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В минувшую неделю про-
шла рабочая встреча с гла-
вами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а так-
же с владельцами личных
подсобных хозяйств  сель-
ского поселения Ермако-
во, организованная главой
поселения и  комитетом
сельского хозяйства и
продовольствия админист-
рации района.

Большой интерес участни-
ков встречи вызвало выступ-
ление руководителя комитета
С.П. Яхимовича, которое
представляло информацион-
ное сообщение, касающееся
отдельных нормативно-пра-
вовых актов. Так, вступили в
силу изменения, внесенные в
Правила противопожарного
режима в РФ Постановлени-
ем Правительства РФ от 30
декабря 2017 года №1717.
Документ обязывает соб-
ственников и пользователей
земельных участков косить
траву и убирать мусор в пре-

делах границ своего участка.
В частности, требование каса-
ется и земель сельхозназначе-
ния, так называемых придо-
рожных полос, которые при-
мыкают к трассе М-5 и к дру-
гим дорогам общего пользо-
вания. «После завершения ве-
сенне-полевых работ участки,
прилегающие к дорогам, необ-
ходимо привести  в порядок и
принять меры по защите сель-
скохозяйственных угодий от
зарастания сорной раститель-
ностью, а также своевременно
проводить сенокос», - обратил
внимание участников встречи
Сергей Павлович.

Кроме того, обсуждался
вопрос о необходимости пред-
ставления производителями
зерна информации о внебир-
жевых договорах в отноше-
нии продовольственной мяг-
кой пшеницы 3-го и 4-го клас-
са. Руководитель комитета
напомнил, что регистрация
таких контрактов предусмот-
рена постановлением РФ от
23 июля 2013 года №623 и до-
бавил, что  информация о зак-
люченных сделках предостав-

ляется за предшествующий
год при объеме реализации
производителем свыше 10
тыс. тонн зерна и объеме сдел-
ки более 60 тонн.

В ходе рабочего совеща-
ния коснулись еще одной се-
рьезной проблемы – вовлече-
ние в хозяйственный оборот
земель сельскохозяйственно-
го назначения. Освоение зе-
мель сельхозназначения и
увеличение посевных площа-
дей сельхозтоваропроизво-
дителями в районе как никог-
да актуально.

 Задача для всех субъектов
предпринимательства, зани-
мающихся сельхозпроизвод-
ством на территории поселе-
ния  - продолжить вовлечение
земель в оборот для осуществ-
ления сельскохозяйственной
деятельности. Такую позицию
 руководитель комитета аргу-
ментировал тем, что земли не
должны пустовать.

 Далее с каждым из глав
КФХ и ЛПХ была проведена
работа по определению и со-
гласованию границ и площа-
дей  землепользования.
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По итогам деятельности
пожарно-спасательных
подразделений ГКУ
Самарской области
«Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС» в номинации
«Лучшая самостоятель-
ная пожарно-спасатель-
ная часть» была признана
ПСЧ № 120 Камышлинс-
кого района. Коллектив
под руководством И.Х.
Салихова награжден
Дипломом первой
степени и кубком за
первое место.
Глава района Р.К.
Багаутдинов отметил
эффективную работу
личного состава ПСЧ
№120 в 2017 году, а
также поблагодарил огне-
борцев за хорошую
боеготовность.

3 февраля состоялось торжественное  мероприятие,
посвященное 50-летию общеобразовательной школы
села Новое Усманово. На протяжении всего празднич-
ного вечера звучали поздравления, пожелания, слова
признания и благодарности в адрес педагогического
коллектива и ветеранов образования.

От имени главы района Р.К. Багаутдинова с юбилейной да-
той поздравила участников встречи и.о. заместителя главы рай-
она по социальным вопросам Л.Ф. Абзалова. Она отметила,
что Новоусмановская школа всегда была примером, ее друж-
ный коллектив  активно участвует во многих образовательных
и культурных программах.

Своим вниманием организаторы праздника одарили всех:
вспомнили прошлое, настоящее и заглянули в будущее. Мероп-
риятие  вызвало душевный отклик в сердцах присутствовавших:
«Получили огромный заряд бодрости и вдохновения», - сходят-
ся во мнении участники праздника.

В этот вечер вскрыли капсулу времени, в ней фотографии и
послание для потомков, заложенные в 1967 году. Авторы пись-
ма поделились своим видением будущего, а именно 2017 года,
они свято верили, что люди будущего живут в коммунистичес-
ком обществе, не зная, что такое войны и болезни.

