
    29 íîÿáðÿ
     2016 ãîäà

   Âòîðíèê
    ¹85 (9474)

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÓÁÅÐÍÈÈ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

23 ноября заместитель председателя правительства РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики В.Л. Мутко
посетил строящиеся к чемпионату мира по футболу стадион
«Самара Арена» и гостиницу, а также принял участие в совеща-
нии, посвященном подготовке региона к проведению мундиаля.

На сегодня готовность стадиона составляет 48-50%. Сейчас
бетонные работы по всему стадиону выполнены на 88%. Пять из
32 консолей купола уже установлены полностью, монтаж еще
пяти находится на стадии завершения. На прошлой неделе нача-
ли остеклять трибуны А, Б и Д. Все работы на стадионе должны
закончить в декабре 2017 года. «При всех недостатках за пос-
ледние месяцы достигнут колоссальный прогресс», - заявил В.Л.
Мутко по поводу ситуации со строительством спортсооружения.

Первый пятизвездочный отель в областном центре под южно-
корейским брендом Lotte появится в границах улиц Самарской,
Красноармейской и Галактионовской. Сейчас на объекте завер-
шаются работы по строительству подземного паркинга и возве-
дены четыре этажа. К концу 2017 года объект будет сдан. Пос-
ле посещения строительной площадки гостиницы в историчес-
ком центре Самары зампредседатель правительства РФ подчер-
кнул, что тревог по этому вопросу у него нет.

«По итогам визита я укрепил свое мнение о том, что Самара
справится с подготовкой к чемпионату, - резюмировал В.Л. Мутко.

____________________________________

24 ноября 2016 года в рамках рабочей поездки в Самарскую
область полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
принял участие в торжественной церемонии открытия нового
производства промышленных газов – совместного проекта ОАО
«КуйбышевАзот» и американской корпорации «Praxair, Inc.».

ОАО «КуйбышевАзот» входит в десятку крупнейших миро-
вых производителей и занимает первое место в России по вы-
пуску капролактама, полиамида и кордной ткани на основе
высокопрочной технической нити. Запуск нового предприятия
на территории Самарской области обеспечит технологически-
ми газами (кислородом, азотом и сжатым воздухом) растущие
потребности производств капролактама, удобрений и аммиака
ОАО «КуйбышевАзот». Кроме того, планируются поставки
продукции в другие регионы Поволжья.

В этот же день полпред встретился с президентом АвтоВАЗа
Николя Мором и обсудил с ним перспективы развития завода
и расширение взаимодействия с отечественными поставщика-
ми. Кроме того, в Самаре Михаил Бабич провел совещание
по вопросам деятельности АО »Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства» и АО »Россий-
ский экспортный центр».

____________________________________

23 ноября губернатор Николай Меркушкин провел встречу с
заместителем председателя комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы Леонидом Симановским. В ходе беседы
парламентарий рассказал, на какой объем федеральных средств
регион может рассчитывать в 2017 году.

Акцент планируется сделать на строительство и реконструк-
цию школ в Самарской области. В этом году регион получил
1,5 млрд руб. в рамках федеральной программы «Содействие
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных
организациях». За счет этих средств впервые за 20 лет в губер-
нии было открыто 2 новых школы в микрорайонах Волгарь и Ко-
шелев-проект. По словам Леонида Симановского, в этом году
регион получит еще около 280 млн руб. на завершение школы
в микрорайоне Южный город.

В 2017 году финансирование программы будет продолжено.
«Пока на эти цели выделено 25 млрд рублей. Однако Прави-
тельство РФ делает все, чтобы увеличить эту сумму до 50 млрд
руб.», — сказал депутат.

Уделяется внимание и транспортной инфраструктуре. «Сей-
час в федеральном бюджете заложено около 4 млрд руб. на ст-
роительство в Самарской области дорог федерального значе-
ния. Помимо этого, дополнительные средства поступят на раз-
витие дорожной инфраструктуры в Самаре (1,2 млрд руб.) и То-
льятти (550 млн руб.)», — подчеркнул Леонид Симановский.

Не менее серьезная работа предстоит и по линии партии «Еди-
ная Россия». В 2017 году она запускает ряд новых проектов — по-
 благоустройству дворов, парков, ремонту домов культуры в ма-
лых городах. «По этой линии для Самарской области также мож-
но получить неплохие деньги. Если проекты состоятся, то жизнь
людей станет комфортнее», — сказал Леонид Симановский.

Ирина Макарова.
Фото автора.
Камышлинскому районно-

му обществу ветеранов войны
и труда, Вооруженных  Сил и
правоохранительных органов
исполнилось 25 лет. По этому
случаю в Доме культуры со-
стоялось юбилейное торже-
ственное мероприятие.

Свою юбилейную дату 
общество ветеранов отмечает
достаточно действенной орга-
низацией, твёрдо стоящей на
защите пенсионеров всех уров-
ней, способной защищать их
законные права и интересы. 

Перед началом пленума, в
фойе районного Дома культу-
ры можно было попить чаю в
теплой дружеской обстановке,
с удовольствием пообщаться,
поделиться своими новостями
и планами, поздравить друг
друга с праздником, который
бывает один раз в 25 лет.

С отчетом о деятельности
организации выступил предсе-
датель Совета ветеранов  Фа-
гим Сафиуллин.  Он рассказал
о взаимодействии районной
общественной организации с
органами местного самоуправ-
ления,  учреждениями культу-
ры, религиозными организаци-
ями, органами  здравоохране-
ния, сельскими поселениями,
средствами массовой инфор-
мации и в целом о проводимой
работе. Жизнь большинства
членов общества ветеранов в
буквальном смысле бьет клю-

чом: встречи, спартакиады,
выставки, поездки, детские
праздники и спортивные ме-
роприятия… Словом, ску-
чать этим людям некогда.
По словам лидера обще-
ственной организации, акти-
висты ветеранского движе-
ния принимают самое дея-
тельное участие в подготов-
ке и проведении важнейших
мероприятий, связанных с
юбилейными датами в жиз-
ни страны, области, района,
сельских поселений, ежед-
невно решают вопросы,
связанные с жизнью людей
пожилого возраста.

ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ





На сегодняшний день в Совете
ветеранов состоит 3400
человек. Активно работают 6
первичных ветеранских
организаций. Разные годы
ветеранский совет возглавляли
А.З. Акчурин, Г.Г. Хакимов,
Р.В. Вахитов, Ф.А. Зайнуллин.
С 2006 по 2015 год
председателем общества
являлся Ф.М. Шаймарданов.
 В 2015 году его сменил
Ф.Ф. Сафиуллин.

спорта, туризма и моло-
дежной политики управ-
ления культуры.

