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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

В День семьи, любви и
верности, 8 июля, в
Доме культуры села
Новое Усманово состоя-

лось чествование юби-

ляров семейной жизни
и вручение медали
«За любовь и верность».

На праздник приглашена
достойная уважения супру-
жеская пара, которая живет
рядом с нами, это семья Фар-
зутдиновых – Рифгата Ризат-
диновича и Рашиды Шарафут-
диновны, чей семейный союз
образовался 50 лет назад - 13
июня 1969 года. Ветераны пе-
дагогического труда Фарзут-
диновы известны среди населе-
ния крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной
любви и верности, благополу-
чием, обеспеченным совмест-
ным трудом, чутким отноше-
нием к детям.

Приятную череду поздрав-
лений открыл заместитель гла-
вы района А.М. Павлов, вы-
разив слова признательности
супругам за долголетний при-
мер семейной верности, трудо-
вых успехов, на который хо-
чется ориентироваться. Он по-
желал юбилярам и всем при-
сутствующим взаимоуваже-
ния и согласия, а также креп-

кого здоровья. Андрей Михай-
лович вручил семейной паре
общественную награду - ме-
даль «За любовь и верность»,
учрежденную организацион-
ным комитетом по проведе-
нию дня семьи, любви и верно-
сти в РФ.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель главы сель-
ского поселения Новое Усма-

ново Р.Р. Маннапова, руково-
дитель отдела ЗАГС Камыш-
линского района А.М. Шай-
дуллина. Выступавшие отме-
тили, что на примере жизни
Рифгата и Рашиды Фарзутди-
новых учатся семейному счас-
тью дети и внуки, передаются
добрые традиции и множатся
семейные династии. 


ÂÑÒÐÅ×È
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ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА

Напомним, в апреле
2019 года изменились ус-
ловия программы семей-
ной ипотеки, по которой
семья с двумя или более
детьми может снизить
ставку по жилищному
кредиту до 6%.

Основное изменение
программы - льготная
ставка может действо-
вать не три, пять или во-
семь лет, а в течение все-
го срока ипотеки. А также по-
явились новые условия для се-
мей, которые покупают жилье
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа. Ус-
ловия программы: Постанов-
ление Правительства № 1711
от 30.12.17. Изменения: По-
становление Правительства
№ 339 от 28.03.19

 
ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНАЯ

ИПОТЕКА
Семейной ипотекой назы-

вают программу господдерж-
ки семей с детьми. Участники
этой программы могут взять
ипотеку или рефинансировать
уже имеющийся кредит по
льготной ставке - 6%. Разницу
между обычной и льготной
ставкой банку компенсирует
государство.

Эта программа действует с
2018 года. В апреле 2019 года
ее условия стали доступнее, а
льготой смогут воспользо-
ваться 600 тысяч семей.

 
КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ

ИПОТЕКУ ПО ЛЬГОТНОЙ
СТАВКЕ

В программе могут уча-
ствовать семьи, в которых с 1
января 2018 года и до 31 де-
кабря 2022 года родился вто-
рой, третий или последующий
ребенок. При этом заемщик и
дети, с рождением которых по-
явилось право на господдерж-
ку, должны иметь граждан-
ство РФ.

Раньше на период приме-
нения льготной ставки влия-
ло то, какой по счету ребенок
родился в семье. При рожде-
нии второго льгота действо-
вала три года, при рождении
третьего - пять лет. Теперь
льготная ставка может дей-
ствовать без ограничения по
количеству лет - до конца
срока действия кредитного
договора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß
ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÈÏÎÒÅÊÈ





Актуальной темой для российских граждан сейчас
являются нововведения, имеющие отношение к
ипотечному кредитованию. Обусловлены они фев-

ральским поручением Президента РФ В.В. Путина,
который дал указания Правительству снизить ставку
по ипотеке, а также принять ряд мер, которые долж-

ны сделать ипотечные кредиты более доступными
населению. Наша редакция проанализировала, какие
глобальные изменения ждут заемщиков жилищных
кредитов в перспективе.

с фонтаном, обновленный род-
ник, праздничный майдан. По
общему мнению арской делега-
ции, все организовано на очень
хорошем, добротном уровне,
организаторами праздника при-
ложено было немало усилий.
Они пожелали руководству
района, его жителям  вдохно-
вения на новые свершения, бла-
гополучия и процветания.

Гости нашего района после
осмотра достопримечательнос-
тей Камышлы, посетили с экс-
курсией музей Камышлинской
библиотеки, который представ-
ляет собой не просто музей, а
место культурного притяжения,
как для самих жителей села, так
и для приезжающих гостей.
Здесь широко представлены эк-
спозиции кухонной утвари, на-
родных одежд, старинных пред-
метов интерьера.

Ближе к полудню делега-
ция посетила одно из живо-
писных мест Камышлинско-
го района – Татарский Бай-
туган. Гости поближе позна-
комились с жизнью и деятель-
ностью сельского поселения
Байтуган, побывали в музее
С.Г. Вагизова, ознакомились
с экспонатами и сами привез-
ли очень много подарков в
музейный фонд.

Илюся Гайнуллина.

На прошлой неделе в наш район приезжала делегация
Арского района. В составе делегации, которую воз-

главила первый заместитель главы Арского муници-

пального района Республики Татарстан, заместитель
председателя районного Совета Гульнара Гарипова,
были заместитель руководителя исполнительного
комитета Рамиль Гарифзянов, представители админи-

страции муниципалитета, культуры, музеев «Алифба»
и «Казан арты», главы двух поселений, сын С.Г.
Вагизова -  Камиль Вагизов, ученица автора «Алиф-

ба» Софья Файзрахманова, педагоги и ветераны
Арского педагогического колледжа.





ки доступа Wi-Fi. Для этого
протянули три с половиной
километра ВОЛС (волоконно-
оптическая линия связи) про-
пускной способностью до 1
Гбит/с. Высокий уровень тех-
нической поддержки отметили
все приглашенные на мероп-
риятие представители СМИ.

Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального

района Камышлинский:
- К нам на праздник при-

ехали представители 24 реги-
онов. Благодаря Wi-Fi от «Ро-
стелекома» они смогли поде-
литься впечатлениями со сво-
ими близкими, отправить им
фотографии и видеозаписи,
разместить сообщения в соци-
альных сетях.

«Ростелеком» обеспечил
интернетом десятый
Всероссийский сельский
Сабантуй в Камышле
Самарской области. Более
20 тысяч участников
и свыше сотни журнали-

стов 43 ведущих изданий
из разных регионов
страны воспользовались
беспроводной сетью
с высокой пропускной
способностью и скачали
во время праздника 140
гигабайт трафика.

На открытой местности,
где проходил национальный
праздник, специалисты компа-
нии смонтировали четыре точ-

ÒÅÕÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

“ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ” ÐÀÇÂÅÐÍÓË Â
ÊÀÌÛØËÅ WI-FI

ÄËß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÀÁÀÍÒÓß

Äåëåãàöèÿ èç Òàòàðñòàíà îôèöèàëüíî ïîñåòèëà Êàìûøëèíñêèé ðàéîí

Одна любопытная деталь -
интерес гостей к нашему  муни-
ципалитету  невольно подогре-
ло посещение главой Арского
района Ильшатом Габделфа-
ритовичем Нуриевым Всерос-
сийского Сабантуя в Камышле
и его впечатление об особой то-
лерантной атмосфере праздни-
ка. Надо отметить, что опыт об-
щения Арского и Камышлинс-
кого районов - явление обычное
и позитивное, дружеские отно-
шения выстраивались тесно и
ранее и являются примером эф-
фективного отношения между
муниципалитетами.

Гостей из Татарстана на-
столько заинтересовала сла-
женная работа по организации,
подготовке и проведению тако-
го масштабного культурного

мероприятия, что решили при-
ехать к нам – посмотреть, пере-
нять кое-какие идеи для себя по
организации праздников подоб-
ного уровня. Поэтому они ин-
тересовались каждой мелочью.

Гостей встретили и сопро-
вождали заместитель главы
района Андрей Павлов, руко-
водитель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Резеда Тухбатшина,
представители межпоселенчес-
кой библиотеки комитета куль-
туры Римма Галимуллина,
Зульфия Яруллина. Гости мог-
ли оценить, как село Камышла
долго и тщательно готовилось
к Сабантую, и в процессе так
похорошело: открытый памят-
ник поэту Энверу Давыдову,
благоустроенные улицы и парк
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Много теплых слов поздрав-
лений прозвучало в этот день в
адрес замечательной пары от
родных, близких, друзей, поже-
лавших разделить с виновника-
ми торжества радостные мину-
ты. Музыкальный подарок пре-
поднес героям торжества детс-
кий танцевальный коллектив
«Нежность».

У супругов большая и инте-
ресная трудовая биография, они
воспитали не одно поколение
школьников, которые впослед-
ствии стали достойными граж-
данами нашей страны. 

