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Гульфия Шарипова из села
Старое Ермаково - женщина
добрейшей души и прекрасно-
го характера, разменяла уже
седьмой десяток. В семье ро-
дителей росло шесть девочек,
она - старшая. В ее биографии,
как в капле воды, отразилась
трудовая жизнь целой страны.
С 13 лет, с такими же, как она,
сверстниками, работала в ме-
стном колхозе, помогала
взрослым на сенокосе. Ну, а
когда повзрослела, то впряг-
лась в колхозную работу на-
равне с взрослыми. Трудилась
в животноводстве дояркой,
свинаркой, освоила необыч-
ную профессию - техник-осе-
минатор. "В селе всегда най-
дется работа, было бы на то же-
лание", - говорит пенсионерка.

Стаж трудовой дея-
тельности Гульфии
Мусибулловны 46
лет. Вышла замуж,
родились две дочери.
Семейное счастье
длилось 45 лет. Те-
перь дети и внуки вы-
росли. И, как чело-
век по образу жизни
общительный, от-
крытый, счастливо
живет в окружении
близких соседей и
друзей, с которыми
поддерживаются хо-
рошие взаимоотно-
шения.

Так, например,
каждый день навеща-
ет она свою соседку -
78-летнюю Каусар

Шайхутдинову. Она инвалид
первой группы, еще в молодо-
сти потеряла зрение. За ней,
конечно же, есть кому ухажи-
вать, двоюродная сестра с му-
жем взяли на себя широкий
круг обязанностей, не оставля-
ют родственницу без внимания
и поддержки, социальный ра-
ботник с душой исполняет свои
обязанности. Да и сама еще
старается управляться по
дому, нередко себе готовит

обед, а в доме у бабушки есть
все условия для полноценной
жизни.  Но вот с соседкой Гуль-
фией Мусибулловной, которая
поможет ей и словом, и делом,
а ежедневное общение позво-
ляет приободриться, поднять
дух, с течением времени стали
близкими людьми.

- Друг друга мы знаем уже
давно, живем по соседству.
Отношения всегда были дру-
жеские, почти родственные, -
говорит Гульфия Шарипова. -
А теперь, когда ухудшилось
здоровье, и Каусар Киямовна
не покидает свой дом, как же
не навестить ее, не позаботить-

ся, не расспросить, как себя
чувствует, - удивляется Гуль-
фия Мусибулловна. - Иной раз
со всеми соседками соберем-
ся как-то вечерами, просто по-
сидим, поговорим, посмеемся,
чай попьем с принесенными
вкусностями, и легче стано-
вится на душе у всех.

Другая история: волонтер
серебряного возраста из Ново-
го Усманово, 70-летняя Нази-
ма Гафурова помогает такой
же, как она сама, которой нуж-
ны поддержка и общение, и
подобно тимуровцу, творит
добрые дела каждый день.

Назима Сабировна самая
обычная пенсионерка, которая
всю жизнь прожила с мужем в
родном селе, разводит кур,
печет пироги, любит вязать,
разводить цветы и делать все,
что положено среднестатисти-
ческой бабушке. До пенсии
работала техничкой в универ-
маге, и теперь на заслуженном
отдыхе времени свободного
много, хватает и на себя, и на
подругу, которая почти на 8
лет даже младше  ее, но в силу
своего здоровья немощна.
Муж умер,  дети и внуки её
подопечной Мавлии Ахметши-
ной живут далеко, навещают
нечасто. А больному ведь че-
ловеку уход требуется каждый
день. Вот и взялась Назима
Сабировна помогать своей
давней подруге, ухаживает за
ней на протяжении трех лет,
сделает все, что подопечная
сама сделать не может. Конеч-
но же,  ухаживать за пожилым
парализованным человеком -
дело нелёгкое. Но, по словам
Назимы Сабировны, если Бог
сохранил ей здоровье и силы
до сегодняшнего дня, значит,
хватит его и на себя, и на ближ-
него.

Они практически всегда
вместе.

- Мы восполняем друг дру-
га во всем, вместе не скучно, -
признается Назима Гафурова.
- А когда друг друга давно
знаешь, и испытываешь сим-
патию, как не поделиться сво-
им теплом.

Все мы когда-нибудь бу-
дем старыми и немощными и,
вполне возможно, что и нам
когда-нибудь понадобится по-
мощь. И очень хорошо, если
рядом окажутся такие, как
мои сегодняшние героини, ко-
торые просто придут и поинте-
ресуются: как здоровье?

В настоящее время, на всех
уровнях власти уделяется боль-
шое внимание развитию во-
лонтёрской деятельности, в том
числе добровольческой дея-
тельности волонтёров "сереб-
ряного" возраста - людей в воз-
расте от 55 лет и старше, без-
возмездно участвующих в
добрых делах.

По мнению Губернатора
Самарской области Д.И. Аза-
рова, волонтеры - настоящие
энтузиасты, которые не просто
делают что-то для себя, как
хобби, но и находят примене-
ние своим интересам с точки
зрения общественного разви-
тия, полезных дел для людей:
"Такие люди всегда вызывают
уважение. Добровольцы объе-
диняют людей для реализации
высоких, надличностных це-
лей. Для них цели являются
определяющими в жизни, и им
за это огромное спасибо!".

Илюся Гайнуллина.
На вопрос "Кто такие волонтёры?", нет сомнения, от-

ветят все, без исключения. Но обычно понятие "волон-
тер" ассоциируется исключительно с образом молодых
людей, которые способны на добрые дела. Но сегодня
среди добровольцев можно встретить и людей старшего
поколения, у которых седина в волосах и уже не юный
возраст. В нашем районе тоже есть такие люди, и  не
мало, которых по праву можно назвать "серебряными"
волонтёрами. Они участвуют в различных мероприяти-
ях - от субботников и  спартакиад до "бессмертного пол-
ка" в день Победы, 9 мая, общаются между собой, обме-
ниваются опытом и самое главное - могут не только свой
досуг занять, но и другим помогать. И мы с радостью
хотим вас познакомить сегодня с двумя активными, не-
равнодушными представителями старшего поколения,
которые помогают таким же, как они.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря – день, напоминающий нам о том,

что общество обязано заботиться о тех, кто
нуждается в содействии и поддержке.

Очень важно, чтобы каждый человек, неза-
висимо от состояния здоровья, имел реальную
возможность быть полноправным членом об-
щества, получать знания и профессиональные
навыки, заниматься физкультурой и спортом.
К счастью, в наше время стереотипы об огра-
ниченных возможностях стираются, обще-
ственные организации инвалидов все активнее

участвуют в различных процессах нашего района, области.
Я искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание ин-

валидам - социальных работников, учителей, врачей. Слова осо-
бого уважения - людям, которые заботятся о детях с ограничен-
ными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на об-
стоятельства, образованными, востребованными, уверенными
в завтрашнем дне.

От всего сердца желаю всем жителям района, нуждающим-
ся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен
к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в
свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

*****
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Живя в этом мире, мы должны помочь дру-
гим быть чуткими к проблемам инвалидов,
сделать всё возможное для того, чтобы люди
не чувствовали себя ограниченно в обществе.

Мы все безмерно уважаем людей, ежеднев-
но побеждающих свой недуг, восхищаемся их
мужеством и силой воли, тем, что, несмотря
на трудности, они не просто живут, но и ведут
активную деятельность, работают, занимают-
ся творчеством и спортом.

В Международный день инвалидов от чистого
сердца хочу пожелать, чтобы каждый день прино-

сил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни
наслаждение. Пусть будет много интересов и увлечений, занятий по-
 душе и добрых дел. Желаю окружения счастьем и любовью, заботой
родных и искренней радостью.

