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ÄÓÕÎÂÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÊÀÊ
ÎÑÍÎÂÀ È ÑÓÒÜ

ÈÑËÀÌÀ
В Самарской соборной

мечети состоялся VI съезд
регионального духовного
управления мусульман Са-
марской области (меджлис).
В нём присутствовало 207 де-
легатов.  В работе  съезда
принял участие глава райо-
на Р.К. Багаутдинов. Высту-
пивший с  проповедью на
съезде  верховный муфтий
Талгат Таджуддин уделил
особое внимание воспита-
нию граждан в духе уваже-
ния национально-культур-
ных, духовно-нравственных
ценностей, национальных и
конфессиональных особен-
ностей своих сограждан.

VI  ÑÚÅÇÄ

Фания Каримова.
Фото автора.
В Камышлинском  районе

продолжается приятная мис-
сия -  награждение жителей
почётным знаком «Куйбышев
- запасная столица». В рамках
торжественных мероприя-
тий, собраний, встреч знак
уже вручён десяткам граждан
района, среди которых вете-
раны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети
фронта, граждане, которые
помогают старшему поколе-
нию и являются патриотами
своей страны.

НЕ ЛЕГОК И СКРОМЕН
ЕЕ ТРУД

На этот раз почетный знак
получила от главы района Р.К.

Багаутдинова ветеран педаго-
гического труда из села Ка-
мышла Гаиля Минатдинова.

 - За Вашими плечами ог-
ромный жизненный путь, 38
лет педагогического стажа,
жизнь, отданная без остатка
детям. И Ваш нелегкий труд
достоин уважения и награды, -
обратился Рафаэль Камилович
к ветерану и торжественно вру-
чил ей почётный знак «Куйбы-
шев - запасная столица».

За чашкой чая председате-
ли районного совета ветеранов
и общества инвалидов Фагим
Сафиуллин и Зульфия Дерзи-
манова вспоминали трудовые
будни Гаили Карямовны,
смешные истории из школьной
жизни. О том, как она сумела
стать не только хорошей  же-

ной и мамой, но и активно уча-
ствовала  во всем, что делал ее
муж, ныне покойный, Ядыкар
Фарахутдинович, вдохновляя
его на хорошие начинания.
Ведь Гаиля Карямовна и сама
человек беспокойный, нерав-
нодушный, душой болеющий
за дело, она никогда не оста-
навливалась на  достигнутом,
и всегда вела, наряду с супру-
гом, общественную деятель-
ность. Она и его супруг - люди,
чья жизнь - подвиг. Их судьба
неотделима от судьбы своей
страны. Они шли в ногу со вре-
менем, «время выбрало их за-
жигать души-свечи», и они де-
лали это с честью.

Илюся Гайнуллина.
Детская игровая площадка

оборудована на территории села
Старое Усманово по программе
благотворительности ООО
«Газпром трансгаз Самара».

Это тринадцатая совре-
менная игровая площадка, ус-
тановленная на территории
Камышлинского района, бла-
годаря партнерству  предпри-
ятия и администрации райо-
на. Место установки площад-
ки с горкой, качелями и кару-
селями выбрали сами жители
– она разместилась вблизи
территории администрации
сельского поселения. Местная
ребятня уже смело пробует
новые игровые конструкции.

Открытие детской площад-
ки в селе - еще одно не менее
важное событие в жизни посе-
ления. Напомним, здесь стро-
ится универсальная спортив-
ная площадка, задача которой
создание спортивной среды
для жителей.

Староусмановцы выража-
ют уверенность, что ново-
стройка станет излюбленным

местом отдыха не только для
юных жителей села, но и их
родителей, и адресуют слова
искренней благодарности ге-
неральному директору ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
депутату Самарской губернс-
кой думы Владимиру Анато-
льевичу Субботину. «Приятно

видеть, что детские площадки
при поддержке газпрома уста-
навливают не только в райцен-
тре, но и в небольших селах,
как наше. Именно за такой
подход хочется сказать боль-
шое родительское спасибо», -
единодушное мнение  взрос-
лой части населения села.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Äåòñêèõ ïëîùàäîê ìíîãî íå áûâàåò
В РАЙОНЕ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

ÄÅÐÆÀÒÜÑß
ÊÎÐÍÅÉ

23 октября жители сельско-
го поселения Камышла встре-
тились в районном Доме куль-
туры, чтобы составить свое ге-
неалогическое (родословное)
дерево. Участники встречи об-
судили этапы реализации про-
екта и договорились собирать-
ся в данном формате каждый
первый понедельник месяца.
Результатом деятельности ме-
стных активистов должна
стать книга и электронный ре-
сурс происхождения родов
села Камышла, деревни Дав-
леткулово и поселка Бузбаш.
Проект планируется реализо-
вать в течение двух лет, жела-
ющие могут присоединиться к
процессу, заявляют инициато-
ры проекта.

