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В ООО «БАЙКОМ-СЕРВИС» СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

ÀÏÊ

Илюся Гайнуллина.
В разгаре лето, в хозяй-

ствах района ведутся ра-
боты на полях и лугах.

Важной задачей земледель-
цев ООО «Байком-сервис» в
эти летние дни является уход
за посевами яровых зерновых:
защита растений от вредите-
лей, болезней и борьба против
сорной растительности. Обра-
ботка посевов проведена на
площади более 500 га. Опрыс-
киваются посевы зерновых
культур на тракторе «Бела-
русь 12-21». На этом участке
работы занят механизатор
Юрий Филиппов. Одновремен-
но проводится и подкормка
яровых зерновых минеральны-
ми удобрениями.

В хозяйстве считают, что
если уж уложил зерно в паш-
ню, то и растить на ней нужно
хлеб, а не сорняки. Что и дела-
ют в ООО «Байком-сервис» из
года в год, стараясь соблюдать
все технологические требова-
ния. Ну, а к своим обязаннос-
тям, как известно, все работ-
ники хозяйства подходят от-
ветственно. Каждый трудится
без простоев, с заданиями
справляется.

Со следующей недели в
ООО «Байком-сервис» зай-
мутся повторной подготовкой
парового поля. В этой работе
будут задействованы опытные

механизаторы Анас Гаизов на
тракторе К-700, Марат Мур-
заханов на Т-150 и Сазит Лес-
кин.

- Механизаторы свое дело
знают и делают безупречно, -
говорит агроном хозяйства Ри-
нат Шакуров. – В ближайшее
время им предстоит перепахать
паровой участок в 500 га.

КСТАТИ
Готовят пашню и в других

хозяйствах. По данным коми-
тета сельского хозяйства и
продовольствия, на 28 июня
в районе обработано механи-
ческим способом 2000 га па-
ров, на которых будут разме-
щаться озимые культуры, и
7000 га паров обработано хи-
мическим способом -  герби-
цидами. Одновременно со
вспашкой паров ведется об-
работка посевов ядохимика-
тами от сорняков, болезней и
вредителей. Действенные
меры принимаются агрария-
ми района и по подкормке
яровых культур минеральны-
ми удобрениями.

Не менее важной задачей
для сельчан в настоящее вре-
мя является создание запаса
кормов для зимовки скота.
Фермерские хозяйства,  заня-
тые в сфере животноводства,
приступили к скашиванию
трав.

шали урок истории о той
страшной войне, о которой
эмоционально рассказывала
учитель истории Камышлинс-
кой школы Татьяна Козлова.

Ирина Макарова.
Остались в прошлом со-

бытия Великой Отече-
ственной войны, но страш-
ное лихолетье до сих пор
отзывается слезами и бо-
лью в сердцах миллионов
людей. Очень важно, что-
бы наша благодарная па-
мять не ограничивалась
красивыми словами, а на-
шла своё  воплощение в
реальных делах,  в  сохра-
нении исторической памя-
ти. И это в наших руках!

ПОКЛОН И ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

22 июня в музее Боевой
славы Камышлинской школы
состоялось торжественное от-
крытие экспозиции, посвящен-
ной памяти участника Сталин-
градской битвы в Великой
Отечественной войне Ахтяма
Хайруллина.

Минутой молчания почти-
ли память погибших в Вели-

кой Отечественной войне
1941-1945гг. Грустные воспо-
минания о военных годах сме-
няли друг друга на экране про-
ектора. Школьники и пригла-
шенные гости, затаив дыха-
ние, со слезами на глазах слу-
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ТРАДИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24. САМАРА» «ГЛАВНАЯ ТЕМА»

В прямом эфире глава
региона Дмитрий Азаров
рассказал о самых актуаль-
ных вопросах жизни губер-
нии,  волнующих каждого
жителя Самарской области.
Центральной же темой раз-
говора с телезрителями, ко-
нечно, стал чемпионат мира
по футболу.

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

ЧМ-2018 - событие, которое
никого не оставило равнодушным
в Самарской области. Перипетии
футбольных баталий обсуждают
буквально все - от воспитанников
детских садов до пенсионеров.

В самом начале телеэфира
Дмитрий Азаров выразил слова
благодарности жителям област-
ной столицы за ту атмосферу праз-
дника, которая царит сейчас в Са-
маре. В ответ на вопрос ведущего
о том, получилось ли у Самары
принять ЧМ-2018 на высоком
уровне, Дмитрий Азаров уверен-
но заявил: «Получилось! И я думаю,
это не только мои ощущения. Это
ощущения всех, кто сегодня на-
слаждается этим праздником: праз-
дником мирового футбола, празд-

ником спорта на Самарской зем-
ле. Есть ощущение праздника, есть
ощущение сопричастности!» Он
добавил, что во время матча Уруг-
вай - Россия, который проходил на
стадионе «Самара Арена» 25 июня,
на фан-зону на площади им. Куй-
бышева пришли более 20 тыс. че-
ловек. «Но при этом доброжела-
тельная атмосфера, порядок, безо-
пасность - все это есть. Есть это и
на улицах города», - отметил Дмит-
рий Азаров, подчеркнув, что очень
высокие оценки Самарская область
получила не только от горожан и
гостей города, но и от руководства
страны, руководства ФИФА, пред-
ставителей других государств. К
примеру, именно в Самаре посол
Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим
чемпионатом мира за всю исто-
рию. Отдельно Дмитрий Азаров
отметил визиты президента
ФИФА Джанни Инфантино: «Он
побывал на всех самарских матчах.
Ни один регион такого внимания
к себе от президента ФИФА не ис-
пытывал».

ВНИМАНИЕ К РЕГИОНУ
Еще один несомненный плюс

от проведения ЧМ-2018 в Самаре -
регулярные визиты в регион феде-

ральных чиновников самого высо-
кого уровня. К примеру, в поне-
дельник на матче Россия - Уругвай
на «Самара Арене» почти в пол-
ном составе присутствовал каби-
нет министров страны. «Нам уда-
лось обсудить очень много важных
вопросов по развитию Самарской
области с каждым вице-премьером
и министром, - отметил Дмитрий
Азаров. - Очень содержательная
встреча прошла с министром
транспорта РФ, по результатам
которой Самарская область полу-
чила дополнительную поддержку
по строительству мостового пере-
хода в Самаре».

НАСЛЕДИЕ
ЧЕМПИОНАТА

Дмитрий Азаров подробно
рассказал и о наследии ЧМ-2018.
Кроме стадиона «Самара Арена»,
после мирового первенства оста-
нутся шесть тренировочных полей,
которые будут переданы детским
спортивным школам.

К чемпионату в Самаре была
спроектирована и проложена но-
вая трамвайная ветка, построены
новые магистрали, а также отре-
монтировано 213 км дорог. 



Дети А.М.Хайруллина и руководитель
школьного музея Т.И. Козлова.

Муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онный центр «Нур», куда входят редакция газеты «Камыш-
линские известия» и телеканал «Нур» извещает о своем
участии на досрочных выборах Губернатора Самарской
области, назначенных на 9 сентября 2018 года, а также со-
гласен предоставить печатные площади в газете и эфир-
ное время на телеканале для размещения агитационных
материалов кандидатов и сообщает расценки на размеще-
ние и опубликование предвыборных агитационных мате-
риалов: стоимость печатной площади для размещения аги-
тационных материалов кандидатов на должность Губер-
натора Самарской области в периодическом печатном из-
дании газете "Камышлинские известия" составляет 70 руб.
за 1 кв.см. печатной площади, стоимость эфирного времени
для размещения агитационных материалов кандидатов на дол-
жность Губернатора Самарской области в эфире телеканала
"Нур" составляет 4500 руб. за 1 минуту эфирного времени.