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

*****
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО

РАЙОНА! ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ

ВОЗМОЖН ОСТЯМИ!
Ежегодно 3 декабря в России отмечается

Международный день инвалидов. Эта кален-
дарная дата нужна, как благородный повод
привлечь наше внимание к проблемам живу-
щих среди нас людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Подлинное уважение вызывает ваша ак-
тивная жизненная позиция, участие в обще-
ственно-политической жизни, умение проявить
себя в творчестве. Поэтому долг каждого из
нас - сделать все возможное, чтобы эти люди

не чувствовали себя обделенными. Только наша забота, готов-
ность помочь, внимание, чуткое отношение помогут выстоять,
обрести уверенность в своих силах и найти достойное место в
жизни. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и от-
зывчивые люди.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Каусар Шайхутдинова

Назима Гафурова (справа)
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ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА" РАЙЦЕНТРА
В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ - 90 ЛЕТ.

ÂÑÒÐÅ×À

ÑÏÎÐÒ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

Соревнования в Камышле по армрестлингу на при-
зы М.М. Юсупова были посвящены профилактике нар-
комании и пагубных привычек среди молодежи. Основ-
ной целью мероприятия стало формирование антинар-
котического мировоззрения, организация активного до-
суга у подростков и молодежи.

Для участия в соревнованиях были приглашены команды
поселений, образовательных учреждении и трудовых коллекти-
вов Камышлинского района. Команда поселения Камышла
была представлена более двадцати участниками, и в итоге за-
няла первое общекомандное место, второе место уверенно за-
няли спортсмены из поселения Байтуган, на третье место подня-
лась команда поселения Балыкла. В личном первенстве мужчи-
ны соревновались в пяти весовых категориях, женщины в трех.

Лучшими среди женщин весовой категории до 60 кг стали:
А. Шайдуллина (Камышла) – 1 место, А.Халимова (Камышла)
– 2 место, А.Спорыш (Байтуган) – 3 место.

 В весовой категории до 85 кг: Э.Бикмухаметова (школа-
интернат) – 1 место,  2м. А. Шайдуллина (Камышла) – 2 место;.
Р.Мустафина - 3 место.

В весовой категории свыше 85 кг: Р.Жукова – 1 место, Л.Ах-
мерова – 2 место, Д. Спорыш – 3 место.

Победителями и призерами в различных категориях у муж-
чин стали:

 - до 60 кг:  А.Хайбрахманов – 1 место, И.Насыров – 2 мес-
то, И.Бикмухаметов (все из с. Камышлы) – 3 место;

- до 65 кг: Е.Борисов (Байтуган) – 1 место, Э.Салахов (Ка-
мышла) – 2 место, В.Цибарев (школа-интернат) - 3 место;

- до 70 кг: Р.Вахитов – 1 место, Д.Галиуллин (Камышла) – 2
место, И. Сафин (Байтуган) – 3 место;

 - до 90 кг: И.Тухбатшин (Камышла) – 1 место, Р.Абсатта-
ров (Балыкла) - 2 место, Р.Шигапов (Камышла) - 3 место;

- свыше 90кг: Р.Муршитов (Ст. Ермаково) – 1  место, И.Са-
лахов (Байтуган) – 2 место, А. Арсланов (школа-интернат) – 3
место.

Призеры и победители соревнований были награждены ме-
далями и денежными премиями от спонсора М.М. Юсупова.
Команда - победительница была так же награждена кубком.

Организаторы  и участники турнира выражают огромную
признгательность Марселю Юсупову за оказанную материаль-
ную помощь в проведении мероприятия.

М.Г.Шавалиев,  зав. сектором развития спорта

Илюся Гайнуллина.
Это годы боль-

шой наполненной
жизненными и
яркими событиями,
забот, ежедневного
кропотливого
труда,  моментов
переживания,
радости и гордости
за весь коллектив.
За эти годы детский
сад прошел длин-
ный путь становле-
ния, накопления
педагогического
опыта, повышения
качества дошколь-
ного образования,
творческого поис-
ка,  улучшения
материально -
технической базы.

Празднование юби-
лейного дня стало насто-
ящим событием для де-
тей, сотрудников и роди-
телей детского учрежде-
ния. Уже при входе в
фойе районного Дома

культуры ощущалась прият-
ная суматоха. Здесь можно
было ознакомиться с фотовы-
ставкой «Дети - наша ра-
дость», силами родителей
была организована благотво-
рительная ярмарка. Родители
воспитанников творчески по-
дошли к оформлению столов.
Гостям предлагали разнооб-
разные выпечки, сладости,
разносолы, морсы и компоты.
Здесь даже можно было купить
сладкую вату. На всем были
установлены цены. От покупа-
телей не было отбоя, поэтому
практически вся принесенная
на ярмарку продукция была
распродана очень быстро.

Центром событий стал укра-
шенный зрительный зал. На праз-

дничное меропри-
ятие пришло мно-
го гостей. Здесь
присутствовали
о ф и ц и а л ь н ы е
лица, ветераны
детского сада, от-
работавшие в
дружном коллек-
тиве немало лет и
внесшие суще-
ственный вклад в
воспитание подра-
стающего поколе-
ния, жители рай-
центра, у каждого
из которых дети
или внуки посе-
щают или когда-
то посещали это
детское учрежде-
ние.  Многие гос-
ти пришли с по-
дарками.

Приятно было еще
раз увидеть сплоченный,
дружный коллектив,
добрые, трогательные
песни, зажигательные и
веселые танцы в испол-
нении детей, их родите-
лей и сотрудников сади-
ка. Поздравили наших
юбиляров своими выс-
туплениями также арти-
сты художественной са-
модеятельности района.
Насыщенная концертная
программа торжества
сопровождалась по-
здравлениями и награж-
дениями. Почетными
грамотами управления
северо-восточного окру-
га министерства образо-
вания и науки Самарс-
кой области были поощ-
рены Р.А. Галимуллина,
Г.Н. Гарифова, Г.З.
Хуббатова, А.М. Кари-
мова, С.А. Салахова,
А.С. Яриева. Почетной
грамоты администрации
Камышлинского района

были удостоены Ю.Ф. Гафия-
туллина, А.М. Зиннурова,
Н.И. Федотова, А.М. Сафи-
на, Ф.А. Нуриева, Г.А. Хис-
матова, Г.С. Абсаттарова.

Собранные средства от
благотворительной ярмарки,
организованной акции "Доб-
рое сердце", проданных вход-
ных билетов, как сообщили в
администрации детского уч-
реждения, пойдут на нужды
детского сада.

"Мы гордимся тем, что дет-
ский сад "Улыбка" - не просто
место, куда родители приводят
своих детей, здесь воспитанни-
ки живут в добром, уютном
мире тепла, детских фантазий,
вопросов и ответов, эксперимен-
тов, информационных и иннова-
ционных технологий", - так от-
зывались многие участники
юбилейного торжества.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

С 2 по 14 декабря жителей района ожидают 4 дня
погружения в театральное искусство.

Уходит 2019 год, обозначенный Президентом Российской
Федерации Годом театра. В начале года в Камышлинском райо-
не был организован конкурс театральных коллективов, в ходе
которого учреждения культуры всех поселений района подгото-
вили и предложили на суд зрителей своих населенных пунктов и
жюри спектакли знаменитых татарских драматургов, а также
местных писателей. Пора подводить итоги этого значимого кон-
курса. Организационный комитет конкурса решил Год театра
завершить театральным фестивалем, в рамках которого все спек-
такли будут показаны на сцене районного Дома культуры. Жюри
конкурса определит номинантов и кандидата на Гран-при.

2 декабря - комедия Г.Камала "Беренче театр". Режиссер Л.
Абсаттаров (Балыклинский театральный коллектив). Драма И.
Галимова "Омет". Режиссер А. Камалетдинова (Староермаков-
ский драматический театр).