ÂÑÒÐÅ×È

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÁÅÇ ÐÀÑÊÀ×ÊÈ
25 октября в Камышлинс-

ком районе прошел масштаб-
ный практикум, организован-
ный избирательной комисси-
ей Самарской области. Член
облизбиркома Оксана Круг-
лова и члены территориаль-
ной избирательной комиссии
провели первое обучение чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий, состоявшее из
трех основных этапов: прак-
тические задания, деловая
игра и итоговые тесты. По
словам участников обучения,
такая форма работы позво-
ляет глубоко анализировать
избирательное  законода-
тельство и проверять полу-
ченные знания на практике.
Участники практикума ре-
шали практические задания
и после деловой игры «Под-
счет голосов» успешно сдали
итоговые тесты.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎØËÈ
ÄÍÈ ÒÀÒÀÐÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
С 25 октября по 27 октяб-

ря в Самарской области про-
шли Дни татарского просве-
щения с участием делегации из
Татарстана. В первые дни со-
трудников Министерства об-
разования и науки РТ встре-
чал  Камышлинский район.
Делегация побывала на при-
еме у главы  района Р.К. Ба-
гаутдинова, посетила Степа-
новскую, Балыклинскую, Ка-
мышлинскую, Староермаков-
скую школы, детские сады
«Карлыгач» села Балыкла,
«Березка» села Камышла, а
также музей имени Салея Ва-
гизова, автора татарского
букваря «Алифба» в селе Бай-
туган. В рамках мероприятия
прошло награждение педаго-
гических работников района
благодарственными письма-
ми, почетными грамотами -
Минобрнауки РТ. Все откры-
тые занятия преподавателей и
воспитателей получили высо-
кую оценку сотрудников ми-
нистерства РТ.

Подробнее
в следующем номере.

ÏÐÎÅÊÒ

ÔÎÐÓÌ

“ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ”
ÏÐÎÂÅË ÔÎÐÓÌ

“ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀÖÈÈ”
Â ÑÀÌÀÐÅ

21 октября в Самаре состо-
ялся Всероссийский форум
«Надежда нации», который
прошел в рамках федерально-
го проекта партии «Единая
Россия» «Детский спорт». В
нем приняли участие извест-
ные российские спортсмены и
тренеры, среди которых трёх-
кратная олимпийская чемпи-
онка, десятикратная чемпион-
ка мира, федеральный коор-
динатор партпроекта «Детс-
кий спорт», депутат Государ-
ственный Думы Ирина Род-
нина.

Форум посетила делегация
Камышлинского района в со-
ставе представителей спор-
тивного сектора. Делегацию
возглавил секретарь местного
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Р.М. Шакуров, который
отметил важность поддержки
темы детского спорта извест-
ными спортсменами, чемпио-
нами Олимпийских игр, чем-
пионата мира, ведь для детей
важно - на кого им равняться.

В рамках форума было
подписано соглашение о вза-
имодействии между Прави-
тельством Самарской области
и Общероссийской обще-
ственной физкультурно-
спортивной организацией
«Всероссийская федерация
школьного спорта».
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Ирина Макарова.
Фото автора.

В ОТДЕЛЕНИИ
ПОЛИЦИИ…

25 октября отделением по-
лиции №56 была проведена эк-
скурсия для школьников чет-
вертых классов Камышлинк-
сой школы.

Во время экскурсии стар-
ший инспектор по делам несо-
вершеннолетних  Г.М.Ахмет-
шина рассказала ребятам об
истории становления полиции,
о героических буднях сотруд-
ников ОВД, защищавших по-
кой граждан в трудные перио-
ды истории нашей страны.

Самым интересным момен-
том встречи, вызвавшим вос-
торг у ребят, стал показ воору-
жения и спецсредств, которые
помогают полицейским в рабо-
те. Полицейский Руслан Хайб-
рахманов подробно рассказал
о спецсредствах, находящихся

на вооружении полиции. Ребя-
та и сами наперебой рассказы-
вали о том или другом виде
оружия, о его характеристиках.

Также школьникам была
продемонстрирована служеб-
ная техника.

Понравилась детям и встре-
ча с собакой кинолога Диной.
Какие команды знает живот-
ное, как выполняет она служеб-
ные обязанности – все это ин-
тересовало ребят.

В завершение экскурсии ре-
бятам предложили принять
участие в конкурсе рисунков
«Полиция глазами детей».
Школьники поблагодарили
сотрудников полиции за инте-
ресную и познавательную экс-
курсию.

«Такого рода мероприятия
очень важны для подрастаю-
щего поколения, они дают воз-
можность соприкоснуться с
действительностью каждод-
невной работы полицейского,

что во многом способствует
гражданскому и нравственно-
му становлению, воспитанию
личности», - считает Гульфира
Ахметшина.

…И В БИБЛИОТЕКЕ
В этот же день распахнула

свои двери детская библиотека
для учащихся 2Б и 2В классов.
В библиотеке детишек ждал
теплый прием. Ребятам расска-
зали о различных профессиях,
юные посетители с удоволь-
ствием разгадывали послови-
цы о труде, загадки о профес-
сиях.

Школьники с большим ин-
тересом слушали рассказ о ра-
боте библиотекаря, его обязан-
ностях. Узнали, что такое от-
дел комплектования, методи-
ко-библиографический отдел.
В завершение праздника для
ребят была проведена увлека-
тельная экскурсия по библио-
теке и музею.

Первые шаги к будущей про-
фессии ребенок делает в самом
раннем детстве. Именно тогда
примеряются роли доктора, по-
вара, продавца, шофера - тех
специальностей, которые ви-
дит ребенок вокруг себя. Зада-
ча учителей в школе не только
раскрыть перед школьниками
мир профессий, но и помочь со-
отнести свои увлечения и та-
ланты с работой взрослых.

Углубленное изучение про-
фессий через профессии своих
родителей способствует разви-
тию представлений значимос-
ти, ценности каждого труда.
Правильный выбор профессии
определяет жизненный успех.

