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В преддверии 8 марта жительницы Камышлинского
района получили в подарок цветы. Такой сюрприз ждал
их в честь Международного женского дня от губернато-
ра Самарской области Д.И.Азарова.

Эту почётную миссию исполнили глава муниципального рай-
она Камышлинский Р.К. Багаутдинов и сотрудники админист-
рации района. Обладательницами цветов и пожеланий станови-
лись случайные прохожие.

Прекрасной половине акция пришлась по душе. В самом деле
- получить к 8 марта подарок от губернатора - разве не повод
оценить благороднейший порыв руководителя области своими
тёплыми улыбками, хорошим настроением в преддверии самого
лучшего весеннего праздника!

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Âïå÷àòëåíèé - ìîðå
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

Ирина Макарова.
В современных условиях  важна популяризация тра-

диционного прикладного искусства. Сохранению и раз-
витию такой традиции способствует выставочная дея-
тельность. Ярмарка-выставка "Золотые руки женщины",
прошедшая 5 марта в районном Доме культуры имени
Э.Давыдова, красноречиво это подтверждает.

Стоило войти в фойе Дома культуры, как сразу стало понятно,
что пришла я не зря. Впечатлений - море. Сама немного рукодельни-
чаю, поэтому с пониманием и большим уважением отношусь к тем
людям, которые что-то могут сделать своими руками. На выставке
были представлены работы, выполненные в самых разнообразных
жанрах и техниках. На выставке можно было увидеть вышитые
картины, вязаные изделия, мягкие игрушки, изделия из изолона.
Каждая работа создана с любовью, и хочется повнимательнее рас-
смотреть все, так аккуратно и нежно порой они сделаны. Секрет
создания этих произведений искусства знают только сами мастера.

"С детства я была активным ребёнком, всегда принимала уча-
стие в различных конкурсах и соревнованиях, - рассказывает Са-
бина Зубаирова, одна из мастериц. - Мне всегда интересно пробо-
вать что-то новое. Год назад в Самаре я собрала первый съедоб-
ный букет. Переехав в Камышлу, решила продолжить заниматься
этим хобби, и попробовала собрать первый чайный букет. Орга-
низовать такую выставку - это прекрасная идея, интересно узнать
о других мастерах района и показать свое творчество".

Ирина Макарова.
Андрей Николаевич ча-

стый гость в нашем райо-
не, и  на этот раз, 11 мар-
та, он приехал, чтобы на-
вестить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
проживающих на террито-
рии района, и вручить им
юбилейные медали "75 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне". Награды
из рук почетного гостя со
словами благодарности и
пожеланиями крепкого здо-
ровья получили 27 пожи-
лых жителей.

В этот же день А.Н. Харин
вместе с главой района Р.К.Ба-
гаутдиновым и руководителем
Северо-Восточного управления
образования А.Н.Каврын был
приглашен в Камышлинскую
школу на открытие районного
соревнования зимнего этапа

военно-спортивной игры "Зар-
ница" среди команд образова-
тельных учреждений. Почет-
ные гости отметили важность
проведения мероприятия в год
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и цен-
ность работы по сохранению
интереса к истории Отечества
и родного края, воспитанию
патриотов и будущих защитни-
ков страны.

Перед началом состязаний
будущие защитники Родины
продемонстрировали строе-
вой шаг. Команды одна за
другой стройными колоннами
шагали по «плацу» и хором
запевали строевые песни. За-
тем командам предстояло
пройти испытания на различ-
ных станциях. Соревнующие-
ся успешно справились со
сложными вопросами викто-
рины и на спортивных этапах

не подвели своих наставни-
ков. Несомненно, в ходе по-
добных  игр учащиеся приоб-
ретают практические навыки
начальной военной подготов-
ки и медицины, спортивные
умения и навыки. И, конечно
же, игровые моменты создают
интерес, вызывают стремле-
ния ежегодно проводить такие
мероприятия и позволяют луч-
ше усвоить и закрепить имею-
щийся теоретический матери-
ал на практике. Такие сорев-
нования формируют и разви-
вают морально-психологичес-
кие качества учащихся.

С выполнением поставлен-
ной боевой задачи все справи-
лись отлично и показали себя
не только ловкими, сильными,
смелыми, но и дружными. То
есть единой командой. И вот
результаты подведены, коман-
ды вновь выстроились на пла-
цу для объявления результатов.

В категории 1-5 классов
лучшими были признаны учас-
тники команды "Патриоты" Ка-
мышлинской школы, 2 место
заняли "Юнармейцы" Новоус-
мановской школы, 3 место у
команды "Десантники" Старо-
ермаковской школы. В стар-
шей категории среди участни-
ков 6-10 классов победу одер-
жала команда "Вымпел" Ка-
мышлинской школы, 2 место у
команды "Лидер" Староерма-
ковской школы, 3 место заня-
ла команда "Гранит" Новоус-
мановской школы, 4 место за-
няла команда "Легион" Байту-
ганской школы.

Команды были награждены
дипломами, медалями, и слад-
кими призами, а победители -
еще и переходящими кубками.

ÄÅËÎÂÎÉ ÂÈÇÈÒ

Êàìûøëèíñêèé ðàéîí ïîñåòèë
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñïîðòà
Ñàìàðñêîé îáëàñòè À.Í.Õàðèí
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Чем больше времени
проходит с момента
окончания Великой
Отечественной войны,
тем меньше остается
участников и  свидетелей
тех страшных дней. В
этом году исполняется 20
лет, как ушел из жизни
замечательный человек,
участник Великой Отече-
ственной войны, отец
моего мужа Инсаф Шай-
хиевич Шайхутдинов.

На его долю выпала нелег-
кая жизнь. Очень рано он остал-
ся без отца и жил с матерью в
небольшом доме в Камышле.
Несмотря на лишения, Инсаф
окончил 10-летку. В те годы
среднее образование было не у
многих, и его пригласили рабо-
тать учителем начальных клас-
сов. В 1939 году молодого пе-
дагога призвали в армию. Пе-
ред самой демобилизацей на-
чалась война. И так получи-
лось, что в армии он находился
не три года, а шесть лет.

Всю войну он прошел в со-
ставе железнодорожных войск
сапером 1-го Украинского
фронта. Задачей солдат этого
подразделения было взрывать
мосты, железнодорожные пути
при отступлении наших войск,
и вновь наводить переправы,
прокладывать рельсы, когда
наша армия шла в наступление.
Много раз Инсаф Шайхиевич
попадал под бомбежки и артоб-
стрелы противника. Но судьба
распорядилась так, что он ос-
тался живым, получив только
легкое ранение.

Победу он встретил в сто-
лице Австрии в Вене. Он часто
вспоминал, какое ликование
среди солдат было в те дни.

В родную Камышлу солдат
вернулся только осенью 1945
года, согласно приказу о демо-

билизации учителей. Грудь его
украшали ордена и медали.
Часто вспоминая войну, рас-
сказывая о ней своим детям, он
говорил, как ужасна война.
Война - это боль, страдания,
лишения.

 Инсаф Шайхиевич прора-
ботал учителем в средней шко-
ле всю свою жизнь. Он отличал-
ся какой-то врожденной интел-
лигентностью, порядочностью.
В нашей семье до сих пор хра-
нятся рукописи его стихов, мно-
гие из которых посвящены Крас-
ной армии и войне. Он участво-
вал в спектаклях татарского
народного театра Камышлы.

Инсаф Шайхиевич и Мах-
тумя Ибрагимовна Шайхутди-
новы воспитали троих детей,
всем дали высшее образова-
ние.

Мы храним в семье светлую
память о нашем отце. Чтобы
сохранить мир на земле, в каж-
дой семье, надо не забывать о
подвиге наших родных во вре-
мя войны и передавать эту па-
мять из поколения в поколение.
Надежда Шайхутдинова.

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!

ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ. ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÂÎÉÍÀ Â ÑÓÄÜÁÀÕ ÊÀÌÛØËÈÍÖÅÂ

Илюся Гайнуллина.
С утра 7 марта в райцен-

тре Камышла играла музы-
ка, ведущие районного ме-
роприятия "Проводы зимы"
зазывали на праздник мно-
гочисленных гостей.

К месту праздника с флага-
ми в руках прибыли юные спорт-
смены - Ильяс Шайдуллин,
Ильнар Насыров, Альмир Хай-
брахманов, Ильгиз Саляхов -
достойный пример упорства и
рвения к спортивным успехам.
Торжественная часть началась
с приветственных слов главы
Камышлинского района Рафа-
эля Багаутдинова, а также всех
камышлинцев поздравил гость
праздника - помощник депута-
та губернской думы В.А. Суб-

ботина Василий Безбородни-
ков. Они пожелали всем здоро-
вья, успехов, счастья и благопо-
лучия. Украшением праздника
стали традиционные театрали-
зованные представления, подго-
товленные трудовыми коллек-
тивами организаций, учрежде-
ний и сельских поселений. Уча-
стники костюмированного ше-
ствия представили вниманию
зрителей сцены из любимых
кино, мультфильмов, спектак-
лей, народных сказок. Яркие об-
разы и персонажи радовали
пришедших на праздник жите-
лей и гостей района. Кроме
того, многие из них с удоволь-
ствием участвовали в различ-
ных играх и конкурсах, прояв-
ляя силу и ловкость. Во всех со-

ревнованиях определились свои
победители. Развлекательная
часть торжества была ориенти-
рована и на маленьких жителей
и их родителей: надувной батут,
катание на паровозе, интерак-
тивная зона.

Подведение итогов костю-
мированного шествия состоя-
лось в нескольких номинациях,
в частности,  среди учреждений
образования, организаций и
предприятий, сельских поселе-
ний. По решению жюри первые
места по каждым номинациям
были присуждены сельскому
поселению Ермаково, цент-
ральной районной больнице,
школе-интернату имени А.З.
Акчурина. Победителям были
вручены призы от генерального
директора ООО Газпром транс-
газ Самара", депутата Самарс-
кой губернской думы Владими-
ра Субботина и администрации
Камышлинского района.

Вторые места были присуж-
дены сельскому поселению Ста-
рое Усманово, МУП КомХоз
и детскому саду "Улыбка". Тре-
тьи места заняли сельские по-
селения Новое Усманово и Ба-
лыкла, а также образователь-
ный центр села Камышла.
Приза зрительских симпатий
было удостоено сельское посе-
ление Байтуган.

Какой праздник без горяче-
го чая и шашлыков, которые тут
же на мангалах готовили инди-
видуальные предприниматели.

Остается только поблаго-
дарить всех, кто принял непос-
редственное участие в подго-
товке, организации и проведе-
нии праздника, а также участ-
ников этого неповторимого
весеннего дня.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Êàìûøëà ïðîâîäèëà
çèìó è âñòðåòèëà âåñíó

Отдел содействия трудоустройству и взаимодействия
с работодателями по м. р. Камышлинский ГКУ СО
ЦЗН м. р. Клявлинский информирует о проведении

ÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
которая состоится 20 марта 2020 года  с 09.00 до 11.00
по адресу: с.Камышла, ул.Победы, д.91А (в здании Камыш-
линского отдела ГКУ СО ЦЗН м. р. Клявлинский (тел. для спра-
вок: 8-846-250-03-33, беспл.номер 8-800-302-16-33).

ПРИГЛАШАЮТСЯ безработные граждане,
а также все желающие получить консультации об

услугах и программах, оказываемых службой занятости,
и информацию об имеющихся вакансиях.

 ИТОГИ АУКЦИОНА
 Комитетом по управлению муниципальным имуществом  ад-

министрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области аукционные торги, назначенные на 13 марта 2020
года признать несостоявшимся и предложить единственному за-
явителю - Зариповой  Тагире Давлеткиреевне, (зарегистрирова-
на по адресу: село Камышла, ул. Мира, д. 7) через 10 (десять)
дней со дня подведения итогов аукциона заключить договор
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукцио-
на 17425 руб. (размер  годовой арендной платы).