6 декабря - комедия Т. Филипповой "Выдуманные истории
или бабки жгут". Режиссер С. Морова (Байтуганский театраль-
ный коллектив). Комедия Р.Зайдуллиной "Á¸ð¸»ãå áàê÷àñû". Ре-
жиссер А. Хамидуллина (Новоермаковский театральный кол-
лектив).

10 декабря - комедия "Золушка на новый лад". Режиссер Н.
Вострякова (Никиткинский театральный коллектив). Драма Ф.
Булякова "Êûçëàð íèã¸ åëûé". Режиссер Р. Гайсина (Новоусма-
новский театральный коллектив).

14 декабря - театрально-музыкальный вечер "Óòê¸íí¸ðíå ñà-
ãûíûï". (Подведение итогов Года театра)

Место проведения: РДК им. Э.Давыдова. Начало всех фес-
тивальных мероприятий в 18 часов. Стоимость одного дня про-
смотра (2 спектакля) - 100 рублей.

Приглашаем всех любителей театрального искусства
посмотреть на работу самодеятельных артистов.

P.S. На сцене РДК уже прошел показ драмы È.Ç¸éíèåâà "¨ðåì
èñå". Режиссер Г. Шакирова (Камышлинский татарский театр).

ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.11. 2019 г. № 34
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти "О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" от 07.10.2019 года, Собра-
ние представителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской
области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, принятый решени-
ем Собрания представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области от 03.04.2014 № 6 (далее - Ус-
тав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоп-

лению (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;";

б) пункт 21 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами,
а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;";

в) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения,

правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, вы-
дача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленны-
ми федеральными законами, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;";

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"13) осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения;";

3) пункт 17 части 2 статьи 35 признать утратив-
шим силу;

4) пункт 10.1) статьи 38 Устава дополнить слова-
ми: ", если иное не предусмотрено  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации".".

2. Поручить Главе сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области осуществить офи-
циальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский

Самарской области З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской

области Ф.Ф. Шаймарданов

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАМЫШЛА   МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШЛИНС-

КИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  28.11.2019г. № 33
О принятии в первом чтении проекта Решения Со-

брания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О бюджете сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в сельском поселении Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской
области", утвержденным Решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от
29.10.2015 №19, руководствуясь Федеральным зако-
ном 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 бюд-
жету, финансам, налогам и инвестиционной политики
от 25.11.2019г., Собрание представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект Решения Со-
брания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О бюджете сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов".

2. Установить, что поправки к проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О бюджете сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов", принятому в первом чтении,
вносятся в Комитет по бюджету, финансам, налогам
и инвестиционной политики. Срок внесения поправок
до 10 декабря 2019года.

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.Шайм арданов

Приложение к Решению Собрания представите-
лей сельского поселения Камышла муниципального

района Камышлинский Самарской области о
принятии в первом чтении проекта Решения Собра-
ния представителей сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской
области "О бюджете сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов" от 28.11.2019 № 33

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

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
О бюджете сельского поселения Камышла муни-

ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета

сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2020 год:

общий объем доходов - 16500,00 тыс.рублей;
общий объем расходов -16500,00 тыс.рублей;
дефицит - 0
2. Утвердить основные характеристики бюджета

сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2021 год:

общий объем доходов - 16000,00 тыс.рублей;
общий объем расходов - 16000,00 тыс.рублей;
дефицит - 0
3. Утвердить основные характеристики бюджета

сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2022 год:

общий объем доходов - 16500,00 тыс.рублей;
общий объем расходов - 16500,00 тыс.рублей.
дефицит - 0
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из федерального бюджета:
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из областного бюджета:
в 2020 году в сумме 1454,00 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из районного бюджета:
в 2020 году в сумме 1809,28 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 1467,41 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 1572,38 тыс. рублей.
7. Утвердить общий объем безвозмездных поступ-

лений в доход бюджета сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области:

в 2020 году в сумме 3401,44 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 2080,17 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 1701,10 тыс. рублей.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального района
Камышлинский Самарской области:

в 2020 году в сумме 86,08 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 86,08 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 86,08 тыс. рублей.
9. Утвердить общий объем условно утвержденных

расходов:
- на 2021 год - 400,0 тыс. рублей;
- на 2022 год - 825,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств:

- на 2020 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2021 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2022 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.
11. Образовать резервный фонд Администрации

сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области:

- на 2020 год - в сумме 50 тыс. рублей;
- на 2021 год - в сумме 50 тыс. рублей;
- на 2022 год - в сумме 50 тыс. рублей.
12. Установить объем бюджетных ассигнований

дорожного фонда сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области:

- на 2020 год - в сумме 3196,50 тыс.рублей;
- на 2021 год - в сумме 3324,36 тыс.рублей;
- на 2022 год - в сумме 3457,33 тыс.рублей.
13. Установить предельный объем муниципально-

го долга сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области:

- на 2020 год - в сумме 0 рублей;
- на 2021 год - в сумме 0 рублей;
- на 2022 год - в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального

долга сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области:

- на 01 января 2021 года - в сумме 0 рублей;
- на 01 января 2022 года - в сумме 0 рублей;
- на 01 января 2023 года - в сумме 0 рублей.
15. Установить предельный объем расходов на

обслуживание муниципального долга сельского по-
селения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области:

- на 2020 год - в сумме 0 рублей;
- на 2021 год - в сумме 0 рублей;
- на 2022 год - в сумме 0 рублей.
16. Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Решению.

17. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Решению.

18. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на
2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему Решению.

 Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на
плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Решению.

19. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на 2020 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и не программным направлениям
деятельности сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области в соответствии с приложением № 5
к настоящему Решению.

 Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на плановый период 2021 и 2022 годов по целе-
вым статьям (муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности сельского по-
селения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему Решению.

20. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в соответствии с приложением № 7 к настояще-
му Решению.

 21. Утвердить программу муниципальных внут-
ренних заимствований сельского поселения Камыш-
ла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Решению.

 22. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий сельского поселения Камышла на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с
приложением № 9 к настоящему Решению.

23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2020 года действует по 31 декабря 2020года.

24. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Камышлинские известия".

Глава сельского  поселения Камышла
З.А.Сафин

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Камышла

Ф.Ф. Шаймарданов
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Ирина Макарова.
Настоящее  танковое

сражение  развернулось в
прошлые выходные в Ка-
мышлинской школе.  Уче-
ники образовательных уч-
реждений района сража-
лись во взводном турнире
по World of Tanks, посвя-
щенном 75-летию победы в
Великой Отечественной
войне. Эта игра моделиру-
ет ведение  боевых дей-
ствий и наиболее широко-
масштабных сражений
1941-1945 годов.

Мероприятие было орга-
низовано администрацией
муниципального района Ка-
мышлинский, антинаркоти-
ческой комиссией, комите-
том культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики,
Камышлинской школой и
структурным подразделени-
ем "Созвездие". В гости на
мероприятие заглянули наши
коллеги из телерадиокомпа-
нии "Губерния".

С приветственным словом
на открытии состязания высту-
пили заместитель главы райо-
на по социальным вопросам
Андрей Павлов и помощник
депутата Самарской губернс-
кой думы В.А.Субботина - Ва-
силий Безбородников. Они по-
желали ребятам успеха на тур-
нире.

Перед началом турнира
участники показали презента-
ции, подготовленные на тему
исторических танковых сраже-
ний времен Великой Отече-
ственной. Наилучший резуль-
тат в данной номинации пока-

зала команда "Альфа", пред-
ставляющая Староермаковс-
кую школу, 2 место заняла ко-
манда "Третий ряд" коррекци-
онной школы-интерната им.-
Акчурина, 3 место у команды
Камышлинской школы "Сал-
хай".

Перед началом турнира
участники каждой из команд
собираются, чтобы обсудить
наиболее удачную тактику и
настроить друг друга на борь-
бу. Всего в турнире приняло
участие 8 команд.