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÛßÂßÒ ËÓ×ØÈÅ ÄÂÎÐÛ

С 25 июня на территории Самарской области стартует регио-
нальный конкурс «Лучший двор Самарской области», направлен-
ный на выявление лучших практик по благоустройству, формиро-
ванию эстетической и функциональной привлекательности город-
ской среды на внутридворовых территориях. Конкурс проводится
в рамках регионального партийного проекта «Управдом».

Участниками конкурса могут стать все активные жители
Камышлинского района.

Сроки проведения:
1 этап – подача заявок на конкурс с 25 июня по 22 июля,
2 этап – работа муниципальной конкурсной комиссии с 23 по

31 июля,
3 этап – работа региональной конкурсной комиссии с 1 по 15

августа.
Победители награждаются дипломами и ценными призами.

ÊÎÍÊÓÐÑ
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ÍÅ ÏÓÑÒÈÒÜ ÁÅÄÓ Â ÑÂÎÉ ÄÎÌ

Мероприятие продолжи-
лось открытием памятной экс-
позиции.

«Все началось с посещения
школьного музея, я обратила
внимание, что в музее нет ин-
формации об участниках Ста-
линградской битвы, - расска-
зывает дочь Ахтяма Хайрул-
лина Гузель. Тогда я предло-
жила Татьяне Ивановне со-
здать подобную экспозицию о

моем отце». Работа над созда-
нием данной экспозиции ве-
лась в течение года.

Ахтям Минутдинович Хай-
руллин родился 3 мая 1922г. В
этот год в Поволжье был силь-
ный голод. Кроме него в семье
было еще три брата и сестра.
В июле 1941 года Ахтяма при-
зывают на фронт. Он служил
рядовым солдатом, затем
окончил Одесское пехотное
училище в Уральске. После

окончания училища, лейте-
нанта Ахтяма Хайруллина на-
значают командиром стрелко-
вого взвода 53 стрелкового
полка 344 стрелковой диви-
зии. В 1942 юношу направля-
ют на фронт под Воронежом.
Когда становится известно,
что немецкие войска подсту-
пают к Сталинграду, воинс-
кую часть Ахтяма Минутди-
новича перебрасывают к мес-
ту боевых действий. Там ко-
мандир получает тяжелое ра-
нение, и после лечения в гос-

питале г. Казани врачи выно-
сят заключение «годен к стро-
евой службе в тылу». Ахтям
остается в тылу в Ижевске,
подготавливать солдат к бое-
вым действиям. За оставшее-
ся время службы он подгото-
вил 23 взвода. На фронте под
Днепропетровском погиб в
1944.г брат Ахтяма – Кара-
метдин.

Ахтям Минутдинович на-
гражден орденом Красной звез-

ÌÓÇÅÉ Â ÁÎÅÂÎÌ ÑÒÐÎÞ
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 ды, орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За обо-
рону Сталинграда», медалью
«За победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.».
После окончания войны, в декаб-
ре 1946 г. он возвращается в род-
ную Камышлу и встречает свою
будущую супругу Марзию. В
счастливом браке у них рожда-
ются трое детей, вместе они про-
живают 50 лет.

Марзия Ханиповна жива,
на сегодняшний день ей 92
года, дети ухаживают за ней.

ВЫПУСКНИКИ -
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ

ДЕЙСТВИЙ И
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
В рамках мероприятия со-

стоялось еще одно не менее тор-
жественное событие – компози-
ция «Выпускники - участники
боевых действий и локальных
войн» пополнилась жизненной
историей еще одного нашего
земляка – Раиса Хайруллина.
Почетное право повесить его
фотографию было предостав-
лено супруге Дине Нагимовне.

Раис Саубанович участво-
вал в боевых действиях в со-
ставе 40-й гвардейской армии
на территории Демократичес-
кой республики Афганистан с
31 января 1980 г. по 4 мая
1981г. в Кабуле.

Долгим, трудным был путь
к победам Великой Отече-
ственной и других локальных
войн! Путь, вымощенный мил-
лионами жизней, который пре-
одолели наши доблестные ге-
рои. Мы должны помнить каж-
дого героя, каждого участни-
ка, каждого ветерана Великой
Отечественной войны, поло-
жившего жизнь во имя мира
для своих потомков.

Наверное, нет такого че-
ловека, который бы не знал
о вредном воздействии нар-
котических средств на орга-
низм человека.  Особенно
они опасны в молодом воз-
расте.  Поэтому в  нашей
стране запрещены их произ-
водство, ввоз, хранение и
распространение.

Современная эпидемия
Наркомания давно стала

эпидемией, которая беспощадно
«косит» тысячи людей ежегодно.
На борьбу с ней выделяются ог-
ромные средства, но и это не дает
желаемого результата. Люди
продолжают искать спасение и
острые ощущения в наркотиках,
и, сами того не замечая, стано-
вятся их заложниками, рабами.
Смысл жизни наркомана состо-
ит в том, чтобы принять вовре-
мя дозу, а окружающий мир – се-
мья, друзья, работа – не имеет
никакого значения. Для всего
этого просто не остается места в
жизни, напрочь поглощенной
наркотическим дурманом.

Наркотическая зависимость
– это состояние человека, при
котором все его мысли сосредо-
точены лишь на том, где и как
достать очередную дозу нарко-
тика. Невыносимая боль будет
пронизывать тело и душу нар-
комана, если он вовремя не обес-
печит себя жизненно необходи-
мым допингом. Под страхом
прочувствовать все «прелести»
состояния во время ломки нар-
козависимый готов на все, даже
на противозаконные действия.
Ни о какой морали и речи быть
не может. Для наркомана важ-
нее всего своя личная выгода и
удовлетворение главной и един-
ственной цели – потребление
наркотика. Наркоман – это дой-
ная корова, это овца, с которой
дерут все три шкуры. Человек
стремился к приятным ощуще-
ниям и что же он получил? У
подростка-наркомана пропада-
ет интерес к учебе. Новые знания
усваиваются с трудом, а получен-
ные быстро улетучиваются. Раз-
вивается равнодушие к близким.
Наркоман оказывается в зависи-
мости от тех людей, которые
имеют наркотики. Эти люди дер-
жат его, как собаку, на коротком
поводке. Он – их раб. У него нет
надежд, нет будущего. Наркоман
перестает быть личностью. Он
становится слабым и безвольным
и все более убеждается в этом. Он
– никто. Люди, по легкомыслию
употребляющие наркотические
вещества, приносят вред и себе,
и окружающим людям: друзьям,
родителям.

Мы обвиняем наркодельцов,
этих людей, у которых руки по
локоть в крови, которые жаж-
дут, как вампиры, чужих страда-
ний и зарабатывающих на них
деньги. Все они заслуживают са-
мого серьезного порицания. Но,
что, же мы можем сделать? Глав-
ным наказанием преступников
должно стать наше желание про-
тивостоять этой мерзости.

«Безобидная» информа-
ция из Интернета

Времена, когда информация
о наркотиках добывалась на
улице, давно прошли. Сейчас,
когда практически у каждого есть
свободный доступ к Интернету,
любой ребенок может ознако-
миться с содержанием сайтов,
пропагандирующих употребле-
ние наркотиков. Многочислен-
ные картинки, медицинские ста-
тьи и прочие материалы, порой
неся вполне безобидную инфор-
мацию, могут толкнуть пользо-
вателя на первое знакомство с
наркотиками. Для того, чтобы
воплотить свое желание в реаль-
ность, опять же не придется да-
леко ходить. Идея легко реали-
зовывается прямо за компьюте-
ром. Интернет сделал наркоти-
ки доступнее. Купить их стало
проще и легче. В Интернете со-
держится масса информации о
том, где можно приобрести нар-
котики. Существуют сайты, про-
дающие незаконные вещества за
электронные деньги.