В рамках акции "8 Марта -
в каждый дом" начальник ОП
№ 56 МО МВД России "Кляв-
линский" подполковник
полиции Александр Мещеря-
ков поздравил ветерана
органов внутренних дел Санию
Мухтабаровну Давлетшину с
Международным женским
днем 8 Марта. Александр
Анатольевич пожелал ей
крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни, весеннего
настроения. Со словами
благодарности за 31 год
службы в органах внутренних
дел офицер полиции подарил
ветерану цветы и подарки.

Сотрудники полиции частые
гости у детей в школе - интерна-
те имени А.З. Акчурина села
Камышла. В рамках данной ак-
ции начальник  полиции ОП №
56  МО МВД России "Клявлинс-
кий" подполковник полиции
Александр Мещеряков и руко-
водитель по работе с личным со-
ставом МО МВД России "Кляв-
линский" подполковник внут-
ренней службы Оксана Гусева
поздравили   с  наступающим
праздником Международным
женским днем воспитанниц Ка-
мышлинской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната
для детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Воспитанники подготовили для
гостей праздничный концерт с
песнями, танцами конкурсами.
В свою очередь, сотрудники по-
лиции считают важным для себя
участие в подобной благотвори-
тельности. Такое шефство помо-
гает повышать уровень право-
вой грамотности среди воспи-
танников, что является профи-
лактикой подростковой преступ-
ности и влияет на общественный
порядок в районе.

В. В.В асильева,
корреспондент направ-

ления со СМИ МО МВД
России "Клявлинский".

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

8 Ìàðòà - â êàæäûé äîì
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ÍÀÐÀÙÈÂÀÒÜ ÒÅÌÏÛ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ГУБЕРНАТОР
ПОСТАВИЛ ГЛАВАМ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ЗАДАЧИ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ
НАЦПРОЕКТОВ
НА 2020 ГОД

Реализацию на
территории Самарской
области национальных
проектов, инициирован-
ных Президентом
Владимиром Путиным,
обсудили руководители
министерств,  главы
городов и районов
региона.  Расширенное
совещание провел
губернатор Дмитрий
Азаров.
Дмитрий Яранцев

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приветствуя участников
совещания, Дмитрий Азаров
отметил, что стартовый год ре-
ализации нацпроектов был не-
простым. Особенно это каса-
лось наладки механизмов вза-
имодействия муниципальной,
областной и федеральной вла-
сти при работе над нацио-
нальными проектами, форми-
рования проектных офисов и
управленческих команд.

Но несмотря на все сложно-
сти переходного периода, Са-
марская область справилась с
задачами и добилась значи-
тельных результатов. «По мно-
гим показателям реализации
нацпроектов мы стали лидера-
ми в Приволжском федераль-
ном округе, - подчеркнул Дмит-
рий Азаров. - Но не могу вам
сказать, что результаты в це-
лом меня устраивают. Мы дол-
жны быть нацелены на испол-
нение всех показателей нацпро-
ектов, какими бы сложными и
амбициозными не казались по-
ставленные нам задачи».

Губернатор отметил: от
включенности и активной рабо-
ты муниципалитетов зависит
результат всего региона. По-
этому каждый глава города
или района несет персональ-
ную ответственность за дости-
жение целей. Ведь от работы
сформированных на местах
управленческих команд напря-
мую зависит качество жизни и
уровень благосостояния граж-
дан.

По итогам прошлого года
был сформирован первый рей-
тинг эффективности работы
городов и районов в разрезе
каждого национального проек-
та. Уже в текущем году он бу-
дет обновляться ежекварталь-
но. По словам губернатора,
такая аналитика позволит вов-
ремя корректировать план ра-
бот и оперативно реагировать
на возникающие проблемные
вопросы и принимать дополни-
тельные усилия.

ЛИДЕРЫ И
АУТС АЙДЕ РЫ

Отдельное внимание участ-
ники уделили реализации наци-
онального проекта «Демогра-
фия». В частности, был рас-
смотрен вопрос привлечения
молодежи региона к занятиям
спортом. Министр экономичес-
кого развития и инвестиций
Дмитрий Богданов отметил,
что городам удалось выпол-
нить необходимые показатели,

более того - удалось их значи-
тельно превысить. А среди рай-
онов справиться с поставленны-
ми задачами смогли только
восемь муниципалитетов. В
аутсайдерах - Приволжский,
Челно-Вершинский и Елховс-
кий районы.

«Обеспеченность спортив-
ными объектами в районах при-
мерно одинакова, - отметил
Дмитрий Азаров. - Мне понят-
но -“это недоработка местной
власти, что людей не вовлекли
в занятия физкультурой. Даже
если у вас ФОК еще только
строится или проектируется,
необходимо находить другие
решения».

Что касается нацпроекта
«Здравоохранение», то главам
Новокуйбышевска и Чапаевс-
ка необходимо обратить вни-
мание на укомплектованность
медицинскими кадрами. В этих
городах ощущается нехватка

врачей, оказывающих амбула-
торную помощью населению.

Похвистневскому и Шента-
линскому районам следует уде-
лить внимание развитию систе-
мы дополнительного образова-
ния для школьников. Сызранс-
кому и Пестравскому районам
нужно больше вовлекать лю-
дей в культурные мероприятия.

Внимание глав администра-
ций обратили и на реализацию
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Одна из главных задач - не
только ремонт проезжих частей,
но и снижение мест концентра-
ции ДТП. Города с этой задачей
планомерно справляются. Что
же касается районов, то не во
всех из них ситуация с происше-
ствиями на дорогах начала се-
рьезно улучшаться. «Главам не-
обходимо вместе с министер-
ством транспорта региона еще
раз отработать точки, где чаще
всего происходят наиболее опас-
ные транспортные происше-
ствия. Следует внимательно про-
анализировать все случаи за
год», - поручил Дмитрий Аза-
ров. Более детально этот вопрос
в ближайшее время будет обсуж-
даться на заседании коллегии об-
ластного Минтранса.

В каждом муниципальном
районе есть предприятия, кото-
рые готовы работать на экс-
порт. Однако не все знают, ка-
кие меры поддержки бизнеса
существуют в регионе по нацп-
роекту «Международная коо-
перация и экспорт». «Центр
поддержки экспорта Самарс-
кой области готов оказать всю
необходимую помощь. Создан-
ный инструмент позволяет эф-
фективно помогать всем пред-
принимателям. В прошлом
году мы вывели на экспорт 93
компании. Только их объемы
экспорта, по нашей оценке, со-
ставили более 40 млн долла-
ров», - сообщил Дмитрий Бог-
данов. По его мнению, основ-
ная задача глав муниципалите-
тов в этом направлении состо-
ит в том, чтобы провести кон-
сультации и дать необходимые
разъяснения руководителям
предприятий, а Минэкономраз-
вития области окажет необхо-
димую поддержку.

П РИЧ ИН Ы
ПРОАН АЛИЗИРУЮТ

По объемам строительства
жилья все районы губернии не-
обходимые показатели выпол-
нили. А вот среди городов есть
отстающие. Сильнее других
отстали Сызрань, Самара и
Тольятти. «Мы отдельно дол-
жны провести анализ процен-
та невыполнения показателей
по этим городским округам, -
отметил Дмитрий Азаров. -
Мы справились лучше, чем в
2018 году, но до плановых по-
казателей не  дошли.  Есть
объективные причины, кото-
рые были известны еще в на-
чале года. Тем не менее, это
не повод считать, что те пла-
ны, которые стоят на текущий
год и на последующие, не тре-
буют нашего внимания и уси-
лий».

Министр строительства
Самарской области Евгений
Чудаев отметил, что по рассе-
лению людей из аварийного
фонда регион выполнил план
на 157%. При этом два муни-
ципальных образования не до
конца справились с задачей -

Похвистнево и Хворостянский
район. Особо «отличился» Ки-
нельский район - здесь не было
переселено ни одного челове-
ка, что стало результатом аб-
солютного невыполнения по-
казателей.

Глава района Сергей Ко-
лесник пояснил, что строи-
тельство нового жилья в селе
Чубовка для переселения
граждан останавливалось на
два месяца решением проку-
ратуры. И во многом это вина
подрядчика. Но в данный мо-
мент, по словам главы райо-
на, все вопросы урегулирова-
ны, и до 1 июня работы будут
завершены. «Там осталось
выполнить только чистовую
отделку и благоустройство,
что можно сделать в апреле»,
- сказал Сергей Колесник. Гу-
бернатор поручил взять все
работы на особый контроль и
завершить работы раньше ус-
тановленного срока.

Что касается Похвистневс-
кого района, то здесь загвозд-
ка кроется в поиске строителей.
Строительная организация ме-
нялась уже четыре раза. «Если
глава города не может найти
подрядчика, чтобы построить
3,5 тыс. кв. метров и решить
эту задачу, у меня возникают
вопросы», - сказал Дмитрий
Азаров, обращаясь к руководи-
телю муниципалитета.

Губернатор отметил, что
необходимо четкое планирова-
ние при решении задачи по рас-
селению из ветхого и аварий-
ного жилья. И работать в этом
направлении, в первую оче-
редь, должны главы муниципа-
литетов. «Это ваша задача. Вы
знаете точно, кого вам рассе-
лять и кто строит на террито-
рии ваших муниципалитетов -
вся необходимая информация в
вашем распоряжении. Все
практические решения вы дол-
жны принимать. Министерство
готово вам помогать. Но ситу-
ацию, когда практически все
правительство области в руч-
ном режиме работает над реше-
нием ваших задач, считаю пол-
ностью неверной», - подчерк-
нул Дмитрий Азаров.

ОБ ЩЕСТ ВЕНН ЫЙ
КО НТРО ЛЬ

Особое внимание было уде-
лено строительству социальных
объектов. Сейчас в стадии
строительства находятся более
50 объектов, среди которых
детские сады, школы, больни-
цы, Дома культуры. 32 из них
планируют ввести в эксплуата-
цию к концу текущего года.
«Вы должны начинать и закан-
чивать свой рабочий день на
стройке, - считает Дмитрий
Азаров. - Если уже сейчас по-
являются проблемы, давайте
их обсуждать, чтобы принять
“своевременные решения”.

По итогам исполнения
всех показателей 12 нацио-
нальных проектов в лидеры
вышли города Жигулевск,
Самара и Отрадный. Высокие
темпы показывают Хворос-
тянский, Нефтегорский и Бе-
зенчукский районы.

Подводя итог совещанию,
губернатор отметил, что в бли-
жайшее время необходимо вы-
работать идеи и предложения
по корректировке планов реа-
лизации нацпроектов, чтобы в
дальнейшем только наращи-
вать темпы.

ВНИМАНИЕ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ОБРАТИЛИ И НА
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ». ОДНА ИЗ
ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ – НЕ ТОЛЬКО РЕМОНТ ПРОЕЗЖИХ

ЧАСТЕЙ, НО И СНИЖЕНИЕ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÂÑÅÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ 12 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÑÐÅÄÈ ÃÎÐÎÄÎÂ
Â ËÈÄÅÐÛ ÂÛØËÈ ÆÈÃÓËÅÂÑÊ,
ÑÀÌÀÐÀ È ÎÒÐÀÄÍÛÉ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Çàâèäóéòå, ãîðîäñêèå!ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС В СЕЛЬСКИХ
ШКОЛАХ ГУБЕРНИИ
ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ БЛАГОДАРЯ
НАЦПРОЕКТУ

Одно из важнейших
направлений
национального проекта
«Образование»,
инициированного
Президентом РФ
Владимиром Путиным, -
развитие сети детских
мини-технопарков
«Квантум» и центров
цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста».
Они создаются в
муниципальных районах.
«Нужно не только
обновлять оборудование
в сельских школах, но и
менять учебные программы,
грамотно подходя к
созданию центров
дополнительного
образования», - сказал
губернатор Дмитрий
Азаров в Послании.
Татьяна Петунина

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА
«В школах 29 муниципа-

литетов начали работать 45
центров образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Я имел
возможность сам убедиться,
с каким воодушевлением к
этим проектам относятся
школьники, - отметил глава
региона. - В регионе созданы
19 детских мини-кванториу-
мов. Обновлены 522 кабине-
та физики, создано 92 мо-
бильных“класса».