18 октября учащиеся 4 б
класса Новоусмановской шко-
лы вместе с классным руково-
дителем отправились на целе-
вую прогулку в офис врача об-
щей практики с целью знаком-
ства с профессией медицинско-
го работника. В медофисе дети
бывали с родителями и раньше,
но не всегда замечали то, что
показала во время экскурсии
фельдшер Алсу Сафина. На сте-

нах рассматривали плакаты о
здоровье. Алсу Рафгатовна оз-
накомила детей с медицински-
ми специальностями. Их очень
много. Дети узнали кто такие
фармацевты, педиатры, окули-
сты, стоматологи, реанимато-
логи, рентгенологи, кардиоло-
ги и другие. Алсу Рафгатовна с
восторгом рассказывала о сво-
ей профессии, заметно, что она
любит ее, давала развернутые
ответы на вопросы детей, а воп-
росов было немало. Например:
«Что такое клятва Гиппокра-
та?», «Где и сколько надо учить-
ся, чтобы стать врачом или мед-
сестрой?» и т.д.

«Юные врачеватели» были
приятно удивлены, какое ог-
ромное количество лекарств,
медицинских препаратов, мазей
хранится в большом шкафу с
надписью «Аптечный пункт».

Экскурсией дети остались
довольны, многим захотелось
стать, когда вырастут, конечно
же, медиками.

Азалия Кашапова,  учитель
начальных классов Новоусма-

новской школы.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïåðâûå øàãè ê áóäóùåé
ïðîôåññèè

Ирина Макарова.  Фото автора.
27 октября в районном Доме культуры состо-

ялась  благотворительная  ярмарка «От сердца к
сердцу». Организатором ярмарки выступило  от-
деление «Семья» комплексного центра социально-
го обслуживания северо-восточного управления.

В ярмарке приняли участие 32 приемные се-
мьи – это семьи Андреевых, Минахметовых,
Кривоусовых, Хамидуллиных, Мингазовых,
Шатдиновых, Хисамутдиновых, Бикашевых,
Ахметзяновых, Хуббатовых, Шакуровых, Фай-
зурахмановых, Гильфановых, Каримовых,Ис-
ламовых, Вафиных, Шаймардановых Аксано-
вых, Мустафиных, Файзуллиных, Гафуровых и
другие. На ярмарке можно было приобрести
различную выпечку:  сладкие пирожные, аро-
матные блинчики, пироги, домашние вафли.
Столы радовали домашними солениями и сель-
скохозяйственной продукцией. А для детей
можно было приобрести воздушную вату.

По словам руководителя отделения А.Р.Шай-
дуллиной, деньги от продажи товаров пойдут на
проведение мероприятий для детей-инвалидов и
детей, оставшихся без попечения родителей.

ОН ВСЕГДА
БУДЕТ С НАМИ

Не каждый способен про-
жить жизнь так, чтобы не толь-
ко не забыли, что жил такой на
земле, а ещё и начали ценить.
А вот память о супруге Гаили
Карямовны Ядыкаре Фарахут-
диновиче, почетном граждани-
не Камышлинского района,
лидере районного общества
инвалидов бережно хранит всё,
что связано с таким хорошим
человеком. Я.Ф. Минатдинова
после его смерти помнят за его
дела и поступки, примером
тому послужил вечер памяти в
отделении социальной реаби-
литации (ОСР) комплексного-
 центра социального обслужи-
вания населения северо-вос-
точного округа, подготовлен-
ный и проведенный специали-
стами отделения социальной
реабилитации села Камышла
Рамзией Асадуллиной  и Руша-
нией Диндаровой.

Пришли почтить память за-
мечательного человека клиен-
ты ОСР и гости - председатель
общества инвалидов Камыш-
линского района Зульфия Дер-
зиманова, заместитель предсе-
дателя районной организации
ветеранов Фагим Нуруллин,
 педагог-организатор коррек-
ционной школы-интерната

имени А.З. Акчурина Венера
Егорова, а также ветераны
Минсагит Шагалиев, Дильбар
Шигапова, Гулюся  Гилязова.

Жизнь Я.Ф.Минатдинова
была тесно связана с районным
обществом инвалидов. Он сто-
ял у истоков его создания и де-
лал всё возможное для того,
чтобы люди с ограниченными
возможностями не чувствова-
ли себя изгоями общества. То-
варищество, дружба - для него
это были не пустые слова.
Люди чувствовали, что это -
человек от земли, что это - че-
ловек, с которым можно поде-
литься самым сокровенным.
Инвалиды, люди с физической,
душевной болью обращались к
нему, просили помощи. Он
любил повторять: «Жизнь пре-
красна, нужно только найти в
ней достойное место и занять
его». На протяжении всего ве-
чера звучали самые тёплые с-
лова, на лицах была самая ис-
кренняя улыбка, а на глазах
слезы, слезы воспоминаний и
горечи утраты. 

В завершение мероприя-
тия было высказано мнение о
проведении в международный
день инвалида соревнований
среди людей с ограниченны-
ми возможностями в память о
Ядыкаре Фаряхутдиновиче.



ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Â ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.10.2017г. № 50
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 22.12.2016г. № 143 "О бюджете му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов"

 Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камыш-
линский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 22.12.2016г. № 143 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов" (далее - Решение) (с изменениями от 28.12.2016г. №147, от 26.01.2017г.
№1, от 22.02.2017г. №7, от 30.03.2017г. № 15, от 28.04.2017г. № 22, от 24.05.2017г. №
29, от 29.06.2017г. № 32, от 27.07.2017г. № 39, от 24.08.2017г. № 45, от 28.09.2017г. №
48) (газета "Камышлинские известия" от 30.12.2016г. № 94, от 27.01.2017г. №6, от
28.02.2017г. №14, от 31.03.2017г. № 23, от 28.04.2017г. № 31, от 26.05.2017г. № 37, от
30.06.2017г. № 46, от 28.07.2017г. № 54, от 25.08.2017г. № 62, от 29.09.2017г. № 72)
следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "116364" заменить суммой

"120041";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "117748" заменить суммой

"118098";
в абзаце четвертом слова "дефицит - 1384" заменить словами "профицит - 1943".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "81564" заменить суммой "85944".
 3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "7910" заменить суммой "6826".
 4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "91732" заменить суммой "94274".
 5. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму "6600" заменить суммой "6900".
 6. Пункт 21.1 Решения изложить в следующей редакции: "21.1. Утвердить рас-

пределение на 2017 год иных дотаций на решение вопросов местного значения сель-
ских поселений муниципального района Камышлинский Самарской области в сум-
ме 2 600 тыс.рублей согласно приложению 16 к настоящему Решению.".

 7. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 1.

 8. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2017 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

 9. Приложение № 12 к Решению "Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на
2017 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

 10. Приложение № 16 к Решению "Распределение на 2017 год иных дотаций на
решение вопросов местного значения сельских поселений муниципального района
Камышлинский Самарской области" изложить в следующей редакции согласно
приложению № 4.

 11. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 12. 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  27.10.2017 г. № 52
О предварительном одобрении проекта решения о внесении изменений в Устав

муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Собра-
ние представителей муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

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

 2. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти" (приложение к настоящему решению) в газете "Камышлинские известия".

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Камышлинский

 Самарской области Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей  муниципального района Камышлинс-

кий  Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение
к решению Собрания представителей муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области от "27" октября 2017 г. № 52
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-

МЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
 "___ " __________ 2017 г. № ____
О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самар-

ской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Собра-
ние представителей муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, принятый решением Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее -
Устав):

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,

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

2) часть 6 статьи 59 изложить в новой редакции:
 "6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления муниципального района,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения Устава муниципального района в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу

после истечения срока полномочий Главы муниципального района, подписавше-
го муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав муниципального района";

3) в части 1 статьи 65 Устава:
а) слова "со дня" заменить словами "после";
б) после слов "свободы и обязанности человека и гражданина" дополнить сло-

вами ", устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления";

2.Поручить Главе муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15
(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изме-
нений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области осу-
ществить официальное опубликование настоящего Решения в газете "Камышлин-
ские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района  Камышлинский

Самарской области Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей  муниципального района

Камышлинский  Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2017 года № 518
Об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский за 9 месяцев

2017 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлин-

ский Самарской области за 9 месяцев 2017 года, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном районе Камышлинский Самарской области, утверждённым Реше-
нием Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области от 25.09.2014 года № 82, руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области за 9 месяцев 2017 года с общим объёмом доходов в
сумме 92 108 181 (девяносто два миллиона сто восемь тысяч сто восемьдесят
один) рубль 54 копейки, расходов в сумме 93  680 682 (девяносто три миллиона
шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 81копейка, дефи-
цита в сумме 1 572 501 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот
один) рубль 27 копеек.

2. Копию настоящего Постановления направить в Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области - для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руково-
дителя Финансово-экономического управления Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Р.А.Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет
/www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
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Численность  муниципальных служащих  муниципального района Камышлин-
ский Самарской области по  состоянию  на  01.10.2017 года   составляет   35  чело-
век, фактические  начисления   на их  денежное  содержание  составили   9 133 800
рублей.

  Численность работников  муниципальных  учреждений муниципального   рай-
она  Камышлинский Самарской области на 01.10.2017 года составляет   99 чело-
век,  фактические  начисления   на их денежное содержание  составили       17 246
000  рублей.
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ВТОРНИК [31.10.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Непокорная. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.30 ВРЕМЯ покажет 16+
01.35 Чужие. Фантаст. боевик.
(в перерыве - НОВОСТИ) 16+
04.15 Контрольная закупка 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Дом фарфора. Сериал
12+
23.15 Вечер с В.Соловьевым
12+
01.45 Бегущая от любви. Сери-
ал 12+
02.45 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Музыкальные слив-
ки" (на татарском языке) 12+
05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара"(Панорама).
Утренняя информационно-раз-
влекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Родная земля" (на та-
тарском языке) 12+
11:30:00 "Адмиралъ". Телесери-
ал 16+
12:30:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Амур" - "Ак Барс".
 Трансляция из Хабаровска 6+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
15:45:00 "Нильс". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
18:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татарстана
12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны ". Многосерийный
 художественный фильм 12+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны" (продолжение)12+
22:55:00 "Видеоспорт" 12+
23:25:00 "Адмиралъ". Телесери-
ал 16+
00:15:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
01:00:00 Документальный
фильм 12+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара"(Панорама).
Утренняя информационно-раз-
влекательная  программа 6+
03:40:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+