В 1967 году после оконча-
ния Куйбышевского пединсти-
тута по направлению Рифгат
Ризатдинович устроился в род-
ной Новоусмановской средней
школе учителем математики.
Проработал в ней 40 лет, из них
15 лет - заместителем директо-
ра по внеклассной работе, 18 лет
- директором школы. Одной из
важнейших составляющих ус-
пешной работы стал сплочен-
ный профессиональный трудо-
вой коллектив. Школа всегда
занимала передовые позиции в
районе по обучению и воспита-
нию детей.

Надо отметить, что за годы
своей педагогической деятель-
ности Фарзутдинов первым в
районе начал внедрять информа-
ционные технологии в школе,
одним их первых получив дос-
туп к Интернету. Открыл курсы
по обучению пользования ком-
пьютером, на которых с удо-
вольствием обучались, как дети,
так и взрослое население.

За многолетнюю безупреч-
ную и неустанную трудовую де-
ятельность Рифгат Ризатдино-
вич награжден знаком «Отлич-
ник просвещения РФ», памятны-
ми знаками «Служению людям,
служение Отечеству», «75 лет
Куйбышев запасная столица»,
«25 лет Камышлинскому райо-
ну», «Почетный член Всерос-
сийского общества инвалидов»,

а также многочисленными дип-
ломами и грамотами.

Наряду с педагогической
деятельностью он много време-
ни и сил уделял общественной
деятельности. Не раз избирался
депутатом сельского поселе-
ния. В течение шести лет являл-
ся депутатом Собрания Пред-
ставителей Камышлинского
района.  С 2007 по 2016 годы
возглавлял общественную орга-
низацию ветеранов труда, инва-
лидов и правоохранительных
органов поселения. Еще, буду-
чи директором школы, зани-
мался краеведческой деятель-
ностью, активно участвуя в ра-
боте школьного краеведческо-
го музея. А в 2010 году создал
краеведческий музей поселе-
ния. Помимо всего выпустил
книгу об истории своего родно-
го села и 6 книг о творчестве од-
носельчан. Он Почетный граж-
данин Камышлинского района.

Познакомившись еще в юно-
сти, Рифкат Ризатдинович с Ра-
шидой Шарафутдиновной на
работе, на праздниках, на про-
гулке, в гостях – с тех пор не раз-
лучались, оставаясь друг другу
опорой в трудные времена. 

Более тридцати лет Рашида
Шарафутдиновна отдала педа-
гогической профессии. После
окончания Новоусмановской
средней школы Рашида Шара-
футдиновна начинала свою тру-
довую деятельность делопроиз-
водителем в местном сельском
совете. С 1972 года стала рабо-
тать воспитателем продленного
дня средней школы, а с 1987 пе-
реведена учителем начальных
классов. Окончила педагогичес-
кое училище города Самара.

Вообще, если вести разговор
о трудовых заслугах сегодняш-
них юбиляров, то об этом можно
сделать отдельную большую
публикацию. Супруги вырасти-
ли и достойно воспитали трех
дочерей, старшая из них Гюзель
пошла по стопам родителей, ста-

ла  учителем математики и пре-
подает в одной из школ города
Набережные Челны. Теперь ба-
бушку и дедушку радуют свои-
ми успехами 4 внука. А месяц
назад родился внук Карим, рож-
дение которого бабушка с де-
душкой считают одним из клю-
чевых жизненных событий на
сегодня. По праздникам все дети
и внуки собираются в родитель-
ском доме, помогают по хозяй-
ству. Обязательно выезжают на
природу. Внуки очень любят с
дедом порыбачить.

По словам юбиляров, про-
нести любовь через всю жизнь
несложно. «Для взаимного
счастья, - считают они, -  дос-
таточно лишь немного понима-
ния, терпения и согласия. И, ко-
нечно же,  нужно радоваться
жизни, восхищаться красотой
природы, получать удоволь-
ствие от общения с детьми, род-
ными и близкими. И что еще не-
маловажно - уметь прощать
обиды, помнить, что мы не веч-
ны в этой жизни».

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎËÂÅÊÀ,
ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ 

Государство уделяет боль-

шое значение укреплению
семьи. В 2008 году реше-

нием оргкомитета по
проведению Дня семьи,
любви и верности в Рос-

сийской Федерации уч-

реждена медаль «За лю-

бовь и верность». С того
года по настоящее время в
районе медалью «За
любовь и верность» на-

граждены 12 семей. От-

ветственным исполнителем
за подготовку и проведе-

ние мероприятий, посвя-

щенных Всероссийскому
Дню семьи, любви и вер-

ности на территории
Самарской области явля-

ется региональное управ-

ление записи актов граж-

данского состояния.

 КТО МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАЕМЩИКОМ

И СОЗАЕМЩИКОМ
Заемщиком может быть

один из родителей. Созаемщи-
ком может выступить не толь-
ко родитель ребенка, однако
он тоже должен иметь граж-
данство РФ.

 
НА КАКОЕ ЖИЛЬЕ ДАЮТ

ИПОТЕКУ ПОД 6%
По общим правилам вне

зависимости от региона льгот-
ная ставка действует при по-
купке с 1 января 2018 года до
31 декабря 2022 года кварти-
ры или дома с участком, но
только на первичном рынке у
юридического лица:

1. По договору участия в
долевом строительстве.

2. По договору купли-про-
дажи.

Покупка квартиры на вто-
ричном рынке не попадает под
требования господдержки.
При рождении ребенка с 1
июля 2022 года до 31 декабря
2022 года, договор на покуп-
ку жилья можно заключить до
1 марта 2023 года — при этом
условия для льготной ставки
сохранятся.

Также по этой программе
можно рефинансировать уже
имеющуюся ипотеку. Требо-
вания к объекту недвижимос-
ти сохраняются, но договор
купли-продажи или долевого
участия может быть оформлен
и раньше 2018 года.

Важное нововведение с ап-
реля 2019 года. По льготной
ставке можно рефинансиро-
вать даже ту ипотеку, по кото-
рой раньше уже менялись усло-
вия, за исключением цели кре-
дита. Например, если семья
уже использовала право на
снижение ставки в связи с рож-
дением ребенка, она может еще
раз обратиться в банк и подать
заявку на рефинансирование с
продлением ставки до конца
срока действия договора.

 
МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА КРЕДИТА

Размер кредита, который
можно получить под 6% годо-
вых с господдержкой, зависит
от региона, в котором распо-
ложено жилье, и составляет:

1. Для Москвы, Московс-
кой области, Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области -
12 млн рублей.

2. Для остальных регионов
России - 6 млн рублей.

Это ограничение касается
суммы кредита. При этом сто-
имость жилья может быть боль-
ше, а разницу семья оплачива-
ет из собственных средств. В
сумму кредита включается

материнский капитал, если се-
мья использует его для улуч-
шения жилищных условий.

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

ВЗНОС
По условиям программы

первоначальный взнос состав-
ляет минимум 20% от стоимо-
сти квартиры. При заключе-
нии договора рефинансирова-
ния сумма долга не должна
превышать 80% стоимости
жилья.

 
ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ

УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ
ИПОТЕКИ

Продление льготной став-
ки до конца срока действия
кредита - одно из поручений
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина по итогам
выступления перед Федераль-
ным Собранием в феврале
2019 года.

Этот шаг был необходим
для того, чтобы семьи с деть-
ми могли улучшить жилищные
условия. Ограничение перио-
да льготной ставки и последу-
ющее ее повышение не позво-
ляло планировать расходы на
ипотеку на годы вперед. В
2018 году программой вос-
пользовались всего 4,5 тыс.
семей.

В рамках исполнения пору-
чения Президента было приня-
то Постановление Правитель-
ства, которое изменило усло-
вия господдержки. Всего по
этой программе планируется
выдать кредитов на 600 млрд.
рублей. Продление льготного
периода потребует дополни-
тельного финансирования в
размере 60 млрд. рублей за три
года. Эти средства выделят из
федерального бюджета.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ

Постановление правитель-
ства - это документ, который
устанавливает основные усло-
вия программы. Но он не обя-
зывает любой банк оформить
ипотеку каждой семье по пер-
вому требованию. Окончатель-
ное решение о предоставлении
кредита, критериях оценки за-
емщиков и возможности рефи-
нансирования принимает банк.

Субсидии для компенсации
недополученных доходов вы-
деляют не всем кредитным
организациям. Их перечень и
лимиты субсидирования ут-
верждает Министерство фи-
нансов.

Чтобы оформить или рефи-
нансировать кредит по льгот-
ной ставке, нужно обращать-
ся в банк или организацию
«Дом.РФ»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß
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Для многих из них это уже
третье или четвертое посеще-
ние сельского музея. Гостей
встречали методист музея Ну-
рания Абзалова, жители Бай-
тугана. Своим талантом и ма-
стерством порадовали участ-
ников встречи учащиеся шко-
лы под руководством педаго-
га Наили Шафигуллиной,
подготовившие интересную
творческую программу. Чле-
ны делегации с улыбкой смот-
рели на ребят. И в знак благо-
дарности крепко обняли их,
пожелали здоровья и хорошей
учебы.