В прошлом году в детских
мини-технопарках «Квантум»
и центрах цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка рос-
та», которые созданы при сель-
ских школах Самарской обла-
сти, занималось около“26 ты-
сяч ребят. Плюс две тысячи де-
тей и подростков получают но-
вые знания в самарском и то-
льяттинском технопарках
«Кванториум». А в целом по
федеральному проекту «Успех
каждого ребенка» дополни-
тельным образованием охваче-
но около 78% детей региона в
возрасте от 5 до 18 лет.

По словам министра обра-
зования губернии Виктора
Акопьяна, в прошлом году на
мероприятия нацпроекта «Об-
разование», проводимые в Са-
марской области, был привле-
чен федеральный грант в раз-
мере 189,5 млн рублей. Актив-
ность в данном плане проявля-
ют органы местного самоуп-
равления. Так, общий объем
средств, привлеченный мест-
ными бюджетами на эти цели в
2019 году, превысил 40 млн
рублей.

В этом году работа по нац-
проекту «Образование» в Са-
марской области продолжится:
из федерального бюджета вы-
делено 814 млн рублей, из об-
ластного - 164,7 млн рублей.

Так, в 2020-м в сельских
школах Самарской области
откроются 42 «Точки роста».
Мини-технопарки начнут дей-
ствовать в каждом муниципа-
литете региона. В 25 школах
начнут работать современные
кабинеты технологии.

Также будут открыты: в
Самаре - центр цифрового об-
разования детей «IT-куб»,
центр оценки профмастерства
и квалификаций педагогов и
центр непрерывного повыше-
ния профмастерства педаго-
гов; в Тольятти - центр опере-
жающей профессиональной
подготовки. Появится мобиль-
ный «Кванториум». В двух
коррекционных школах про-
должится улучшение матери-
ально-технической базы.

Кроме того, в этом году
произойдет дополнительное ос-
нащение регионального цент-
ра для одаренных детей
«Вега», около 100 учреждений
общего и среднего профессио-
нального образования оснас-
тят современным компьютер-
ным и мультимедийным обо-
рудованием для создания циф-
ровой образовательной среды.
А до конца 2022 года будут
созданы детские технопарки
«Кванториум» в Сызрани и
Новокуйбышевске.

 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В «Точках роста» занятия
проходят не только по общеоб-
разовательным программам по
предметам «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» с об-
новленным содержанием и ма-
териально-технической базой,
но и по программам дополни-
тельного образования - по IT-
технологиям, медиа-творче-
ству, шахматному образова-
нию, проектной и внеурочной
деятельности.

В кабинетах «Точек» в пер-
вой половине дня проходят
уроки по трем предметам, а во
второй – дополнительные заня-
тия. Класс легко трансформи-

руется в лекционную аудито-
рию или мастерскую, в зависи-
мости от целей, поставленных
педагогом.

Сами кабинеты, к слову,
оборудованы по последнему
слову техники. В них есть квад-
рокоптеры и шлемы виртуаль-
ной реальности, 3D-принтеры,
интерактивные комплексы,
фото- и видеоаппаратура, а
также современное программ-
ное обеспечение, которое по-
зволяет учиться по гибким об-
разовательным технологиям,
реализуя метапредметный под-
ход.

«Здесь можно узнать много
нового, а получить знания по-
могают современные компью-
терные программы и 3D-прин-
тер. Мы также можем научить-
ся оказывать первую медицин-
скую помощь, для этого на уро-
ках ОБЖ используются совре-
менные манекены», – рассказа-
ла «ВК» десятиклассница ки-
нель-черкасской школы Улья-
на Зотова.

 
БЫЛО - СТАЛО

Как реализуется в регионе
нацпроект «Образование» на
селе, первый вице-губернатор
-председатель правительства

- В ШКОЛАХ 29
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 45
ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИФРОВОГО И
ГУМАНИТАРНОГО
ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА
РОСТА». Я ИМЕЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ САМ
УБЕДИТЬСЯ, С КАКИМ
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ К
ЭТИМ ПРОЕКТАМ
ОТНОСЯТСЯ
ШКОЛЬНИКИ. НО
НУЖНО НЕ ТОЛЬКО
ОБНОВЛЯТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ В
СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ,
НО И МЕНЯТЬ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ,
ГРАМОТНО ПОДХОДЯ К
СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

Дмитрий Азаров,
губернатор
Самарской области

Â 2020 ÃÎÄÓ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎËÀÕ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÊÐÎÞÒÑß
42 “ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ”. ÌÈÍÈ-ÒÅÕÍÎÏÀÐÊÈ
ÍÀ×ÍÓÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÅ ÐÅÃÈÎÍÀ.
Â 25 ØÊÎËÀÕ ÍÀ×ÍÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÊÀÁÈÍÅÒÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Самарской области Виктор
Кудряшов смог оценить, на
днях побывав в исаклинской
школе имени Героя Советско-
го Союза Михаила Овсяннико-
ва. Здесь учатся больше 600
детей из 26 местных сел, а так-
же ребята из Кошкинского и
Сергиевского районов. Рядом
с основным зданием располо-
жен пришкольный интернат,
который до 2018 года находил-
ся в удручающем состоянии.

«Здание, в котором не было
ремонта с 1984 года, нужда-
лось в реконструкции и полном
обновлении, - рассказала ди-
ректор школы Евгения Несте-
рова. -Средства на ремонт не
находились до тех пор, пока к
нам не приехал губернатор
Дмитрий Игоревич Азаров. По
его поручению в 2018 году в
интернате проведен капиталь-
ный ремонт на сумму 21 мил-
лион рублей. Дети получили
светлые и теплые комнаты,
зону отдыха, современный ме-
дицинский блок».

По словам Нестеровой, в
прошлом году тут заменили
мебель, приобрели спортивное,
игровое оборудование. Сейчас
здесь живут 100 учащихся шко-
лы и экономического лицея,
который тоже находится в этом
здании. Больше половины де-
тей - из малообеспеченных и
многодетных семей из разных
районов области и Самары,
поэтому было важно создать
для них домашний уют и дос-
тойные условия проживания.

Виктор Кудряшов побывал
на уроках в школьных центрах
допобразования «Точка рос-
та» и «Квантум». В центре об-
разования цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка ро-
ста» проходят занятия по ин-
форматике, технологии, проек-
тной деятельности, ОБЖ. А
мини-технопарк «Квантум»
объединяет 360 любителей ро-
бототехники, программирова-
ния, IT-квантума. Ребята зани-
маются высокотехнологичным
творчеством и в хайтек-цехе.
Это особая часть «Квантума»
- мастерская, оснащенная 3D-
принтерами, станками с число-
вым программным управлени-
ем, лазерным, паяльным и дру-
гим современным оборудова-
нием. Здесь можно изготовить
любое изделие, начиная с фи-
гурки любимого мультяшного
или киношного персонажа и
заканчивая сложным электрон-
ным устройством.

«Национальный проект
«Образование» дал нашей
школе замечательные центры
дополнительного образования,
- говорит Евгения Нестерова. -
Лучше стало и с точки зрения
материально-технического ос-
нащения, и качества образова-
тельного процесса. Учителя
получили возможность прово-
дить уроки с использованием
современного оборудования.
Благодаря созданию цифровой
образовательной среды в шко-
ле применяются интерактивные
доски, на уроках дети работа-
ют на индивидуальных компь-
ютерах. На уроках английско-
го языка используется, напри-
мер, онлайн-школа Skyeng.

К слову, в этом году в Исак-
линском районе откроется еще
одна «Точка роста» - в школе
села Новое Ганькино, а в селе
Новое Якушкино появится ка-
бинет технологии.
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В селе Старое Ермаково,
недалеко от реки Сок,
прошли традиционные
лыжные соревнования,
приуроченные в честь
Почетных граждан села -
семьи  Зия и Гайши
Вагаз овы х.

До начала соревнований у
памятника погибшим землякам
в Великой Отечественной вой-
не прошла торжественная часть
мероприятия, на которой были
сказаны добрые слова о фрон-
товике, сельском агрономе Зия
Вагазовиче и сельском педаго-
ге Гайши Нургалиевне. Вагазо-
вы горячо любили свою родину,
были замечательными людьми,
общественными деятелями, пре-
красными родителями.

Зия Вагазович родился в
1913 году в крестьянской семье.
Получил образование в мест-
ной школе, в Камышлинском
сельскохозяйственном техни-
куме обучился на агронома. В
1938 году был призван в ряды
Советской Армии. Молодой
солдат участвовал в антияпон-
ской операции в районе озера
Хасан. В годы Великой Отече-
ственной войны Зия Вагазович
сражался против врага в каче-
стве командира танкового взво-
да. Был награжден орденом
Отечественной войны II степе-
ни, медалями "За отвагу",  "За
оборону Кавказа" и 12 други-
ми медалями.

Вернувшись с войны, начал
трудовую деятельность участ-
ковым агрономом в Балыклин-
ской МТС, был председателем
колхоза «Кызыл Байрак», за-
тем многие годы занимал дол-
жность главного агронома в
колхозе имени Коминтерна. За
трудовые заслуги был награж-
ден 29 почетными грамотами
Куйбышевского обкома, рай-
комов и различных руководя-
щих органов, а в знак призна-
ния его заслуг был удостоен
званий "Ветеран труда", "Зас-
луженный колхозник" и ордена
Трудового Красного Знамени.
В 1955 году был награжден пу-
тевкой на Всесоюзную выстав-
ку достижений сельского хозяй-
ства (ВДНХ). Четыре раза его
избирали депутатом местного
совета и делегатом на четыр-
надцать районных партийных
конференций.

Ее супруга Гайша Нургали-
евна тоже прожила достойную
жизнь. Она родилась в 1924
году в селе Балыкла, училась в

местной школе. Когда нача-
лась война, ее отца забрали на
фронт, и он в 1941 году  пропал
без вести.  Гайше было 17 лет,
кроме нее, в семье были четы-
ре сестренки и два брата.  Не-
смотря на суровые годы, она
окончила Камышлинское педа-
гогическое училище и стала
работать в Бакаевской школе,
а затем в Новоермаковской
школе, после замужества - в
Староермаковской школе учи-
тельницей математики. Уже,
будучи матерью четверых де-
тей, училась заочно в Бугурус-
ланском педагогическом ин-
ституте. Преподавала в школе
по 1973 год. Она была прекрас-
ной хозяйкой, доброй матерью,
уважаемой женщиной среди
односельчан.

Вагазовы воспитали семе-
рых детей, всем дали возмож-
ность получить высшее образо-
вание, помогли им найти свой
собственный путь в жизни.
Один сын Вагазовых - Фарит
трагически погиб. Все дети тру-
дились и трудятся на благо на-
шей родины,  являются уважа-
емыми людьми, примером под-
ражания своим детям и внукам.

После торжественной части
любители лыжного спорта со-
брались на живописном берегу
реки Сок. Инициаторы и орга-
низаторы праздника - семья
Вагазовых, администрация
сельского поселения Ермако-
во, специалисты Дома культу-
ры, социальной службы, обра-
зовательного и лечебного уч-
реждений, ветеранской органи-
зации создали удивительную
атмосферу праздника с хоро-
шей лыжной трассой, с отлич-
ной возможностью отдыха и
горячим питанием для участни-
ков и зрителей. Насыщенная
программа сделала праздник
ярким, эмоциональным, запо-
минающимся. Горячий чай,
блины, ароматные шашлыки
не дали замерзнуть ни зрите-
лям, ни спортсменам.

В гонках участвовали, как
молодёжь села, так и ветераны.
Первыми на старт вышли
школьники. За ними прошли
гонки среди взрослых лыжни-
ков до и после 50 лет. На цере-
монии награждения победите-
лям были вручены медали и
подарки от семьи Вагазовых,
почетные  грамоты админист-
рации сельского поселения Ер-
маково.