04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

СРЕДА [1.11.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Непокорная. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.30 ВРЕМЯ покажет 16+
01.35 Чужой-3. Фантаст. бое-
вик. (в перерыве - НОВОСТИ)
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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Дом фарфора. Сериал
12+
23.15 Вечер с В.Соловьевым
12+
01.45 Бегущая от любви. Сери-
ал 12+
03.45 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Споёмте, друзья!" (на
татарском языке) 6+
05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Мир знаний" (на та-
тарском языке) 6+
11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
12:00:00 "Адмиралъ". Телесе-
риал 16+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
14:30:00 Новости Татарстана
12+
14:45:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Литературное насле-
дие" 12+
15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
17:40:00 "Татарстан без кор-
рупции" 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татарстана
12
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны". Многосерийный
 художественный фильм 12+
21:30:00 Новости Татарстана
12
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны" (продолжение) 12+
22:55:00 "Видеоспорт" 12+

23:25:00 "Адмиралъ". Телесери-
ал 16+
00:15:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
01:00:00 Документальный
фильм 12+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная  програм-
ма 6+
03:40:00 "Караоке battle " (на
татарском языке) 6+
04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

ЧЕТВЕРГ [2.11.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Непокорная. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.30 На ночь глядя. Ток-шоу
16+
01.25 ВРЕМЯ покажет 16+
02.30 Чужой-4: воскрешение.
Фантаст. боевик. (в перерыве -
НОВОСТИ) 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Дом фарфора. Сериал
12+
23.15 Вечер с В.Соловьевым
12+
00.50 Александр Третий. Силь-
ный, державный... Док. фильм
12+
01.55 Бегущая от любви. Сери-
ал 16+
03.55 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Головоломка". Теле-
игра (на татарском языке) 6+
05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Соотечественники"
(на татарском языке) 12+
11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
12:00:00 "Адмиралъ". Телесери-
ал 16+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 "Компас здоровья" 12+
14:30:00 Новости Татарстана
12+
14:45:00 "Фолиант в столетнем
переплёте" 12+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
16:30:00 "Зебра полосатая" 0+
16:40:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+

19:30:00 Новости Татарстана
12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны ". Многосерийный
 художественный фильм 12+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны" (продолжение) 12+
23:10:00 "Автомобиль" 12+
23:35:00 "Адмиралъ". Телесери-
ал 16+
00:30:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+
04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

 ПЯТНИЦА [3.11.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Человек и закон с А.Пи-
мановым 16+
19.55 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.25 Кэри Грант. Док. фильм
16+
01.30 Обезьяньи проделки.
Фантаст. комедия 12+
03.20 Большой год. Комедия
12+

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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Юбилейный выпуск "Ан-
шлага" - нам 30 лет! 16+
00.15 Непутевая невестка. Ме-
лодрама 12+
04.00 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Народ мой..." (на та-
тарском языке) 12+
 05:25:00 "Наставление" (на та-
тарском языке) 6+
 05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
 06:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
 08:00:00 Новости Татарстана
12+
 08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
 09:00:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
 10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
 10:50:00 "Наставление" 6+
 11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
 12:00:00 "Адмиралъ". Телесе-
риал 16+
 13:00:00 Документальный
фильм 12+
 13:30:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
 14:00:00 "ДК" 12+
 14:15:00 "Актуальный ислам" 12+
 14:30:00 Новости Татарстана
12+
 14:45:00 "Я обнимаю глобус..."
12+
 15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
 15:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
 16:10:00 Мультфильмы 0+
 16:40:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+

 17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
 18:00:00 "Родная земля" (на
татарском языке) 12+
 18:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
 19:00:00 "Мир знаний" (на та-
тарском языке) 6+
 19:30:00 Новости Татарстана
12+
 20:00:00 "Вызов 112" 16+
 20:10:00 "На улице Тукая" 0+
 20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
 20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
 21:00:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны". Многосерийный
 художественный фильм 12+
 21:30:00 Новости Татарстана
12+
 22:00:00 "Вызов 112" 16+
 22:10:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны " (продолжение) 12+
 22:55:00 "Адмиралъ". Телесе-
риал 12+
 23:55:00 "Мамочки". Телесери-
ал 16+
 00:50:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
 01:30:00 "Моя любовь к тебе
истинна". Телевизионный
 художественный фильм(на та-
тарском языке) 12+
 03:40:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+
 04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

СУББОТА [4.11.2017]
Первый канал
05.10 Контрольная закупка 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Простая история. Кино-
повесть 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения. Мультсериал 6+
09.00 Умницы и умники. Теле-
игра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 "Москва слезам не ве-
рит". Рождение легенды. Док.
фильм 12+
11.20 Смак. Кулинарно-раз-
влек. программа 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.25 Это наши дети. Детское
талант-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Это наши дети. Детское
талант-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50 Москва слезам не верит.
Мелодрама 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Москва слезам не верит.
Мелодрама. (продолжение)
12+
23.00 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа 16+
23.35 Короли фанеры. Муз.-
юмор. шоу 16+
00.25 Преданный садовник.
Драм. триллер 16+
02.40 Месть. Триллер 16+
04.55 Контрольная закупка 16+

Россия 1
05.05 Мимино. Комедия 16+
07.05 Любимые женщины Ка-
зановы. Мелодрама 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Дневник свекрови. Сери-
ал 12+
18.20 День народного един-
ства. с А.Малаховым 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.30 Притяжение. Научно-
фантаст. фильм 12+
23.15 Веселый вечер 12+
01.10 Соседи по разводу. Ко-
мед. мелодрама 12+
03.10 Дабл трабл. Комед. ме-
лодрама 16+
04.50 От праздника к праздни-
ку. Мелодрама 12+