Ласковое слово «травка»
В последние годы заметно

снизилось потребление «тради-
ционных» видов наркотиков, но
наркобизнес чутко реагирует на

эти изменения и стремится на-
полнить наркорынок новыми
видами, якобы безвредных, син-
тетических веществ. Молодёжь
заманивают новыми видами пси-
хоактивных веществ — куритель-
ными и нюхательными смесями,
параллельно с этим, потребление
данных веществ популяризиру-
ется в молодёжной среде. Одной
из новых тенденций, несущих
реальную угрозу жизни и здоро-
вью общества, является получив-
шее эпидемический характер рас-
пространение на территории
России новых синтетических
наркотиков, маскируемых под
товары народного потребления.
До 2009 года это, в основном,
были наркосодержащие кури-
тельные смеси - «спайсы». После
запрета их продажи в 2009 году
реализация новых синтетических
наркотиков стала «маскировать-
ся» под товары бытовой химии,
косметические средства, корм для
животных.

Ласковое слово «травка» да-
леко не всегда означает роскош-
ный луг. В некоторых случаях
речь идёт о запрещённых веще-
ствах. О том, есть ли статья за
употребление травы вроде ко-
нопли? Да есть, и поэтому Вам
необходимо проверить террито-
рию Ваших земельных участков
на установление возможных
фактов произрастания дикорас-
тущих наркосодержащих расте-
ний, которыми являются – мак,
конопля, внесенные в перечень
наркотических средств.

Коноплю любого сорта час-
тным лицам выращивать нельзя.
Доказать, что растение выросло
случайно, вы не сможете ника-
ким образом. Самое правильное
- уничтожить коноплю от греха
подальше. Ответственность за
выращивание зависит от коли-
чества кустов. Учитывайте так-
же, что как только вы скосили и
бросили сохнуть куст конопли,
вы подпадаете под гораздо бо-
лее серьезную статью - вы храни-
те марихуану, если куст взрослый
- в особо крупном размере. Так
что самое правильное - вырвать
растение с корнем и сразу же его
сжечь, или бросить в бочку с на-
стоем сорняков, если речь дей-
ствительно об огороде.

То же касается маков. У мно-
гих растут многолетние восточ-
ные маки, они очень красиво
цветут. 10 кустов восточного
мака подведут вас под уголовное
преследование. В случае невы-
полнения данного указания и
при обнаружении на принадле-
жащих Вам земельных участках
наркосодержащих растений к
Вам будут применены санкции в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

    Профилактика наркома-
нии должна начинаться с семьи

  За употребление и распрос-
транение наркотических средств
и психотропных веществ законо-
дательством предусмотрена как
административная, так и уголов-
ная ответственность. В Уголов-
ном кодексе Российской Федера-
ции все дела, касающиеся нарко-
оборота (производство, хране-
ние, продажу) регламентируется
статьей 228 УК РФ.

По данной статье могут
быть привлечены несовершенно-
летние, которым исполнилось 16
лет. В случае, если потребителем
является лицо, не достигшее 16
лет, административной ответ-
ственности подлежат его роди-
тели или законные представите-
ли.

Поэтому только профилак-
тика может уберечь нас от страш-
ного наркотического монстра,
питающегося жизнями людей.
Вред наркотиков в наше страш-
ное время мгновенно нанесёт
удар в первую очередь по нашим
детям, если мы, хотя бы чуть-
чуть ослабим хватку и пренебре-
жём своевременным контролем.
Поэтому профилактика нарко-
мании в семье должна быть аг-
рессивной и самое главное регу-
лярной.

Запомните, что бывших нар-
команов не бывает. Будьте бди-
тельны, не пустите беду в свой дом.

А.Ф. Аскаров, и.о замести-
теля начальника ОП № 56

МО МВД России «Клявлин-
ский» майор полиции

В порядок были приведены
сотни фасадов домов и многие ме-
дучреждения в Самаре. В больни-
цы поставили более 1300 единиц
оборудования, закупили 57 новых
автомобилей «скорой помощи».
Обновился и парк общественного
транспорта Самары - были закуп-
лены новые трамваи и автобусы.
«Это то наследие, которое останет-
ся после чемпионата мира по фут-
болу и будет служить жителям Са-
марской области долгие годы», -
отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона рассказал
о будущем стадиона «Самара Аре-
на». Сейчас объект находится в фе-
деральной собственности, но будет
передан региону. «Очень важно,
чтобы к управлению стадионом
пришла эффективная команда. Я
приглашаю жителей Самарской
области принять участие в конкур-
сном отборе управляющих компа-
ний. Важно, чтобы у будущих уп-
равленцев стадионом были креа-
тивные идеи», - заявил Дмитрий
Азаров.

БУДУЩЕЕ ГУБЕРНИИ
Чемпионат мира закончится в

середине июля. Позади восемь лет
подготовки, за это время карди-
нальные перемены произошли как
в самой Самаре, так и в регионе в
целом. Но после ЧМ-2018 жизнь
не останавливается, и сейчас в гу-
бернии полным ходом идет подго-
товка программы долгосрочного
развития Самарской области.
Дмитрий Азаров напомнил, что
каждый город и муниципальный
район губернии при непосред-
ственном участии жителей должен
подготовить к сентябрю концеп-
ции развития своих территорий.
В настоящий момент на стратеги-
ческих сессиях с участием членов ре-
гионального правительства, экс-
пертов и жителей идет активный

обмен идеями и предложениями.
Каждая муниципальная програм-
ма впоследствии станет основой
для разработки долгосрочной кон-
цепции развития Самарской обла-
сти, подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Хочу всех жителей пригласить
к активному участию в проектиро-
вании будущего своего города и по-
селка, к проектированию будущего
нашего региона. Это важно, пото-
му что каждый из вас является носи-
телем уникальных знаний, у каждо-
го свое видение будущего», - сказал
глава региона, добавив, что широ-
кое обсуждение позволит избежать
ошибок. В основе областной стра-
тегии, по словам Дмитрия Азарова,
должна лежать идея опережающего
развития, лидерства региона.

Глава региона добавил, что
при разработке стратегии лидер-
ства региона формируется и новая
управленческая команда не только
органов власти, но и предприятий,
учреждений, организаций.

ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ
Дмитрий Азаров рассказал и о

ходе реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфор-
тной городской среды» на терри-
тории губернии. Глава региона на-
помнил, что в этом году на реали-
зацию этой программы выделяет-
ся 1,119 млрд рублей, из которых
573 млн рублей - федеральные сред-
ства. «На благоустройство дворов
и общественных пространств вы-
деляются значительные деньги по
всей России. Важно, что федераль-
ные средства выделяются для реше-
ния даже не региональных вопро-
сов, а задач местного значения. Де-
лается это по прямому поручению
Президента нашей страны Влади-
мира Владимировича Путина, по-
скольку на самом высшем уровне
есть понимание того, насколько
важно для населения нашей стра-

ны жить в комфортных условиях»,
- сказал глава региона.