Все участники пре-
красно справились со все-
ми заданиями. Фестиваль

прошел в дружеской и теп-
лой атмосфере: в зале ца-

рил спортивный дух. Празд-
ник определил победителей.
Первое место в общекоманд-
ном зачете заняла команда
Камышлинской средней шко-
лы, второе – воспитанники
коррекционной школы-интер-
ната имени А.З. Акчурина,
третье место у обучающихся
образовательного центра села
Камышла.

В личном зачете среди юно-
шей первое место занял Илкин
Мамедов, второе – Реналь Та-
липов,  третье – Реналь Вали-
тов. Среди девушек первое
место у Александры Козло-
вой, второе место заняла Ре-
гина Шайдуллина, третье –
Ксения Павленко.

- Население района поддер-
живает проект и всегда прини-
мает активное участие в выпол-
нении нормативов ГТО, - под-
черкнул инструктор-методист
СП «Культурно-спортивный
центр «Батыр» Р.Ф. Шафигул-
лин. - Для его участников орга-
низуется спортивный праздник,
спортсмены награждаются за
победу. При этом он отметил,
что сдача нормативов ГТО
должна оставаться в формате
фестиваля, а не превращаться
в обязанность.

Илюся Гайнуллина.
Сегодня здоровый образ

жизни, активные ежедневные
занятия физической культу-
рой и спортом становятся все
более актуальными. Комплекс
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» является отличной
площадкой для спортивного
самоопределения и достиже-
ния высоких результатов.
Возрождение комплекса ГТО
в условиях современной Рос-
сии стало возможным с 2014
года. Наш регион стал одним
из первых, где нормативы ком-
плекса ГТО стали сдавать
школьники. В этом году впер-
вые проходит фестиваль сре-
ди взрослых.  

Фестиваль ГТО среди
взрослых, представителе му-
ниципалитетов северо-восточ-
ного округа стартовал в селе
Исаклы, где приняла участие
команда Камышлинского
района. Данное мероприятие
стало пробным, так как в 2017
году начнется внедрение ком-
плекса ГТО среди всех групп
населения.

Состав команды, в кото-
рую вошли 11 человек, был
отобран в соответствии со сту-
пенями комплекса ГТО. Уча-
стники с честью прошли все
испытания и показали отлич-

ную физичес-
кую форму. По
итогам тестиро-
вания восемь
участников уло-
жились на золотой
значок. Знакомьтесь, наш со-
став команды: Люция Фатта-
хова, Илкин Мамедов, Гузя-
лия Мингазова,  Альмир
Махметов, Валентина Маг-
сумова, Марат Шавалиев,
Фагиля Алексеева, Геннадий
Клементьев, Борис и Айслу
Камалтдиновы, Гульчира Иб-
рагимова.

По словам супругов Ка-
малтдиновых, нормативы
ГТО приходилось  выполнять
им еще, когда были молоды-
ми, это всегда было интерес-
но, увлекательно. Из всех ис-
пытаний Айслу Камалтдинову
впечатлила стрельба из пнев-
матической винтовки. «Ду-
маю, что попробовать себя в
спорте должен каждый, тем
более такие возможности в
нашем районе есть», – подели-
лись супруги.

Готовность к труду и обо-
роне доказывали на прошлой
неделе в тренажерном зале
«Батыр»  учащиеся образова-
тельных учреждений села Ка-
мышла. Организаторами дан-
ного мероприятия стали анти-
наркотическая комиссия адми-
нистрации района и отдел

ÇÎØ
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Районная ветеранская организация поощрена Почетной
грамотой Президиума Совета Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов войны и труда
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 «Его хватил удар», - гово-
рили в старину. Точнее не при-
думаешь. Собственно в пере-
воде с латыни инсульт и есть
удар. Убийца бьет из-за заса-
ды активных веселых людей, в
лучшем случае превращая их в
унылых инвалидов. Лишь 8%
выживших смогут вернуться
к прежней работе и образу
жизни. Ежегодно в нашей
стране инсульт переносят
около полумиллиона человек, и
примерно половина из них уми-
рает в первый год.

А ЧТО ЭТО?
Это острое нарушение моз-

гового кровообращения. Ин-
сульт бывает двух типов: ише-
мический и геморрагический.
При ишемическом инсульте
закупоривается мозговая арте-
рия, из-за чего участок голов-
ного мозга, который снабжа-
ется через этот кровеносный
сосуд, погибает. При геморра-
гическом инсульте наблюдает-
ся обратная картина: не выдер-
жав повышенного давления на
стенку, артерия разрывается.
В результате кровь попадает в
мозг, по дороге убивая нейро-
ны. Установить тип инсульта
может только современная
медицинская техника. И в том
числе поэтому заболевшему
нужно как можно скорее ока-
заться в стационаре.

FAST НА НЕГО!
Как быстро распознать ин-

сульт? Есть международный
тест – FAST. В переводе с анг-
лийского: face - лицо, arm -
рука, speech- речь, time-время.
Этот простой способ позволя-
ет поставить правильный диаг-
ноз чуть ли не в 90% случаев.
Попросите человека с подо-
зрением на инсульт поднять

руки. Он либо вообще не смо-
жет этого сделать, либо рука
будет быстро опускаться. Вто-
рой признак - асимметрия
лица. Нужно попросить улыб-
нуться или показать зубы. И
третий – речевые нарушения,
когда больной или вообще ни-
чего не говорит или не пони-
мает, что ему говорят. Или же
говорит, но возникает каша во
рту. Вроде бы и предложения
построены правильно, но ощу-
щение нечеткости выдает со-
стояние.

ВРЕМЯ РЕШАЕТ ВСЕ
Инсульт подобен взрыву:

упала бомба – в эпицентре все
погибло. Но вокруг находят-
ся тяжелораненые нейроны.
Они еще не распались, просто
не могут функционировать –
замерли в ожидании помощи.
Если она к ним придет, нейро-
ны выживут. В таком подве-
шенном состоянии эти клетки
находятся около шести часов.
За это время необходимо ус-
петь восстановить кровоток в
закупоренной артерии. Звони-
те в «скорую», уложите чело-
века на бок, чтобы не было заг-
латывания рвотных масс. Ни
в коем случае не давайте таб-
летки, есть, пить, курить. Если
вдруг, пока ехали врачи, сим-
птомы инсульта исчезли – не
торопитесь открывать шам-
панское. Значит, то была -
«транзиторная ишемическая
атака» (ТИА), или, как гово-
рят в народе, – микроинсульт.
Он часто поражает людей мо-
лодых, а потому более легко-
мысленных. А ведь у таких
больных в течение первых не-
скольких дней сохраняется
высокий риск развития полно-
ценного инсульта.