ТНВ
 05:00:00 Концерт 6+
 07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" (на татарском языке) 6+
 09:00:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
 09:15:00 "ДК" 12+
 09:30:00 "Автомобиль" 12+
 10:00:00 Хит-парад (на татар-
ском языке)12+
 11:00:00 "Народ мой…" 12+
 11:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
 12:00:00 "Каравай" 6+
 12:30:00 "Видеоспорт" 12+
 13:00:00 "Канун. Парламент.
??мгыять" 12+
 13:30:00 "Доигрались! - 2". Теле-
фильм(на татарском языке) 12+
 15:45:00 Концерт Ришата Тух-
ватуллина 6+
 17:00:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
 17:30:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
 18:00:00 Т/к "Нур" 12+
 20:00:00 "Ступени" 12+
 20:30:00 "Споёмте, друзья!" (на
татарском языке) 6+

 21:30:00 Новости в субботу
12+
 22:00:00 "Silk way star". Музы-
кальный конкурс 12+
 23:40:00 "Любовь от всех бо-
лезней".  Художественный
фильм 16+
 01:30:00 "Будем людьми!". Те-
лефильм (на татарском языке)
12+
 04:00:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ [5.11.2017]
Первый канал
05.50 Белорусский вокзал. Дра-
ма. (в перерыве - НОВОСТИ)
6+
07.50 Смешарики. ПИН-код.
Мультсериал 6+
08.00 Часовой. Развлек.-позна-
ват. программа 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Честное слово с Ю.Нико-
лаевым 16+
11.00 Моя мама готовит лучше!
Семейное шоу 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Анптолий Папанов. "Так
хочется пожить...". Док. фильм
12+
14.20 Дети Дон Кихота. Ме-
лодрама 0+
15.50 Москва слезам не верит.
Мелодрама 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Первый по-
луфинал 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Герой. Воен. драма 12+
00.00 Концерт Д.Билана 16+
01.50 Французский связной.
Триллер 16+
03.50 Верный выстрел. Трил-
лер 16+

Россия 1
06.45 Сам себе режиссер 16+
07.35 Смехопанорама Е.Петро-
сяна 16+
08.05 Утренняя почта 16+
08.45 ВЕСТИ-Самара. Неделя
в городе 16+
09.25 Сто к одному. Телеигра
16+
10.10 Когда все дома с Т.Кизя-
ковым 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
13.35 Идеальная пара. Лирич.
комедия 12+
15.35 Стена. Игровое шоу 12+
16.50 Удивительные люди. Та-
лант-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.40 Демон революции. Сери-
ал 12+
00.00 Воскресный вечер с В.Со-
ловьевым 12+
02.30 Русская смута. История
болезни. Док. фильм 12+

ТНВ
05:00:00 "Любовь от всех болез-
ней". Художественный фильм
16+
07:00:00 Концерт 6+
08:00:00 "Ступени" 12+
08:30:00 "Игры победителй" 6+
09:00:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Яшьл?р тукталышы"
12+
10:15:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
10:45:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
11:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 6+
12:30:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
13:00:00 "Ступени" 12+
13:30:00 "Татары" 12+
14:00:00 Республиканский фес-
тиваль творчества работаю-
щей
 молодёжи "Наше время - Без-
не? заман" 6+
15:00:00 "Песочные часы" (на
татарском языке) 12+
16:00:00 "Споёмте, друзья!" (на
татарском языке) 6+
17:00:00 "Видеоспорт" 12+
17:30:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
18:00:00 "Головоломка". Теле-
игра (на татарском языке) 12+
19:00:00 Футбол. Чемпионат
России. "Рубин" - "Зенит".
 Трансляция из Казани 6+
21:00:00 "Адам и Ева" 6+
21:30:00 "Семейный ужин" (на
татарском языке) 6+
22:00:00 "Семь дней". Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
23:00:00 "Мой единственный".
Художественный фильм 16+
00:55:00 "I am a singer". Шоу-
конкурс 12+
02:25:00 "Манзара" (Панора-
ма). Утренняя развлекательно-
информационная
 программа 6+
04:05:00 "Караоке battle " (на
татарском языке) 6+



8  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 31 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА

Телефоны:
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

30.10.2017г.
в 12.00

по графику в 12.00

Редакция может не разделять точку зрения автора. Присланные
материалы могут подвергаться редакционной правке. Редакция
не несет ответственности за содержание рекламных материалов,
их политическую направленность и правдивость. Письма,
рукописи, иллюстрации не рецензируются и не возвращаются.

Учредители: Администрация муниципального района Камышлинский.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-00744 от 02 декабря 2014 года.

446970 Самарская область
Камышлинский район

с. Камышла
ул. Победы, 37 А

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvestiya.ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.ГАЙНУЛЛИНА

Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.
Подписной индекс 52436

Цена свободная. Тираж - 1400 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руководитель центра и главный редактор

Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.

 Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское

полиграфическое предприятие”. 446540
с.Сергиевск, ул.Ленина, 14. Заказ № 1408.

12+

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ,
ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И.

Тел: 8-495-929-71-07.

ÏÐÎÔËÈÑÒ äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà, ìåò.÷åðåïè-
öà, ãë.ëèñò, øòàêåòíèê, ïîëè-
êàðáîíàò, óòåïëèòåëü, ïðîô-
òðóáà, ÍÊÒ-76, óãîëîê, àðìà-
òóðà. Äîñòàâêà. Íèçêèå öåíû.
Ò/ô (84655)2-55-92;8 927-710-

28-22;  8-927-012-28-43;
8-937-656-10-08

ПРОДАЕТСЯ:
- срочно дом в с.Камышла по ул.Набереж-
ная, 63, недорого. Тел: 8-927-736-46-43.