Затем все участники
встречи поднялись на гору,

 где название татарской азбу-
ки Алифба автора Вагизова
теперь огромными отдельно
стоящими буквами прописано
на склоне горы. Надпись вид-
на издалека. Буквы в высоту
достигают 3 метров. Общая
длина слова составляет при-
мерно 12 метров. Идею пода-
ла Нурания Абзалова, помог
ее реализовать президент Са-
марского областного татарс-
кого общества «Туган тел»
Ильяс Шакуров. Стела уста-
новлена к 110-летию татарс-
кого учебника «Алифба» в
преддверии празднования Все-
российского Сабантуя. Кста-
ти, такая же достопримеча-
тельность по инициативе адми-
нистрации Камышлинского

ÂÑÒÐÅ×È

Â ãîñòè â Êàìûøëèíñêèé ðàéîí

В центральной районной детской библиотеке
действует ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ для детей

«Компьютерная всезнайка».
Наши услуги:
- доступ к электронным информационным ресурсам
- консультирование пользователей-детей в поиске необходимой

информации в сети Интернет
- набор текста на компьютере
- сканирование документа
- распечатка документов на принтере
Также  на базе Центральной районной библиотеки ра-

ботает Общественный центр доступа. ОЦД является струк-
турной единицей ЦБ, обеспечивающей комплексный характер ин-
формационного обслуживания пользователей на основе современ-
ных компьютерных технологий и средств связи.

На базе Центра общественного доступа  осуществляется не толь-
ко консультативно-справочное обслуживание, а также проводятся
курсы компьютерной грамотности для пользователей.

Предлагаются следующие услуги:
- доступ к сети Интернет,
- сканирование, ксерокопирование, распечатка информации с

электронных носителях.
Если в книжном фонде Камышлинской районной биб-

лиотеки, нет нужной вами книги, не отчаивайтесь – к ва-
шим услугам работает Межбиблиотечный абонемент , ко-
торый даст вам возможность получать документы во временное
пользование из фондов Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеки. Срок использованиями изданиями, полученными
по МБА, от 20 до 30 дней (в зависимости от спроса на издания).

ÆÄÅÌ ÂÀÑ

района в преддверии Сабантуя
появилась на скалистом скло-
не горы Ê¸¢¸ тау, на которой
красуется название  села
«Камышла». Участники
встречи поднялись на гору и
так же были в восторге от  от-
крывающегося вида со смот-
ровой площадки. Журналист
газеты «Ватаным Татарстан»
Риман Гилемханов, приехав-
ший к нам в числе делегации,
обещал в своей статье опи-
сать красоту природы наше-
го района, рассказать о на-
ших достижениях и о теплом
приеме на камышлинской
земле.

В целом гости визитом в
Камышлинский район оста-
лись очень довольны.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
по продаже  земельных  участков в собственность из неразграниченной госу-

дарственной собственности
Аукцион проводится  14 августа 2019  года в  10 час. 00 мин.  по адресу: Самарская область,

Камышлинский район, село Камышла,  ул. Победы  д.80, каб. №14.
Регистрация участников  с 08 час. 00  мин. до 09  час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец  – Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении  аукциона  принято  администрацией  муниципального района Ка-

мышлинский –  Постановления от  08.07.2019  №№ 246-251, от 13.03.2017 № 92.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч.  по адресу: Самарская область,

Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80, каб. №14. Контактные телефо-
ны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка  на местности по желанию претендента, в период приня-
тия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка из земель населенных пунктов в соб-
ственность из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "12" июля 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "11" августа 2019 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "13" августа 2019 года в 15 час. по

адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.
II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец формы заявки размеще-
на на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 11 августа 2019 года. Подтверждением

внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам:
ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского района) Банк получате-
ля: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК 043601001 р/с
40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о прове-

дении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не прини-
маются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день ее по-
ступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не по-
зднее 13 августа 2019 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наиболь-
шую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте заключается договор купли-продажи с Победителем. (Образец формы договора купли-
продажи размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской
области доводит до сведения, что на официальном сайте
Управления www.nalog.ru/rn63 размещены видеоматериа-
лы по заполнению платежных поручений и по порядку пере-
числения денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации на следующие темы:

- «третьи лица»;
- «единый налоговый платеж»;
- «страховые взносы»;
- «заполнить платежное поручение»;
- «как узнать и оплатить свою задолженность».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 08 июля 2019 года № 151
О досрочном прекращении полномочий депутата  Собрания

представителей сельского поселения  Байтуган муниципально-
го района  Камышлинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», на основании заявления
депутата Собрания представителей сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Сабирова Р.Р. о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Собрания представителей сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Удовлетворить заявление депутата Собрания представи-
телей сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по одномандатному избира-
тельному округу № 26 Сабирова Р.Р. о досрочном прекращении
полномочий.

2. Прекратить полномочия депутата Собрания представите-
лей сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по одномандатному избира-
тельному округу № 26 Сабирова Р.Р. досрочно в связи с отстав-
кой по собственному желанию с 04.07.2019 г.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинс-
кие известия».

 4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписа-
ния.

Глава сельского поселения Байтуган  муниципального
района Камышлинский  Самарской области Кашапов З.А.
Председатель Собрания представителей  сельского поселе-

ния Байтуган  муниципального района Камышлинский
Самарской области Шакуров Ф.Г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 04.07.2019г. № 17
Об исполнении бюджета сельского поселения Камышла му-

ниципального района Камышлинский Самарской области за
2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в сельском поселении Камышла муниципального  района
Камышлинский Самарской области», утвержденным Решение-
м Собрания представителей  сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области
от 29.10.2015 №19,  руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131— ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, рассмотрев, годовой отчет об испол-
нении бюджета сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области за 2018 год, пред-
ставленный Администрацией сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, и
учитывая положительное заключение Контрольно-счетной па-
латы муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти на годовой отчет, Собрание представителей сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области, РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области за 2018 год с общим объемом доходов
27209018,76 рубля, расходов в сумме 26970439,78 рублей и про-
фицита в сумме 238578,98 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области по основным источникам в разрезе классифи-
кации доходов Российской Федерации за 2018 год согласно
Приложению № 1.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов согласно Приложению № 2.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 2018 год по разделам и подразделам класси-
фикации бюджетов согласно Приложению № 3.

5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области в
2018 году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно Приложению №4.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинс-
кие известия».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Камышла
Ф.Ф. Шаймарданов
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УВ АЖ АЕ МЫЕ
ГРАЖД АН Е!

Департамент охоты и рыбо-
ловства Самарской области
доводит до сведения населения,
что в последнее время участи-
лись случаи подбора граждана-
ми молодняка диких животных
(лосят, косулят, лисят и т.д.).
Следует помнить - подбирать
детёнышей диких зверей и птиц
категорически запрещено.
Если вы обнаружили детёны-
ша, без взрослых животных,
это не значит, что он брошен.
В силу биологических особен-
ностей взрослые особи диких
животных иногда оставляют
ненадолго новорожденных ма-
лышей одних, но затем возвра-
щаются и без труда их находят.
Почувствовав приближение
человека, самка, как правило,
прячется и тем самым создает-
ся впечатление, что детеныш
брошен.

Изъятый из природы детё-
ныш, если даже его вернуть
обратно, будет брошен мате-
рью и погибнет.

В доме очень сложно выра-
стить здоровое животное, а,
чтобы оно смогло вернуться на
волю потребуется продолжи-
тельный и тяжелый период
адаптации. Если вы нашли де-
теныша дикого животного в
естественной ему среде обита-
ния, самое лучшее из того, что
можно сделать — это как мож-
но скорее уйти. Не фотографи-
руйте его, ни в коем случае не
пытайтесь до него дотронуть-
ся, поскольку на шерстке по-
том остается чужой запах.

Следует также иметь в
виду, что при изъятии детёны-
шей их родители находятся не-
подалёку, и такие крупные зве-
ри как лось или кабан, защи-
щая своих детенышей, могут
быть опасны для жизни людей.

Кроме того, не надо само-
стоятельно оказывать медицин-

скую помощь, если вы обнару-
жили раненое дикое животное
или детёныша дикого животно-
го. Поведение раненого живот-
ного может быть агрессивным
и непредсказуемым, и также
содержать угрозу для жизни
людей. В подобных случаях
следует позвонить в департа-
мент охоты и рыболовства Са-
марской области по телефону
207-77-95.

Зачастую дикие животные
являются переносчиками мно-
гих опасных болезней, в том
числе бешенства, туляремии,
лептоспироза, геморрагичес-
кой лихорадки с почечным син-
дромом. А заразиться человек
может не только при укусе, но
и при любом контакте с той же
лисой, зайцем, птицей и т.д.
После общения, укуса, оцара-
пывания, ослюнения диким
животным нужно незамедли-
тельно обратиться за медицин-
ской помощью в ближайшие
травматологические пункты
по месту жительства для реше-
ния вопроса о проведении про-
филактических прививок.

Помните - в большинстве
случаев потомство диких жи-
вотных, забранное из привыч-
ной им среды обитания в дома
людей не выживает, но даже
если их и получается выкормить
до взрослой особи - они стано-
вятся абсолютно домашними по
своим навыкам и неприспособ-
ленными к дикой жизни.

И.Н. Гараев, специалист
1 категории ДОР

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!