На пьедестал почета подня-
лись лыжники 1-3 классов -

Алина Ибрагимова, Адель Су-
нагатов (1 место), Сабина Му-
галимова, Анвар Ганиев (2ме-
сто), Алина Бадертдинова, Ай-
нур Халиуллин (3 место). Сре-
ди 4-5 классов - Радмилла Су-
нагатова, Дамир Годжаманов
(1место),Софья Шарафутдино-
ва, Расул Калимуллин (2мес-
то), Рания Нигматуллина (Ба-
лыкла), Руслан Башкиров (3ме-
сто). Среди 6-7 классов - Лю-
зия Ибрагимова, Ислам Суна-
гатов (1место), Эльвина Хай-
руллина, Аскар Годжаманов
(2место), Альмира Салахова,
Замир Каримов (3место). Сре-
ди 8-11 классов Диана Шара-
футдинова, Айнур Мингазов
(1место), Регина Гиниятулли-
на, Алексей Шишков (2место),
Сабина Зарипова, Дмитрий
Овсянников (3 место). Среди
женщин до 50 лет победу одер-
жала Лилия Абдрахимова, вто-
рое и третье места разделили
между собой Резеда Валиева и
Гульсиня Ахмадуллина. Среди
мужчин на финиш первым при-
шел Рустам Гиниятуллин, вто-
рым - Ришат Ибрагимов, тре-
тьим - Ильдар Шафиков. Сре-
ди женщин до 60 лет победу
одержала Гульсиня Гарифул-
лина, а среди мужчин первым
пересек финишную черту - Фа-
рит Гайфуллин, вторым - Фа-
нис Шарафутдинов. Среди ве-
теранов  победителями стали
Искандар Минегалимов (1ме-
сто), Альберт Халиуллин (2
место), Ришат Шагиев (3 мес-
то), Дания Сафина (1 место),
Гульфия Шарипова (2 место).
Самыми старшими лыжника-
ми стали Талгат Бикмухаме-
тов (поселок Чулпан), Дания
Сафина, самыми юными спорт-
сменами - Азалия Ибрагимова,
Анвар Ганниев, а самой спор-
тивной семьей признана семья
Ибрагимовых. Приза зрительс-
ких симпатий удостоен Ринат
Сагиров. Судейская бригада,
организаторы праздника, учи-
теля физкультуры, которые го-
товят лыжников, получили от
семьи Вагазовых ценные призы
и слова благодарности.

Спортивный праздник подо-
шел к концу. Глава сельского
поселения Минсагит Шайхут-
динов выразил огромную бла-
годарность организаторам, се-
мье Вагазовых и отметил, что
данное мероприятие и в этом
году  прошло организованно,
активно, на волне спортивно-
го энтузиазма.

Фания Каримова.
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С пользой для души и
здоровья провели
последний зимний день
все, кто пришел на
лыжную базу села Новое
Усманово. Здесь
состоялись соревнования
по лыжным гонкам на
приз главы
сельского поселения
Новое Усманово.

На лыжне встретились
юные спортсмены, любители
лыжных прогулок и те, кто за-
нимается лыжным спортом
профессионально. Приехали
соседи из Клявлинского райо-
на и Оренбургской области.

Все с нетерпением ждали
старта, готовились, размина-
лись. Настроение было бодрым,
несмотря на пасмурный день,
царила атмосфера праздника.

Официальное открытие со-
ревнований. Построение. Об-
ращаясь с приветственным
словом к лыжникам и болель-
щикам, глава поселения А.Р.
Зарипов пожелал участникам
соревнования честной и бес-
компромиссной борьбы, уда-
чи, спортивного азарта, а бо-
лельщикам и гостям - ярких
впечатлений. Старт лыжным
гонкам дал судья соревнова-
ний В.Н. Афанасьев.

Всего приняли участие 101
человек, из них 85 школьников.
Все лыжники, воодушевившись
желанием победить, бежали со
всей ответственностью и отда-
ли все силы лыжне. До финиша
дошли все!

Айдар Растямович вручил
победителям медали и денеж-
ные призы. Самый юный участ-
ник лыжных гонок - Вадим Га-
рифуллин, Новое Усманово,
ветеран  - Тагир Гильмутдинов.
Абсолютным победителем лыж-
ных состязаний среди девушек -
Валерия Вострякова, Никитки-
но, среди юношей - Сергей Гри-
горьев, Черный Ключ.

Места распределились сле-
дующим образом :

2014 г.р. и младше мальчи-
ки: 1 место - Гиниятов Расул, 2
место - Гарифуллин Вадим, 3
место - Кашапов Айнур. 2012-
2013 г.р. мальчики: 1 место -
Кадеев Константин, 2 место -
Махметов Карим, 3 место - Са-
фин Ильдар.  2012-2013 г.р. де-
вочки: 1 место - Потапова Вик-
тория, 2 место - Понакшина
Дарья, 3 место - Гимаева Реги-
на. 2010-2011 г.р. мальчики: 1
место - Сунагатов Адель, 2 мес-
то - Нургалиев Альберт, 3 мес-
то - Гимаев Фарук. 2012-2013
г.р. девочки: 1 место - Гераси-
мова Раиса, 2 место - Смирно-

ва Карина. 2008-2009 г.р. маль-
чики: 1 место - Ахметов Ша-
миль, 2 место - Нургалиев Ти-
мур, 3 место - Фархутдинов Рус-
лан.  2008-2009 г.р. девочки: 1
место - Карягина Елезавета, 2
место - Сунагатова Радмилла,
3 место - Вахтерева Алиса.
2006-2007 г.р. мальчики: 1 ме-
сто - Хайбрахманов Альмир, 2
место - Зиганшин Тимур, 3 ме-
сто - Сунагатов Ислам. 2006-
2007 г.р. девочки: 1 место -
Кокшина Анна, 2 место - Арте-
мова Наталья, 3 место - Шай-
марданова Карина. 2004-2006
г.р. мальчики: 1 место - Бара-
нов Павел, 2 место - Саляхов
Ильгиз, 3 место -Вахтерев За-
хар. 2004-2006 г.р. девочки: 1
место - Шарипова Маргарита,
2 место - Бесчастнева Елена, 3
место - Терентьева Алина. 2002-
2003 г.р. мальчики: 1 место -
Григорьев Сергей, 2 место - Ер-
молаев Андрей, 3 место - Нина-
шев Даниил.  2002-2003 г.р. де-
вочки: 1 место - Вострякова
Валерия, 2 место - Патапова
Ангелина, 3 место - Амасова
Лиана. От 18 до 29 лет юноши:
1 место - Паленов Геннадий, 2
место - Григорьев Сергей, 3 ме-
сто - Каримов Тимур. От 30 до
39 лет мужчины: 1 место - Па-
нин Александр, 2 место - Тиму-
хин Александр, 3 место - Мах-
метов Альмир. От 40 до 49 лет
мужчины: 1 место - Петров Ми-
хаил, 2 место - Мартошкин
Алексей, 3 место - Григорьев
Сергей. От 50 до 59 лет мужчи-
ны: 1 место - Решетников Алек-
сандр, 2 место - Лазерев Алек-
сандр, 3 место - Клементьев
Геннадий.  60 и старше мужчи-
ны: 1 место - Майоров Нико-
лай, 2 место - Гильмутдинов
Тагир, 3 место - Минегалимов
Искандер.

А завершилось спортивное
мероприятие горячим чаем,
который на свежем воздухе во-
одушевлял всех на юмор, фан-
тазию и построение планов на
следующий год, в которых все:
и участники, и зрители, и сам
глава поселения были едино-
гласны - лыжным гонкам быть!

"Сегодня нет проигравших
- все победители! Такие мероп-
риятия очень нужны. Здесь по-
бедителем является каждый.
Хотя бы раз в году нужно встать
на лыжи, чтобы насладиться
зимним лесом, скрипом снега
и отдохнуть душой. Такие со-
вместные массовые мероприя-
тия позволяют нам почувство-
вать единение, вместе порадо-
ваться успехам друг друга, а
также надолго зарядиться бод-
ростью и хорошим настроени-
ем", - отметил глава поселения.

Íåò ïðîèãðàâøèõ -
âñå ïîáåäèòåëè!
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В спортзале села Старое
Ермаково прошли тради-
ционные мероприятия на
приз главы сельского
поселения. В программу
соревнований вошли
четыре вида испытаний:
стрельба из пневматичес-
кой винтовки, шашечный
турнир, сборка-разборка
автомата и  волейбол
среди команд поселения.

В борьбе за 1 место по во-
лейболу участие приняли 4 ко-
манды. В результате упорной и
нелегкой борьбы чемпионами
поселения стала команда моло-
дежи села, 2 место достойно
заслужили ветераны спорта, в
упорной борьбе, уступив моло-
дежи последнюю партию, 3 ме-
сто досталось  студентам, ко-
манда школьников заняла 4
место.

Все встречи прошли очень
эмоционально и интересно.
Большое влияние на атмосфе-
ру в зале оказали болельщики
команд, переживавшие вместе
с участниками  их маленькие
победы и неудачи. Лучшими
игроками были признаны Фи-

лат Салахов и Гульнара Ахма-
дуллина из команды ветеранов,
а также Алина Нуриева из
школьной команды.

В соревнованиях по шаш-
кам победу  одержал постоян-
ный участник и неоднократ-
ный победитель шашечных
турниров поселения Кярям
Ганниев - 8 очков, 2 место за-
нял Рамиль Нуриев - 7,5 очков
и 3 место у Артура Хакимул-
лина - 6 очков.

Интересная борьба шла и на
стрельбище. Этот вид соревно-
ваний привлек наибольшее ко-
личество желающих принять
участие. Так, среди мужчин
лучшим стал Рустям Яруллин,
2 место у Рамиля Валиева, 3
место занял Наиль Мингазов.
Среди школьниц лучше всех
отстрелялась Диана Шарафут-
динова - 32 очка, она и стала
чемпионкой. 2 и 3 места заняли
Софья Шарафутдинова и Ляй-
сан Яруллина. Среди женщин
не было равных Гульнаре Ах-
мадуллиной, у нее 26 очков 1
место, 2 место - у Ризиды Мар-
дановой - 24 очка, 3 место у
Гульчиры Вагизовой.

Особо интересно прошли
соревнования по сборке-раз-
борке автомата.  Было инте-
ресно наблюдать, как участ-
ники, со школьной скамьи не
державшие в руках автомат,
вспоминали навыки, получен-
ные на уроках начальной во-
енной подготовки, кто 20, а кто
30 и 40 лет назад.  И сначала
неуверенно, без контрольного
времени, а затем, уже немно-
го потренировавшись -  на за-
чет,  разбирали и собирали ору-
жие. Первой среди участниц
стала Диана Шарафутдинова
- опытный сборщик, справив-
шаяся с автоматом за 28 се-
кунд, среди мужчин первым
стал Денис Константинов с
результатом 28,5 сек.

Победители и призеры со-
ревнований были награждены
грамотами, денежными преми-
ями и ценными подарками. А
хорошее настроение и заряд
удивительной энергии получи-
ли все.

Физруки школы А.М.
Гилязов,  Р.И. Яруллин,
спортинструкторы  А.И.
Шамкаев,   И.К.  Ганиев.

ÍÀ ÏÐÈÇ ÃËÀÂÛ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñïîðòèâíàÿ òðàäèöèÿ
Извещение  о необходимости согласования проек-

тов межевания земельных участков, образуемых путем
выдела из земельных участков с кадастровым номерами:

63:20:0000000:478,  63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавка-

товичем:446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.
Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-Nadegda @mail.ru,
тел.(84652)2-14-53, 89376526670, квалификационный аттестат №
63-11-310 выполнены проекты межевания земельных участков:

1) - образуемого путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 63:20:0000000:478, расположенного по адре-
су: Самарская область, Камышлинский район, сельское поселе-
ние Ермаково.

Заказчиком работ является Калимуллин Фанис Салихович,
адрес: 446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Ста-
рое Ермаково, ул. Школьная, д.63 тел. 89379965791.

2) - образуемого путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 63:20:0000000:53, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего
колхоза "им. Коминтерна".