В Самарской области только в
этом году в порядок приведут 394
дворовые территории. «В этой ра-
боте у нас задействованы практи-
чески все муниципалитеты регио-
на. Жители сами выбрали, какие
дворы будут приведены в порядок,
и эта работа будет продолжена и в
следующем году. Вместе с людьми
отберем пространства, которые
будут благоустроены», - сказал
Дмитрий Азаров.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В продолжении темы благоус-

тройства глава региона остановил-
ся еще на одном актуальном для
Самарской области вопросе - сбо-
ре и утилизации твердых бытовых
отходов (ТБО). Дмитрий Азаров
сообщил, что сейчас в регионе идет
разработка схемы размещения
ТБО, в этом году работа будет за-
вершена. Программа будет предус-
матривать в том числе и раздель-
ный сбор мусора. «Мы обязатель-
но это сделаем не только для горо-
дов, но и для сельских районов», -
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, в ходе программы
Дмитрий Азаров дал ряд поруче-
ний главам муниципальных обра-
зований и профильных мини-
стерств по решению частных про-
блем жителей региона. К примеру,
в студию дозвонилась жительница
поселка Смышляевка, пожаловав-
шаяся на проблемы с водоснабже-
нием. «Глава района вместе с пред-
ставителями министерства энерге-
тики и ЖКХ побывает у вас совер-
шенно точно», - пообещал Дмит-
рий Азаров. Он отметил, что по-
добные звонки очень важны.
«Люди говорят о проблемах, ко-
торых, к сожалению, нет у меня в
сводке. Будем с этим разбираться»,
- подчеркнул глава региона.

ÃËÀÂÍÎÅ

Ëèäåðñòâî - ñîñòîÿíèå äóøè

Д.Н. Хайруллина.



3  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДАÎôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29 июня 2018 года № 10
"О внесении изменений в Решение от 21.11.2014г. №19 "О

налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32 час-

ти второй Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Закона Самарской области от 28.10.2014 №107-
ГД "Об установлении единой даты начала применения на тер-
ритории Самарской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения", в целях
единообразия налоговой политики на территории Самарской
области Устава сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области,  Собрание
представителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского
поселения Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области от 21.11.2014г. №19 "О налоге на имуще-
ство физических лиц" (далее Решение) следующие изменения:

 п. 3 дополнить подпунктами 3.1. и 3.2 следующего содер-
жания:

"3.1. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога,
подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации площадью:

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 1
человека в предшествующем налоговом периоде;

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 3
человек за предшествующий налоговый период;

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 4
человек за предшествующий налоговый период.

3.2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению на-
логоплательщика при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель,
средняя численность работников которого не превышает 100
человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета
без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60
млн. рублей (с 2014 года с учетом утвержденного на соответ-
ствующий год коэффициента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработная
плата работников составила не менее 1,5 прожиточных ми-
нимумов в месяц, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индиви-
дуального предпринимателя, от всех доходов, определенных
по данным бухгалтерского учета, являются доходами, полу-
чаемыми по видам экономической деятельности, не относя-
щимся к разделу J (Финансовая деятельность), классу 70 раз-
дела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C
(Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельнос-
ти, принятым постановлением Госстандарта России от
06.11.2001 № 454-ст.".

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава сельского поселения Балыкла Р.М.Юсупов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Балыкла Э.А.Мухаметова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29 июня 2018 года № 108
"О внесении изменений в Решение от 24.11.2014г. №27 "О

налоге на имущество физических лиц"
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32 час-

ти второй Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Закона Самарской области от 28.10.2014 №107-
ГД "Об установлении единой даты начала применения на тер-
ритории Самарской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения", в целях
единообразия налоговой политики на территории Самарской
области Устава сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского
поселения Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области от 24.11.2014г. №27 "О налоге на имуще-
ство физических лиц" (далее Решение) следующие изменения:

 п. 3 дополнить подпунктами 3.1. и 3.2 следующего содер-
жания:

"3.1. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога,
подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации площадью:

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 1
человека в предшествующем налоговом периоде;

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 3
человек за предшествующий налоговый период;

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимате-
лей со среднесписочной численностью работников не менее 4
человек за предшествующий налоговый период.

3.2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению на-
логоплательщика при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель,
средняя численность работников которого не превышает 100

человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета
без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60
млн. рублей (с 2014 года с учетом утвержденного на соответ-
ствующий год коэффициента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя заработная
плата работников составила не менее 1,5 прожиточных ми-
нимумов в месяц, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Самарской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индиви-
дуального предпринимателя, от всех доходов, определенных
по данным бухгалтерского учета, являются доходами, полу-
чаемыми по видам экономической деятельности, не относя-
щимся к разделу J (Финансовая деятельность), классу 70 раз-
дела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C
(Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельнос-
ти, принятым постановлением Госстандарта России от
06.11.2001 № 454-ст.".

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
 Глава сельского поселения Байтуган З.А. Кашапов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Байтуган Ф.Г.Шакуров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.05.2018 г. № 239
Об установлении платы за содержание и ремонт жилья

для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального района Камышлин-
ский

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 июля 2018 года плату за содержание и
ремонт жилья для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального района
Камышлинский, за 1 кв.м. общей площади жилья 13,29 руб-
лей (НДС не облагается).

2. Установить с 1 июля 2018 года стоимость услуг по
техническому обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда муниципального района Ка-
мышлинский, за 1 кв.м. общей площади жилья 1,02 рублей (с
учетом НДС).

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия".

 4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
экономике и финансам Р.А. Салахова.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018
года.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.05.2018 г. № 240
Об установлении размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда муни-
ципального района Камышлинский

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491 "Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить с 1 июля 2018 года размер платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального района Камышлинский, за 1 кв.м.
общей площади жилья 5,65 рублей (НДС не облагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия".

 3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
экономике и финансам - Р.А. Салахова.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018
года.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.05.2018 г. № 241
Об установлении тарифа для населения на услугу по сбо-

ру и вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую
ООО "Родник" с 1 июля 2018 года

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решения Собрания Предста-
вителей муниципального района Камышлинский от
27.09.2007 № 62 "Об утверждении Положения о порядке ус-
тановления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями и организациями ком-
мунального комплекса муниципального района Камышлинс-
кий", руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Установить с 01.07.2018 года тариф для населения на
услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов,
оказываемую ООО "Родник", за 1 кг. отходов:

 - 0 рублей 99 копеек (НДС не облагается).
 2. Установить с 01.07.2018 года тариф для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального района Камышлинский на услугу по
сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оказывае-
мую ООО "Родник", за 1 кг. отходов:

 - 0 рублей 99 копеек (НДС не облагается).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-

мышлинские известия".
 4. Разместить настоящее постановление на официальном

сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
экономике и финансам Р.А. Салахова.

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018г.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.05.2018 г. № 242
Об установлении тарифа для организаций на услугу по

сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оказывае-
мую ООО "Родник" с 1 июля 2018 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решения Собрания Предста-
вителей муниципального района Камышлинский от
27.09.2007 № 62 "Об утверждении Положения о порядке ус-
тановления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями и организациями ком-
мунального комплекса муниципального района Камышлинс-
кий", руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Установить с 01.07.2018 года тариф для организаций
на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отхо-
дов, оказываемую ООО "Родник", за 1 кг. отходов:

 - 3 рубля 63 копеек (НДС не облагается)
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-

мышлинские известия".
 3. Разместить настоящее постановление на официальном

сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района по
экономике и финансам - Р. А. Салахова.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.07.2018г.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОЕ У СМАНОВО МУ НИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 18.06.2018 г. № 11
О предварительном одобрении проекта решения Собра-

ния представителей сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области
"О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области" и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Собра-
ние представителей сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самарской
области" (приложение к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области"
провести на территории сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области
публичные слушания в соответствии с Порядком организации
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 7.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 9 июля 2018 года по 28 июля 2018 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области "О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области", а
также учет представленных жителями поселения и иными за-
интересованными лицами замечаний и предложений по про-
екту решения Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области" осуществляется в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в сельском поселении Новое Усманово муниципального рай-
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она Камышлинский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области 03.03.2010 № 7.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446973, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Новое Усманово, ул. Рабо-
чая, д. 4.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области"
состоится 11 июля 2018 года в 19.00 часов по адресу: 446973,
Самарская область, Камышлинский район, село Новое Усма-
ново, ул. Рабочая, д. 4.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний и протокола мероприятия по информи-
рованию жителей сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский по вопросу публичных
слушаний, Главу сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области А.Р.
Зарипова.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам пуб-
личных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов
до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публич-
ных слушаний оканчивается 25 июля 2018 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения
Собрания представителей сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области" (приложение к настоящему решению) в
газете "Камышлинские известия".

