ¸ìì¸ò, îíûêëàðû» Äèíàð,

Ñàìèð-Êàìûøëû àâûëûííàí.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци-
онного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес:
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69.
chupakhina.len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0000000:54, земли сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Камыш-
линский, в границах бывшего колхоза "Звезда".

Заказчиком кадастровых работ является ГильмутдиновМахмутГизтдинович,
почтовый адрес: 446979, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое
Усманово, ул. Октябрьская, 39, тел 89228657353.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугу-
руслан, ул. Красногвардейская, 69.

Информационный центр «Нур»
выражает глубокое соболезнование
пенсионеру Каримовой Фании Ма-
зитовне по поводу смерти супруга

КА РИМО ВА
Булата Хамитовича.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов выражают глубокое со-
болезнование ветерану труда Кари-
мовой Фании Мазитовне по поводу
смерти супруга

КА РИМО ВА
Булата Хамитовича.

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

А ДЫЕ ВО Й
Дахии Акрямовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

29 июня начинается продажа месяч-
ных цыплят, выращенных в домаш-
них условиях (не фабричные) в с.Но-
вое Усманово. Тел: 8-927-748-20-05.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ТЕЛ: 8-927-748-20-05.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий. Доборные элементы,

металлопрокат, НКТ. Теплицы.
Сварочные работы, услуги листогиба.

Замер, доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: профнастил, ме-
таллочерепица, доборные материалы,
штакетник, водосточная система.
Евробрус. Сайдинг. Адрес: с.Камыш-
ла, м-н «Ильстрой» (территория рын-
ка). Тел: 8-937-641-47-77.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ
ÏÒÈÖÀ ÏÐÈÂÈÒÀ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
Ê ÄÎÌÓ 8-928-827-48-64

Выпускники 2008 года Камыш-
линской СОШ, и их родители искрен-
не скорбят по поводу смерти учите-
ля математики

А ДЫЕ ВО Й
Дахии Акрямовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1 год.

Тел: 8-937-528-45-40.