"У нас очень хорошая так-
тика и слаженная команда.
World of Tanks одна из истори-
ческих игр, которая напомина-
ет нам о тех сражениях, в кото-
рых воевали наши деды и пра-
деды", - рассказывают Раиль
Султангалиев и Адель Мухта-
ров, представители команды
"Горящие сердца".

"В этой игре с каждым боем
все больше учишься предуга-
дывать действия соперника", -
делится Булат Каримов из ко-
манды "Милок".

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Несмотря на выходной

день, параллельно с турниром,
в Центре образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей "Точка роста" другие ребя-
та с увлечением пробовали себя
в инновационных технологиях.
Напомним, "Точка роста" со-
здана в рамках федерального
проекта "Современная школа"
национального проекта "Обра-
зование".

Например, Рафаиль Вали-
ахметов нарисовал эскизы тан-

ков от руки, а потом с помо-
щью технологий виртуальной
реальности изготовил 3D мо-
дель. А Диана Каримова при
помощи новых технологий
восстановила фотографию
своего прадеда, участника
Сталинградской битвы. "С этой
фотографией я хочу принять
участие в шествии Бессмерт-
ный полк, которое ежегодно
проходит в нашем районе 9
мая", - поделилась ученица.

Рамиль Мустакаев расска-
зал, что раньше в школу ходил
с неохотой: "С появлением
Центра "Точка роста" я даже
остаюсь после уроков, потре-
нироваться для полетов на
квадрокоптере, и свою даль-
нейшую жизнь хочу связать с
этим направлением".

В результате жарких кибер-
спортивных баталий определе-
ны победители турнира - ко-
манда "Милок" (Камышла), в
составе: Радмил Ибрагимов,
Камил Ибрагимов, Булат Ка-
римов.

На втором месте оказалась
команда "Колобанов" (Ка-
мышла), в составе: Никита
Петрунин, Алмаз Гадельшин,
Ильмир Салахов.

Тройку лидеров замкнули
игроки команды  "Горячие сер-
дца" (Новое Усманово), в со-
ставе: Раиль Султангалиев,
Альберт Фархутдинов, Адель
Мухтаров.

Все участники были на-
граждены призами от админи-
страции муниципального рай-
она Камышлинский и спонсо-
ра индивидуального предпри-
нимателя А.Машнева.

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

World of Tanks, ïîñâÿùåííûé
ðåàëüíûì èñòîðè÷åñêèì ñðàæåíèÿì

ÏÀÐÀÄ ÏÀÌßÒÈ-2019
В рамках мероприятий,  посвященных "Параду Па-

мяти", с учащимися 7 класса Новоусмановской школы
в библиотеке прошел тематический вечер "Здесь тыл
был фронтом". Вечер посвятили истории Великой Оте-
чественной войне и запасной столице.

Ребята внимательно слушали о том, как тихий провинциаль-
ный город Куйбышев в считанные месяцы превратился в круп-
ный индустриальный центр.

 С осени 1941года область приняла и разместила около 80
заводов с территорий, оказавшихся под угрозой оккупации вра-
жескими войсками.

Пожалуй, не было ни одной крупной операции Великой Оте-
чественной войны, в которой не использовалась бы боевая тех-
ника, созданная руками наших земляков.

Статистика свидетельствует, что за годы войны объем произ-
водства в области увеличился в 7 раз, а по Куйбышеву - в 11.
Чтобы обеспечить топливом оборонные заводы, было решено
строить газопровод от поволжских месторождений к Безымян-
ке. Сам факт создания трубопровода Бугуруслан-Куйбышев
принято считать первым шагом к зарождению магистральной
газопроводной системы страны. Опыта строительства газопро-
водов не было. Из Баку были срочно командированы 800 квали-
фицированных нефтяников с семьями. Прибытие "южного де-
санта" в Похвистнево и Бугуруслан пришлось в разгар русской
зимы. Свирепый мороз, дефицит жилья и топлива - в таких усло-
виях строители прокладывали "дорогу жизни" для областной
"оборонки".

Ребята почувствовали гордость за родную область, которая
в тяжелейших условиях военного времени не только выстояла и
оказала неоценимую помощь фронту, но и пережила своеобраз-
ную промышленную революцию, превратившись в один из круп-
нейших индустриальных районов страны.

Индустриальная революция в Куйбышеве во многом делалась
женскими и детскими руками - взрослых мужчин призывали в
армию даже с оборонных заводов. Для подготовки молодых кад-
ров в Куйбышеве в экстренном порядке были организованы шко-
лы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленные учили-
ща. Дети жили в общежитиях. Днем - на работу, вечером - вязали
варежки, которые потом отправляли в посылках на фронт.

Оказывается, ребята- наши гости слышали рассказы своих
бабушек о том, как они обучались в ФЗО, как они в условиях
суровой зимы, плохо одетые, голодные копали траншеи для труб,
и как им снилась Победа. Ведь они приближали, как могли, тот
день - день Победы. Ребята внимательно слушали и активно при-
нимали участие в отгадывании загадок о военных профессиях,
оружии. С интересом рассмотрели книжную выставку, посвя-
щенную городу Куйбышеву, который в военные годы стал куз-
ницей вооружения для армии. Большое спасибо за помощь в орга-
низации мероприятия классному руководителю Гульфие Мард-
галимовне Тазетдиновой и завучу по внеклассной работе шко-
лы Галине Ивановне Тягаевой.

 Мероприятие было подготовлено на основе сборника доку-
ментов и материалов "Здесь тыл был фронтом".

 Г.Р. Зарипова, библиотекарь.
__________________________________________________

ÒÅÏËÛÉ È ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

28 ноября силами учеников 4 класса был организован празд-
ник, посвященный международному Дню Матери. Школьный
зал был полон гостей, среди них - мамы, бабушки, ученики, учи-
теля. Праздник начался в очень теплой и дружеской атмосфере,
ведь всегда приятно, когда можно создать друг для друга хоро-
шее настроение, и провести время весело.

Дети пели песни, рассказывали стихи, через которые переда-
ли слова благодарности и любви мамам. В течение всего празд-
ника демонстрировалась презентация. Матери с восхищением
наблюдали за выступлениями своих детей и от души радова-
лись. После каждого выступления не стихали аплодисменты.

Мамы тоже не остались в стороне и активно принимали уча-
стие в празднике. Каким трепетным был момент, когда девчон-
ки и мальчишки вручали своим мамам подарки, выполненные
своими руками, в которые они вложили всю свою любовью.

Праздник завершился чаепитием. Уходили мамы с особым
чувством одухотворения и легкости. Спасибо им всем за уча-
стие в празднике, за внимание к детям, за праздничное на-
строение.

В.Ф. Ахматзянова, классный руководитель.
__________________________________________________

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
В отделении социальной реабилитации по традиции прошло

праздничное мероприятие, посвящённое Дню Матери "Немерк-
нущий свет материнской любви".

Мы постарались построить программу мероприятия так, что-
бы все гости отделения были довольны. В этот раз чествовали
мам и бабушек школьники-участники клубных формирований
"Волшебный клубок" и "Веселые нотки" под руководством Г.А.
Хайсановой.

Хорошим музыкальным подарком стали номера с участием
детей. Для благополучателей звучали трогательные песни и ду-
шевные стихи, теплые поздравления с праздником. Гости актив-
но участвовали во всех конкурсах, играх, пели песни о мамах.
Словом, все получили массу удовольствий.

Продолжилось мероприятие задушевной беседой за чашкой
чая.

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным.
Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой. Ведь целью этого праздника было создать
хорошее настроение, поддержать традиции бережного отноше-
ния к женщине, особо отметить значение в нашей жизни главно-
го человека - матери.

З.К. Хисамутдинова, культорганизатор.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

 На протяжении ряда лет
на территории нашего рай-
она проводится  ежегодная
Всероссийская акция  "День
правовой помощи детям" -
работа в сфере правового
просвещения граждан,  в
том числе путем организа-
ции эффективного взаимо-
действия с районными
органами федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти,  органами государ-
ственной власти, ответ-
ственным секретарем по
защите  прав ребенка.