Заказчиком работ является Калимуллина Резида Мударри-
совна, адрес: 446981, Самарская область, Камышлинский рай-
он, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.63, тел. 89379965762.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения собственники земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:20:0000000:478, 63:20:0000000:53 могут ознакомиться с про-
ектами межевания земельных участков по адресу:446910, Самар-
ская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская,
д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей принимаются также в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 446910, Самар-
ская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская,
д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образующегося путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером

63:20:0000000:87
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:87
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образующегося путем выдела в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Гаврилова Ольга Григорьевна, почтовый адрес: Самарская
область, Камышлинский район, с. Никиткино, ул.Лесная, д.39, номер
контактного телефона 89277114488.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельного участка: Богатов Денис Григорьевич, почтовый
адрес: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, адрес электронной
почты bogatov-samara@mail.ru, номер контактного телефона
89276921763.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного уча-
стка: кадастровый номер 63:20:0000000:87, расположенный по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего кол-
хоза "Дружба".

4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков: с момента опубликования настоящего извещения в течение трид-
цати дней участники долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 63:20:0000000:87 могут ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков по адресу: 443076, г.Самара, ул.-
Авроры, д.63, к.218.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтере-
сованными лицами обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевания земельных
участков: срок для вручения или направления обоснованных возраже-
ний тридцать дней с момента опубликования настоящего извещения;
почтовый адрес кадастрового инженера для вручения или направления
возражений - 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218. В случае отсут-
ствия возражений проект межевания будет считаться согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильеви-
чем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Д-
ружбы, д.60, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел:
+79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект
межевания земельных участков, образованных путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:59,
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Камышлинский,
в границах бывшего колхоза "Мир".

Заказчик работ: Салахов Булат Минсагитович, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Габдуллы Тукая,
д.23, кв.1, тел. +7 927 747 3413.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения собственники земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:20:0000000:59, могут ознакомиться с проектом межевания
по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.Пог-
рузная, ул.Первомайская, 2а (ООО "ГЕОИД", кадастровый инже-
нер Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская область,
Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а (ООО "ГЕО-
ИД", кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!
В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федераций от 5 июля 2019 года № 860
«Об утверждении правил маркировки обувных то-
варов средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной систе-
мы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентифика-
ций, в отношении обувных товаров» (далее – поста-
новление, Правила, информационная система мар-
кировки) обязательная маркировка товаров введена
с 1 июля 2019 года.

В Правилах закреплено, что с 1 марта 2020 г. не
допускается ввод в оборот, оборот и вывод из обо-
рота на территории Российской Федерации обувных
товаров без нанесения на них средств идентифика-
ции и передачи в информационную систему марки-
ровки сведений о маркировке товаров. Данный срок
был установлен по предложениям участников обо-
рота, поступившим в ходе эксперимента по марки-
ровке обувных товаров. Вместе с тем, в Министер-
ство промышленности и торговли Российской Феде-
рации (далее – Минпромторг России) поступают об-
ращения отдельных участников оборота обувных то-
варов о неготовности осуществлять передачу сведе-
ний в информационную систему маркировки об обо-
роте маркированных обувных товаров.

В связи с этим в настоящее время поставщики про-
граммного обеспечения, необходимого участникам
оборота для передачи сведений в информационную
систему маркировки, обеспечивают его доработку.
Учитывая изложенное, Минпромторгом России в це-
лях комфортного перехода участников оборота обув-
ных товаров к обязательной маркировке разработан
проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации о внесении изменений в постановление.

 Согласно новой редакции проекта постановле-
ния ввод в оборот обувных товаров без нанесения на
них средств идентификации и передачи в информаци-
онную систему маркировки сведений о маркировке
обувных товаров средствами идентификации, а так-
же оборот и вывод из оборота обувных товаров, не
маркированных средствами идентификации допуска-
ется до 1 июля 2020 года.

 Нереализованные до 1 июля 2020 года и находящи-
еся в обороте остатки обувных товаров должны быть
промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года с пре-
доставлением сведений о маркировке таких обувных
товаров в информационную систему маркировки.

 Также новой редакцией проекта постановления
предусмотрено, что участники оборота до 1 августа
2020 года осуществляют маркировку обувных това-
ров, ввезенных в Российскую Федерацию после 1 июля
2020 года, но приобретенных до 1 июля 2020 года и
предоставляют сведения о маркировке таких обув-
ных товаров в информационную систему маркиров-
ки. Кроме того, согласно действующим Правилам в
целях обеспечения полной готовности к обязатель-
ной маркировке обувных товаров средствами иден-
тификации участникам оборота необходимо:

– зарегистрироваться в информационной систе-
ме маркировки;

– осуществить маркировку остатков обувных
товаров, введенных в оборот и не реализованных;

– для целей своевременного оформления универ-
сальных передаточных документов (далее – УПД) в
электронной форме, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее –
УКЭП) продавца и покупателя, в рамках оптовой
торговли рекомендуется заранее отработать вопро-
сы взаимодействия с поставщиками (дистрибьюто-
рами) и операторами электронного документообо-
рота в части формирования и подписания УПД, в
том числе с использованием бесплатного функцио-
нала ЭДО lite;

– применять в соответствии с Правилами при
продаже обувных товаров оборудование (сканеры,
контрольно-кассовую технику с соответствующим
программным обеспечением), которое позволяет счи-
тывать код маркировки (двумерный штриховой код)
и формировать кассовый чек в формате, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 февраля 2019 г. № 174 «Об установле-
нии дополнительного обязательного реквизита кас-
сового чека и бланка строгой отчетности»;

– при наличии договора с оператором фискаль-
ных данных поручить ему передачу в информаци-
онную систему мониторинга сведений о выводе из
оборота маркированных обувных товаров с при-
менением контрольнокассовой техники в соответ-
ствии с Правилами.

Более подробная информация располагается в
открытом доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном
сайте Минпромторга России, а также на офици-
альном сайте информационной системы марки-
ровки по адресу: https//честныйзнак.рф.

Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  28.02.2020 №80
Об утверждении муниципальной программы  "Комплексное развитие сельских территорий

муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020-2025 годы"
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 N 696 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сель-
ских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции", Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 №864 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий
Самарской области на 2020 - 2025 годы", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский
Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020-2025 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в сети Интернет/www.kamadm.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

муниципального района по экономике и финансам- руководителя финансово-экономического
управления Салахова Р.А.

И.о. Главы муниципального района  А.М.Павлов

УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области  от 28.02.2020 №80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ  муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области на 2020
- 2022 годы и на период до 2025 года"

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со сторо-

ны государства.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному разви-

тию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской Федера-
ции "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосы-
лок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается
производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит
от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономи-
ческого роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, при-
дание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государ-
ственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора
экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в
сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования
имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров
и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом
неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и
формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплекс-
ном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инже-
нерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного раз-
вития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сель-
ских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначе-
ния, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также
крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства
сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник
расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания усло-
вий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято реше-
ние усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значи-
тельного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями,
достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях ис-
пользования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей
ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются пози-
тивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной
целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. N 717, которые создали определенные предпосылки для укрепления производ-
ственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению
занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий
и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспек-
тиву, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо
проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие,
осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализа-
ции Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного
воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских
территорий.

III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области комп-

лексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением
Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с государственной про-
граммой целями государственной политики в области развития сельских территорий являются
повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и
стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполне-
ния селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориально-
го развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы направ-
лена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством
достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем созда-

ния благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации обще-

ственно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских

территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации

общественно значимых проектов - грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития
сельских территорий для достижения целей Программы является:

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настро-
ений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формиро-
ванию активной гражданской позиции;

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 3.
Сроки реализации Программы (2020 - 2025 годы) учитывают возможности бюджетных

источников финансирования программных мероприятий.
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IV. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями

государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа со-
временного состояния и прогнозов развития, а также с учетом комплексного подхода к решению
социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектно-
го финансирования на основе документов территориального планирования. Перечень обществен-
но значимых проектов, претендующих на получение грантов, в рамках поддержки местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности, приведены в приложении №1.

V. Условия предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству сельских территорий

1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, вклю-
чающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуп-
равления расположенного на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реали-
зацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - про-
екты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площа-
док для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятни-

ков.
2. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в

котором получена субсидия.
VI. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в со-

ответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти Самарской области, сельскохозяйственными и другими организа-
циями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, обществен-
ными организациями и сельским населением.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области, которая в ходе реализации Программы:

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации про-
граммных мероприятий;

- осуществляет взаимодействие с министерством сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области по вопросам подписания соответствующих соглашений, финансирования про-
граммных мероприятий и т.д.;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из федераль-
ного, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, разграничения полномочий
и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы муниципального
района по экономике и финансам-руководитель финансово-экономического управления адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области.

VII. Ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-
демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при
государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех
участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального,
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники вклю-
чают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банков-
ские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного и мес-
тного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ас-
сигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов
и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники
финансирования программных мероприятий отражены в приложении № 2 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации
 Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности прожи-

вания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных
лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном
участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов
государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для
финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масшта-
бах муниципального района Камышлинский Самарской области.

Жители населенных пунктов муниципального района Камышлинский Самарской области
почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет жела-
ние своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

ВНИМАНИЕ! НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДЯТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

По информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на
доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 09.00. до 20.00
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщика-

ми дохода и необходимости уплаты с него налога;
-о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
-о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
-как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с

помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
-о получении налоговых вычетов;
-о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц»;
-и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков
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(Ä¸âàìû)
Ê¿ç ä¸ àëãà ºðì¸ëè. Áîëûí-

íàð ñàðãàéìûé ñàðãàþûí, ë¸-
êèí ä¸ ê¿÷ëå äàâûëëàð åøðàê
áóëà áàøëàäû. Ê¿ç ºçåíåêåí
èò¸, òàáèãàòü áåçä¸í ê¿÷ëåð¸ê.
Êîÿø òà èðåêñåç ãåí¸, ãåë
¢ûëû áóëìûé èíäå, ̧ çð¸ê ñàë-
êûíãà äà êºí, äèã¸í êåáåê, ò¸-
ê¸ááåð åëìàÿ. Êîÿø íóðëàðûí-
äà èðê¸ë¸íåï, Àííàì áåë¸í ò¸-
ã¸ð¸øåï-ò¸ã¸ð¸øåï ºáåøê¸í
÷àêëàð ð¸õ¸ò èäå. Ñàãûíûï
ñ¿éë¸ðã¸ ãåí¸ êàëäû…

Ìåí¸ êûø òà êèëåï ¢èòòå.
Êàð ÿâà äà, èêåí÷å ê¿íã¸ ýðåï
áåò¸. Êûø äèì¸ñ¸» õ¸òåðå êà-
ëûð. Ýýõõõ, áåçíå» Ð¸ñ¸é êûø-
ëàðû. Ìåí¸ è÷ìàñàì êûø!
Òûøêà ÷ûãó áåë¸í áîðûííû
ýë¸êòåðåï àëà, ¸çð¸ê ñèçìè÷¸
ä¸ êàëñà», òó»äûðûï òà êóÿ. ̈
áóðàííàðû! Èøåëåï-èøåëåï
ÿóãàí éîìøàê êàðëàðû! Êå÷-
êåí¸ð¸ê ¿éë¸ðíå á¿òåíë¸é ä¸
êºìåï êèò¸ èäå. ¨ ñàëêûí
ò¿íí¸ðíå êàð øûãûðäàòûï
óðàìíàí àòëàóëàðû! Ìàëàé-
ëàð áåë¸í ÷àíàãà ò¿ÿëåøåï òà-
óäàí ÷àíà øóóëàð! Áîëàð îíû-
òûëûðëûêìûíè!