ÂÈÐÓÑ

Африканская чума свиней
(АЧС) острозаразная болезнь,
вызывающая гибель всех зара-
женных животных. Болеют до-
машние и дикие свиньи всех
возрастов. Вирус АЧС устой-
чив к температурному режиму,
включая высушивание, замо-
раживание и гниение. В мясе
инфицированных свиней и коп-
ченых окороках он сохраняет-
ся 5-6 месяцев. Главный источ-
ник инфекции – больные и пав-
шие свиньи. Переболевшие
животные остаются длительное
время носителями и выделите-
лями вируса. Вирус передает-
ся через корма, подстилку, на-
воз, трупы, клещей, продукты
убоя свиней и др.

Признаками АЧС являются
- повышение температуры тела
до 41,5 - 420С, отсутствие ап-
петита, повышенная жажда,
угнетение, понос (иногда кро-
вавый). У свиней наблюдается
кровотечение из носа, на коже
живота, ушей, внутренней по-
верхности бедра возникают
багровые пятна, не бледнею-
щие при надавливании.

Для людей АЧС опасности
не представляет. Самая боль-
шая опасность этого заболева-
ния состоит в гибели всего по-
головья свиней при возникно-
вении АЧС и огромных эконо-
мических потерях. Вакцина от
этой болезни не разработана.

В соответствии с требо-
ваниями ветеринарного
законодательства вла-
дельцы свиней обязаны:

- обеспечить безвыгульное
содержание свиней;

- не допускать контакта сви-
ней с другими животными;

- скармливать свиньям кор-
ма только после термической
обработки при температуре
+80град.С;

- не скармливать корма жи-
вотного происхождения и пи-
щевые отходы;

- не приобретать живых сви-
ней и продукции свиноводства
в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих бла-
гополучие места вывоза сви-
ней и наличие вакцинации про-
тив классической чумы;

- регистрировать животных
в органах местного самоуп-
равления сельских поселений и
ветеринарной лечебнице(стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных);

- обращаться в учреждения
ветеринарной службы о прове-
дении необходимых прививок,
обработок, диагностических
исследований, клинического
осмотра животных перед их
убоем;

- убой свиней проводить
только на специализированных
бойнях, не допускать подвор-
ного убоя животных;

- обрабатывать свиней и
помещения для их содержания
от кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох), постоян-
но вести борьбу с грызунами;

- провести обязательную
вакцинацию свиней против
классической чумы.

Российским Законодатель-
ством предусмотрено привле-
чение к административной или
уголовной ответственности
владельцев животных за нару-
шение ими указанных правил,
повлекшее за собой возникно-
вение АЧС.

Обо всех случаях заболева-
ния свиней немедленно сооб-
щайте в Камышлинскую
СББЖ (ветеринарную стан-
цию) по телефонам: 3-37-90; 3-
31-92; 8-927-203-63-31.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Âû òàê ïîäõîäèòå äðóã äðóãó!

В теплый июльский день,
8 июля, наша страна
отмечает замечательный
праздник - День семьи,
любви и верности, полу-

чивший в России офици-

альный статус.
Это праздник ЛЮБВИ, ко-

торая заставляет сердца биться
в унисон.  Праздник ВЕРНОС-
ТИ, которая помогает влюб-
ленным пройти долгий жизнен-
ный путь рука об руку. Празд-
ник СЕМЬИ, которая остается
крепостью, защищающей нас от
повседневных забот и неурядиц.

В этот знаменательный день
в центре социального обслужи-
вания пожилых граждан и ин-
валидов состоялось чествова-
ние супружеских пар. Алексан-
дра и Людмилу Савчихиных
поздравили с 45-летием, Алек-
сандра и  Надежду Федотовых
- с 40-летием, Рината и Гуль-
фию Рафагутдиновых - с  25-

летием совместной жизни.
Уже много лет  наши суп-

ружеские пары идут по жизни
рука об руку. Да…Практичес-
ки половина сознательной жиз-
ни! Что такое семья? Это союз
двух верных сердец, скреплен-
ный узами любви и прочной
духовной связью.

Под звуки марша Мельден-
сона, под  аплодисменты юби-
ляры прошли в празднично ук-
рашенный зал, ответили на ряд
вопросов ведущей: «Согласны
ли вы прожить следующие 50 
лет в любви и верности? Беречь
друг друга, понимать, быть вме-
сте и в радости, и в горе, в жару
и в холод, в сытости и на голод-
ный желудок? Совместно вос-
питывать внуков и правнуков?»
Последовали только утверди-
тельные ответы супругов.

Со  словами  поздравления
и теплыми пожеланиями высту-
пили руководитель районной
социальной службы Н.Т. Габи-
дуллина, заведующая отделом

ЗАГС А.М. Шайдуллина. Ее
величеству Любви были посвя-
щены песни наших исполните-
лей: Дильбяр Мухтабаровны,
Галимы Ахметшиной, Фида-
нии Махметовой, Альфии Суб-
ботиной, Халисы Каюмовой,
Сафиуллиной Минслу. 

В адрес юбиляров звучали
поздравления от родных,  зна-
комых, друзей.

Ведущей программы были
организованы веселые, шу-
точные конкурсы, которые
сблизили и просто подарили
хорошее настроение всем его
участникам. 

На фоне «горящего серд-
ца», сделанного руками работ-
ников отделения, устроили фо-
тосессию на память.

Супружеские пары-юбиля-
ры поблагодарили организато-
ров этого праздника и пожела-
ли всем прожить в любви и со-
гласии много-много лет.

Р.С. Диндарова, заведу-
ющая ОСР села Камышла.

Президент России Вла-

димир Путин подписал
закон, который позволя-

ет урегулировать некото-

рые вопросы согласова-

ния общих границ зе-

мельных участков -

обязательной процедуры,
которая проводится
кадастровым инженером
в ходе межевания.

Руководитель Кадастровой
палаты по Самарской области
Андрей Жуков рассказал, как
предоставление кадастровым
инженерам сведений об адресах
правообладателей смежных
участков, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре
недвижимости, поможет соблю-
сти законные интересы земле-
владельцев.

Кадастровые инженеры по-
лучили право запрашивать из
госреестра необходимую для
геодезических и кадастровых
работ информацию, в том чис-
ле сведения об адресах владель-
цев недвижимости: почтовых и
электронных. Доступ к актуаль-
ным и достоверным контактам
снизит вероятность адресных
ошибок при отправке гражда-
нам извещений о проведении
согласования границ смежных
участков. Своевременная об-
ратная связь позволит учесть
интересы всех заинтересован-
ных лиц, а значит, предотвра-
тить земельные споры между
соседями в дальнейшем.

Согласно российскому зако-
нодательству, чтобы стать пол-
ноправным владельцем земель-
ного участка и защитить свою

территорию от посягательства
третьих лиц, необходимо заре-
гистрировать право собственно-
сти на землю. Установить гра-
ницы участка поможет кадаст-
ровый инженер в ходе процеду-
ры межевания. Оно может про-
водиться как по заказу самого
собственника, так и на основа-
нии государственных или муни-
ципальных контрактов на про-
ведение комплексных кадаст-
ровых работ. Кадастровый ин-
женер определяет координаты
земельного участка, и, если све-
дения о границах примыкаю-
щих к нему участков не внесе-
ны в ЕГРН, также согласует
общие границы с соседями.

«По решению кадастрового
инженера согласование место-
положения границ проводится
на общем собрании заинтересо-
ванных лиц или в индивидуаль-
ном порядке. Разница в том, что
собрание необходимо организо-
вывать с помощью предвари-
тельной рассылки почтовых из-
вещений всем заинтересован-
ным лицам – в бумажном или
электронном виде. Поиск адре-
сатов возложен на кадастрово-
го инженера. Эти контактные

данные  владельцы недвижимо-
сти вносят в госреестр  - для об-
ратной связи в случаях, когда
могут быть затронуты их права
и законные интересы. Однако,
возможности получать эти дан-
ные для использования в работе
– кадастровые инженеры не
имели», - говорит директор Ка-
дастровой палаты по Самарс-
кой области Андрей Жуков.

Благодаря поправкам, када-
стровые инженеры смогут полу-
чать сведения, необходимые для
проведения процедуры согласо-
вания границ, что позволит им
упростить свою работу и направ-
лять извещения конкретному пра-
вообладателю. Для владельцев
недвижимости это дополнитель-
ная гарантия того, что их интере-
сы будут приняты во внимание
при межевании соседей. При ана-
лизе документов, представляе-
мых для кадастрового учета,
орган регистрации прав особое
внимание уделяет соблюдению
процедуры согласования, в том
числе, порядка извещения соб-
ственников смежных участков.

Также при проведении комп-
лексных кадастровых работ ис-
полнитель будет представлять в
орган регистрации прав заявле-
ние о внесении в ЕГРН сведений
об электронном или почтовом
адресе владельца недвижимости.
Эти контактные данные кадаст-
ровые инженеры тоже смогут зап-
рашивать для работы.

Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О кадаст-
ровой деятельности» и Феде-
ральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» вступает в силу 16 сен-
тября 2019 года.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ðàçúÿñíèëà
íîâåëëû â ïðîöåäóðå ñîãëàñîâàíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

¨éá¸ò êåøåã¸ õàñ áóëãàí
Áàð ñûéôàòëàð ñè»à ÿêûí…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Ìåí¸ íè÷¸ ì¸ðò¸á¸
àíû» òóðûíäà ÿçàðãà äèåï
ÿíûíà áàðàì äà, óë ìèíå
ò¸ì-òîìíàðû áåë¸í, ºçå
ÿñàãàí ºë¸í ÷¸éë¸ðå, òå-
ëå»íå éîòìàëû ï¸ð¸ì¸÷-
ë¸ðå, áàëëàðû áåë¸í ñûé-
ëàï, ñºçíå êèðåã¸ áîðà äà,
é¸ ºçå áåë¸í áåðã¸ ýøë¸-
ã¸í õåçì¸òê¸ðë¸ðåíå» áå-
ð¸ðñå òóðûíäà, é¸ äóñëà-
ðû, òóãàííàðû òóðûíäà
ÿçóûìíû ñîðàëûï, áèê
ìàòóð èòåï îçàòûï êóÿ.

¨ áó þëû, àíû» îëû
þáèëåå õ¿ðì¸òåí¸, ìèí
àíû» òóðûíäà ºçåì áåë-
ã¸í÷¸, ÿêûííàðûííàí èøåò-
ê¸í÷¸ (¸ àíû» ÿêûííàðû-
ìèíåì ä¸ ÿêûííàð) ÿçàð-
ãà áóëäûì.
Á¿òåí ìàòóð ñûéôàòëàðíû
Òóïëàãàíñû» àõðû ¢¸éä¸í,
À÷ûê é¿çíå, ñàáûðëûêíû
Àëãàíñû» êîÿøòàí, àéäàí.
‰¸éãå êîÿø ¢ûëûëûãû
Êº÷ê¸í ñèíå» õîëûêêà,
Àðòûê áóëìàñ, ñèíå ìàêòàï
¨éòåï ºòñ¸ì õàëûêêà.

‰¸éíå» è» ìàòóð âàêû-
òûíäà, 1939 í÷û åëíû» èþëü
óðòàñûíäà, Õ¸òèì¸ àïà ³¸ì
Ñ¸ìèãóëëà àãà Ãàôèÿòóëëèí-
íàð ãàèë¸ñåíä¸ äºðòåí÷å áàëà
áóëûï ä¿íüÿãà àâàç ñàëà óë.
×èá¸ð, ó»ãàí, òûðûø Ñ¸ìèãóë-
ëà àãà ³¸ì ñûëó, àø-ñóãà îñòà
Õ¸òèì¸ àïà áèê ìàòóð ïàðëàð,
á¸õåòëå ãàèë¸ áóëûï ÿøèë¸ð.
¨ëá¸òò¸ èíäå, ¿éíå» íèãåçå
ì¸õ¸áá¸ò áóëãàí ¢èðä¸ á¸õåò-
ëå áàëàëàð òóà ³¸ì àòà-àíà
ºðí¸ãåíä¸ ò¸ðáèÿë¸íåï ºñ¸.

Ë¸êèí Ì¿êàòäèì¸, Ìèäå-
õ¸ò, ßäúê¸ð ³¸ì Ñîëòàíèÿíå»
á¸õåòëå áàëà÷àãûí ñóãûø óð-
ëûé, áåð ìèçãåëä¸ ÷åëï¸ð¸ì¸
êèòåð¸.

Ñóãûø áàøëàíóíû» ¿÷åí-
÷å ê¿íåíä¸ ãàèë¸ áàøëûãû
ôðîíòêà êèò¸. Óë Õ¸òèì¸ñåíå»
êàðûíûíäà êàëãàí, óë êèòê¸÷
ä¿íüÿãà àâàç ñàëãàí Ôèäàíè-
ÿñåí êºðìè êèòê¸íåí¸ ê¿åí¸,
Õ¸òèì¸ñåíí¸í áàëàëàðíû ñàê-
ëàâûí ºòåíåï õàò ÿçà.

Ñ¸ìèãóëëà àãàíû» ̧ òè-¸íè-
ñåí “êóëàêëàð” äèåï Ì¸çãóòü
àâûëû ÿíûíäàãû “Êûçûë ßð”
ïîñåëîãûíà “ñ¿ð¸ë¸ð”. Ó»ãàí-
áóëãàí Ãàôèÿòóëëèííàð àíäà
äà þãàëûï êàëìûé, ìàë-òóàð,
êîø-êîðò, óìàðòà àñðàï, ÿøåë-
÷¸ñåí, ¢èë¸ê-¢èìåøåí ºñòå-
ðåï ÿøè. ̈ áè-áàáàñû, êèëåíí¸-
ðåí¸ ¢è»åëð¸ê áóëûð äèåï, èêå
ÿøüëåê Ñîëòàíèÿíå ºçë¸ðåí¸
àëûï êèò¸ë¸ð. Ñóãûø áåòê¸í-
÷å ¸áè-áàáàëàðûíäà òîðà óë,
áèê êàäåðëå îíûê áóëà.

Áàëàëàð á¸õåòåí¸ Ñ¸ìè-
ãóëëà àãà, Áåðëèíãà÷à áàðûï
¢èòåï, ¢è»º ÿóëàï, îðäåí-
ìåäàëüë¸ð òàãûï, èñ¸í-ñàó
¸éë¸íåï êàéòà.

Ñóãûøòàí ñî» Ãàôèÿòóë-
ëèííàð ãàèë¸ñåíä¸ òàãûí áåð
ìàëàé-Ãàáäóëëà ä¿íüÿãà
êèë¸. Áèê ìàòóð, òàòó, ºðí¸ê
ãàèë¸, àâûë ¿ñòåíä¸ õ¿ðì¸òëå
ø¸õåñë¸ð èäå Ñ¸ìèãóëëà àãà
áåë¸í Õ¸òèì¸ àïà. Àëàðíû»
àëòû áàëàëàðû äà ºç ºðí¸ê-
ë¸ðåíä¸ ºñåï, îëû òîðìûø
þëûíà áàñà, ãàèë¸ êîðà.

Áºãåíãåñå ê¿ííå Ñîëòàíèÿ
àïàíû» ¿÷ òóãàíû èñ¸í-ñàó. ¨
ìåí¸ Ì¿êàòäèì¸ àïà áåë¸í
Ìèäåõ¸ò àáûé (áåçíå» ¢èçíè
èäå óë) áåçíå» àðàäà þêëàð
èíäå. Àâûð òóôðàêëàðû ¢è»åë
áóëñûí, èñê¸ àëóëàðûáûç äîãà
áóëûï èðåøñåí. Àìèí.

Ñîëòàíèÿ àé ºñ¸ñåí, ê¿í
ºñåï, áóéãà ¢èò¸. Ì¸êò¸ïò¸
ÿõøû óêûé, ò¸ðòèïëå áóëà. Óë
áèãð¸ê ò¸ ìàòåìàòèêà ô¸íåí
ºç èò¸. Øó»à êºð¸äåð ä¸ èíäå,
³¿í¸ðíå» ä¸ êº»åëå òåë¸ã¸íåí
ñàéëûé. Óë ôèíàíñèñò-ýêîíî-
ìèñò. Ãîìåð áóå ñ¸ºä¸ ¿ëê¸-
ñåíä¸ ýøë¸äå. Àíû ¢èò¸ê÷å-
ñå ä¸, õåçì¸òò¸øë¸ðå ä¸ ÿðà-
òàëàð, õ¿ðì¸ò èò¸ë¸ð èäå.
Èñ¸íí¸ðå áåë¸í óë õ¸çåð ä¸
ýëåìò¸ä¸, àðàëàøûï ÿøè.
“Ñîëòàíèÿ ºç ýøåíå» îñòàñû,
ñàáûð, êºíä¸ì, ó»ãàí, ÿðä¸ì-
÷åë. Áåç àíû» áåë¸í êºðøåë¸ð
áóëûï òà êºï åëëàð ÿø¸äåê.
Ýøò¸ ä¸, òîðìûøòà äà ãåë
ÿí¸ø¸ àòëàäûê. Õ¿ðì¸òåì çóð
à»à”,-äè ñ¸ºä¸ã¸ðë¸ðíå»
“¸íèñå” Ðîçà Èñõàêîâíà Øà-
ðàïîâà. ̈ éå, Ñîëòàíèÿ àïà ãî-
ìåð áóå àíû» êóë àñòûíäà ýø-
ë¸ã¸í ³¸ì õåçì¸ò êåí¸ã¸ñåíä¸
ä¸ àíû» áàðû áåð ãåí¸ ÿçìà.