Учитывая социальную зна-

чимость данного направления
работы, в  Образовательном
центре села Камышла прошло
мероприятие, посвященное
Дню правовой помощи детям.
На встречу были приглашены
заместитель прокурора Ка-
мышлинского района Р.Ф.
Фархутдинов, заместитель на-
чальника Похвистевского
межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
по Самарской области подпол-
ковника внутренней службы
М.Ф. Бадгутдинов, ответствен-
ный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-

щите их прав Г.А. Гайнанова.
    За "круглым столом" об-

суждались вопросы правой и
консультативной помощи несо-
вершеннолетним детям. Это
позволило сформировать у
обучающихся основы полити-
ческой культуры, гражданской
зрелости, привить первичные
знания в сфере права, повысить
уровень правовой культуры,
развить у них творческие спо-
собности и интерес к законода-
тельству.

Э.А. Мустакимов,
преподаватель обще-
ственных дисциплин.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ

Ïåðâè÷íûå çíàíèÿ â ñôåðå ïðàâà
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Ìèí ÷àáàòà êèåï ºñì¸-
äåì.  Áåç ºñê¸í çàìàíäà
áàñêàí êèåç èòåêë¸ð, ñàí-
äàëèëàð áàð èäå.  ¨ ìåí¸
¸áèë¸ðíå», ¸òè-¸íèíå»,
êºò¸ðòì¸ëå ÷àáàòà êèåï
ì¸êò¸ïê¸ é¿ðåäåì äèã¸í
ñºçë¸ðå èñò¸ êàëãàí. Êå-
ë¸òíå» áåð ïî÷ìàãûíäà
ýêñïîíàò áóëûï þê¸ä¸í
ºðã¸í ÷àáàòà ýëåíåï òîðà
èäå.  Áàëà÷àêòà áèê èãú-
òèáàð áèðìèñå» áèò óë,
áèê ò¸ êº»åëã¸ ÿêûí ¸éáåð
áóëãàí èê¸í.

Ìåí¸ ¸ëå ÷àáàòà òóðûí-
äà ÿçàðãà àëûíãà÷, áèê êºï
ÿçìàëàð óêûï ÷ûêòûì. Õà-
òèð¸ë¸ðä¸ ÷àáàòà åø èñê¸
àëûíà. Àíû áèê êºï ò¿ðë¸í-
äåðã¸íí¸ð. “×àáàòàëû Ðîñ-
ñèÿ” äèã¸í ôðàçà áåë¸í óë
òàðèõêà äà êåðåï êàëãàí. Êà-
ëûðëûãû äà áàð – óçãàí ãà-
ñûðíû» èëëåí÷å åëëàðûíà
êàä¸ð ìèëëèîíëàãàí àâûë
õàëêûíû» ò¿ï àÿê êèåìå ÷à-
áàòà áóëãàí áèò. Ñóãûø ÷î-
ðûí ñ¿éë¸ï ò¸ òîðàñû þê.
Êàìûøëûäà óçãàí Á¿òåíðîñ-
ñèÿ àâûë ñàáàíòóåíà áàðãà÷
Áàøêîðòñòàííàí êèëã¸í ÷à-
áàòà ºðº÷å êóíàêëàðíû
êºðåï øàêêàòûï êàðàï òîð-
äûì. Áó ³¿í¸ðíå òîðãûçûï,
ñàêëàï êàëó íèÿòå áåë¸í ñó-
âåíèð ÷àáàòàëàð ÿñàó÷û îñ-
òàëàð áàð èê¸í, äèì¸ê òàðè-
õè ðîëåí à»ëàãàííàð.

 Õ¸çåð ÷àáàòà ìóçåéëàð-
äà ãûíà. Ë¸êèí ìóçåéãà êó-
åëãàí ÷àáàòàëàð åëëàð ºòº
áåë¸í òàáèãûé ò¿ñë¸ðåí
þãàëòàëàð, êèáåï, êàðàëûï,
ñèð¸êë¸íåï êàëàëàð øóë. ¨
ìåí¸ Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà
þê¸ èñå êèëåï òîðãàí ¿ð-ÿ»à
÷àáàòàëàð ºðº÷å áàáàé ÿøè.
Óë 84 ÿøüëåê ̈ ñõ¸ò Ñàôèí.

Ìèí áàðûï êåðã¸íä¸ àê-
ñàêàë êîÿø êåáåê ñàï-ñàðû
÷àáàòàëàð ºðåï óòûðà èäå,
ãîìóì¸í ìè»à øóëàé òîåë-
äû. Àòà-áàáàëàðûì êèåï
ºñê¸í ̧ éáåð áóëãà÷, êº»åëåì
òóëûï êèòòå. ̈ ñõ¸ò àáûéíû»
àëäûíäà áóé-áóé þê¸ òàñìà-
ëàðû ÿòà.

-Ñå»åëåì, ÷àáàòà 7 ³¸ì 9
þê¸ëå èòåï ÿñàëà. 7 þê¸ëåñå
òóïàñðàê áóëà. Áåçíå» àâûë-

äà õàòûí-êûçëàð 9 þê¸ëå ÷à-
áàòà êèÿðã¸ ÿðàòàëàð èäå, ¸
èð-àòëàð 7 þê¸ëåñåí¸ ä¸ ðèçà
áóëûï, êºò¸ðòì¸ ä¸ êàäàêëàï
êèäåë¸ð-äèï ñ¿éë¸ï êèòòå
¨ñõ¸ò àáûé. -Áàøòà ÷àáàòà
¿÷åí þê¸íå» éîìøàãàí êè-
ñ¸êë¸ðåíí¸í ìåòðãà ÿêûí
êèíäåð¸ èø¸ñå» (íå÷ê¸ áàó),
êèíäåð¸íå òåçä¸í þãàðûðàê,
áîòêà á¸éë¸ï êóåï, øó»à òàð
òàñìà ð¸âåøåíä¸ òåëåíã¸í
þê¸ë¸ðíå òåç¸ñå». 9 þê¸ëå
÷àáàòàíû» þê¸ë¸ðå òàððàê,
êºáð¸ê áóëãàíëûêòàí, óë ìà-
òóððàê, í¸ôèñð¸ê êèëåï
÷ûãà.

 -¨ñõ¸ò àáûé, Ðîññèÿä¸
÷àáàòàãà ³¸éê¸ë êóåëãàí
óðûííàð áàð èê¸í. Âîëîãäà
¿ëê¸ñåíå» Âåëèêèé Óñòþã
ø¸³¸ðåíä¸ 2,5 ìåòð áèåêëåê-
ò¸ãå  óñàêòàí ýøë¸íã¸í
³¸éê¸ë. Ñìîëåíñê ¿ëê¸ñåíå»
Âÿçüìà ø¸³¸ðåíä¸ 1,5 ìåòð
áèåêëåêò¸ãå òàø ³¸éê¸ë.

-Êèò, àííàí, ÷àáàòàíû
øóëàé çóðëàãàííàðìû? Çóð-
ëàðëûêëàðû äà áàð øóë, êðå-
ñòüÿííàðíû» ºðåï ÿñàëãàí
ò¿ï àÿê êèåìå áóëãàí áèò óë,-
äèï àâûëäàøûì ÷àáàòà
ºðºåí ä¸âàì èòòå.