Ãàíñ ¿éë¸íäå, ãàèë¸ëå áóë-
äû. Àíû» áåë¸í êºðåøºë¸ð ä¸
ñèð¸ã¸éäå. ßçíû» ìàòóð áåð
ê¿íåíä¸ äóñòûì ìè»à øàòëûê-
ëû õ¸á¸ð êèòåðäå: ìèíåì ñ¿éã¸-
íåì Àííà ìàëàé òàïêàí. É¿ð¸-
ãåì ¿çã¸ë¸íºã¸ ÷àðà þê. Íè÷åê
áóëñà äà ìàëàéíû êºðåðã¸, óë
áèò ìèíåì áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸òåì
¢èìåøå, à»àðäà áèò ìèíåì
êàíûì àãà. Êºç àëäûíà Àííà
êèëåï áàñòû, èñêå ÿðàëàð òà-
ãûí äà íûãðàê ñûçëàðãà òîòûí-
äû. Øóíäûé êº»åëñåç óéëàð
áåë¸í ê¿òºåìíå àëûï êàéòòûì,
êàðäàãà ÿïòûì äà, ºç óðûíû-
ìà êåðåï åãûëäûì.

Òàáèãàòüíå» è» êº»åëëå, è»
ìàòóð ÷àãû: øîìûðò-ñèðåíü-
í¸ð ÷¸÷¸ê àòòû, êîÿø íóðëàðû
áèòë¸ðíå èðê¸ëè, êº»åë ä¸ ̧ ëë¸
íèøëè. Ý÷ò¸í ãåí¸ ìî»ëû
ê¿éë¸ðåìíå ê¿éëè-ê¿éëè
ê¿òºåìíå àëûï êàéòûï óðíàø-
òûðäûì. Ñûåð ñàâó÷û áåð íåì-
êà ÷èðë¸ï êèòê¸í èê¸í, ñûåð-
ëàðíû ñàâûøòûì. Ñ¿òë¸ðíå
óðíàøòûðãà÷, êè÷êå àøêà
¢ûéíàëäûê. Øóë âàêûòòà ìà-
øèíà áåë¸í Ãàíñ êèëåï òóêòà-
äû. Ìàøèíàäàí áàëà êºò¸ðã¸í
áåð õàòûí ò¿øòå. Óë Àííà èäå.
Êºç àëëàðûì êàðà»ãûëàíûï
êèòòå. Øóëàé äà ºçåìíå êóëãà
àëäûì ³¸ì àëàðãà êàðøû àò-
ëàäûì, ìàëàéíû êóëãà àëäûì.
Ñóéãàí ëà êàïëàãàí ìèí èíäå,
òèê êºçë¸ðå ãåí¸ ç¸ï-ç¸»ã¸ð.
ªçåíå» òóãàí ¸òèñå êóëûíäà
èê¸íåí ñèçã¸í êåáåê, òûïûð-
÷ûíãàí áóëà òàãûí! Êºêð¸ãåì¸
êûñòûì, Àííàìà òóòûðûï êà-
ðàäûì. Àëàð ìè»à øóíäûé
ÿêûí! Ì¿ìêèí áóëñà, ÿíûìäà
ãûíà òîòàð èäåì ä¸ áèò… Ë¸-
êèí ä¸ áó î÷ðàøó áåðåí÷åñå
³¸ì ñî»ãûñû áóëäû. Àëàð èêåí-
÷å ø¸³¸ðã¸ êº÷åíåï ºê êèòòå…

Ê¿íí¸ð ò¸ã¸ðè, àéëàð óçà.
Áåðê¿ííå øóëàé êóáûð ºðåï
óòûðàì. Õó¢àì êèëåï ÷ûêòû,
à»à îøàäû áèò ìèíåì ³¿í¸ð.
Îçàê óéëàï òîðìàäû, ̧ éáåðë¸-
ðåì áåë¸í ò¿ÿäå ä¸, ºçë¸ðå òîð-
ãàí éîðòêà àëûï êàéòòû.

Ìîíäà èíäå á¿òåíë¸é èêåí-
÷å òîðìûø áàøëàíäû. Ìèíå
äâîðîâûé ÿñàï êóéäû õó¢àì.
¯÷ êàòëû ¿é. Àíû» òèð¸-ÿãûí-
äà íèíäè ãåí¸ ÷¸÷¸êë¸ð ºñìè
ä¸, òèð¸-ÿêêà õóø èñ òàðàòûï
òîðà. Øóíäûé ýðå ðîçà ÷¸÷¸ê-
ë¸ðåí áåðåí÷å êàò êºðºåì.
‰èìåø àãà÷ëàðûíû» íèíäèå
ãåí¸ ºñìè ä¸ ìîíäà, àðàäà
ûëûñëû àãà÷ëàð äà êºðåí¸.
Ìàòóðëûêíû êàðàï òóéìàñ-
ëûê. Íó ìàëàé, ÿøè ä¸ áåë¸-
ë¸ð áó íèìåñë¸ð! Éîðòëàðû
ã¿ëò èòåï òîðà, þëëàðû-ñóê-
ìàêëàðû âàê òàøòàí ñàëûíãàí.
¯éä¸í áåð áèø é¿ç ìåòð áàð-
ãà÷, êîø-êîðò àáçàðëàðû. Íèí-
äè ãåí¸ êîøëàð þê àíäà: êàç-
ºðä¸ê, êºðê¸-òàâûê. Òàâûêëà-
ðû äà áåçíå» Ð¸ñ¸éíåêåë¸ðã¸
îõøàìàãàí: êàéñûñû ýøë¸ï¸
êèã¸í, éîíëû ò¸ïèëåë¸ðå ä¸
áàð, êèêðèêë¸ðå ¢¸åëåï êèò-
ê¸í. ¨ èíäå ¸ò¸÷ê¸ êèëã¸íä¸,
áèãð¸ê ò¸ê¸ááåð êûëàíãàí
áóëà. Êûëàíûð äà, êàóðûéëà-
ðû ã¿ëò-ã¿ëò êèëåï òîðà, ̧  êèê-
ðèãå áàøû õ¸òëå. Êàçëàðû àê-
êîøëàð ñûìàí àï-àêëàð.
Êºðê¸ë¸ðå ä¸, “ìèí ìåí¸ êåì”,
äèã¸í áóëûï, êàáàðûíãàí áó-
ëàëàð øóíäà. Áåðåí÷å ê¿íí¸ð-
íå ê¸ð¢èíê¸ë¸ð ºðäåì. Àííàí
ñî» êàç-ºðä¸êë¸ð, êºðê¸ë¸ð
óòûðòûðãà ÷èòëåêë¸ð ºðåðã¸
òóðû êèëäå. Íèìåñë¸ðíå» êàç-
ëàðíû ÷èòëåêê¸ óòûðòûï ñè-
ìåðòºë¸ðåí¸ èñåì êèòòå. Áîò-
êàäàí  òºã¸ð¸ê øàðèêëàð ÿñûé-
ñû», øóë òºã¸ð¸êë¸íã¸í ðèçûê-
íû êàçíû» àâûçûíà èðåêñåç-
ë¸ï êàïòûðàñû», áóãàçûííàí
ò¿øì¸ñ¸ ¸êðåí ãåí¸ ñûãûï
ò¿øåð¸ñå». Óë ìåñêåíí¸ð ÷èò-
ëåêò¸ êûéìûëäàìûé÷à äà óòû-
ðà áèð¸ë¸ð. Ñó ÿííàðûíäà,
ºçë¸ðå ý÷¸, ÷¿íêè ìóåí ÷èòëåê-
ò¸í ÷ûãûï òîðà. Àðòòàí äà òè-
øåê êàëäûðûëãàí, éîííàðû
ïû÷ðàíìàñûí ¿÷åí. Ìåí¸ øó-
ëàé, 15-20 ê¿íä¸ êàçëàð ¢èäå-
ø¸ð êèëîãðàììãà ¢èò¸ë¸ð.

Õó¢àëàð ñûåð èòåí áèê
àøàìûéëàð. Àëàðíû» ðèçûãû
êîø èòå, ÿøåë÷¸, ¢èë¸ê-
¢èìåø, ºë¸íí¸ð. Éîðòòà ãàè-
ë¸ëå ÿë÷ûëàð þê, òºëêå ÿëãûç
åãåòë¸ð-êûçëàð ãûíà. Áåç áå-
ðåí÷å êàòíû» áåð ÿãûíäà òî-
ðàáûç. Ìèíåì áåë¸í áåð áàê-
÷à÷û åãåò ýë¸êòå, óë ºçåíå»
÷¸÷ê¸ë¸ðå áåë¸í àïòûðàòûï
áåòåð¸ èäå ìèíå. Íèìåñ òåëåí
áåðàç ñóêàëûé áàøëàãàí èäåì
èíäå, ñ¿éë¸ø¸ì ºçå áåë¸í.

Áàëòà îñòàñû áóëàðàê,
ìè»à ýø êºï áóëäû. Âàòûê-
¢èìåðåêë¸ðíå ò¿ç¸òòåì, òàâûê
àáçàðûíà èä¸í ¢¸éäåì. Øóëàé
èòåï, ìèí éîðò òèð¸ë¸ðåí ò¸ð-
òèïê¸ ñàëó÷û áóëûï êàëäûì.

¯éíå» òºá¸ñåíí¸í ñó ºò¸,
òèøåëã¸í ¢èðë¸ðå áàéòàê áó-
ëûï ÷ûêòû. Êûçûë áàë÷ûêòàí
ÿñàëãàí âàê êèðïå÷ (÷åðåïèöà),
ìèí øóëàðíû» ¢àåíà ò¿øåí-
äåì, ìîíäûé êèðïå÷ áåë¸í áå-
ðåí÷å êàò êûíà ýøë¸âåì áóë-
ñà äà, òèç êºíåêòåì, øàïûëäà-
òûï êûíà áàðàì. Áèåêëåêò¸í
êóðûêìûéì, áàøûì ¸éë¸íìè,
ê¿÷ áàð, ýøë¸ ä¸, ýøë¸ ãåí¸.
Áàøëàð ãûíà èñ¸í áóëñûí…

Éîðò òèð¸ñåíä¸ äºðò åãåò
ýøëèáåç: ìèí-êîø-êîðòëàð êà-

ßÇÌÛØ ÞËËÀÐÛ
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨
ðàó÷û, èêå åãåò ñàä-áàê÷àñûí
ºñòåðº÷å, áåðñå äâîðíèê. Äºðò
õàòûí-êûç: áåðñå ïåøåê÷å, áåð-
ñå ¿éä¸ãå ÷èñòàëûêíû àëûï
áàðó÷û, èêåñå òàâûêëàð êàðûé.
Øóë ñèãåç êåøåíå» áàøëûãû
ãóáåðíàíòêà ôðàó Ìàðòà, áåð
30 ÿøüë¸ðåíä¸ áàðäûð. Óë õó-
¢àíû» ó» êóëû áóëûï ñàíà-
ëà. Áåçã¸ êîìàíäàíû áèðåï
êåí¸ òîðà ìàëàé! ªçåí¸ êèëåø¸
òàãûí-áèê òàë¸ï÷¸í. Ýøíå
¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàøêàðìà-
ñà», à÷ êàëäûðûðãà äà êºï ñî-
ðàï òîðìûé. Ìèíåì áó õàòûí-
íû ¢åíåì ñ¿éìè áàøëàäû.