Õåçì¸òåíä¸ á¸õåòåí òàï-
êàí Ñîëòàíèÿ àïà òîðìûøòà
äà áèê á¸õåòëå èäå. Àâûëíû»
òàãûí áåð çûÿëû, õ¿ðì¸òëå
ãàèë¸ñåí¸ êèëåí áóëûï ò¿ø¸
óë. Åãåòë¸ð ñîëòàíû áóëãàí
Ðàâèëü àãà Àðñëàíîâ ÿð èò¸
àíû ³¸ì áèê ìàòóð ïàð áóëûï
ÿø¸äåë¸ð àëàð. ªç òûðûø-
ëûêëàðû áåë¸í ¿éë¸ð êûðûï,
êàðàëòû-êóðà áóëäûðûï,
ìàë-òóàð, êîø-êîðò, óìàðòà
àñðàï ÿø¸äåë¸ð. Óìàðòà äè-
ã¸íí¸í, Ñîëòàíèÿ àïàíû»
¸òèñå ÿãûííàí áîðûí-áîðûí-
íàí óìàðòà÷ûëûê áåë¸í
ø¿ãûëüë¸íã¸íí¸ð. Ñ¸ìèãóëëà
àãà êèÿâåí ä¸, êûçûí äà óìàð-
òà êàðàðãà ¿éð¸òê¸í. ¨ëå
áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸ Ñîëòàíèÿ
àïà óìàðòà àñðûé, ÿðàòêàí
ø¿ãûëåíí¸í àåðûëìûé, ºçåí¸
ä¸âàì÷û èòåï ò¿ï÷åãåí, Ðåçå-
äàñûí ¿éð¸òê¸í. Ôàéäàëû äà,
êåðåìëå ä¸ ø¿ãûëü.

Àðñëàíîâëàð èêåñå ä¸
¢àâàïëû ýøò¸ ýøë¸ñ¸ë¸ð ä¸,
(Ðàâèëü àáûé òîðàê-êîììó-
íàëü õó¢àëûãû ¢èò¸ê÷åñå
èäå), ¿÷ áàëàãà ãîìåð áèðåï,
ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸ ò¸ðáèÿë¸ï,
áåëåì áèðåï, îëû òîðìûø
þëûíà îçàòòûëàð.

Êûçãàíû÷êà êàðøû, Ðà-
âèëü àáûé áó ÿêòû ä¿íüÿäàí
áèê èðò¸ êèòòå, ìàòóð ãàèë¸-
ñåí, ìóë òîðìûøûí êàëäû-
ðûï, 1996 í÷û åëäà ì¸»ãåëåêê¸
êºçë¸ðåí éîìäû. Áàëàëàðû-
íû» ìàòóð, ìóë òîðìûøòà
ÿø¸ºë¸ðåí êºðåï, àëàðãà êè-
ð¸ê ò¸, òåð¸ê ò¸ áóëûï, àëàð-
íû» êàäåð-õ¿ðì¸òåí òîåï
ÿø¸ðã¸ ä¸ ÿø¸ðã¸ èäå ä¸ áèò!

Ñîëòàíèÿ àïà óëû Õàëèò,
êûçëàðû Ðîçàëèÿ (êûçãàíû÷-
êà êàðøû, Ðîçàëèÿíå» ä¸ ïàð
êàíàòû áèê èðò¸ êàåðûëäû
øóë, òîðìûø èïò¸øå ̈ ñõ¸ò áó
ä¿íüÿ áåë¸í áèê èðò¸ õóøëàø-
òû), Ðåçåäà áåë¸í ãîðóðëàíûï
ÿøè. Êèëåíå Ýëüâèðà, êèÿâå
Ð¸èñ à»à ºç áàëàëàëàðû êå-
áåê ÿêûí áóëñà, îíûêëàðû
Àëèí¸, Àðòóð, Äèíàð, Àçàëèÿ,
Ðàìèí ³¸ì Ðóôèí¸ êº»åë
þàíû÷ëàðû. Îíûãû Ðàìèí
¸áèñåí¸ áèø òóðóí äà áºë¸ê
èòê¸í èíäå.

Ñîëòàíèÿ àïà òóðûíäà áèê
êºï ÿçûï áóëûð èäå: àíû Àê
¸áè, äèñ¸ì ä¸ ÿëãûøìàì.
Êºïò¸íí¸í íàìàçäà, óðàçàñûí
òîòà, äèíè êàãûéä¸ë¸ðíå ºò¸ï
ÿøè óë. Àíû» òàãûí áåð èçãå
ãàì¸ëå òóðûíäà ¸éòìè áóë-
ìûé: ì¸åòë¸ð þà óë. Áåçíå»
¸íèåáåçíå ä¸ ñî»ãû þëãà óë
þûï, óë ê¸ôåíë¸ï îçàòòû. Àë-
ëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí à»à.
Àíû» áàëàëàðû, ä¸âàì÷ûëà-
ðû äà õ¸ë¸ë òîðìûøòà, èñëàì
êàãûéä¸ë¸ðåí ºò¸ï ÿøèë¸ð.
Àíà ¿÷åí øóøû òºãåëìåíè
á¸õåò?!

Ñîëòàíèÿ àïàé! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéì. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå»
íûãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, ¢àí
òûíû÷ëûãû òåëèì. Ãîìåð áóå
ìóë òîðìûøòà ÿø¸äå». Äóñ-
òóãàííàðû»à äà, êºðøåë¸ðå»¸
ä¸ ÿðä¸ìëå áóëäû». Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ìóë òîðìûøòà,
èçãå ãàì¸ëë¸ð êûëûï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí ñè»à Õîäàé Ò¸ãàë¸.

Áºãåí ñèíå êîòëûéê ̧ ëå
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï,
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Óë éîìãàêíû» òåãå î÷û
Áèê ò¸ åðàêòà áóëñûí,
‰¸éë¸ðåáåç, êûøëàðûáûç
Áàðû øàòëûêòàí òîðñûí.
Øóøû ìàòóð òåë¸êë¸ðä¸í

òîðãàí øèãûðü þëëàðû áåë¸í
ÿçìàìíû ò¸ìàìëûéì ³¸ì
ñºçíå äóñëàðû»à áèð¸ì.

Ñîëòàíèÿ àïà áàëàëàðû Õàëèò, Ðîçàëèÿ ³¸ì Ðåçåäà ÿí¸ø¸ñåíä¸

“Ñî»ãû åëëàðäà êåøåë¸ð òîðìûøûíäà íûê ºçã¸ðåøë¸ð
áàðà. Áàéëàð, ÿðëûëàð äèã¸í êàïìà-êàðøû ñºçë¸ð èøåò¸áåç,
ÿøüë¸ð ä¸ ãàèë¸ òîðìûøû ò¿çåð ¿÷åí ìóëûðàê òîðìûøòà
ÿø¸º÷åë¸ðíå ñàéëûé áàøëàäûëàð, òóãàííàðíû» äà áàåðàãû
ÿêûíðàê  áóëà áàøëàäû, äóñëàðíû ñàéëàãàíäà äà ó»àé ñûé-
ôàòëàðûíà ¸³¸ìèÿò áèðåëìè. Øóøû ºçã¸ðåøë¸ðã¸ èÿðìè÷¸,
ºçå áóëûï êàëãàí Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû Àðñëàíîâà òó-
ðûíäà áó õàòûáûç. Óë çóð õ¸ðåôë¸ð áåë¸í ÿçûëà òîðãàí êåøå-
ëåêëå Êåøå, ¸íè, çóð ¸íè, ÷ûí òóãðûëûêëû äóñ.

È» áåðåí÷å áåç Ñîëòàíèÿíå» ÷ûí äóñ áóëãàíûí ¸éòåï óçà-
ñûáûç êèë¸. Äóñëàøêàí âàêûòòà óë êåøåë¸ðíå» ý÷êå ñûéôàò-
ëàðûí áåðåí÷å óðûíãà êóÿ. Äóñëàðû áèê êºï áóëñà äà, àíû»
é¿ð¸ãåíä¸ ³¸ðáåðñå ¿÷åí óðûí áàð, ³¸ìì¸ñåíå» ñåðå àåðûì ñàê-
ëàíà. Áèê íå÷ê¸ ïñèõîëîã êåáåê ³¸ðáåð äóñòûíà àåðûì ì¿í¸-
ñ¸á¸òå áàð, êàéãû-øàòëûêëàðûí à»ëàï, ÷ûí êº»åëä¸í óðòàê-
ëàøûðãà òûðûøà. Ñîëòàíèÿ ºçå íûê ì¸ø¸êàòüëå ÿø¸ñ¸ ä¸,
äóñëàðûíà ³¸ðâàêûò ÿðä¸ì êóëû ñóçà, êºáåñåí÷¸ áóëäûðà àëûï
áóëìûé òîðãàí ýøíå ä¸, þëûí òàáûï, áóëûøûðãà ¸çåð òîðà.

Ñû»àð êàíàòëû áóëñà äà, Ñîëòàíèÿ äóñòûáûç òàâûê-÷åáåø
ºñòåð¸, óìàðòà÷ûëûê áåë¸í ø¿ãûëüë¸í¸, éîðòûí-¿åí ò¿çåêë¸í-
äåðåï òîðà. Àíû» èíäå áó õåçì¸òë¸ðå ÷ûí õó¢à ³¸ì õó¢àáèê¸
èê¸íëåãåí èñáàòëûé.