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский

Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.К. Маннапов

Приложение к решению Собрания представителей сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области третьего созыва от 18.06.
2018 г. № 11

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕ-
ТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ___________________№___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое

Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", с учетом
заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области" от __________ 2018 года,  Со-
брание представителей сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области, принятый решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014
№ 5 (далее - Устав):

1) в статье 8 Устава:
а) пункт 12 части 1 изложить в новой редакции:
"12) Создание условий для организации проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми при оценке деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами;";

б) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
 "15) оказание содействия развитию физической культу-

ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.";

2) пункт 9 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
"9) организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы
поселения, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;";

3) в статье 12 Устава:
а) в пункте 1 слова "в населенном пункте по вопросу изме-

нения границ поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого поселения"
исключить;

б) пункт 2 после слов "публичные слушания," дополнить
словами "общественные обсуждения,";

4) статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации", сход граж-
дан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ по-
селения, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по
вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а так-
же по вопросу досрочного прекращения полномочий старо-
сты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кан-
дидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава по-
селения самостоятельно или по инициативе группы жителей
поселения численностью не менее 10 человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается Главой по-
селения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется поста-
новлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схода граж-
дан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей поселения о

времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с проектом

муниципального правового акта и материалами по вопросам,
выносимым на решение схода граждан, а также период озна-
комления с такими документами, который не может состав-
лять менее 10 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния постановления Главы о созыве схода граждан до даты
проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан
является проект муниципального правового акта, соответству-
ющий проект муниципального правового акта должен быть
официально опубликован вместе с постановлением Главы
поселения о созыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,
правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта. Реше-
ние такого схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.";

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего содержания:
"Статья 25.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте поселения может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

 2. Староста сельского населенного пункта назначается
Собранием представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта из числа лиц, про-
живающих на территории данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-
кта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного пункта
прекращаются досрочно по решению Собрания представите-
лей поселения по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунк-
тами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации".

 5. Староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач осуществляет полномочия и пра-
ва, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", а также настоящим Уста-
вом и (или) нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения в соответствии с законом Самарской обла-
сти.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старо-
сты сельского населенного пункта могут устанавливаться ре-
шением Собрания представителей поселения в соответствии с
законом Самарской области.";

6) Наименование статьи 26 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуж-
дения поселения";

7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития поселения;";
б) дополнить пунктом 11:
 "11) утверждение правил благоустройства территории

поселения.";
8) В статье 40.1:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы

поселения либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет должностное лицо местного самоуправления
или депутат Собрания представителей поселения, определяе-
мые Собранием представителей поселения.";

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании правового акта Гу-
бернатора Самарской области об отрешении от должности
Главы поселения на основании решения Собрания представи-
телей поселения об удалении Главы поселения в отставку,
обжалует данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей поселения не вправе прини-
мать решение об избрании Главы поселения, избираемого
Собранием представителей поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения суда в законную силу.";

в) дополнить пунктом 8.1-1 следующего содержания:
"8.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий

Главы поселения избрание Главы поселения осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания
представителей поселения осталось менее шести месяцев, из-

брание Главы поселения осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания Собрания представителей поселения в
правомочном составе.";

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.";

9) в статье 63 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает поселение, а также соглашения,
заключаемые органами местного самоуправления поселения
с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования), если иной срок не предусмотрен
федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмотренных
абзацем первым настоящего пункта муниципальных норма-
тивных правовых актов (соглашений), может быть предус-
мотрен этими муниципальными правовыми актами (соглаше-
ниями).";

б) в пункте 4 слова "со дня" заменить словами "после".
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Усманово

муниципального района Камышлинский Самарской области
направить настоящее Решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настояще-
го Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоя-
щим Решением изменений в Устав сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области осуществить официальное опубликование насто-
ящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский

Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самар-

ской области Р.К. Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУ НИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.06.2018 г. № 114
О внесении изменений в Решение Собрания представите-

лей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от  21.12.2017  № 66 «О бюджете муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области изменения в
бюджет муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от
21.12.2017г. № 66 «О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) (с изменениями
от 24.01.2018г. № 73, от 15.03.2018г. № 87, от 26.04.2018г. №
97, от 31.05.2018г. № 106) (газета «Камышлинские известия»
от 26.01.2018г. № 5, от 16.03.2018г. № 17, от 27.04.2018г. №
29, от 01.06.2018г. № 38) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «145236»

заменить суммой «145341»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «143696»

заменить суммой «143792»;
в абзаце четвертом «профицит» сумму «1540» заменить

суммой «1549».
2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму «95099» заменить суммой «94417».
3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму «6365» заменить суммой «6284».
4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму «112547» заменить суммой

«112584».
5. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму «16570» заменить суммой «16070»;
в абзаце третьем сумму «15990» заменить суммой «15490»;
в абзаце четвертом сумму «15990» заменить суммой

«15395».
6. Приложение № 4 к Решению «Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2018 год» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 1.

7. Приложение № 7 к Решению «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2018 год» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2.

8. Приложение № 12 к Решению «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2018 год» изложить в
следующей редакции согласно приложению № 3.

9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камыш-
линские известия».

10. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муни-

ципального района Ф.Ф. Шаймарданов
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Á¸éð¸ìí¸ðíå» òà¢û - Ñàáàíòóéëàð
Áºë¸ê áåçã¸ á¿åê Õîäàéäàí…

Á¸éð¸ìí¸ð êàéòàâàçû

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Ñàáàíòóé-ñàãûíûï ³¸ì
åëíû» êîòëû áóëóûí òå-
ë¸ï àëûíãàí è» õ¿ðì¸òëå
á¸éð¸ì-òóé. Ñàáàíòóé-ãà-
ñûðëàð áóåí÷à, íèíäè ãåí¸
çèëçèë¸ë¸ð áóëìàñûí, áèê
çóð, áèê òàíñûê, áèê øàò-
ëûêëû, êº»åëë¸ðíå ð¸õ¸ò-
ë¸íäåð¸ òîðãàí ìèëëè òóé
áóëûï, áó ê¿íã¸ êàä¸ð
ºçåíå» è¢òèìàãûé ¸³¸ìè-
ÿòåí, õàëûê òóå áóëó ñûé-
ôàòûí þãàëòìàãàí, ì¸ä¸-
íè áàéëûê ³¸ì ãîðóðëà-
íûðëûê ìèëëè-ì¸ä¸íè êº-
ðåíåø áóëàðàê ä¸âàì èò-
ê¸í.

Ðàéîíûáûçíû» òàòàð
àâûëëàðûíäà øàóëàï-ã¿ð-
ë¸ï Ñàáàíòóéëàð óçà. Øó-
ëàðíû» áåðñå òóðûíäà áº-
ãåíãå ÿçìàì, õ¿ðì¸òëå ã¸-
¢èò óêó÷ûëàð.

ß»à Óñìàí àâûëûíû» Ñà-
áàíòóé ì¸éäàíû åëäàí-åë
êè»¸ÿ, ÿ»àðà, ìàòóðëàíà áàðà.

23 èþíü èðò¸ñåíä¸ õàëûê
øóøû ìàòóð ì¸é-
äàíãà àãûëäû. Áàø-
êà àâûëëàðäàí êèë-
ã¸íí¸ðå ä¸, ÷èòò¸í
êàéòêàííàðû äà áàé-
òàê èäå êóíàêëàð-
íû».