***
- 3-х комнатная квартира с автономным
отоплением, произведен хороший ре-
монт. В квартире никто не проживает,
цена договорная. Осмотр в любое вре-
мя. Тел: 8-927-686-99-06, 8-927-744-93-33.

***
- камни для бани, 250р/в. Доставка. Тел:
8-937-798-41-93.

***
- а/м ВАЗ-2104, 2003 года выпуска, цвет
синий. Тел: 8-927-734-17-60.

***
- а/м ГАЗ-2752 (фургон), 2000 года выпус-
ка, цвет серо-белый, комплект летней и
зимней резины. Тел: 8-939-714-60-56.

 Âíèìàíèå!!! Àêöèÿ!!!
Êóïè øóáó çà 2333 ðóáëÿ*

7 НОЯБРЯ
 КАМЫШЛА РДК

ßÐÌÀÐÊÀ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ØÓÁ
(Только Русский мех, от ве-
дущих фабрик Пятигорска-
мутон, норка, лиса, ондатра, нутрия)

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА**
0 %  /  0 %  /  1 2

(первый взнос) (переплата) (месяцев)
 А так же широкий ассортимент

 пальто, пуховиков и курток
  С 8-00 до 18-00

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

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèë Íàèë óëû
Çàðèïîâêà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç,
òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç, òóãàíûáûç!
Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé íûê
ñ¸ëàì¸òëåê, êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èê-
ñåç øàòëûêëàð, ãàèë¸ á¸õåòå ³¸ì ìóë
òîðìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Ãîìåð þëû» îçûí-îçàê áóëñûí,
Òèãåç òîðìûø àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Àâûðëûêëàð áåð ä¸ êèëì¸ñåí.
Ä¿íüÿ òûíû÷, åëëàð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ̧ òèå», ̧ íèå»,
òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû» Æàñ-
ìèíà, Êàìèëëà, òóãàííàðû» Èäà-

ëèÿ, Âëàäèìèð, Àíæåëèêà, Ðåíàëü.

Районный совет ветера-
нов (пенсионеров) войны и
труда горячо поздравляет
председателя первичной

ветеранской организации сельского
поселения Старое Усманово

И.К.Нуретдинова с днем рождения.
Уважаемый Идрис Камилович!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят.
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

УФНС России по Самарской облас-
ти информирует о завершении массово-
го направления налоговых уведомлений
на уплату налогов на имущество физи-
ческих лиц. Данный документ необхо-
димо получить на почте, по месту реги-
страции или воспользовавшись элект-
ронным сервисом ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Одновременно напоминает, что срок
уплаты имущественных налогов физи-
ческими лицами – не позднее 1 декабря
2017 года.

Кроме того, часть налоговых уведом-
лений содержит перерасчет налогов за
2014 – 2015 годы в связи с наличием у на-
логовых органов следующих оснований:

- сведений, полученных в соответ-
ствии со ст. 85 НК РФ из регистрирую-
щих органов, об объектах налогообложе-
ния и их владельцах, которые ранее не
были представлены в налоговый орган;

- заявлений налогоплательщиков об
использовании налоговых льгот, посту-
пивших после рассылки налоговых уве-
домлений за 2014 – 2015 годы;

- изменений налогового законода-
тельства (в том числе законов субъектов
РФ и муниципальных нормативных пра-
вовых актов), улучшающих положение
налогоплательщиков (уменьшающих
налоговые ставки, предоставляющих
льготы и т.п.), принятых после рассыл-
ки уведомлений за 2014 – 2015 годы и
распространяющихся на предшествую-
щие налоговые периоды;

- уточненных сведений о кадастро-
вой стоимости недвижимости в связи с
изменением результатов кадастровой
оценки уже после направления налого-
вых уведомлений за 2014 – 2015 годы;

- иных оснований для проведения
перерасчета налоговых обязательств.

Если в этих случаях имелась перепла-
та по имущественным налогам за предше-
ствующие периоды, то в налоговом уве-
домлении итоговая сумма налогов будет
выставлена с учетом этой переплаты.

ÄÎÌ ÊÍÈÃ

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ

Спешим сообщить вам о том, что
книжный фонд Камышлинской районной
и районной детской библиотеки попол-
нился новыми книгами, которые станут
вашими незаменимыми помощниками при
подготовке домашних заданий, расширят
ваш кругозор, расскажут о новом и ин-
тересном для вас.

Большая часть представленных изда-
ний – это научно-популярная литерату-
ра для детей и подростков, художествен-
ная литература, также книги для самых
маленьких. Для детей младшего возрас-
та - рассказы С.Я.Маршака «Кошкин
дом», «Теремок», «Айболит» Чуковско-
го, сказки. Для детей младшего и средне-
го школьного возраста - сказки русских
писателей, рассказы о войне, А.Волков
«Волшебник Изумрудного города»,
«Смешные рассказы» В.Драгунского,
Д.Дефо «Робинзон Крузо и», Д.Лондон
«Белый клык», другие. Для читателей
районной библиотеки поступили совре-
менные романы А.Марининой, Б.Акуни-
на, детективы А.Литвинова. Книги все
интересные и увлекательные, забавные и
веселые. Они помогут скоротать длинные
зимние вечера. Любую из книг для про-
чтения вы можете взять на абонементе.