Êèëëåð ÷åëîâå÷åñòâà

Президент РФ Владимир Путин подписал
федеральный закон о единовременной выплате
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
В отделении Пенсионного фонда по
Камышлинскому району разъяснили, каким
образом будет осуществляться эта выплата.

Ñëåäóåò çíàòü
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Председатель Совета вете-
ранов Самарской области
Иван Алексеевич Сахаров по-
здравил всех присутствующих
с торжественным событием и
рассказал о деятельности, про-
водимой  областным Советом
ветеранов. Вопросы, над кото-
рыми работает общественная
организация, направлены,
прежде всего, на улучшение
жизни пенсионеров всех уров-
ней, на социальную защиту
прав ветеранов, военно-патри-
отическое, нравственное и ду-
ховное воспитание подраста-
ющего поколения.

Успешное решение постав-
ленных задач достигнуто бла-
годаря тесному взаимодей-
ствию областного Совета ве-
теранов с Правительством
Самарской области. И. А. Са-
харов отметил заботу губерна-
тора Самарской области Н.И.

Меркушкина о ветеранах, о
его повышенном внимании к
учреждениям, которые рабо-
тают с этой категорией граж-
дан.

Гость мероприятия Глава
муниципального района Ка-
мышлинский Рафаэль Ками-
лович Багаутдинов выразил
свою глубокую признатель-
ность виновникам торжества.
«Я искреннее рад очередной
нашей встрече. Находиться
рядом с вами, видеть вас – для
меня большая честь и большая
радость. С огромным уваже-
нием отношусь к вашей орга-
низации, к той большой и важ-
ной работе, которую вы доб-
росовестно выполняете», -
приветствовал он ветеранов.
Рафаэль Камилович от души
поздравил общественную
организацию с юбилеем, поже-
лал её представителям здоро-

Ф.М. ШАЙМАРДАНОВ,
член общественной организации ветеранов:
- Сегодня наша организация торжественно отме-

чает свой юбилей. И сегодня здесь собрались все члены вете-
ранского движения, люди энергичные, обаятельные, высоконрав-
ственные, преданные лучшим традициям поколений, с обо-
стренным чувством ответственности и справедливости, име-
ющие богатый жизненный, профессиональный опыт, бескорыс-
тно передающие его молодым. А нам посчастливилось быть
свидетелями и участниками этого праздничного мероприятия.
Пусть ветеранская организация активно развивается, каж-
дый из нас вкладывает в это свой ежедневный вклад. Сегодня
все от души празднуют этот юбилей, и каждый искренне же-
лает благополучия и преуспевания!

З.М.ДАРЗЕМАНОВА, председатель районного
общества инвалидов:
- Поздравляю всех членов ветеранской организации

со знаменательным событием. Хотелось бы  сказать спасибо
вам не только за вашу достойную жизнь, но и за сегодняшнюю
активную жизненную позицию.  Всем нам всегда помогали спло-
ченность, дружба, искреннее желание быть полезными обще-
ству и району. Все наши дела мы вершили при поддержке рай-
онной власти и администрации сельских поселений.

Ф.Ф. САФИУЛЛИН, председатель районного
Совета ветеранов(пенсионеров) войны и труда:
- Трудно переоценить роль ветеранов как наставни-

ков - людей, умудренных жизнью, с огромным трудовым опытом,
в проведении воспитательной работы среди населения. Это одно
из главных направлений в деятельности  ветеранской организа-
ции. Немало сил и энергии отдают этому важному делу Ф.А.
Зайнуллин, Р.В. Вахитов, Р.А.Абдуллин, Я.Н.Гайнуллин, Т.М.
Еремеева, И.К. Нуретдинов, Г.Г. Гилязова. Желаю всем членам
общества всегда оставаться в строю, объясняя молодежи, что
только трудом можно чего-то достичь, только в труде мож-
но стать настоящим человеком и настоящим гражданином.

вья, счастья, добра. «Члены
районного совета ветеранов
– это люди с активной жиз-
ненной позицией, люди – леген-
ды, их роль переоценить невоз-
можно. Администрация рай-
она будет всегда продвигать,
развивать и продолжать под-
держивать общественную
организацию, вместе мы смо-
жем достичь более высоких
уровней», - сказал он.

В этот день вспомнили всех
председателей Совета ветера-
нов поимённо. И зал живо от-
зывался аплодисментами на
каждое упоминание имени
своего наставника.

Члены общества в этот
день принимали подарки.
Многие активисты были на-
граждены грамотами, благо-
дарностями и памятными зна-
ками «Куйбышев – запасная
столица».

Ветераны - люди пожилые и
нуждаются в особой заботе.
В районе, благодаря актив-
ной позиции Губернатора
Н.И. Меркушкина и Главы
района Р.К. Багаутдинова,
их личному вниманию к
вопросам поддержки и
помощи ветеранам, участию
в федеральных и областных
программах, направленных
на материальную поддержку
ветеранов, за последние
четыре года улучшили свои
жилищные условия 80
ветеранов ВОВ, отремонти-
ровали жилые помещения
81 ветеран ВОВ и труженик
тыла. Большая комплекс-
ная работа по патриотичес-
кому воспитанию молоде-
жи и улучшению социаль-
но-бытовых условий
пожилых людей,  была по -
достоинству оценена
областным советом ветера-
нов. В 2012 и 2014  годах
Камышлинской районной
ветеранской организации
было присвоено высокое
звание «Лучшая обществен-
ная организации региона».

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
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За последние годы село Ка-
мышла существенно преобра-
зилась. Высаживаются дере-
вья, кустарники, цветники,
ремонтируются здания, сно-
сятся старые постройки и
возводятся новые, строятся
детские игровые площадки,
благоустраивается цент-
ральный парк.

О парке давно мечтали
жители нашего села. И вот
теперь у нас есть прекрасное
место отдыха для маленьких
и взрослых. Я с детьми часто
прихожу в парк, на  террито-
рии которого имеется  детс-
кая игровая площадка. Лю-
бой родитель отметит, что
такая площадка играет боль-
шую роль в физическом раз-
витии детей. На ней каждый
ребёнок с удовольствием
проводит свой досуг. Дети
могут дни напролёт бегать и
лазить по всевозможным мо-
дулям, скатываться с горки,
кататься на качелях, давая
выход своей неуемной энер-
гии. С большой радостью
мальчики и девочки катают-
ся на роликах, велосипедах,
самокатах по выложенным
дорожкам. Подростки зани-

маются на тренажерах, пози-
тивно влияющих на физичес-
кое состояние организма.

В центре парка устроен
фонтан, играющий немало-
важную роль в создании жи-
вописного пейзажа. Жители
села и его гости могут долго
наблюдать за непрерывным,
завораживающим движени-
ем воды.