Ò¿ï ì¸éäàí òèð¸-
ëè, àãà÷ëàð ûøû-
ãûíäà, ñàòó ïàëàò-
êàëàðû, áàëàëàð
ì¸éäàí÷ûêëàðû,
ïûëàó ³¸ì øàøëûê
ñàòó÷ûëàð óðûí àë-
ãàí. Ì¸éäàí ¿ñòåíä¸
òàëãûí ãûíà ìèëëè
ê¿é àãûëà.

ªç âàêûòû áåë¸í
Ñàáàíòóé á¸éð¸ìå
áàøëàíûï êèòòå.
Àíû Àëèí¸ Ô¸ðõåò-
äèíîâà  ³¸ì Þëèÿ
Ãàëèóëëèíà  à÷òû-
ëàð. Òðàäèöèÿìíå áîçûï,
áºãåí àç ãûíà ÿçìàìíû ºçã¸ð-
òåðã¸ ³¸ì êûçëàðíû» ïðî-
ãðàììàñûííàí ¿çåêë¸ð êåð-
òåðã¸ áóëäûì. Áèãð¸êë¸ð ä¸
ìàòóð ³¸ì ý÷ò¸ëåêëå èäå êûç-
ëàðíû» ïðîãðàììàëàðû.
-Ñàóìû, èþíü,-

Ñàáàíòóéëàð àå!
Ñàóìû, Ñàáàíòóéëû êè»

ì¸éäàí!
Ìåí¸ øóëàé ìàòóð ÿø¸ãåç,

äèï,
‰ûéäûê ¸ëå ñåçíå ÿ»àäàí.
Á¸éð¸ìí¸ðíå» òà¢û-

Ñàáàíòóéëàð
Áºë¸ê áåçã¸ á¿åê Õîäàéäàí,
Áó òîðìûøíû» á¿òåí

ìàòóðëûãûí,
Õîçóðëûãûí ñàêëûé áó

ì¸éäàí!
-Äàíëû Ñàáàíòóéíû»

õ¿ðì¸òëå êóíàêëàðû! Åðàê
àðàëàðíû ÿêûí èòåï Ñàáàíòóé
á¸éð¸ìåí¸ êàéòêàí ÿêòàø-
êàðä¸øë¸ðåáåç, àâûëûáûçíû»
¿ëê¸íí¸ðå-ÿøüë¸ðå, áàëà-÷à-
ãàëàðû! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í
á¸éð¸ì áåë¸í êîòëûéáûç! Ñà-
áàíòóé êàïêàëàðû, èøåêë¸ð
à÷ûê! Îëû á¸éð¸ìåáåçã¸ ð¸-
õèì èòåãåç, òºðã¸ óçûãûç!

Êàäåðëå äóñëàð! Áåçíå»
áºãåíãå Ñàáàíòóé á¸éð¸ìå-
áåçä¸ ìèëëè ê¿ð¸ø, êàï÷ûê
ñóãûøû, êîëãàãà ìåíº,
÷ºëì¸ê âàòó, àðêàí òàðòó, êà-
òûêòàí àê÷à ò¸»ê¸ë¸ðå ýçë¸º,
êàøûêêà éîìûðêà ñàëûï
é¿ãåðº ³¸ì áàøêà óåííàð óé-
íàëó ê¿òåë¸. ²¸ì èíäå ̧ ëá¸òò¸

áó óåííàð ¢ûð-ìî», ä¸ðòëå
áèþë¸ð áåë¸í áåðã¸ ºðåëåï
áàðà÷àê.

Øóííàí ñî» ñºç ¢èðëåè-
äàð¸ áàøëûãû Àéäàð Çàðè-
ïîâêà áèðåëäå. Àéäàð Ðàñòÿ-
ìîâè÷ ì¸éäàíäàãû õàëûêíû
á¸éð¸ì áåë¸í êîòëàï,  á¸éð¸ì-
íå à÷ûê äèåï èãúëàí èòòå.
Ñàáàíòóéíû à÷ó ñèìâîëû áó-
ëûï àíû» ¸ë¸ìå òîðà. Ñàáàí-
òóé ̧ ë¸ìåí òàíûëãàí ñïîðò÷û-
ëàð ¨õ¸ò Ãàéôóëëèí ³¸ì Íè-
êèòà Õðèñòîôîðîâ êºò¸ðäå-
ë¸ð.

Àâûëíû» õåçì¸ò àëäûí-
ãûëàðû, þáèëÿðëàðû, àêòè-
âèñòëàðû, ñïîðò÷ûëàðû ðàé-
îí áàøëûãû óðûíáàñàðû Àí-
äðåé Ïàâëîâ, ¢èðëåèä¸ð¸
áàøëûãû Àéäàð Çàðèïîâ ³¸ì
Èëøàò Ãèíèÿòîâ êóëûííàí
Ìàêòàóíàì¸ë¸ð, Ð¸õì¸ò õàò-
ëàðû ³¸ì èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð
àëäûëàð. Àëàðíû» áàðûñûí
äà àòàï êèò¸ð ¿÷åí ãåí¸ ä¸ áåð
ïîëîñà êèð¸ê áóëûð èäå.
Øóëàé äà, “Ïîñåëåíèÿ êàð-
øûíäà êºðñ¸òê¸í êàçàíûø-
ëàðû ¿÷åí” ìåäàëå áåë¸í

¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû óðûí-
áàñàðû Ðàèë¸ Ìàííàïîâà, 50
åë áåðã¸ ãîìåð þëûííàí
ºòº÷å ïàð êàíàòëàð Äèí¸ àïà
³¸ì Òà³èð àãà Çèÿêîâëàð ³¸ì
“Íåæíîñòü” áàëàëàð áèþ àí-
ñàìáëüë¸ðåíå» áºë¸êë¸íºåí
áèëãåë¸ï ºòìè÷¸ áóëäûðà àë-
ìûéì. Àëàð ìî»à ëàåê òà.
Áºë¸êë¸ºë¸ð ò¸ìàì áóëãà÷,
ñºç Òàòàðñòàí êóíàêëàðûíà
áèðåëäå. Á¸éð¸ì òàíòàíàñûí
àëûï áàðóíû “Áîëãàð ðàäèî-

ñû”  äèêòîðû Èëíàð Ô¸éçðàõ-
ìàíîâ ºç êóëûíà àëäû. Èëíàð
ß»à Óñìàíäà ºç êåøå áóëûï
áåòê¸í èê¸í èíäå. Àíû õàëûê
êàéíàð àëêûøëàðãà êºìåï
êàðøû àëäû. Øóííàí óë ì¸é-
äàíãà òàíûëãàí ¢ûð÷ûëàð
Ðóñëàí Êèðàìåòäèíîâ ³¸ì
Èëüìèðà Í¸ãûéìîâàëàðíû
÷àêûðäû. Õàëûêàðà “Òàòàð
ìî»û” êîíêóðñû ¢è»º÷åñå,
“Òàòàð ¢ûðû” ôåñòèâàëå ëà-
óðåàòû Ðóñëàí õàëûê êº»å-
ëåí ÿóëàãàí ÿøü ¢ûð÷û.
Àíû» ¢ûðëàðû äà ì¸ãúí¸ëå,
¢àíãà ÿòûøëû. Èëüìèðà äà
ºçåíå» ñ¿éêåìëåëåãå, ¢ûð
ðåïåðòóàðûí ñàéëûé áåëºå
áåë¸í áåçíå» êº»åëë¸ð
òºðåíä¸ óðíàøòû. Àëàð ñ¸õí¸
êèåìí¸ðå, ºç-ºçë¸ðåí òîòûø-
ëàðû áåë¸í ä¸ àåðûëûï òîðà.
Ìåí¸ Ñàáàíòóåíäà äà àëàð-
íû» ³¸ð ÷ûãûøûí êàéíàð àë-
êûøëàðãà êºìäå òàìàøà÷û-
ëàð. Ïàðëàï òà ¢ûðëàäû
ÿøü ¢ûð÷ûëàð, àåðûì-àåðûì
äà. Àô¸ðèí, ÿøüë¸ð! Ñåçíå»
êåáåê ¢ûð÷ûëàð áóëãàíäà
ìî»íàðûáûç ñàåêìàñ, òóãàí

òåëåáåç ä¸ ÿø¸ð.
Ñàáàíòóéíû» ò¿ï

ãîíñåðë¸ðåíí¸í áåðñå-
ê¿ð¸ø. Ê¿ð¸ø óë-ôè-
çèê ê¿÷íå, ñàóëûê-òàçà-
ëûêíû êºðñ¸òº.