Ê¿íí¸ðä¸í áåðê¿ííå ìèíåì
áàê÷à÷û åãåòåì, ÿë àëûï, ¸òè-
¸íèñå ÿíûíà êàéòûï êèòòå.
Ìèíåì ä¸ íèã¸äåð ê¸åô áîçûë-
äû, èí¸é èñê¸ ò¿øòå, óåìäà
Õ¿ðøèä¸ áóòàëàíà, Àííà áå-
ë¸í êå÷êåí¸ óëûì êºçàëäûì-
íàí êèòìè. Øóëàé óéëàíûï
é¿ðè òîðãà÷, áàðìàãûìíû êû-
ñòûðäûì. Êûçëàð êºðåï, àõ-âàõ
êèëåï, õó¢àãà ¸éòåðã¸ é¿ãåð-
äåë¸ð. Áàðìàêòàí øàðëàï êàí
àãà, ÿõøû ãûíà ýë¸êê¸í…

Òèçä¸í ôðàó Ìàðòà êèëåï
¢èòòå, áàðìàêíû íèíäèäåð
ñàðû ñó áåë¸í þäû äà, ïîðî-
øîê ñèáåï, êûñûï á¸éë¸ï êóé-
äû. Ñûçëûé áèò ë¸ãúí¸ò ò¿øêå-
ðå, ¢èòì¸ñ¸ ó» êóë. Áàëòàì-
íû àëûï ýøê¸ òîòûíìàê÷û
èäåì, êàÿ óë, êóë áåð ä¸ òû»-
ëàìûé. Ìè»à êàéòûï ÿòàðãà
êóøòûëàð. ßòàì ìàëàé ñóçû-
ëûï, áàðìàêíû» ñûçëàâû
ºç¸êê¸ ºò¸. Òîðûï é¿ðåï ò¸ êà-
ðûéì, ôàéäà þê. Øóëàé ÿôà-
ëàíà òîðãà÷, êè÷ áóëäû. Ôðàó
Ìàðòà ºçå ìè»à àøàðãà êè-
òåðäå. Êàáàñûì äà êèëìè.
‰¸éë¸ºä¸ãå ñàëêûí ÷èøì¸
ñóûí ÿòûï ý÷¸ð èäåì, þê øóë.
Ìèí óòòà ÿíãàí êåáåê ÿíàì,
ÿëêûíû àâûçäàí ãûíà ÷ûêìûé.
Ìàðòà òèç ãåí¸ ÷ûãûï êèòòå
³¸ì îçàê òà òîðìûé ̧ éë¸íåï ò¸
êåðäå. Óë ìè»à äàðóëàð, ºë¸í
÷¸éë¸ðå ý÷åðäå, ÿíûìíàí êèò-
ìè óòûðà. ‰åíåì ñ¿éì¸ã¸í
õàòûí ìà»ãàåìà ñàëêûí ñóãà
ìàí÷ûï ÷ºïð¸êë¸ð êóÿ, ºë¸í
÷¸éë¸ðå ý÷åð¸, àíà êàç ºç á¸á-
ê¸ë¸ðåí òèëã¸íí¸í ñàêëàãàí
êåáåê óòûðà áèð¸.

¨êðåí ãåí¸ ò¿í ä¸ ºòåï
áàðà, ñûçûëûï êûíà òà» àòûï
êèë¸. Ìèí áó óáûðëû êàð÷ûê-
íû ¢¸ëë¸ï êóéäûì.

-Ìè»à ÿõøû, áàð áåðàç
áóëñà äà éîêëàï àë,-äèì. ̈ ëë¸
ä¿ðåñ à»ëàòìàäûì, ̧ ëë¸ ä¿ðåñ
à»ëàìàäû, ìèíåì þðãàí àñòû-
íà êåðåï ÿòìàñûíìû?.. Òûíûì-
íû àëûðãà äà êóðêûï ÿòàì, óë
êóëûí ìè»à êóéäû äà, øóíäóê
éîêûãà äà êèòòå. Áåðàçäàí ñî»
Ìàðòà óÿíäû äà, á¸ë¸ê¸é áà-
ëàíû ºïê¸íä¸é, ìà»ãàåìíàí
ºáåï, ÷ûãûï êèòòå.

Ìèí èíäå ºçåì¸ àíòëàð èò-
ê¸í áóëäûì, áºò¸í õàòûí-êûç áå-
ë¸í ÷óàëìàñêà. Àííàíû áèê
ÿðàòêàí èäåì øóë…Óë áèò øóí-
äûé éîìøàê êº»åëëå, ê¿ë¸÷
é¿çëå, ñ¿éêåìëå õàòûí èäå.

Ìàðòà á¿òåíë¸é èêåí÷å
êåøå: ÷¸÷ë¸ðå øîìûðò êàðà,
áîðûíû òóêðàííûêû êåáåê
î÷ëû, ̧  êºçë¸ðå óñàë êàðàøëû.
Ñûçûëûï êèòê¸í êàðà êàøëà-
ðû ãûíà ìàòóðëàï òîðà é¿çåí.
Áó êàðà õàòûííû ¢åíåì
ñ¿éìè, êóëëàðûíû» ¢ûëûñû,
éîìøàêëûãû ãûíà ¢è»¸ êºð¸-
ñå» ºçåìíå.

(Ä¸âàìû áàð)

Ì¸»ãåëåêê¸, ‰àðèÿì,
õóø èíäå

‰àðèÿ Õàðèñ êûçû Ìîñòà-
ôèíàãà áàãûøëàï-òîðìûø èï-
ò¸øå ̈ í¸ñò¸í

Áèñìèëëà ¸éòåï áàøëûéì ¸ëå
Á¸åòåìíå» áàøëàðûí,
Ìèí óêûðìûí, ñåç òû»ëàðñûç
Êº»åëåãåç òóëñà ¢ûëàðñûç.
¯÷ áàëàíû áåç ºñòåðäåê
‰èë-ÿ»ãûð òèäåðìè÷¸,
Êàðòëûêíû äà êàðøûëàðãà
Èñ¸ï áàð èäå áåðã¸.
×è èòê¸ óò êàïìûé äèë¸ð,
Þê øóë, êàáà ëà èê¸í,
ßøüëåê ÿðû» òàøëàï êèòñ¸,
É¿ð¸êë¸ð ÿíà èê¸í.
Ýøò¸í êàéòñàì, êàðøû

àëìûéñû»,
Êèòê¸í ÷àêòà îçàòûï êàëìûéñû»,
Åëìàþëû, íàçëû êàðàøû»
Ò¿øë¸ðåìä¸ ãåí¸ íàçëûé øóë.
Áåðã¸ ÷àêòà ãûíà êº»åëëå
Áåëìèáåç øóë áåð ºê êàäåðíå,
ßëãûç êàëãà÷ áàðñûí

à»ëûéñû»
Êàéòàðûï áóëìûé ºòê¸í

ãîìåðíå.
Ñàãûíäûðûï ò¿øê¸ êåð¸ñå»
¯çã¸ë¸í¸ øóíäà ºç¸ãåì,
‰àðèÿ, á¸ãúðåì, áèê ñàãûíàì

ñèíå
Áèê êºð¸ñåì êèë¸, êºð¸ñåì.
Ñó áóéëàðûíà ò¿øòåì ìèí
Ñóäàí áàëûê ñ¿ç¸ðã¸,
Íàçëàï ò¿øë¸ðåì¸ êåðäå»
Ìè»à íè÷åê òºç¸ðã¸.
Ñàéðûé òóðãàé, ñàéðûé òóðãàé
Ñàãûíà ìèê¸í ïàðûí,
Ì¸»ãåëåêê¸ êèòåï áàðäû»
Íè÷åê òºç¸ðã¸, ¢àíûì?

Áàê÷àëàðäà ÷¸÷¸ê àòàð
Ñèí óòûðòêàí êàðëûãàí,
Áîëàé é¿ð¸ê ÿíìàñ èäå
Òàãûí ñèíå êºð¸ àëñàì.
Êèåìí¸ðå» êºðã¸í ñàåí
ªç¸êë¸ðåì ¿çåë¸,
Óðûííàðû» òûíû÷ áóëñûí
Ãàçàï êºðì¸ ³è÷ êåí¸.
Ä¿íüÿëàðíû êóà-êóà
Ãîìåðë¸ð ºò¸ èê¸í,
Áåð ê¿í øóëàé òåòð¸íäåðåï
Àëà äà êèò¸ èê¸í.
Áàëàëàðû» ñàãûíàëàð
Ìèíåì êºçë¸ð ãåë äûìëû,
Îíûêëàðû» þêñûíàëàð
‰èòìè ¸áèë¸ð íàçû.
Ãîìåðë¸ð áèò ³¸ð êåøåã¸
Ñàíàï êûíà áèðåëã¸í,
Êåìí¸ð êèò¸ 18 ä¸,
Êåìí¸ð êèò¸ 60 òàí.
Ñàíäóãà÷ êóíãàí àãà÷êà
Ñàéðûé äà ñàéðûé,
¨ëë¸ èíäå ñàãûíóûìíû
Àëàð äà à»ëûé.
Ñàíäóãà÷ûì, ñàéðàìûé òîð
¯çì¸ ̧ ëå ºç¸ãåìíå,
ªçåì ãåí¸ áåë¸ìåí áèò
ªç¸ãåì ¿çåëã¸ííå.
¯ñò¸ëë¸ðíå» êûðûåíäà
Óðûííàðû» áóø èíäå,
Ãîìåðë¸ðåì ñèíñåç ºò¸ð
É¿ð¸êê¸åì òºç èíäå
Êºïìå åëàñàì äà þê èíäå
Óðûííàðû», ‰àðèÿì,

áóø èíäå,
É¿ð¸êë¸ðä¸ àâûð ÿðàëàð
Ì¸»ãåëåêê¸, ‰àðèÿì,

õóø èíäå.
Á¸åòíå ÿçàðãà ÿðä¸ì

èòê¸í Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû
Ãàéôóëëèíàãà ð¸õì¸òåìíå
áåëäåð¸ì. Àâòîð.

Á¸åòë¸ðä¸ ¢àí àâàçû

¨òèåì¸
¨òèåì, ñèí- ìèíåì á¸ãúðåì
Íèã¸ òàøëàï êèòòå» ä¿íüÿíû?
Êàðòàéñà» äà ñèí áèê êèð¸ê

èäå»
Ñèíí¸í áàøêà ÿø¸ï áóëûðìû?
Êàéòêàí ñàåí êàðøû àëà èäå»
É¿çë¸ðå»ä¸ øàòëûê, ñ¿åíº,
Êèòê¸í ÷àêòà îçàòà ÷ûãà èäå»
Ñèíå» êºçë¸ð èäå áèê ìî»ñó.
Áºãåí ìèíåì ò¿øë¸ðåì  ̧êåðäå»
É¿çå» ÿêòû, êèåìå» àê ñèíå»,
¨òè, á¸ãúðåì, éîêëà òûíû÷ êûíà
Òåë¸êë¸ðåì ñè»à øóë ìèíåì.
Ñèí ³àìàí äà áåçíå» ¿÷åí èñ¸í
Áèê çóð ÿðà áåçíå» é¿ð¸êò¸,
Ìèíóò ñàåí ¿çåë¸ øóë ºç¸ê
Ñèí áèò êèòòå» áåçä¸í åðàêêà.

Êàïëàíìûé é¿ð¸ê ÿðàñû
Ñàãûíäûì òóãàí àâûëûìíû,
Ñàãûíäûì êûðëàðûìíû,
Ñàãûíäûì òàó áàøûíäàãû
ßëãûç ºñê¸í êàåíûìíû.
Îëûãàÿ áàðãàí ñàåí
¯çã¸ë¸í¸ ºç¸ãåì,
Èñê¸ ò¿ø¸ òóãàí àâûëûì
Áèê ò¸ êèë¸ êºð¸ñåì.
Íè÷åê êåí¸ àøêûíñàì äà
Àÿêëàðûì àòëàìûé,
×¿íêè é¿ð¸êò¸ãå ÿðà
Áåð ãåí¸ ä¸ êàïëàíìûé.
Ã¿ëñèí¸ àïàì þêëûãûíà
Óçûï êèòòå êºï åëëàð,
²è÷ ò¸ ûøàíàñû êèëìè
Áàøûìäà é¿ðè óéëàð.
Ìèíåì ¿÷åí àïàì èñ¸í

Àâûëäà ÿøè êåáåê,
Øóëàé ìè»à ¢è»åëåð¸ê
Þêñà áóëìûé áèò òºçåï.