Кроме развлечений парк
выполняет еще и воспита-
тельную функцию. В память
об участниках афганской
войны установлен памятник,
возле которого каждый год
собираются воины-интерна-
ционалисты, чтобы почтить
память погибших товарищей.
Здесь можно полюбоваться
военной техникой времен Ве-
ликой Отечественной войны.
Музейные экспонаты – два
артиллерийских орудия.

Работы по благоустрой-
ству парка еще не заверше-
ны, но уже сегодня парк вы-
полняет роль своеобразной
визитной карточки райцент-
ра и центром притяжения для
его жителей и гостей.

Айгуль Исламова,
с. Камышла.

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ðàéöåíòðà



Сумму в 5 тысяч рублей вып-
латят в январе 2017 года гражда-
нам, постоянно проживающим на
территории Российской Федера-
ции и являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31 декаб-
ря 2016 года.

Обращаться в ПФР или пода-
вать заявление не требуется: Пен-
сионный фонд будет производить
выплату на основании докумен-
тов, которые содержатся в вып-
латном или пенсионном деле.

Если пенсионер получает две

пенсии (это, например, касается
"военных" пенсионеров, зарабо-
тавших вторую "гражданскую"
пенсию), одна из которых выпла-
чивается по линии Пенсионного
фонда, единовременную выпла-
ту будет осуществлять ПФР.

Деньги начнут доставлять в
январе 2017 года в порядке и на
условиях, которые предусмотре-
ны в обычном графике доставки
соответствующей пенсии граж-
данина. Если январскую пенсию
доставят раньше, в декабре 2016

года, единовременную выпла-
ту произведут дополнительно в
течение января 2017 года.

Что делать, если человек не
получит деньги в течение янва-
ря? Такое теоретически воз-
можно в исключительных слу-
чаях, например, если  пенсия и
денежная выплата доставля-
лись на дом, но гражданин от-
сутствовал. В такой ситуации
выплата будет произведена  в
следующем месяце вместе с
пенсией.
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мо рассчитать показатель "Планируемый объем налоговых доходов", который опре-
деляется как произведение базы налога по j-му поселению за отчетный финансовый год
и репрезентативной ставки по налогу:

НДj - объем налоговых доходов, который планируется к поступлению в бюджет
поселения (определяется по каждому поселению муниципального района);

НБjn - налоговая база, отражаемая в отчетности налоговых органов по конкретно-
му налогу (НДФЛ, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физичес-
ких лиц, земельный налог);

Rn - репрезентативная ставка по налогу - рассчитывается по каждому налогу (n) по
следующей формуле:

ПНjn - совокупные поступления по налогу в бюджеты всех поселений за отчетный
финансовый год;

БНjn - совокупная база налога по всем поселениям муниципального района Ка-
мышлинский;

к n - коэффициент изменения налогового и бюджетного законодательства равен
отношению планируемых нормативов зачисления и (или) ставок налогов в бюджеты
поселений в очередном финансовом году к нормативам зачисления и (или) ставкам
налогов, действовавшим в отчетном финансовом году. В случае изменения налогового
законодательства (налоговой базы, налоговых льгот иных элементов налогообложе-
ния) по конкретному налогу, не связанного изменением нормативов отчислений и
ставок данного налога, коэффициент изменения налогового и бюджетного законода-
тельства определяется как прогнозное значение динамики по данному налогу в соот-
ветствующе финансовом году в бюджеты поселений.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ
 24.11.2016 г. № 135
О ликвидации органа Администрации муниципального  района Камышлинский

Самарской области - Управления  сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции  муниципального района Камышлинский Самарской области

 Руководствуясь статьей 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, в целях оптимизации бюд-
жетных расходов, Собрание представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Ликвидировать орган Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области, юридическое лицо - Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.

2. Поручить Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области провести процедуру ликвидации Управления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от 21.09.2011 № 95.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Ф.Ф. Шаймарданов

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ
 24.11.2016г. № 136
О ликвидации органа Администрации муниципального  района Камышлинский

Самарской области - Управления культуры,  спорта, туризма и молодежной политики
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области

 Руководствуясь статьей 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, в целях оптимизации бюд-
жетных расходов, Собрание представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Ликвидировать орган Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области, юридическое лицо - Управление культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

2. Поручить Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области провести процедуру ликвидации Управления культуры,

спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от 21.09.2011 № 96.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
24.11.2016 г. № 137
О ликвидации органа Администрации муниципального  района Камышлинский

Самарской области – Комитета по вопросам семьи и демографии администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области

Руководствуясь статьей 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, в целях оптимизации бюд-
жетных расходов, Собрание представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Ликвидировать орган Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области, юридическое лицо — Комитет по вопросам семьи и демографии
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.

2. Поручить Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области провести процедуру ликвидации Комитета по вопросам семьи и демографии
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.

3. Признать утратившими силу Решения Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области  от 28.12.2007 № 82, от               29.11.2012
№ 81.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

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

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
24.11.2016 г. 129
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области от 17.12.2015г. № 37 "О бюджете муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлин-
ский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,  Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 17.12.2015г. № 37 "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (далее - Решение) (с изменениями от 25.12.2015г. №43, от 27.01.2016г. №47, от
25.02.2016г. №64, от 24.03.2016г. №76, от 27.04.2016г. №92, от 02.06.2016г. №99, от
27.06.2016г. №105, от 28.07.2016г. №115, от 25.08.2016г. №121, от 28.09.2016 № 123, от
27.10.2016 № 127) (газета "Камышлинские известия" от 29.12.2015г. №96, от 02.02.2016г.
№7, от 01.03.2016г. №14, от 29.03.2016г. №21, от 29.04.2016г. №30, от 07.06.2016г. №39, от
01.07.2016г. №45, от 02.08.2016г. №54, от 02.09.2016г. №63, от 30.09.2016 № 71, от
01.11.2016г. № 78) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "125135" заменить суммой "124052";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "125801" заменить суммой "124867";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "666" заменить суммой "815".
 2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "21835" заменить суммой "22096".
 3. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "86062" заменить суммой "83625".
 4. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "11763" заменить суммой "11886".
 5. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "99119" заменить суммой "96852".
 6. В пункте 24 Решения:
в абзаце втором сумму "2080" заменить суммой "1980".
 7. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской области на 2016 год" изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

 8. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2016 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 2.

 9. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2016
год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

 10. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
24.11.2016г. № 134
Об утверждении Положения о порядке предоставления дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области в 2017 году

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 26 Закона Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе Самарской области", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в 2017 году.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение
 к Решению Собрания представителей муниципального района Камышлинский

Самарской области от 24.11.2016 №
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области

в 2017 году
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из бюд-

жета муниципального района Камышлинский Самарской области предоставляются
за счет средств областного и районного бюджетов.