На второе полугодие 2017 года Ка-
мышлинской районной детской библио-
текой оформлена подписка на детские
журналы. Среди них журналы для дево-

ÏÐÅÄÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

Äåä ïîëó÷èë ñðîê

ÀÊÖÈß

ÁÎËÜØÎÉ
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÐÎÉÄÅÒ

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
3 ноября в каждом субъекте Российс-

кой Федерации накануне Дня народного
единства пройдет Международная акция
«Большой этнографический диктант».

Участниками диктанта может стать
любой желающий, владеющий русским
языком, независимо от образования, со-
циальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Диктант позволит
оценить уровень этнографической гра-
мотности населения, их знания о народах,
проживающих в России, и привлечет вни-
мание к этнографии как науке, занимаю-
щей важное место в гармонизации межэт-
нических отношений. Задания диктанта
будут состоять из 30 вопросов. Участникам
выдадут одинаковые по уровню сложнос-
ти тестовые задания, которые будут состо-
ять из двух частей: федеральных и регио-
нальных вопросов. Выполнить их нужно

Как показывает статистика, несовер-
шеннолетние составляют почти  полови-
ну от числа жертв насильственных пре-
ступлений сексуального характера - это
каждая четвертая жертва изнасилова-
ния, каждая третья  жертва, вовлеченная
в занятие проституцией, каждая пятая -
жертва физического насилия.

В 2017 году Шенталинским следствен-
ным отделом расследовано уголовное
дело о преступлениях против половой не-
прикосновенности несовершеннолетней.
Так, в  апреле 2017 года в Шенталинский
МСО поступило заявление гражданки А.
о совершении насильственных действий
сексуального характера в отношении ее
малолетней внучки А. со стороны члена
семьи - родного дедушки девочки. Рассле-
дованием было установлено, что ранее
неоднократно судимый А., в своем доме
в селе  Камышла, воспользовавшись бес-
помощным состоянием своей внучки в
силу ее малолетнего возраста, которой на
момент совершения преступления не ис-
полнилось 14 лет, применив физическое
насилие и угрозы физической расправой,

совершил насильственные действия сек-
суального характера.

Приговором Клявлинского район-
ного суда А. признан виновным в совер-
шении данного преступления и ему на-
значено наказание в виде 12 лет лише-
ния свободы.

В связи с этим сотрудники МСО об-
ращаются к работникам детских учреж-
дений, родителям принять действенные
меры в целях недопущения нахождения -
детей во время учебных занятий, прогу-
лок одних без присмотра педагогов или
родителей, бесконтрольного общения
детей с незнакомыми взрослыми, поездок
с ними, получения подарков и угощении.
Следует организовать проведение роле-
вых игр по закреплению правильного
поведения в подобных случаях. Особен-
но важно не оставлять без внимания и со-
общать в правоохранительные органы о
ставших известными малейших призна-
ках насилия в отношении детей.

Г.В. Шайбулатова,
и.о. руководителя Шенталинского

МСО подполковник юстиции.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
230ð/êâ.ì. ÀÊÖÈß.

Тел: 8-927-030-42-02 (Айрат).

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
íà äîìó. Ãàðàíòèÿ äî 1 ãîäà!

Òåë: 8-927-606-33-73.

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС
Комитет сельского хозяйства и про-

довольствия муниципального района
Камышлинский переехал на улицу
Победы, 37 (1 этаж бывшего здания
средней школы). Ранее комитет распо-
лагался на улице Восточная.

чек, о природе, о самых интересных мес-
тах нашей планеты, о любимых мульти-
пликационных героях. Журналами мож-
но пользоваться в читальном зале биб-
лиотеки, а также взять на абонементе и
почитать их дома.

Также базе центральной районной
библиотеки работает общественный
центр доступа, на базе которого осуще-
ствляется не только консультативно-
справочное обслуживание, а также про-
водятся курсы компьютерной грамотно-
сти для пользователей. В ОЦД пользова-
телям предлагаются следующие услуги:
доступ к сети Интернет, сканирование,
ксерокопирование, распечатка информа-
ции с электронных носителей.

Центральной районной детской биб-
лиотеке имеется Зал электронных ресур-
сов для детей «Компьютерная всезнай-
ка». У нас можно: посетить просторы
Интернета безопасно для своего «интел-
лектуального здоровья», научиться по-
иску информации в электронных энцик-
лопедиях, научиться работать в различ-
ных компьютерных программах, подо-
брать нужные книги по электронному
каталогу, доступ к электронным инфор-
мационным ресурсам,  консультирова-
ние пользователей-детей в поиске необ-
ходимой информации в сети Интернет,
ксерокопирование, набор текста на ком-
пьютере, сканирование документа, рас-
печатка документов на принтере.
Библиотекари: Ерниязова З.А., Гараева

А.А., Ахметвалеева Э.Р., библиограф
Аглиуллина С.М.

будет за определенное время. Общая сум-
ма баллов, которые можно набрать за вы-
полнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам
не сможет проверить свои знания на реги-
ональных площадках, на сайте Большого
этнографического диктанта www.miretno.ru
с 3 ноября по 5 ноября будет организова-
но онлайн-тестирование.

В России масштабная акция прово-
дится уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные от-
веты на задания и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 12 декабря 2017 года. По
результатам всероссийской проверки зна-
ний, в регионах будут сформулированы
рекомендации по внесению изменений в
учебные программы по этнографии.

Подробную информацию о Между-
народной акции «Большой этнографи-
ческий диктант» можно узнать на сайте:
www.miretno.ru Официальная группа
ВКонтакте: https://vk.com/miretno

В Самарской области диктант будут
писать на 57 площадках.