Õîäàé Ò¸ãàë¸ à»àðãà íûê ñàáûðëûê ê¿÷å áèðã¸í, áàëàëà-
ðûíà, îíûêëàðûíà êàðàòà çóð ì¸õ¸áá¸ò òóäûðãàí. Øóøû ÿøüò¸
ä¸ óë áàëàëàðûíà, îíûêëàðûíà, òóðóííàðûíà ÿðä¸ì èòåï ÿøè,
ò¸ìëå ðèçûêëàð ïåøåðåï ñûéëûé, êå÷êåí¸ë¸ðíå êàðàøà. Ñîë-
òàíèÿáåç áàëàëàð, òóãàííàð, äóñëàð, õàëûê ¿÷åí êàéíàï ÿø¸º-
÷å êåøå.

Àíû» áèåê áóëûï êàáàðãàí ê¸ð¸çä¸é èïèë¸ðåí, ò¸ìëå, ñó-
ñûë, á¸ëåøë¸ðåí, ¿÷ïî÷ìàê, ï¸ð¸ì¸÷ë¸ðåí, àøàìûé÷à äà, êà-
ðàï êûíà òóÿðëûê òîðòëàðûí, ë¸çç¸òëå øóëïàëàðûí àøàìà-
ãàí êåøå þêòûð.

Ñîëòàíèÿáåçíå òûéíàê áóëãàíû ¿÷åí áèê ò¸ ÿðàòàáûç, øóí-
äûé ãàèë¸ äóñòûáûç áóëó áåë¸í ãîðóðëàíàáûç.

Îëû þáèëåå» áåë¸í, äóñòûáûç! Ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí
ãîìåð òåëèáåç ñè»à.

Þáèëÿð äóñ, ñèí áèê òºçåì
Åëàð ÷àêëàðäà äà ê¿ë¸ñå»,
Áåç ð¸õì¸òëå, ûøàíû÷ çóð ñè»à
ªçå» áóëûï êàëà áåë¸ñå».
Áºãåí ñèíå» îëû þáèëåå»
Íèë¸ð òåëèê øóøû çóð õ¿ðì¸òê¸,
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàê êûíà ̧ éòñ¸ê-
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸”.

Àòëàñ ³¸ì Àñèÿ Ò¿õá¸òîâëàð, Êàìûøëû àâûëû.

“Ä¿íüÿíû» áàð ø¸ôêàòåí, ñàáûðëûãûí, ì¸ðõ¸ì¸òåí, êåøå-
ëåêëåãåí ºçåí¸ ¢ûéãàí äóñòûì, Ñîëòàíèÿ!

Áåç ñèíå» áåë¸í 12 ÿøüò¸í ºê ÿêûí äóñëàð áóëûï êèòòåê.
‰¸éë¸ðåí áàê÷àäà ýøë¸ï, åðàê óðìàííàðûáûçäàí ¢èë¸ê-
¢èìåø ¢ûåï, ñó êîåíûï ºòê¸ðñ¸ê, êûøíû» îçûí êè÷ë¸ðåí,
óêóäàí òûø âàêûòíû êóë ýøå ýøë¸º äèñå»ìå, óë åëëàðíû»
ìàòóð ¢ûðëàðûí ¢ûðëàó äèñå»ìå, ÷àíà-÷à»ãûäà øóó-áàðû-
ñûíà äà ¿ëãåð¸ èäåê. Áåð-áåðåáåçíå îçàòûøêàíäà, èêåáåç ãåí¸
áåë¸ òîðãàí ñåðë¸ðíå ñ¿éë¸ø¸-ñ¿éë¸ø¸ íè÷¸ òàïêûð óðàì ̧ éë¸í-
ã¸íåáåçíå ñèçìè ä¸ êàëà èäåê.

Åëëàð ºòòå. Èêåáåç ä¸ òîðìûøëû áóëäûê. Ýøëèáåç, áàëà-
ëàð ºñòåð¸áåç. Áåçíå» ÿøüëåê äóñëûãûáûç ãàèë¸ äóñëûãûíà
¸âåðåëäå. Áàëàëàðûáûç äà òóãàííàð÷à ÿêûí èòåøåï, äóñëàøûï
ºñòåë¸ð, áåðã¸ óêûäûëàð.Òîðìûøòà êèëåï ÷ûêêàí øàòëûêëà-
ðûáûçíû äà, ì¸ø¸êàòüë¸ðåáåçíå ä¸ óðòàêëàøûï, áàðëûê á¸é-
ð¸ìí¸ðíå, òóãàí ê¿íí¸ðåáåçíå êûçûêëû ³¸ì îíûòûëìàñëûê èòåï
ºòê¸ð¸ èäåê.

Ñèí áèê ó»ãàí õó¢àáèê¸, àø-ñó îñòàñû áóëûï ¢èòåøòå».
Ìàíòûé, ãîëóáöû äèã¸í ò¸ìëå ðèçûêëàðíû áåðåí÷å ñåçä¸ àøà-
äûê ³¸ì ñèíí¸í ïåøåðåðã¸ ¿éð¸íäåê.

Øóëàé ã¿ðë¸òåï ÿø¸ï ÿòêàíäà, òîðìûø áåçíå àåðäû äà êóé-
äû. Ìåí¸ 40 åë èíäå áåç ñèíí¸í åðàêòà, ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíä¸
ÿøèáåç. Êèëºåáåçíå» áåðåí÷å åëëàðûíäà áèãð¸ê ìî»ñóëàíäûì.
Áåðê¿í àéãà êàðàï åëàï àëäûì. ¨ èêåí÷å ê¿ííå óêûòó÷ûëàð
ê¿íå, ìèíåì á¸éð¸ìåì. Á¸éð¸ìåìíå ÷èò êåøåë¸ð áåë¸í ºòê¸ðåðã¸
òóðû êèëåð èíäå, äèã¸í óéëàð áåë¸í ôàòèðûìà êàéòûï êåðñ¸ì,
êè÷¸ãå òóëãàí àé êåáåê áàëêûï Ñîëòàíèÿì êàðøû àëäû. Êèë-
ã¸í, ýçë¸ã¸í, òàïêàí. Ñºçñåç êàëäûì. Ìåí¸ øóíäûé ñèí, Ñîëòà-
íèÿ. Ìèíåì êº»åë êè÷åðåøë¸ðåìíå, ñàãûøëàðûìíû òîåï, áàð-
ëûê ì¸ø¸êàòüë¸ðå»íå ÷èòê¸ êóåï, õ¸ë áåëåðã¸ êèëºå» áåçíå»
äóñëûêíû» íè ä¸ð¸¢¸ä¸ íûê èê¸íëåãåí òàãû áåð êàò ðàñëàäû.

¨íèåì àâûëäà êàëãà÷, à»à êºðñ¸òê¸í èãúòèáàð-ÿðä¸ìí¸ðå»
¿÷åí, áàëàëàðûìíû», îíûêëàðûìíû» òóé ì¸ø¸êàòüë¸ðåí¸ áåç-
íå» àâûëäà ãûíà ïåøåðåë¸ òîðãàí ã¸ð¸á¸ä¸é áàâûðñàêëàðû»-
íû êºò¸ðåï êèëºë¸ðå» ¿÷åí ð¸õì¸òëå ìèí ñè»à äóñòûì. Ý÷å»
òóëû óò ÿíñà äà, ìèíåì øàòëûãûìà øàòëàíäû», øàòëûêëà-
ðû» òóëûï òàøêàíäà äà, ìèíåì êàéãûëàðûìíû óðòàêëàøòû».
Áàðûñû ¿÷åí ä¸ ìå»-ìå» ð¸õì¸ò ñè»à, êè» êº»åëëå, êóø é¿ð¸ê-
ëå, äóñòûì- Ñîëòàíèÿ! Þáèëåéëàðû» êîòëû áóëñûí, ÿêûíûì.

Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ̧ ëå,
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå”.

¨ëôèÿ Ãûéë¸¢åâà, ßð ×àëëû ø¸³¸ðå.

Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð ý÷ò¸ëåêëå, ÷ûí êº»åëä¸í ÿç-
ãàí õàòëàð. Ñîëòàíèÿ àïàíû» ý÷êå ìàòóðëûãûí, êå-
øåëåê ñûéôàòëàðûí ÷ûí äóñëàðûííàí áàøêà áåðêåì
ä¸ øóëàé òóëûñûí÷à à÷ûï áèðàëìàñ èäå.

×ûí äóñëàðäàí èêå õàò
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- дом (44 кв.м) в с.Тат.Байтуган.
Имеется баня, сарай, газовое отопле-
ние, вода, зем.участок 18 соток. Рас-
сматривается материнский капитал.
Тел: 8-927-464-88-60.

***
- дом в центре с.Камышла по ул.Комсо-
мольская, 118. Тел: 8-922-536-30-06.

***
- зем.участок 16 соток в с.Ст.Балык-
ла по ул.Болотная, 5; зем.участок 13
соток в с.Камышла по ул.Коммуны,
53. Тел: 8-927-211-27-27.

***
- а/м Опель-Астра, 2008 года выпус-
ка, цвет темно-синий; а/м Газель-
3302, 2004 года выпуска. Тел: 8-927-
695-57-69.

***
- бычок (1г.1мес.) в с.Новое Усма-
ново. Тел: 8-927-654-34-21.

***
- корова красной масти после перво-
го отела; бараны. Тел: 8-905-018-11-
46, 8-927-759-33-20.

***
- бетон. Доставка. Тел: 8-927-
263-17-40.

ЗАКУПАЕМ мясо бы-
ков, коров, телок. Дорого.
Тел.: 8-927-735-86-76.