Первая часть дотаций рассчитывается пропорционально числу жителей, как отно-
шение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставлен-
ной из областного бюджета, к числу жителей каждого из поселений.

Вторая часть дотаций образуется за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета.

Указанная часть дотаций рассчитывается исходя из расчетной бюджетной обеспе-
ченности по каждому поселению по следующей формуле:

Дj - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности j-го
поселения;
ПБО - предельная бюджетная обеспеченность j-го поселения, которая является еди-

ной для всех поселений, входящих в состав муниципального района Камышлинский, и
определяется путем подбора значения, осуществляемого его пошаговым увеличением с
нулевого значения до максимально возможной величины, при которой происходит
полное распределение дотаций из бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

РБОj - расчетная бюджетная обеспеченность j-го поселения, которая рассчитывает-
ся путем соотношения налоговых доходов в расчете на одного жителя, которые могут
быть получены бюджетом поселения (НДj);

Чj - численность постоянного населения j-го поселения по данным органов статис-
тики на последнюю отчетную дату;

к- коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, который
является единым для всех поселений, входящих в состав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, и применяется в целях стимулирования роста нало-
говых доходов их бюджетов. Значение коэффициента выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности устанавливается в размере 0,7.

Для определения расчетной бюджетной обеспеченности j-го поселения, необходи-
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 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНС-
КИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  24.11.2016 г. № 133
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Камышлинский Самарской
области", утвержденным Решением Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 25.09.2014 № 82, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области и
на основании заключения Комитета по бюджету, финансам и налогам от 17.11.2016 г., Собра-
ние представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Принять в первом чтении прилагаемый проект Решения Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской области "О бюджете муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", принятому
в первом чтении, вносятся в комитет по бюджету, финансам и налогам срок внесения поправок
до 10 декабря 2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  25.11.2016г. № 31
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Камышла  муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Камышла муниципального  рай-
она Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области
от 29.10.2015 №19,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области и
на основании заключения Комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной поли-
тики от 25.11.2016г., Собрание представителей сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом чтении, вносятся в
Комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.  Срок внесения попра-
вок до 10 декабря 2016года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения  Камышла З.А.Сафин

Председатель Собрания представителей сельского поселения Камышла Ф.Ф.Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕ-
ГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2016г. №26
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюдже-
те сельского поселения Новое Усманово  муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Новое Усманово муниципально-
го  района Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания предста-
вителей  сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 15.10.2015 №15,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области и на основании заключения Комитета по бюджету, финансам, нало-
гам и инвестиционной политики от 25.11.2016г., Собрание представителей сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюдже-
те сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом
чтении, вносятся в Комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.
Срок внесения поправок до 10 декабря 2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения Новое Усманово А.Р.Зарипов

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новое  Усманово Р.К.Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАЛЫКЛА  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2016г. № 23
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сельс-
кого поселения Балыкла  муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Балыкла муниципального  райо-
на Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области от
29.10.2015 №17,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области и
на основании заключения Комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной поли-
тики от 25.11.2016г., Собрание представителей сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского посе-
ления Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом чтении, вносятся в
комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.  Срок внесения попра-
вок до 10 декабря 2016года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения  Балыкла Р.М.Юсупов

Председатель Собрания представителей сельского поселения Балыкла Э.А.Мухаметова

  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНО-
ВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕ-
ТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2016 г. № 30
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюдже-

те сельского поселения Старое Усманово  муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Старое Усманово муници-
пального  района Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собра-
ния представителей  сельского поселения Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 30.10.2015 №18,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области и на основании заключения Комите-
та по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики от 25.11.2016г., Собрание
представителей сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюдже-
те сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом
чтении, вносятся в Комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.
Срок внесения поправок до 10 декабря 2016года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения Старое Усманово  М.И.Шайдулин

Председатель Собрания представителей сельского поселения Старое  Усманово Г.М.Климентьев

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2016г. № 56
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сельс-
кого поселения Байтуган  муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Байтуган муниципального  рай-
она Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области от
29.10.2015 №18,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области и
на основании заключения Комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной поли-
тики от 25.11.2016г., Собрание представителей сельского поселения Байтуган муниципально-
го района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом чтении, вносятся в
комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.  Срок внесения попра-
вок до 10 декабря 2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения  Байтуган З.А.Кашапов

Председатель Собрания представителей сельского поселения Байтуган Ф.Г.Шакуров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2016 г. № 19
О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Ермаково  муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Ермаково муниципального  рай-
она Камышлинский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
от 06.11.2015 №16,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области и
на основании заключения Комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной поли-
тики от 25.11.2016г., Собрание представителей сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что поправки к проекту Решения Собрания представителей  сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в первом чтении, вносятся в
комитет по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политики.  Срок внесения попра-
вок до 10 декабря 2016года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения  Ермаково  Р.А.Габидуллин

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково Г.Н.Каюмов

Óâàæàåìûå æèòåëè Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà!
В целях информирования граждан о деятельности МАУ «МФЦ Камышлинс-

кого района» предоставляем информацию о некоторых услугах учреждения:
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо прекращении уголовного преследования.
Теперь можно прийти и заказать данную справку не только в органах внутрен-

них дел, но и в МФЦ.
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в обла-

сти дорожного движения.
Если у вас мало времени или вы не очень хорошо владеете персональным ком-

пьютером, то вы можете прийти в МФЦ, и специалисты проверят, есть ли у вас
неоплаченные штрафы.

3. Регистрация, подтверждение и восстановление учетной записи на портале
госуслуг (учетная запись ЕСИА).

Регистрация на портале госуслуг дает большие возможности для получения услуг
в электронном виде, как на самом портале, так и на смежных. Например,  можно
будет получить доступ на сайтах Пенсионного фонда,  Налоговой службы, отправ-
лять электронные заявления на постановку на учет автомобиля в ГИБДД и т.д.

4. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

С 1 апреля 2015 года прием заявлений на регистрацию в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица или КФХ ведет только МФЦ. Специа-
листы проконсультируют Вас по всем вопросам касательно государственной реги-
страции, примут документы и выдадут свидетельство.