¨ñõ¸ò àáûé  ò¿ðåê¿ìåø
êåáåê á¿òåð÷åê êåøå. Áåðâà-
êûòòà äà òèê òîðìàñ, òîðìûø
èïò¸øå Äàíèÿ àïàãà òàâûê-
÷åáåøåí ä¸ êàðàðãà áóëûøà,
áåð áàøòàí èêåí÷å áàøû
êºðåíì¸ã¸í áàê÷àíû äà óòà-
øà, ð¸ñåìí¸ð ÿñûé (óë àëàð-
íû ðàìãà êóåï ÿêûííàðûíà
áºë¸ê  èò¸), áàëòà îñòàñû-
àíû» ø¿ãûëüë¸ðåí ñàíàï áå-
òåðãåñåç.  Äàíèÿ àïàíû»
ó»ãàíëûãûí ̧ éòåï òîðàñû äà
þê, á¸éëè, òåã¸, ÷èã¸, àø-ñó
ïåøåð¸. Êûøëàðûí èêåñå ä¸
÷à»ãûãà áàñûï áàê÷à áàøûí-
äàãû ÷à»ãû þëûííàí êºíåã-
ºë¸ð ÿñàï êàéòàëàð-÷¿íêè ³¸ð
åë ñàåí Èñêå ßðì¸êò¸ ÷à»ãû
ÿøûøëàðû ºò¸, Ñàôèííàð
àíäà åë ñàåí êàòíàøà.

Çóð òîðìûø þëû ºòê¸í
êåøåë¸ð àëàð. 12 ÿøåíí¸í
¨ñõ¸ò àáûé ê¿òº ê¿ò¸ áàø-
ëûé, àâûë ê¿òºåí ä¸, ôåðìà
ìàëëàðûí äà. Àðìèÿ ÿøåí¸
¢èòê¸÷ Óêðàèíà ÷èêë¸ðåí¸
ýë¸ãåï áàíäåðåâöëàð áåë¸í

ê¿ð¸øºä¸ êàòíàøà. Àâûëãà
èñ¸í-ñàó êàéòêà÷ òåãåðì¸íä¸,
ò¿çº÷åë¸ð áðèãàäàñûíäà
ýøëè, óë åëëàðäà ò¿çåë¸ òîð-
ãàí ôåðìà êîðûëìàëàðûíà,
¿éë¸ðã¸ êàðüåðäàí òàø ÷û-
ãàðà, øîôåð ïðîôåññèÿñåí
ºçë¸øòåðåï àñôàëüò þë ñà-
ëóäà êàòíàøà, ÿíãûí
ñºíäåðº ó÷àñòîãûíäà ýøëè.
Äàíèÿ àïàíû ãîìåðëåê ÿðû
èòåï, ¿÷ ò¸ðáèÿëå, ó»ãàí áà-
ëàëàð ºñòåðäåë¸ð. Êûçëàðû
Ðóçàëèÿ, Ëèëèÿ-ìåäèöèíà
þëûí, óëëàðû-Ò¸ëãàò óêûòó-
÷û ³¿í¸ðåí ñàéëàäûëàð. Õ¸-
çåðãå âàêûòòà ºçë¸ðå ̧ áè-áà-
áàé áóëûï îíûêëàð ºñòåð¸-
ë¸ð. Äàíèÿ àïà õåçì¸ò þëûí
ïî÷òàëüîí ³¿í¸ðåí¸ áàãûø-
ëàäû. Óë 45 åë ýøë¸ï ëàåê-
ëû ÿëãà ÷ûêêàí, êºç ãåí¸ òè-
ì¸ñåí, ìàòóð ãûíà éîðò òè-
ð¸ñåíä¸ ýøë¸ï é¿ðè.

Òîìûø-ê¿íêºðåø òóðûí-
äà ñ¿éë¸ø¸-ñ¿éë¸ø¸ áåð ÷à-
áàòà ºðåëåï ò¸ áåòòå. ¨ñõ¸ò
àáûéíû» ÷àáàòà òóðûíäà
òàêìàãû äà áàð èê¸í.
¨ò¸÷ êèòòå àðìèÿã¸,
×àáàòàãà óòûðûï.
Òàâûê ìåñêåí êàðàï êàëäû,
Èêå êºçåí òóòûðûï.
Àê ÷àáàòà, àê îåê,
Òàáàí÷à áàøû êûåê,
Ñûçûëûï êèòê¸í êàðà ìûåê,
Íè÷åê ºá¸ðñå» êûåï.

-È-è, àòàñû,“×àáàòà” ê¿åí¸
áèþ ä¸ áàð ̧ ëå, áèåï ò¸ êºðñ¸ò¸
êºðì¸ òàãû,-äèï åëìàÿ Äàíèÿ
àïà.

-×àáàòà àÿê êèåìå ãåí¸
òºãåë, ò¿ðëå ¸éòåìí¸ðä¸ ä¸
÷àãûëûø òàáà ¸ëå, -äèï ñºçã¸
êóøûëàì.- Ì¸ñ¸ë¸í, “Õ¸åð÷å
òºð¸ áóëñà, ÷àáàòàñûí òºðã¸
ýë¸”, “×àáàòàñû ÷àáàòà áà-
øûííàí óçìûé” (êûøòûðäàï
êûíà é¿ðº÷å õ¸ëñåç êåøå òó-
ðûíäà). ×àáàòà êàéáåð î÷ðàê-
ëàðäà îçûíëûê ºë÷¸âå ¿÷åí ä¸
ôàéäàëàíûëãàí èê¸í. ¨éòèê,
á¸ð¸»ãå óòûðòêàíäà áóðàçíà-
ëàð àðàñûí èêå ÷àáàòà êè»ëå-
ãå êàçó. Êàðàêëàð äà àò óðëà-
ãàíäà àÿêëàðûíà ÷àáàòà êè-
ãåðòåï óðëûé òîðãàí áóëãàí-
íàð. Ýçå êàëìûé òîðãàí áóë-
ãàíäûð èíäå.

-Þê¸ êàÿí àëàñû» ñî»
¨ñõ¸ò àáûé?,- äèì.

-È, àíûñû ºçå áåð õèê¸ÿ.
×àáàòà ºðåðã¸ óé äà þê èäå.
Ýëåê óðìàí÷û áóëûï ýøë¸ã¸í
ßäúê¸ð ßðóëëèí, àâûëûáûç-
íû» ñóãûø ³¸ì õåçì¸ò âåòå-
ðàííàðû îåøìàñû ð¸èñå Ð¸-
õèì¢àí Àáäóëëèí, ñîöèàëü
ðåàáèëèòàöèÿ áºëåãå õåçì¸ò-
ê¸ðå Ã¿ëèñ¸ Áàäðåòäèíîâà
óéëàøêàííàð äà, ÷àáàòà ÿñà-
òûðãà áóëãàííàð. Ø¸ï þê¸
áîòàêëàðûí óðìàííàí ßäúê¸ð
áåë¸í Ð¸õèì¢àí êèñåï êàéò-
òû, óðìàí÷û áåë¸ èíäå, êàéäà
ÿõøû þê¸ áàð. Àéäàí àðòûê
þê¸íå ¸çåðë¸äåì, ýøå êºï
èíäå àíû». ßñûéì äèï ñºç áèð-
ã¸÷, ýøë¸ìè ä¸ áóëìûé, òûðû-
øàì.

Ìåí¸ øóíäûé ó»ãàí-áóëãàí
àâûëäàøûì, ºçåí÷¸ëåêëå ³¿í¸ð
èÿñå áåë¸í ð¸õ¸òë¸íåï ÷àáàòà
ºðäåê. Ýøê¸ ä¸, òåëã¸ ä¸ îñòà
¨ñõ¸ò àáûé òîðìûø èïò¸øå
Äàíèÿ àïà áåë¸í áèê ìàòóð
èòåï 60 åëäàí àðòûê ÿøèë¸ð,
êèë¸÷¸êò¸ ä¸ øóëàé èñ¸íëåêò¸
ãîìåð èòñåíí¸ð èäå äèã¸í òå-
ë¸êò¸ ãåí¸ êàëàñû êàëäû.