Òóåï áóëìûé
ÿêòû ä¿íüÿäàí
Êº»åëë¸ðåì òóëûï êèòê¸í ÷àêòà
Êàðàï òîðàì ç¸»ã¸ð êºêë¸ðã¸,
Ïàð êºã¸ð÷åí êåáåê êàðòàþíû
ßçìàãàí øóë Õîäàé êºïë¸ðã¸.
Êàìûø ºñê¸í ç¸»ã¸ð êºëë¸ðã¸
Ïàð àêêîøëàð ò¿ø¸ ÿçëàðäà,
Ïàðëû ÿø¸ºë¸ðíå» êàäåðë¸ðåí
Áåëº êèð¸ê áåðã¸ ÷àêëàðäà.
ßëãûç êàëñà êîø òà á¸ðã¸ë¸í¸
Þëûí òàïìûé êàéäà î÷àðãà,
ßðûé ¸ëå îíûêëàðûì êàéòà
¨áèåì äèï ìèíå êî÷àðãà.
Êàïëàñà äà àê áîëûòëàð êºêíå
×ûãàð ¸ëå êîÿø ÿ»àäàí,
Êàéãû-õ¸ñð¸òë¸ð êè÷åðñ¸» ä¸
Òóåï áóëìûé ÿêòû ä¿íüÿäàí.
ßôðàê ÿðà êàåí á¿ðåë¸ðå
Òó»ñàëàð äà à÷û ñàëêûíãà,
Íè÷åê êåí¸ àâûð áóëìàñûí
Òºçåï ÿøè êåøå ÿçìûøêà.
ßêòû ä¿íüÿëàðíû êºð¸ àëñàì
Àÿêëàðûì áóëñà é¿ðåðëåê,
ßëãûçëûêêà ³è÷ ò¸ óôòàíìàìûí
Õîäàé áèð¸ ³¸ð÷àê òºçåìëåê.
Ñàãûø áåë¸í òóëà êàé÷àê

êºçë¸ð
Àï-àê ÷àëëàð êóíà ÷¸÷ë¸ðã¸,
Êàëãàí ãîìåðë¸ðíå áåð êàéãûñûç
Íàñûéï áóëñûí èäå ÿø¸ðã¸.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íå

Ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí
Ìåí¸ òàãûí ßð ×àëëûäàí, Í¸ñèì¸ Ãûéë¸¢åâà-Ãàÿíîâàäàí õàò

àëäûê. Óë ºçåíå» ÿêûííàðû, ì¸»ãåëåêê¸ êèòê¸í ¸òèñå-Ô¸ëàõåò-
äèí Èíñàô óëû Ãûéë¸¢åâêà ³¸ì àïàñû-Ã¿ëñèí¸ Ô¸ëàõåòäèí êûçû
Ô¸éçóëëèíàãà áàãûøëàï ÿçãàí øèãûðüë¸ðåí ¢èá¸ðã¸í èäå. Àëàð-
íû» ôåâðàëü àíäà òóãàí ê¿íí¸ðå áóëãàí.  Ñî»ãà êàëûï áóëñà äà,
óë øèãûðüë¸ðíå ñåçã¸ ò¸êúäèì èò¸áåç. Ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí,
àíû» øèãûðüë¸ðå ÿêûííàðûíà äîãà áóëûï áàðñûí. Àìèí.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

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

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м), с хо-
рошим ремонтом в с.Камышла по ул.
Победы, 135А. Имеется гараж, п/вагон,
сарай, небольшой зем. участок.
Тел: 8-926-192-70-13.

***
- дом (64,4 кв.м) в пос. Чулпан. Про-
ведены газ, вода, цена 380 тыс. руб-
лей, документы готовы.
Тел: 8-917-885-60-30.

***
- теленок (бычок).
Тел: 8-927-694-97-60.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Коммуны.
Тел: 8-999-701-72-77.

***
- теленок двадцать дней (телка).
Тел: 8-927-606-07-63.

***
- дом (80 кв.м) с надворными построй-
ками, с частичным ремонтом в с.Но-
вое Усманово по ул.Интернациональ-
ная. Имеется гараж, баня, теплица,
зем. участок 12 соток.
Тел: 8-927-782-87-23.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камыш-
ла. Имеется погреб, гараж, беседка,
склад, баня, колодец для полива, мно-
го смородины, плодовые деревья.
Цена договорная.
Тел: 8-987-167-63-88.

КУПЛЮ циркулярную пилу (1м.).
Тел: 8-927-704-06-47.

Ремонт стиральных машин от
всех производителей. Цены ниже

сервисных. График без выходных.
Запчасти Европа. Гарантия.

Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР :
ЖК-монитор, системник,

колонки, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-736-22-00

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ ÍÅÑÓØÅÊ
ÐÀÇÍÛÕ ÏÎÐÎÄ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
8-928-827-48-64

17 марта с 9.00 до 17.00
РДК им.Э.Давыдова

ÒÐÈÊÎÒÀÆ
(Узбекистан,Москва,Петербург)

ТРИКОТАЖ,П ЛАЩИ,О БУВЬ
И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
НОСКИ ПРОСТЫЕ- от 15 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 200р.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ 30 руб.
ТРУСЫ (м/ж) от 50 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 500 руб.
КОЛГОТКИ  от 50 руб.
ШТАНЫ (жен) от 150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ  от 300 р.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
ХАЛАТЫ (до 70 размера)от 250 руб.
ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.
ОДЕЯЛО (всех видов) от 700 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 р
ПЛЕДЫ от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 150руб.
КПБ (бязь)  от 350 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 150 руб.
КПБ (сатин)  от 900 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.
КПБ (поплин)  от 800 руб.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветерана труда

С.Г.Мухаммадиеву с  90-летием.
Уважаемая Сагидя Гильмутдинов-

на!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский горячо поздравляет
членов профсоюза Магсумова

Айдара Асфандияровича, Вагизо-
ву Светлану Сабирьяновну,

Сиразутдинова Камиля Билалови-
ча, Эргашову Зулфию Лапасовну,
Шарафутдинова Ленара Салихо-
вича с днем рождения, Файзулли-
на Ильдара Джамиловича с 30-

летием, Мингазову Ризиду Илья-
совну с 40-летием, Багаутдинова
Рафаэля Камиловича с 55-летием
и Ахметгалеева Ильдара Дамиро-

вича с 60-летием.
Уважаемые именинники!
Пусть окружат вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

***
Село Камышла

Гусамовой Лилии
Сазитовне-45 лет

Любимая дочь, милая сестра, тетя! От
всего сердца поздравляем тебя с юбиле-
ем. Желаем здоровья отменного, улыб-
ки жизнерадостной, разноцветного на-
строения, бесконечного женского счас-
тья, увлекательной жизни, многогран-
ной, интересной, с радостными забота-
ми, гениальными задумками и головок-
ружительными победами. Чтобы на про-
тяжении всей жизни тебя сопровождало
везение. Будь безмерно счастлива, а мы
со своей стороны во всем тебе будем по-
могать. Успехов, энергии, вдохновения,
семейного благополучия, любви близ-
ких и детей исполнения всех желаний.
Мы любим тебя и ты наше солнце.

Мама, сестренка Алия с семьей.
***

Гайнуллиной Ильвине
Ильдаровне

Дорогая наша, любимая доченька,
поздравляем тебя с 16-летием!

Желаем, чтобы твои первые шаги во
взрослую жизнь были успешны и легки.
Желаем тебе покорения задуманных
вершин и реализации всех планов. Же-
лаем тебе вечного сияния от счастья и
любви, хороших друзей, верной удачи
и радостного настроения.

Твои родители.
***

Село Рус.Байтуган
Анорьевой Юлии Ресиховне
Дорогая наша Юлия! От всей души

поздравляем тебя с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, творческих успехов
в труде, семейного счастья, пусть на
душе всегда у тебя будет весна.

Желаем в этот день счастливый,
Немало мира и тепла.
Желаем, чтобы жизнь бурлила,
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в твоем доме,
Были и счастье, и покой.
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Фаргат, Нурания, Ильшат,
Наргиза, Алсу, Ильяс, Инсаф

Абзаловы, Илюся, Нияз, Альбина
Сафиуллины.

Дорогие друзья!
20 марта в РДК им.Э.Давыдова

состоится концертная программа
Ильсии Бадретдиновой. Начало в
19.00 часов. Цена билета 500 рублей.
Приглашаем всех на концерт!Êàìûøëû àâûëû

Ðàìèë Ð¿ñò¸ì óëû
ßðóëëèíãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.

¨íèå», ñå»åëë¸ðå» Ðàìèë¸,
Ýëüâèðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Èëñ¿ÿð Èëãèç¸ð êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà-45 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì! Ñèíå òóãàí ê¿íå»-

þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéì.
ßêòû, íóðëû, ÿç àåíäà ä¿íüÿãà òóäû».
ªñåï ¢èòåï, óêûï áåòåðåï, ýøê¸ óðíàø-
òû». Êèÿºã¸ ÷ûãûï, èçãå, ò¸ºôûéêëû
áàëàëàð òóäû. Òîðìûøêà êóéãàí ìàê-
ñàòëàðû»à èðåøòå». Øóíäûé çóð, ìà-
òóð éîðòëàðäà, òîðìûø èïò¸øå» Ðèíàò
áåë¸í òèãåç, ìàòóð ïàð áóëûï, èñ¸í áó-
ëûï, áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, òû-
íû÷ëûêòà, ð¸õ¸òëåêò¸ ÿø¸âå»íå òåëèì.

Ä¿ðåñ ñèíå» áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».

¨íèå» Ô¸íèÿ.
***

Ëèàíà Èñê¸íä¸ð êûçû
ßìàëäèíîâàãà-17 ÿøü

ßðàòêàí îíûãûì! Ñèíå» øóíäûé
ìàòóð, áåðêàé÷àí äà êàáàòëàíìûé òîð-
ãàí óí¢èäå ÿøü òóëãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèì. Ñè»à àÿç êºê é¿çå, øîìûðò
÷¸÷ê¸ñåä¸é àê á¸õåòë¸ð, íûê ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èêñåç øàò-
ëûêëàð òåëèì. Èñ¸í-ñàó ñûíàóëàðû»-
íû ÿõøû áèëãåë¸ðã¸ áèðåï, þãàðû óêó
éîðòëàðûíà êåðºå»íå òåëèì.

Íóðëàð ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Òåëèì ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

¨áèå» Ô¸íèÿ.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸èñ Ðàèì óëû

Ãàëèìóëëèíãà-50 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç, áàáàáûç, êèÿâåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»,

îíûãû», áàáà» ³¸ì ¸áèå».

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ã¿ëèÿ Ì¸ðê¸ç êûçû
Õ¿áá¸òîâàãà-45 ÿøü

Êàäåðëåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêë¸ï, é¿ð¸êë¸ðå-
áåçä¸í ÷ûêêàí è» èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå
þëëûéáûç. ²¸ðâàêûò íóðëû, à÷ûê
é¿çå» áåë¸í êàðøû àëûï, êûåí ÷àêòà
þàòêàíû», ä¿ðåñ êè»¸øë¸ðå» ¿÷åí
ñè»à ìå» ð¸õì¸ò.

Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå», ¸íèå», àáûå»
Õ¸ìèò, áàëàëàðû» Í¸ôèñ, Ô¸-

íèñ, Àëìàç, Èëíàç, ßñìèí¸,
êèëåíå» Äèí¸, îíûãû» Ô¸ðèä¸.

***
Ýëüâèðà Èäðèñ êûçû

Ñ¿ë¸éìàíîâàãà-25 ÿøü
Ãàçèç, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå ñè»à,
È» ìàòóð ¢ûëû ñºçë¸ð.
Áàðû øàòëûêòàí áàëêûñûí,
Áó ìàòóð, ñåðëå êºçë¸ð.
Êîÿø ì¸»ãå ê¿ëñåí ñè»à,
Þëëàðû»äà ºññåí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Áºãåíãå ê¿í ãºç¸ëëåãåíí¸í ä¸,
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» êèë¸÷¸ê.

¨òèå» Èäðèñ, ¸íèå» Ñ¸ðèÿ.
***

Ýëüâèðà Èäðèñ êûçû
Ñ¿ë¸éìàíîâàãà

Ñ¿éêåìëå êûçûáûç, òîðìûø èïò¸-
øåì, ÿðàòêàí ¸íèåì, òóãàíûáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

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»¸.

¨òèå» Ðàìèë, ¸íèå» Ðàëèÿ,
òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ñàáèð,

Ë¸éë¸ ³¸ì Ðàäìèð.
***

Áàëûêëû àâûëû
Ìè»ñûëó Ìèíçà³èò êûçû

Ñ¸ôèóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå òóãàí ê¿íå»

áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Ýíå» Ì¿õò¸ð ãàèë¸ñå áåë¸í.