Это лишь малая часть услуг, которые предоставляет МАУ «МФЦ Камышлин-
ского района».
Ждем вас по адресу: с. Камышла, ул. Победы, д.80. Выездные приемы в сельских
поселениях осуществляются по графику. Тел.: 8(84664) 33133, сот.: 89397159983.
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ВТОРНИК [29.11.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Научи меня жить.
Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 ВРЕМЯ покажет
16+
01.20 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.20 Модный приговор
16+
04.20 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 София. Истор. сери-
ал 16+
23.10 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
01.10 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
03.20 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Музыкальные
сливки" 12+
05:50:00 Новости Татар-
стана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Всё сначала".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Родная земля"
12+
11:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Путь" 12+
13:15:00 "Фолиант в сто-
летнем переплёте" 12+
13:30:00 "Не от мира
сего…" 12+
13:45:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
14:00:00 Документальный
фильм 12+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Литературное
наследие" 12+
15:40:00 "1001 ответ" 0+
15:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
15:55:00 "Белоснежка".
Художественный фильм
для детей 0+
17:00:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 0+

17:30:00 "Улыбнись!" 12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" -
"Торпедо".
 Трансляция из Казани
12+ В перерыве - "Вызов
112" 16+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
23:10:00 "Чёрное озеро"
16+
23:40:00 "Грани "Рубина"
12+
00:10:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания" 12+
01:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

СРЕДА [30.11.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Научи меня жить.
Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 ВРЕМЯ покажет
16+
01.20 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.15 Модный приговор
16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 София. Истор. сери-
ал 16+
23.10 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
01.10 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
03.20 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Точка опоры".
Ток-шоу 16+
05:50:00 Новости Татар-
стана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 " Народный бу-
дильник " 12+

09:00:00 "Всё сначала".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 Телефильм из
цикла "Соотечественни-
ки" 6+ 11:30:00 "Секреты
татарской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Каравай" 0+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Молодёжная
остановка" 12+
15:40:00 "1001 ответ" 0+
15:45:00 "Приключения
Тайо". Мультфильм 0+
16:10:00 Мультфильмы
0+
17:00:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 0+
17:30:00 "Улыбнись!" 12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Прямая связь"
12+
19:30:00 Новости Татар-
стана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
20:30:00 Новости Татар-
стана 12+
21:00:00 "Семейный ужин"
6+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
23:10:00 "Черное озеро"
16+
23:40:00 "Видеоспорт" 12+
00:10:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания" 12+
01:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

ЧЕТВЕРГ [1.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Научи меня жить.
Сериал 16+
23.40 Маршал Жуков. До
и после Победы. Док.
фильм 12+
00.45 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
01.00 ВРЕМЯ покажет
16+
01.50 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
03.45 Модный приговор
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+

17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 София. Истор. сери-
ал 16+
23.10 Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
01.10 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
03.10 Дар. Сериал 12+
04.10 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 6+
05:50:00 Новости Татар-
стана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Всё сначала".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Мир знаний" 6+
11:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Каравай" 0+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Литературное
наследие" 12+
15:40:00 "1001 ответ" 0+
15:45:00 "Приключения
Тайо". Мультфильм 0+
16:10:00 Мультфильмы
0+
17:00:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 0+
17:30:00 "Улыбнись!" 12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" - ХК
"Сочи".
 Трансляция из Казани
12+ В перерыве - "Вызов
112" 16+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
23:10:00 "Черное озеро"
16+
23:40:00 "Автомобиль"
12+
00:10:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания" 12+
01:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

 ПЯТНИЦА [2.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Человек и закон с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеиг-
ра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. кон-
курс 12+
23.35 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.20 INXS: нас никогда
не разлучить. Муз. драма.
1 с. 16+
02.00 Побеждай! Траги-
комедия 16+
03.55 Модный приговор
16+

04.55 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 "Аншлаг" и Компа-
ния 16+
23.40 Осенний лист. Ме-
лодрама 12+
01.35 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
03.45 Дар. Сериал 12+

ТНВ

05:00:00 "Народ мой…"
12+
05:25:00 "Наставление"
6+
05:50:00 Новости Татар-
стана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "". Телесериал
16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Наставление"
6+
11:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Точка опоры"
16+
14:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
14:15:00 "Все суры Кора-
на" 6+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Тамчы-шоу"
06+
15:45:00 "Мастера" 6+
16:10:00 "Приключения
Тайо". Мультфильм 0+
16:25:00 "Зебра полоса-
тая" 0+
16:35:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 "Родная земля"
12+
17:30:00 "Улыбнись!".
Юмористическая про-
грамма
 12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "Мир знаний" 6+
19:30:00 Новости Татар-
стана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
20:30:00 Новости Татар-
стана 12+
21:00:00 "Семейный ужин"
6+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Татарская пес-
ня-2016". Гала-концерт
6+
00:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
00:55:00 "Музыкальные
сливки" 12+
01:35:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" - ХК
"Сочи".
 В записи по трансляции
12+
03:30:00 Концерт Фэйру-
зы Сибгатуллиной 6+
04:40:00 Телефильм из
цикла "Соотечественни-
ки" 12+

СУББОТА [3.12.2016]
Первый канал
05.50 Танкисты своих не
бросают. Сериал 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Танкисты своих не
бросают. Сериал 16+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+

08.45 Смешарики. Новые
приключения. Мультсе-
риал 6+
09.00 Умницы и умники.
Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Лучше всех! Та-
лант-шоу 16+
11.20 Смак. Кулинарно-
развлек. программа 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Идеальный ремонт
16+
13.20 На 10 лет моложе.
Реалити-шоу 16+
14.10 Голос. Муз. кон-
курс 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? Телеигра
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.20 Ледниковый пери-
од. Спорт.-развлек. шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
22.40 МаксимМаксим.
Развлек. шоу 16+
23.55 Подмосковные ве-
чера. Игровое шоу 16+
00.50 INXS: нас никогда
не разлучить. Муз. драма.
2 с. 16+
02.30 Самозванцы. Коме-
дия 16+
04.20 Модный приговор
16+

Россия 1
05.20 Опекун. Комедия
12+
07.05 Диалоги о живот-
ных 16+
08.00 ВЕСТИ-Самара
16+
09.20 Сто к одному. Теле-
игра 16+
10.10 Семейный альбом
12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 ВЕСТИ-Самара
16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор! 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Время дочерей. Се-
риал 12+
18.00 Субботний вечер.
Развлек. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
21.00 За лучшей жизнью.
Драма 12+
00.40 Служанка трех гос-
под. Лирич. комедия 12+
02.40 Марш Турецкого.
Детек. сериал 12+

ТНВ
05:00:00 Концерт 6+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" 6+
09:00:00 "Автомобиль"
12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Поём и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 Хит-парад 12+
11:00:00 "Народ мой…"
6+
11:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 0+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
13:30:00 Концерт, посвя-
щённый 80-летию обра-
зования
 Госавтоинспекции МВД
РФ 6+
16:00:00 "Наш след в ис-
тории" 6+
16:30:00 "Литературное
наследие" 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" -
"Спартак"(Москва).
 Трансляция из Казани
12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+