КУПЛЮ земельные паи
с.Балыкла. Тел: 8-922-064-
84-44.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

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

ты, металлопрокат, штакетник,
НКТ. Теплицы. Сварочные

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

Ïîçäðàâëÿåì!

Организации, оказывающей сервис-
ные услуги при добыче нефти и газа,

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
рабочих специальностей

(машинист подъемника, бурильщик
капитального ремонта скважин,

машинист передвижного компрессо-
ра, машинист электростанции

передвижной, водитель автомобиля
категории ВСЕ (наличие ДОПОГ

приветствуется), слесарь-ремонтник
по ремонту грузовой техники.

Работа  в г. Кинель, г. Бузулук.
Вахтовый метод работ.

Трудоустройство по ТК РФ.
Тел 8-846-222-95-50; 222-95-14.

ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЕРЫ

тание. Адрес: Бугульминский район,
пос.Прогресс, ул.Гафарова, 1.

Первичная профсоюзная
организация муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляет членов профсоюза

Галимуллина Анвара Абузярови-
ча, Чернову Рано Ибрахимовну,

Хасаншину Дину Растемовну,
Валитову Гульнару Локмановну,

Вахитову Лилию Ядкаровну,
Гильманову Гузель Фанисовну,
Акбарову Лилию Рашитовну с

днем рождения, Кашапову
Розалию Абузяровну с 45-летием

и Шайхутдинову Ильсияр Аб-
дулхаковну с 55-летием.

Уважаемые именинники!
Желаем счастья в этот день,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

×óëïàí ïîñåëîãû
Õàëèñ¸ Í¸ñèõ êûçû

Ñ¸ôèóëëèíàãà-65 ÿøü
Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû òå-
ëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Íóðèÿ
³¸ì áàëàëàð-

Êàìûøëû àâûëûííàí.
***

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ãºç¸ëèÿ Ð¿ñò¸ì êûçû
Èáðà³èìîâàãà-50 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ãàèë¸ äóñòûáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Þáèëåå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.

Ãàèë¸ äóñëàðû»
Ø¸éõåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.
Ïòèöà ïðèâèòà.

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë.: 8-938-311-60-68

 ООО "РОДНИК" УВЕДОМЛЯЕТ:
1. Об изменении тарифов,согласно

Приказа министерства энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Самарской области "О корректировке
тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения" установлены тарифы
ООО "Родник" с 01.07.2019 по
31.12.2019:

сельское поселение Камышла, при-
каз № 533 от 28.11.2018г.

питьевая вода - 50,89 руб./м2

водоотведение - 47,20 руб./м2

2. сельское поселение Ермаково,
приказ № 475 от 23.11.2018г.

питьевая вода - 38,66 руб./м2

3. сельское поселение Балыкла, при-
каз № 476 от 23.11.2018г.

питьевая вода - 52,12 руб./м2

2. Об изменении нормативов, со-
гласно Приказа министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 26 ноября
2015 года №447 "Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению и водоотве-
дению" (в редакции Приказов мини-
стерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской об-
ласти от 26.07.2016 №171, от
19.12.2016 № 805, от 16.05.2017 №121)
Приложение №1,2,3.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
ПРОФЕССИИ на базе

основного общего образования
«Мастер с /х производства»
с получением профессий:
Тракторист категорий «В», «С»,

«Е», «Р»
Водитель автомобиля категории

«В», «С».
Слесарь по ремонту с/х машин и

оборудования 3 разряда.
Оператор животноводческих

комплексов и механизированных
ферм 4 разряда.

Срок обучения 3 года 10 мес.
«Хозяйка(ин) усадьбы» с по-

лучением профессии:
Повар 3 разряда,
Учетчик,
Срок обучения 3 года 10 мес.
На базе не полного основно-

го общего образования:
Профессия:
«Тракторист» Срок обучения

2 года
На базе среднего общего об-

разования «Социальный работник
Срок обучения 10 месяцев.
Обучение  бесплатное.
Выплачивается стипендия. Иного-

родним предоставляется общежитие.
Приём на профессии без экзаменов

446970, Самарская область, с.
Камышла, ул. Победа 42 тел.:
(84664) 3-36-35.

Îá èçìåíåíèè ñèñòåìû ðàáîòû ñ êëèåíòàìè
ÎÎÎ "Ñðåäíåâîëæñêàÿ ãàçîâàÿ êîìïàíèÿ"

С 1 июля 2019 г. изменилась структура Средневолжской газовой компа-
нии. Вместо привычных гор- и райгазов центрами взаимодействия компании
с клиентами стали укрупненные специализированные подразделения: Цент-
ры технологического присоединения (ЦТП) и Центры обслуживания клиен-
тов (ЦОК).

В четырех ЦТП, в зону обслуживания каждого из которых входят близле-
жащие районы, жители Самары и Самарской области смогут решить вопросы
по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по
газификации объектов.

В ЦОКе - их по области 8, и один расположен в Самаре - можно заключить
договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания (ВДГО), на отключение-подключение или перенос газового оборудова-
ния, на демонтаж или установку прибора учета, а также произвести сверку
расчетов за указанные услуги ООО "СВГК". Представители ЦОКов будут
присутствовать практически в каждом городе или райцентре Самарской об-
ласти.

Вопросами обслуживания объектов газового хозяйства в границах муни-
ципального района Камышлинский будет заниматься отделение Камышла
межрайгаза Сергиевск расположенное по адресу: 446970, Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Транспортная, д. 16.

Жители муниципального района Камышлинский
- для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового

газового оборудования (ВДГО), произведение сверки расчетов за услуги
СВГК, заключения договора на отключение-подключение, перенос газового
оборудования, демонтаж или установку прибора учета могут обратиться в
отделение Камышла Центра обслуживания клиентов (ЦОК) Похвистневогаз
по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район с. Камышла,
ул. Транспортная, д. 16.

- для получения услуг по подключению газа, проектированию и выполне-
нию монтажных работ по газификации объектов - в Центр технологического
присоединения (ЦТП) Красный Яр по адресу: 446370, Самарская область, с.
Красный Яр, ул. Озерная, 1а. Тел. 8(84657) 2-17-03.

В связи с изменением структуры СВГК с 1 июля 2019 года учет газа, по-
требленного объектами, которые заключили договоры поставки и транспор-
тировки газа (ООО "Газпром Межрегионгаз Самара" - Поставщик, ООО
"СВГК" - ГРО и Потребитель), производится в Центрах обслуживания клиен-
тов (ЦОК). Для объектов Камышлинского района это ЦОК Похвистневогаз,
который располагается по адресу; 446452, Самарская область, г. Похвистне-
во, ул. Полевая, 25, каб. 12. Тел. 8-927-690-45-15.

Информацию о новой структуре СВГК и зонах обслуживания в каждой
сфере деятельности компании можно найти на сайте СВГК https://svgk.ru/. а
также в офисе СВГК - в отделении Камышла межрайгаза Сергиевск по адре-
су: 446970, Самарская область, Камышлинский район с. Камышла, ул. Транс-
портная, д. 16.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЫЛЕ
Что может быть проще, чем простое

хозяйственное мыло. Однако многие фак-
ты о хозяйственном мыле могут показать-
ся удивительными.

Оказывается, это мыло в отличие от
антибактериального не уничтожает
микрофлору, а наоборот - помогает ей
восстановиться. Именно поэтому с помо-
щью хозяйственного мыла борются со
множеством воспалительных заболева-
ний.

Например, хозяйственное мыло - от-
личный помощник для родителей, чьи
дети постоянно разбивают коленки и лок-
ти. Оно быстро снимает небольшие вос-
паления на конечностях малыша. А при
укусе животного или насекомого первым
делом следует промыть рану мыльным
раствором.

Но вот парадокс: почему-то сегодня
женщины пренебрегают хозяйственным
мылом, а ведь оно может сделать волосы
пышными и густыми. Главное - соблю-
дать правильную последовательность
мытья. Мыть голову хозяйственным мы-
лом желательно два раза в неделю. Снача-
ла следует помыть её обычным шампунем,
а затем хорошенько промыть волосы
мылом. Но чтобы избежать сухости кожи,
затем надо ополоснуть голову водой с
лимоном или с уксусом.

С помощью хозяйственного мыла
можно победить насморк. Если смочить
ватные тампоны мыльным раствором и
обработать им внутри носа, то после не-
скольких таких процедур о насморке
можно будет забыть.

А если намылить место небольшого
ожога и дать высохнуть, то не будет вол-
дыря. Такой ожог заживет быстрее.

И ещё. Замучил грибок на ногах - сме-
ло берите хозяйственное мыло и щетку и
ежедневно мойте ноги крепким мыльным
раствором с помощью щетки, а после -
обрабатывайте ноги обыкновенным йо-
дом. Как правило, после нескольких та-
ких процедур грибок, если он не запущен-
ный, постепенно исчезнет. И не забудьте
так же, как и ноги, обрабатывать домаш-
ние тапочки, стирать носки и колготки.