ßðûøëàð åëäàãû÷à
àâûëäàøëàð ³¸ì êó-
íàêëàð àðàñûíäà
àåðûì-àåðûì áàðäû,
îçàê áèë àëûøêàííàí
ñî», ¢è»º÷åë¸ð ä¸ áèë-
ãåëå áóëäû. Ìåí¸ àëàð:
Óñìàíëûëàð àðàñûíäà
Ð¸ìèñ Èáðàåâ-1 í÷å
óðûíãà, Ôàèë Ãàéíåò-
äèíîâ-2 í÷å óðûíãà ³¸ì
Àëìàç Êóëóåâ-3 í÷å
óðûíãà ëàåê áóëäûëàð.
Êóíàêëàð àðàñûíäà
Ðàìèë Áèëàëîâ (¨ëì¸ò
ø¸³¸ðå) - 1 í÷å óðûí,
Ê¸ðèì Ðóçìåòîâ (Êà-

ìûøëû àâûëû) - 2 í÷å óðûí,
Àíäðåé Ïÿòà÷êîâ (Áîãûðûñ-
ëàí ø¸³¸ðå) - 3 í÷å óðûí.

Ë¸êèí ìèëëè á¸éð¸ìåáåç
ìîíû» áåë¸í ãåí¸ ò¸ìàìëàí-
ìàäû. Äóñ-òóãàííàðíû êó-
íàê èòº ¿÷åí áàð ó»àéëûê-
ëàð äà òóäûðûëãàí ì¸éäàí-
äà á¸éð¸ì êè÷ê¸ êàä¸ð ä¸-
âàì èòòå, ¸ êè÷åí “Áîëãàð
ðàäèîñû” äèäæåéû êàòíà-
øóûíäà ÿøüë¸ð ¿÷åí áèþ
êè÷¸ñå îåøòûðûëäû.

Ñóëäàí-ó»ãà: Äèí¸ ³¸ì Òà³èð Çèÿêîâëàð, Àéäàð Çàðèïîâ

Ñóëäàí-ó»ãà: âåòåðàí ê¿ð¸ø÷åë¸ð - ¨ñõ¸ò
Ìèíãàçèçîâ, ¨õ¸ò Ãàéôóëëèí ³¸ì Àéäàð Çàðèïîâ

Áèëãåëå èíäå, ìîíäûé êºðê¸ì á¸éð¸ìí¸ð óçäûðó
êºï ÷ûãûìíàð ñîðûé. Ìîíäûé âàêûòòà ¸ëá¸òò¸ èãà-
í¸÷åë¸ð ÿðä¸ìã¸ êèë¸. Ìåí¸ àëàð: Îëåã Ïåòðîâè÷
Òîðîï÷èí-ÎÎÎ “ÁàéÒåêñ” ãåíåðàëü äèðåêòîðû, Ðà-
ìèë Ò¸ëãàòü óëû Çàðèïîâ - ÎÎÎ “ÁàéòóãàíÍåôòå-
Ñåðâèñ” ãåíåðàëü äèðåêòîðû, Èë³àì Ì¸çãºò óëû Ãà-
ðèïîâ-ÎÎÎ “ÝêîÒýê” ãåíåðàëü äèðåêòîðû, Ìàðñåëü
Ì¿õ¸ìì¸ò óëû Þñóïîâ, Àéðàò Ì¿õò¸á¸ð óëû Ìè-
íåòäèíîâ - ÎÎÎ “ÁàéÒåêñ” ïðîôñîþçëàð îåøìàñû
¢èò¸ê÷åñå, Ðàèë Ìèôòàõ óëû Ñàäûêîâ - ÎÎÎ “Ýíåð-
ãîñòðîéêîìïëåêò” îåøìàñû ¢èò¸ê÷åñå, Àçàò Ðèô-
êàòü óëû Ãàëèøèí- ÎÎÎ “ÑÌ-2” äèðåêòîðû, Èëøàò
Ìèí¸ñõ¸ò óëû Ãèíèÿòîâ- ÊÔÕ “È.Ì.Ãèíèÿòîâ” áàø-
ëûãû, ÎÎÎ “Ôëîðà” îåøìàñû äèðåêòîðû ‰¸ãúô¸ð
Ãëþì óëû Ìèí³à¢åâ, Ìèí¸ñõ¸ò Ãàéçóëëà óëû Ãè-
íèÿòîâ, ýøì¸ê¸ðë¸ð: Èëäàð Ô¸ðèò óëû Ãàðèôóëëèí,
Àëüáèíà ‰¸ãúô¸ð êûçû ¨õì¸ò¢àíîâà, Ô¸ðãàòü Ãà-
áèäóëëà óëû Ãàçèçóëëèí, Áóëàò Ñ¸ëèìóëëà óëû Êà-
ðèìóëëèí, Ëèíàð Èëãèç óëû Çàðèïîâ, Èëäàð Ðèøàò
óëû Ìàííàïîâ, Ëàðèñà Í¸ôûéê êûçû Õ¿ñíóëëèíà,
Ð¸øèò ¨ñôèð óëû Èëüìàòîâ, Èëäàð Ìèíóëëà óëû
Øàòäèíîâ, Ð¸õèë¸ ¨õò¸ì êûçû Ì¿õ¸ì¸òâ¸ëèåâà,
Ðàèë¸ Ãàéçóëëà êûçû Ãèíèÿòîâà, Ðèíàò ‰¸ãúô¸ð
óëû Êàëèìóëëèí ³¸ì Àéðàò Ìèÿññ¸ð óëû Êàðèìîâ.

“Íåæíîñòü” áèþ àíñàìáëå ÷èá¸ðë¸ðå

Ñóëäàí-ó»ãà: Èëüìèðà Í¸ãûéìîâà
³¸ì Ðóñëàí Êèðàìåòäèíîâ

Ñóëäàí-ó»ãà: Àíäðåé Ïàâëîâ ³¸ì Ôèðºç¸ Õ¸áèðîâà

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðóçèë¸ Ãàéñèíà ³¸ì Àéäàð Çàðèïîâ
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ПРОДА ЕТС Я:
- сепаратор ручной, новый. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-728-80-60.

***
- дом в с.Камышла по ул.Родничная;
стройматериалы. Тел: 8-927-657-23-74.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Подгорная. Имеется га-
раж, погреб, баня, склад, сарай, ко-
лодец, плодовые насаждения, зем.
участок. Тел: 8-937-064-98-08.

***
- дом (79 кв.м) в с.Старое Ермаково
по ул.Молодежная, 12. Имеется
баня, 2 сарая, 3 гаража, вода в доме,
зем. участок 43 сотки, цена 790 тыс.
рублей. Тел: 8-937-297-46-79.