19:30:00 Новости в суббо-
ту 12+
20:00:00 "Ступени" 12+
20:30:00 Концерт 6+
21:30:00 Новости в суббо-
ту 12+
22:00:00 "Путешествие во
влюблённость". Художе-
ственный фильм 16+
00:00:00 "Курортный ту-
ман". Художественный
фильм 18+
01:35:00 Документальный
фильм 12+
02:00:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" -
"Спартак"(Москва).
 В записи по трансля-
ции12+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[4.12.2016]

Первый канал
05.20 Контрольная закуп-
ка 16+

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Танкисты своих не
бросают. Сериал 16+
08.10 Смешарики. ПИН-
код. Мультсериал 6+
08.20 Часовой. Развлек.-
познават. программа 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки
с Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Открытие Китая.
Док. сериал 16+
12.40 Теория заговора
16+
13.40 Евгений Миронов.
Жизнь в будущем време-
ни. Док. фильм 12+
14.45 Юбилейный кон-
церт В.Меладзе и К.Ме-
ладзе 16+
16.20 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
19.30 Лучше всех! Та-
лант-шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Клуб Веселых и
Находчивых. Кубок мэра
Москвы 16+
00.45 Бойфренд из буду-
щего. Фантаст. мелодра-
ма 16+
03.00 Модный приговор
16+
04.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.20 Где находится нофе-
лет? Лирич. комедия 6+
07.00 Мульт-утро. "Маша
и медведь" 16+
07.30 Сам себе режиссер
16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Теле-
игра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара.
Неделя в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Смеяться разреша-
ется. Юмор. программа
16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Время дочерей. Се-
риал 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица" 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Последний рубеж.
Воен. драма 16+
03.00 Без следа. Сериал
12+

ТНВ
05:00:00 Концерт 6+
08:00:00 "Ступени" 12+
08:30:00 Мультфильмы
12+
09:00:00 "ДК" 12+
09:15:00 "Поём и учим та-
тарский язык" 0+
09:30:00 Мультфильм 0+
09:45:00 "Тамчы-шоу" 0+
10:15:00 "Молодёжная
остановка" 12+
10:45:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:00:00 "Среда обита-
ния" 12+
12:30:00 "Каравай" 0+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
13:30:00 "Ступени" 12+
14:00:00 Телеочерк о пе-
вице Райсе Нуриевой 6+
15:00:00 "Песочные часы"
12+
16:00:00 "Точка опоры"
16+
17:00:00 "Видеоспорт" 12+
17:30:00 "Литературное
наследие" 12+
18:00:00 "Головоломка"
12+
18:55:00 "Пора в "Баки-
рово!" 16+
19:00:00 Телефильм 12+
19:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналити-
ческая программа 12+
20:30:00 Концерт 6+
21:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналити-
ческая программа 12+
22:30:00 "Убийство на 100
миллионов". Художе-
ственный фильм 16+
00:30:00 Концерт Алины
Сафиуллиной 6+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
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Êîòëûéáûç!

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

ПРОФ.ТРУБА, СТОЛБЫ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПРОДАЕТСЯ:
- шиномонтаж-сервис, кафе на ДРП-
3 с земельным участком 70 соток,
проведен газопровод; а/м Газель-
2705, 2007 года выпуска, дв.405. Тел:
8-927-711-44-56.

***
- оборудование для магазина (холо-
дильник-ветрина, стеллажи пристен-
ные металлические) в отличном со-
стоянии. Тел: 8-927-734-46-75.

***
- зимняя авторезина б/у, R-195х65х15.
Тел: 8-927-904-84-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА из
профиля Veka. Москитная сетка в
подарок, заводское качество, дос-
тупные цены. Откосы. Жалюзи.

Тел: 8-927-456-36-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

Äëÿ êðîâëè è çàáîðà
Ìåò.÷åðåïèöà, ïðîôëèñò

(1 è 2 ñîðò). ÍÊÒ-76, ïðîô.
òðóáû, àðìàòóðà, óòåïëè-
òåëü, ÄÑÏ, ÎÑÏ è äð.

Т/ф:  2-55-92, 2-53-31,
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08,

8-927-710-28-22.

“Àâàíãàðä èíâåñò”
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÌÎÂ
ÇÀÉÌÛ ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ

È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ*

ñ. Êàìûøëà, óë.Ïîáåäû, 35
2 ýòàæ ÒÖ “Ìàãíèò”

8 800 500 27 97
8 927 686 96 88

Îôîðìëåíèå ïî äâóì äîêóìåíòàì: ïàñïîðò + 2-îé äîêóìåíò. Ñóììà îò 2000 äî 20000 íà ñðîê äî 28 äíåé ïîä 2% â äåíü. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 1 %

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåë: 8-987-219-59-37.

Коррекционная школа-интернат
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯН-

НУЮ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ.
Тел: 3-32-77, 8-927-695-57-69.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ доломитовые
20х20х40, перегородочные, фундаментные,
тротуарная плитка. Ответ хранение. Дос-
тавка. Тел: 8-800-234-62-82, 8-987-970-71-11.

Êàìûøëû àâûëû
Ç¸éí¸á Ãàáäåë¸õ¸ò

êûçû Ãîì¸ðîâàãà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç,

ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí øóëàé ãåë áåðã¸.

¨íèå», àáûå» Ì¿õò¸á¸ð,
êèëåíå» Â¸ñèì¸ ³¸ì àëàðíû»

áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íà¢èÿ Ãîì¸ð êûçû ßðóëëèíàãà

Ñ¿åêëå êûçûáûç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû êîÿø ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

¨òèå», ¸íèå», ýíå» Ç¿ëô¸ò,
êèëåíå» Èëñ¿ÿð, èðê¸ë¸ðå»

Èëíóð, Èëäàí.

1 декабря в РДК
с 9.00 до 18.00 часов

ñîñòîèòñÿ
ãðàíäèîçíàÿ
ðàñïðîäàæà

íîâîé
êîëëåêöèè øóá

(ìóòîí, íîðêà, áîáåð)
æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ

ïàëüòî îñåíü, çèìà 2016ã.
Ïóõîâèêè, ïåõîðû, êóðòêè,
êàæäîìó êóïèâøåìó øóáó
ïàëüòî è øàðô ïîäàðîê.

Ñêèäêè äî 50%.
Ðàññðî÷êà äî 3-õ ëåò.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ с личным авто на терри-
торию Клявлино, Камышла, Исаклы.
Достойная ЗП+компенсации ГСМ.
Тел: 8-937-205-17-00.