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà,
Àâòîð ôîòîñû

ªçåí÷¸ëåêëå ³¿í¸ð èÿñå
Ø¨ÕÅÑ

Äºðò àé áóå øóíäà ê¿ð¸ø¸,
Èëå êóøêàí áó áóðû÷ûí ºò¸ï
Ñàóëûãûí äà øóíäà ¿ë¸ø¸…
Ê¿òåï àëà àíû ïàð êàíàòû
Ô¸íèÿñå øóøû ÷àêëàðäà,
²¸ì áàøëàíà ê¿ð¸ø øóøû

ê¿íí¸í
Íè÷åê èòåï àíû ñàêëàðãà?
Áàëàñûäàé êºðåï ò¸ðáèÿëè
Ò¸áðèñê¸åì, äèåï, èðê¸ë¸ï,
Ìî»àåðãà à»à ³è÷ þë êóéìûé
Òèê êóéìàñûí Ðàááûì

êèðò¸ë¸ï.
Ò¸áðèñå ä¸ ¸ëå ³è÷ áèðåøìè
ßøèì äèåï ÿøè, òûðûøà,
Ð¸ñåì ò¿øåðº ³¿í¸ðåí

¿éð¸íåï
Êåøåë¸ðã¸ ̧ ëå áóëûøà.
Áåð-áåðñåí¸ òåð¸ê, êèð¸ê

áóëûï
Àëàð ìàòóð òîðìûø èò¸ë¸ð,
Êåøåë¸ðã¸ èãåëåêë¸ð êûëûï
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºò¸ë¸ð.
Àâûð ê¿íí¸ð èíäå àðòòà êàëà
Ò¿ç¸ë¸ë¸ð êåáåê ÿðàëàð,
Àëàð ÿðä¸ìåíí¸í áàøêà ºòìè
Àâûëûíäà áàðëûê ÷àðàëàð.
Áºãåí àëàð èê¸º áèê á¸õåòëå
Èãåëåêëå èêå ïàð êàíàò,
Áåð-áåðñåí¸ îëû òåð¸ê èòåï
ßø¸ò¸äåð îëû ì¸õ¸áá¸ò.
Êåì êåðñ¸ ä¸ à÷ûï èøåêë¸ðåí
Êàðøûëûéëàð à÷ûê é¿ç áåë¸í,
¯é ý÷åíä¸ áóëãàí ìàòóðëûêíû
¨éòåï áóëìàñ ãàäè ñºç áåë¸í.
Îëû ð¸õì¸ò ñåçã¸ Ò¸áðèñ àáûé,

Ô¸íèÿ àïàé,
Õ¿ðì¸ò èòåï ñåçã¸ ä¸ø¸áåç,
Èãåëåêëå ïàð êàíàòëàð áóëûï
Èñ¸íëåêò¸ ãåí¸ ÿø¸ãåç.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

ßçìûø òàðàôûííàí
ð¸í¢åòåëã¸íí¸ð á¸õåòíå»
êûéïûë÷ûãûíà äà ðèçà áó-
ëûð èäå, ¸ììà íè ãà¢¸ï-
èíâàëèäëàð êûåðñûòûëãàí
¢àííàð, á¸õåò èøåê øàêûð
äèï ê¿òìèë¸ð, ºçë¸ðåí¸ á¸-
õåò êèë¸ñåí¸ ûøàíìûéëàð.
¨ììà Êîäð¸òëåíå» èøàð¸-
ñå êàé÷àêëàðäà í¸êú ìåí¸
àëàð òàðàôûíà áîðûëó-
÷àí…

¨éå, ÿçìûø àíû» áåë¸í
êûðûñ óéíàãàí. Ë¸êèí óë
á¸õåòñåçìå ñî»? Þêòûð,
÷¿íêè àíû» Ô¸íèÿñå áàð.
Ãîìåðëåê ì¸õ¸áá¸òå, òóã-
ðû äóñòû-Ô¸íèÿñå áàð.
Àëàð òóðûíäà Ô¸íèÿ Ê¸-
ðèìîâàíû» ÿçìàëàðûí äà
óêûãàíûãûç áàð, õ¿ðì¸ò-
ëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç. Èãåëåê-
ë¸ð êûëûï, áåð-áåðñåí¸
òåð¸ê ³¸ì êèð¸ê áóëûï
ÿøè áó ïàð. Õ¸åð, ¸éä¸ãåç
ñºçíå Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà-
ãà áèðèê.

Èãåëåêëå ïàð êàíàò
ßøüëåê ä¸ðòå êàéíàï òîðãàí

÷àãû
Çóð õûÿëëàð êº»åë òºðåíä¸,
Êàðà áîëûò êàïëûé òîðìûø

êºãåí
Ãûéíâàð àåíû» ñàëêûí

ê¿íåíä¸. (1987 åë)
Èë ¿ñòåí¸ êàðà êàéãû ò¿ø¸
×åðíîáûëüä¸ ê¿÷ëå ôà¢èãà,
Èð-åãåòë¸ð êèò¸ êîòêàðûðãà
Áàø èìè÷¸ øóøû êàéãûãà.
¨ øóëàðíû» áåðñå Ò¸áðèñ

àáûé áóëà (Èñêå ßðì¸êò¸í)

3 äåêàáðü-Õàëûêàðà èíâàëèäëàð ê¿íå

Êóøûìòà:
“Óôàëëà” äèã¸í òàâûøêà
Êîøëàð êà÷à êàìûøêà,
Òºçñ¸ é¿ð¸ê òºç¸ èê¸í
Ý÷å òóëû ñàãûøêà.

Êîðûëãàí øóëàé áó ä¿íüÿ:
Òà» àòà äà êè÷ áóëà,
Áºãåí êàéãûãà ÷óìàñû»
Èðò¸ã¸ øàòëûê òóëà.
Ñóêìàê àøà êè÷ê¸íä¸ ä¸
Ó»ãà äà, ñóëãà êàðûéì,
Ò¿øò¸ ̧ ëë¸ íè êºðñ¸ì ä¸
Àê á¸õåòë¸ðã¸ þðûéì.

Êóøûìòà: øóë óê.

‰ûð ä¸ôò¸ðå

Òºç¸ é¿ð¸ê
ñàãûøêà

Èëôàê Øè³àïîâ
ñºçë¸ðå ³¸ì ê¿å

Áåç òîðìûøíû
ñûíàìûéáûç,

Òîðìûø áåçíå ãåë ñûíûé.
Êàéãûëàðíû ãåë ñàíûéáûç,
Øàòëûêëàðíû ñàíàìûé.

Êàéãûëàð äà, áîð÷óëàð äà,
Øàòëûêëàð äà-áåð

òîðìûø.
Þêêà áîð÷ûëûï,

òîðìûøíû
Êºðìè êàëìàãûç ÿëãûø.
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ПРОДАЕТСЯ:
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Тел.: 8-967-791-52-27.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Извещение о необходимости
согласования проекта межева-
ния земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из  зе -
мельного участка с кадастро-
вым номером 63:20:  0000
000:53,  расположенного по ад-
ресу:  Самарская область,  Ка-
мышлинский район, в границах
бывшего колхоза «им.Комин-
терн а».

Кадастровым инженером Осипо-
вым Юрием Николаевичем, № ре-
гистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 24069, 446450,
Самарская область, г.Похвистнево,
ул.Революционная 163, каб.24,
n i v e l i r - g e o @ y a n d e x . r u ,
тел.8(84656)20972, 89608199685,
выполнен проект межевания земель-
ного участка площадью 1848000
кв.м., образуемого путем выдела в
счет 24/986 долей в праве общей до-
левой собственности, из земельного
участка с кадастровым номером
63:20:0000000:53, расположенного
по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, в границах быв-
шего колхоза «им.Коминтерна».

Заказчиком работ является Каю-
мов Ильшат Жаватович, почтовый
адрес: 446981, Самарская область,
Камышлинский район, с.Старое Ер-
маково, ул.Спортивная, 59, тел.
89277494110.

В течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения,
собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:20:
0000000:53, заказчик кадастровых
работ, могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу: 446450,
Самарская область, г.Похвистнево,
ул.Революционная, 163, каб.24 - ка-
дастровый инженер Осипов Ю.Н.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет
земельных долей участка, после оз-
накомления с проектом межевания,
оформленные в соответствии с
п.13-14 ст.13.1 ФЗ №101 от
24.07.2002г., направлять по адре-
су: 446450, Самарская область,
г.Похвистнево, ул.Революцион-
ная, 163, каб.24 – кадастровому
инженеру Осипову Ю.Н, в течение
30 дней с момента опубликования
настоящего извещения.

ß»à Óñìàí àâûëû
Ç¿ëôèÿ ¨õì¸òçûÿ êûçû
Ãàëèóëëèíàãà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ãàèë¸ äóñòûáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» äà ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í ãàèë¸
äóñëàðû» Ìèí¸õò¸ì ³¸ì Âèíèðà.

***
Ñàáèð Ìèíãàçèç óëû

Ø¸éì¸ðäàíîâêà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à á¸õåòëå îçûí ãîìåð, êîðû÷òàé
èñ¸íëåê, áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»-
íû» èãåëåãåí êºðåï, ¢àí ¢ûëûñûí
òîåï, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç, ïàð êàíàòû»
áåë¸í òèãåçëåêò¸, ìóëëûêòà ÿø¸âå»íå
òåëèáåç.

Áºãåí ñèíå» ìàòóð þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå, ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Íàèë, Íà¢èÿ.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря мы отмечаем по тради-

ции Международный день инвалидов.
В этот день хочется дать дань уваже-
ния тем, кто, несмотря на ограничен-
ные возможности здоровья, сумел по-
бороть свой физический недуг и явля-
ется полноправным членом общества.
Выражаем свою признательность за то,
что сохранили доброту своих сердец,
за добрые дела. От всей души желаем
вам благополучия, терпения, тепла,
внимания со стороны близких и окру-
жающих. Добра и счастья вам!

Председатель районного совета
ветеранов (пенсионеров) войны

и труда Ф.Ф. Сафиуллин.
***

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Международный день инвалидов -

особая страничка в календаре. Это
дата, 3 декабря, призывает здоровых
людей задуматься о милосердии, про-
тянуть руку помощи тем, кто нуждает-
ся в ней, поддержать земляков с огра-
ниченными возможностями. Среди ка-
мышлинцев немало сильных духом
людей, которые сквозь недуги и жиз-
ненные трудности, достигают выдаю-
щихся успехов. Ведь главное - сохра-
нять жизненный стимул, не унывать и
радоваться всему. Пусть у всех все бу-
дет хорошо. Желаю всем светлых дней,
уважения и заботы родных, близких,
окружающих, мира и благополучия!

Председатель районного
общества инвалидов

З.М.Дерзиманова.
***

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
В.Х.Галимову с 75-летием.
Уважаемая Венера Хамитовна!

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам Вашим, всем мечтам-
Всему легко и славно получаться.

***
Администрация сельского

поселения Старое Усманово
муниципального района Камыш-
линский от всей души поздрав-
ляет сотрудницу В.А.Садриеву

с 55-летием!
Уважаемая Венера Аксановна!
С юбилеем, с днем рождения,
Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей.
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей.

5 декабря с 9.00 до 18.00 часов
в РДК им.Э.Давыдова Ульяновская
обувная фабрика и другие произво-
дители проводят продажу ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

Большой выбор.
Добро пожаловать за покупками!

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управ-

ление доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского
района проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специ-
альными опознавательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный
ущерб государству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепрово-
да, в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные,
коллективные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия,
которые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их поврежде-
нию:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующе-
го трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть примене-
ны в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответ-
ствии со статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ
в охранных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от
12.03.2014 N 31-ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или без его уведомления - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан, г.
Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по
адресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-
30, 2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-
28, 3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

МАГАЗИН "КОМПАКТ"
ПРЕД ЛАГАЕ Т:

Холодильники без инея 7 моделей
Full No Frost производителей Indesit,
Ariston, Stinol, Pozis, Бирюса. Под
заказ любые модели в течении неде-
ли. Магазин "Компакт" Вам всегда
предложит скидку, кредит  и бесплат-
ную доставку крупногабаритного то-
вара до 100 км. Ждем вас по адресу:
Ст. Клявлино, ул. Советская 35. Б, т
8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

ВИНОГРАД
ДЛЯ КОСТЕЙ

Темный виноград укрепляет кости и пре-
пятствует развитию остеопороза, уверены
учёные из США. Всё дело в веществе под
названием ресвератрол, которое содержит-
ся в кожице ягод.

Как показали наблюдения над мужчина-
ми и женщинами средних лет, уже через шес-
тнадцать недель регулярного употребления
ресвератрола у испытуемых наблюдается бо-
лее быстрый рост и обновление костной и хрящевой ткани, а также увеличение
плотности костей.

Однако лечебный эффект достигается лишь при больших количествах ресве-
ратрола, в профилактических же целях могут применяться и малые дозы.

Учёные предупреждают, что красное вино - не лучший источник ресвератро-
ла, гораздо полезнее для костей свежий виноград и соки без сахара.

Áóäüòå çäîðîâû!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ
Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский

Самарской области в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственно-
го производства о проведении общих собраний:

1. кадастровый номер 63:20:0000000:476, площадь 5004941 кв.м., местоположение уча-
стка: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Дата проведения собрания - 16 января 2020 года, время начала регистрации -10 часов 00
минут, время начала проведения собрания - 10 часов 30 минут;

2. кадастровый номер 63:20:0202003:5, площадь 4543000 кв.м., местоположение участ-
ка: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Дата проведения собрания - 16 января 2020 года, время начала регистрации -11 часов 00
минут, время начала проведения собрания - 11 часов 30 минут

3. кадастровый номер кадастровый номер 63:20:0000000:478, площадь 3807921 кв.м.,
местоположение участка: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Дата проведения собрания - 16 января 2020 года, время начала регистрации -13 часов 00
минут, время начала проведения собрания - 13 часов 30 минут.

4. кадастровый номер 63:20:0000000:477, площадь 4368741 кв.м., местоположение уча-
стка: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Дата проведения собрания - 16 января 2020 года, время начала регистрации - 14часов 00
минут, время начала проведения собрания - 14 часов 30 минут;

кадастровый номер 63:20:0000000:475, площадь 4465974 кв.м., местоположение участ-
ка: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Дата проведения собрания - 16 января 2020года, время начала регистрации - 15 часов 00
минут, время начала проведения собрания - 15 часов 30 минут;

Место проведения общих собраний участников долевой собственности: Самарская область,
Камышлинский район, село Старое Ермаково, ул. Школьная, 24а, здание СДК

Повестка дня:
1 Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности об-

щего собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой

собственности, и заключении договора аренды с ИП ГКФХ Каюмов Ильшат Жаватович.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-

сти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договор аренды земельного участка, соглашения о расторжении договоров либо
об изменении условий договоров аренды, в том числе об объеме и сроке таких полномочий.

4. Разное.
Для регистрации необходимо предъявить в подлиннике документ, удостоверяющий лич-

ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю. Представителю по доверенно-
сти дополнительно иметь при себе подлинник доверенности с полномочиями участия в со-
браниях и права голоса при голосовании, наследникам дополнительно иметь при себе свиде-
тельство о праве на наследство.

Заинтересованные лица и (или) их законные представители могут ознакомиться с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания по адресу: 446981,
Самарская область, Камьпплинский район, с. Старое Ермакове, ул. Школьная, 24Б, тел.
8846-643-4130, сроки ознакомления с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с
10.00 до 16.00».