***
- коттедж в с.Камышла по ул. Юби-
лейная. Имеется гараж, баня, зем.
участок 16 соток, плодовые насаж-
дения. Тел: 8-987-165-16-76.

***
- дом в с.Нов.Усманово по ул.Совет-
ская. Тел: 8-927-758-14-33.

***
- дом (70 кв.м) в с.Камышла, в хоро-
шем состоянии, в красивом живопис-
ном месте. Имеются баня на газу,
вода, все удобства, во дворе свой ко-
лодец, зем. участок 13 соток, цена
900 тыс. руб., торг уместен. Доку-
менты готовы. Тел:8-937-070-81-80,
8-939-750-29-39.

***
- жилой дом (60,5 кв.м) в хорошем
состоянии в с.Камышла по ул.Под-
горная, 39. Имеется свет, газ, вода,
свой колодец, хорошая баня, 2 гара-
жа, хоз.постройки. Есть яблони, кус-
ты малины, смородины, черноплод-
ной рябины, зем.участок 19 соток,
цена 700 тыс.рублей, торг уместен.
Тел: 8-927-001-48-43, 8-917-864-96-13.

***
- жилой дом в с.Камышла по ул. Под-
горная. Имеется три комнаты, кух-
ня, прихожая, свет, газ, вода в доме,
новая баня, хоз.постройки, зем.уча-
сток, цена 700 тыс.рублей. Тел: 8-937-
997-01-02.

***
- дом в с.Камышла по ул.Набереж-
ная, 61, цена договорная. Тел: 8-937-
188-30-66.

***
- дом в с.Камышла по ул.Коммуналь-
ная, 3. Тел: 8-937-652-32-99.

***
- фундаментные блоки 30х120х120,
30х80х240, 40х60х240 б/у; пшеница
(овес). Тел: 8-964-977-05-01.

***
- диетическое мясо кролика. Тел: 8-
937-996-61-46.

***
- мотоблок «Урал». Тел: 8-927-704-
31-58.

***
- мука-1 сорт, мука в/с, сахар, отру-
би, крупы в ассортименте, гранули-
рованный комбикорм, корма для с/х
животных, брусчатка, бордюры. Ад-
рес: с.Рус.Байтуган, ул. По-
беды, 8А (мельница). Тел: 8-
84664-3-93-39, 8-937-202-10-
03, 8-927-212-93-20.

КУПЛЮ лосиные и оленьи
рога. Тел: 8-960-833-71-48, 8-
937-213-92-78.

СДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира в с.Камышла по ул.
Победы (одна комната закры-
та). Тел: 8-926-192-70-13.

Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и

Собрание представи-
телей муниципально-

го района Камышлинский
сердечно поздравляют Почет-
ных граждан Камышлинского
района Галимуллина Сазита

Закиулловича из села Камышла
и Фарзутдинова Рифгата Ризат-
диновича из села Новое Усма-

ново с днем рождения.
Уважаемые ветераны!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царила покой и весна.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляют ветерана ВОВ-
труженицу тыла К.С.Салахову

с 90-летием.
Уважаемая Каримя Сагидулловна!

У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

ß»à Óñìàí àâûëû
¨í¸ñ Í¸áèóëëà óëû

Ìîñòàôèíãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
³¸ì îíûêëàðû».
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ôàâèë¸ Ðèô êûçû Ã¸éíóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå êåøåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéì.

Á¸éð¸ìå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèìåí á¸õåò êåí¸.
Øàòëàíäûðñûí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ãàëèì¢àí.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëøàò Ìèíåãàëè êûçû

Ñàäûêîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Áåç

ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.

Êûçû» Ã¿ëíàç, êèÿâå» Ðóñëàí,
îíûêëàðû» Äàíèëà, Àðòóð.

Áàëûêëû àâûëû
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Óëû» Ôóàò ãàèë¸ñå áåë¸í-
Óðóññó ïîñåëîãûííàí.

***
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Ìåí¸, ̧ íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Óëû» Ô¸ðèò ãàèë¸ñå áåë¸í-
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Íàçûéì¸ Íóðãàëè êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà
Áåçíå» ¿÷åí è» êàäåðëå áóëãàí

õ¿ðì¸òëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à êîðû÷òàé òà-
çàëûê, ÿõøû ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê
òåëèáåç.
Ãîìåðë¸ðå», ¸íê¸é, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Íûêëû èìàí ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Àâûðëûêëàð ñèíå óðàï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».
‰èðä¸ êîÿø íóðû áàëêûãàíäàé,
Ñèí áàëêûéñû» áåçíå» êº»åëä¸.
Òîðìûøûáûç ñèíå» áåë¸í ìàòóð,
Ð¸õì¸òëåáåç ñè»à ãîìåðã¸.

Êûçû» Ô¸ðèä¸ ãàèë¸ñå
áåë¸í-Êàìûøëû àâûëûííàí.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
В Г.САМАРА.

Вахта 7/7, 10/5.
Тел: 8-937-201-55-35

(Сергей Владимирович).

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов и размеров. Услуги тру-
богиба и листогиба. Профтруба, уго-
лок, арматура, швеллер, любой метал-
лопрокат, НКТ, штакетник. Доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ размером
20х20х40 от 32р, перегородочные,
тротуарная плитка, фундаментные

блоки, кольца. Ответхранение.
Доставка. Тел: 8-987-970-71-11.

Московское  юридическое бюро
"Главная дорога". Cамарское отде-
ление. Досрочный возврат водительс-
ких удостоверений в судебном поряд-
ке. Без пересдачи теории по окончании
срока. В т.ч. по амнистии. Официаль-
но. Конфиденциально. 8-800-200-14-
01 звонок бесплатный, 88462192773

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ (построй-
ка и утепление домов, штукатурка,
фасады, фундамент, внутренние и
наружные работы и т.д.). Материал
имеется в наличии. Пенсионерам
скидка. Тел: 8-927-714-89-12.

КРОВЛЯ КРЫШИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.  Профнастил
в наличии. Большой выбор цветов.
Пенсионерам по старым ценам.
Акция действует до 20 июля.

Тел: 8-927-001-73-66.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Акция 170 руб/кв.м.
Тел: 8-927-797-05-88.

Приглашаем вас ПРОВЕСТИ СВОЙ
ПРАЗДНИК (свадьбы, юбилеи, торже-
ства) в нашем кафе-ресторане «Ли-
лия». Любой ваш праздник организуем
на высшем уровне. Тел: 8-927-764-71-20.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(пеналы) новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплатная. Цена от 29
тыс.рублей. Тел: 8-906-396-98-64.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТКИ,

ГРУНТА, НАВОЗА.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Тел: 8-927-750-51-22.

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.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÃÑ, ÏÅÑÊÀ.
Òåë: 8-937-594-74-00.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-

вым номером 63:20:0000000:453
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем 446140, Самарс-

кая обл., Красноармейский р-н, с.Красноармейское, пер.Космонавтов, д.9, кв.4, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3928,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 025-539-467 62, тел:
+79277351757, e-mail:woron13slava @yandex.ru выполнены два проекта межевания земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:453, расположенный по адресу: Самарская область, Камышлинский район,
с/п Ермаково.

Заказчик работ: Карасев Александр Николаевич, адрес: 443115, г.Самара, ул.Моло-
дежная, д.1, кв.78, тел.+79270094343.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:453 могут ознакомиться с проекта-
ми межевания по адресу: 446140, Самарская обл., Красноармейский р-н, с.Красноармейское,
пер.Кооперативный, д.5.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков, принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 446140, Самарская обл., Красноармейский р-н, с.Красно-
армейское, пер.Космонавтов, д.9, кв.4, кадастровый инженер Воронцов В.А.