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!
ÊÓÏÈ ØÓÁÓ

ÇÀ 2333 ÐÓÁËß*
2 ДЕКАБРЯ  с 8.00 до 18.00
Камышла РДК

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
  (Только русский мех, от ведущих

фабрик Пятигорска - мутон, норка,
лиса, ондатра, нутрия)

ЧЕСТНАЯ  РАССРОЧКА**
0% / 0% / 12

(первый взнос) (переплата) (месяцев)

À òàê æå øèðîêèé àññîðòèìåíò
ïàëüòî, ïóõîâèêîâ è êóðòîê

(* Цена оплаты в месяц по акции 0%/0%/12.  Модель Лира
**Подробности у продавца ИП Богданова Е.В)

Ð¸õì¸ò õàòû
Íîÿáðü àåíäà áåç ºçåáåçíå» ÿêûí

êåøåáåçíå òîðìûø èïò¸øåìíå, ¸òèå-
áåçíå, áàáàáûçíû Ðàâèë Õ¸ñ¸í óëû
ßðóëëèííû þãàëòòûê. Òîðìûøòà
àêûëëû, ÿðä¸ì÷åë, áàëàëàðûí, òîð-
ìûøíû ÿðàòó÷û êåøå èäå áåçíå» ̧ òè-
åáåç. Êèí¸ò ºëåì áåçíå à»àðäàí ì¸»-
ãåã¸ àåðäû. È»í¸ð êºò¸ð¸ àëìàñ êàé-
ãûëû âàêûòòà áåçíå» ÿíäà áóëãàí,
ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í òóãàííàðãà, àâûë-
äàøëàðãà, äóñëàðãà, êºðøåë¸ðã¸, õåç-
ì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸ ³¸ì áàðëûê êèëã¸í
êåøåë¸ðã¸ çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäå-
ð¸áåç. Ñåçã¸ Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå
ÿóñûí. Áàðûãûçãà äà êîðû÷òàé ñ¸ëà-
ì¸òëåê, ãàèë¸ á¸õåòå, èìèíëåê, ýøë¸-
ðåãåçä¸ çóð ó»ûøëàðãà èðåøºåãåçíå
òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñåçíå óðàï óç-
ñûí, èçãåëåêë¸ðåãåç ìå»å áåë¸í ºçå-
ãåçã¸ ̧ éë¸íåï êàéòñûí. ßêûíûáûçíû»
ì¸»ãåëåê éîðòû ÿêòû, òûíû÷, ðóõû
øàò, óðûíû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû,
îíûêëàðû, Êàìûøëû àâûëû.

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Отделением полиции № 56 МО МВД России «Клялвинс-
кий» разыскивается гражданин Имамов Ильшат Галим-
зянович 04.08.1968 года рождения, уроженец и житель с.
Давлеткулово, ул. Восточная, дом 40 Камышлинского
района Куйбышевской области. 28.08.2016 года он ушел
из дома в неизвестном направлении и до настоящего вре-
мени его местонахождение не установлено. Имамов И.Г.
страдает психическим заболеванием и возможно не мо-
жет сообщить свои данные.

Одет: жилет джинсовый синего цвета, брюки цвета
хаки, галоши резиновые черного цвета.

Особые приметы: шрамы на голове, страдает эпилеп-
сией, имеется деформация пальцев ног (пальцы на левой
ноге полностью не выпрямляются).

Граждане, если Вам что-либо известно о местонахождении Имамова И.Г.,
или располагаете какой-либо информацией,

 просим сообщить по телефонам: 3-37-76, сот. 89297060544
в ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский».

В октябре в Камышлинской школе прошла шестая областная Неделя  труда и
профориентации «Семь шагов к профессии». Эта акция стала традиционной, и
проводится она под руководством заместителя директора по воспитательной
работе Л.С. Гусамовой.

В рамках Недели труда и профориентации каждый день, в течение недели,
прошли разнообразные по форме и содержанию  профориентационные   меропри-
ятия с приглашением  работодателей, представителей органов власти, родите-
лей- носителей профессий.

Отличительной особенностью нынешней  Недели стало то, что назначены были
«единые дни» для проведения определенных мероприятий. Например, урок от
профессионала, родительский день.  В начальных классах прошли уроки от про-
фессионала, на которые были приглашены  инспектор ДГСС  ОГИОВД  МО
МВД   России   «Клявлинский» Р.Р. Нурутдинов, адвокат Самарской  областной
коллегии адвокатов А.А. Мухибуллин.

Одной из эффективных форм работы в этом направлении являются экскур-
сии. Учащиеся вместе  с классными руководителями побывали в районной
библиотеке, где встретились с профессионалами своего дела З.А. Ерниязо-
вой, в пожарной части  №12 – с его руководителем И.Х.   Салиховым, в отде-
лении полиции №56 – с сотрудником Э.Н.  Гайнановой. Ребята побывали в
местах работы своих родителей: в  Камышлинской ЦРБ, в аптеке №12. Л.С.
Гусамова возила  учащихся 9 и11  классов на экскурсию в губернский  кол-
ледж. Были проведены «Уроки  труда» и мастер-классы от парикмахеров А.Х.
Хайруллиной иГ.М. Киямовой.

Интересно прошли  генеральные встречи с заместителем директора по допол-
нительному образованию Г.Г. Гатауллиной, заместителем Главы района, руко-
водителем  аппарата  администрации района Р.М.  Шакуровым, директором
ЦСО Н.Т. Габидуллиной, директором образовательного центра  с. Камышла
М.М. Хисматовым, выпускницей нашей школы медсестрой ЦРБ Э.Р. Салахо-
вой. Выпускники встретились с представителем Краснодарского высшего воен-
ного училища  летчиков имени Героя  Советского Союза А.К.Серова.

Учащиеся школы участвовали в региональном профессиональном конкурсе
«Селфи с  Профи»,который проводится в целях  популяризации современных
профессий и специальностей, формирования у обучающихся положительного
отношения к трудовой деятельности.

Завершающим мероприятием Недели  труда стал районный семинар класс-
ных руководителей по теме  «Интерактивные методы профориентационной ра-
боты в школе» с приглашением  педагога –психолога ГБУ  ДПО «Похвистневс-
кий РЦ» Л.Н. Усмановой и классных руководителей школ района. Участники
семинара посетили открытые классные часы  в 10 классе по теме  «Хочу -  могу –
надо» (классный руководитель Н.Г. Нуртдинова) и в 9 А классе - «Профориента-
ция. Вернисаж профессий» (классный руководитель А.Ш. Рахметуллина).  Л.С.Гу-
самова выступила с докладом  «Интерактивные методы профориентационной
работы в школе», психолог Е.Р. Мингалеева  провела с участниками семинара
тренинг  «Рука  судьбы».

Надеемся, что  участие в Неделе труда позволило ее участникам – учащимся,
родителям и педагогам повысить уровень осведомленности о мире профессий, спо-
собствовало процессу раннего профессионального самоопределения школьников.

Г. А. Сулейманова,  руководитель М.О. классных
руководителей Камышлинской школы

ÑÅÌÜ ØÀÃÎÂ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÍÅÄÅËß ÒÐÓÄÀ