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß

50 ØÊÎËÜÍÛÕ ËÅÒ

Семья, это, пожалуй, самое
важное, что есть у человека. От
атмосферы в этой небольшой
ячейке общества полностью за-
висит, каким вырастут дети, и
каким станет будущее нашей
страны. Защитить права и инте-
ресы несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
а также помочь конкретной се-
мье и конкретному ребенку - одна
из задач  комитета по вопросам
семьи и детства администрации
района. В сегодняшнем номере об основных направлениях ра-
боты службы за минувший год и о предстоящих планах расска-
зала ее руководитель Р.З. Шайдуллина.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ,
ÏËÀÍÛ ÁÓÄÓÙÅÉ ÐÀÁÎÒÛ
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÏËÀÊÀÒÀ
Накануне выборов

Президента России Обще-
российский народный
фронт вместе с музеем со-
временной истории России
запустил конкурс «День
выборов» на лучший пла-
кат на тему предстоящих
выборов. Принять в нем
участие может любой
гражданин страны без
возрастных ограничений,
в том числе школьники.
Лучшие работы будут выставлены в музее современной исто-
рии России в Москве и выставочных залах Самарского регио-
на, а также получат призы.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте
konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы при-
нимаются до 20 февраля.
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ÇÄÎÐÎÂÜÞ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ -
ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

В КАМЫШЛИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БРИГАДА ПРОВЕЛА ОСМОТР ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

В настоящее  время от-
расль социального обслу-
живания реформируется,
ищет новые пути и формы
развития. Одним из таких
путей развития отрасли
является формирование
системы долговременного
ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвали-
дами. Здесь важную роль
играет проведение комп-
лексной гериатрической
оценки (КГО) гражданина
и оценки его индивидуаль-
ной нуждаемости в соци-
альных услугах.

Обеспечение межведом-
ственного взаимодействия
организаций социального об-
служивания с организациями
здравоохранения, четкое раз-
деление функционала и компе-
тенций между ними способ-
ствует формированию такой
системы. Ведущая роль здесь
отводится совместной работе
социальных служб с гериатри-
ческими бригадами специали-

стов на базе комплексных цен-
тров соцобслуживания населе-
ния (КЦСОН).

В начале февраля квалифи-
цированные врачи гериатри-
ческой бригады, в которую
входят врач-гериатр, специа-
лист по социальной работе, не-
вролог, офтальмолог, кардио-
лог и другие провели КГО и
проконсультировали граждан
пожилого возраста в нашем
районе. В этот день 21 пожилой
пациент, записавшийся на при-
ем в районном отделении со-
цобслуживания, получили ква-
лифицированные консульта-
ции врачей из областного цент-
ра. Жительница Камышлы се-
мидесятичетырехлетняя Диль-
бар Мифтахова осталась до-
вольна новой формой работы с
пожилыми гражданами. Она
поблагодарила социальных
работников и врачей за внима-
тельное отношение, пообеща-
ла выполнять все рекоменда-
ции по поддержанию физичес-

кого здоровья.
В Самарской области такая

работа проводится второй год.
В соответствии с соглашени-
ем между областными минсоц-
демографии и минздравом в
2017 году осуществлено 1560
выездов мультидисциплинар-
ных бригад, в результате ко-
торых квалифицированную
помощь уже получили более
3,2 тысяч граждан пожилого
возраста и инвалидов.

С 2018 года помощь
пациентам старших воз-
растных групп при стар-
ческих заболеваниях и их
профилактика (гериатри-
ческая медицинская по-
мощь) впервые включена
в тарифы обязательного
медстрахования.

Напомним, по итогам
большой пресс-конферен-
ции Президента России
Владимира Путина 14 де-
кабря 2017 года был сфор-
мирован перечень поруче-
ний. Одно из них касается
повышения доступности
медицинской помощи на-
селению, в том числе по-
средством использования
передвижных мобильных
комплексов в отдаленных
населенных пунктах.

психологические услуги. На
профилактический учет постав-
лено 5 семей, в которых воспи-
тывается 12 детей. 3 детей из
семей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации, были поме-
щены в социально-реабилитаци-
онный центр, из них 1 ребенок
возвращен в семью.

Целью реабилитационных
мероприятий является сохране-
ние для ребенка биологической
семьи, но, к сожалению, быва-
ют ситуации, когда единствен-
ным положительным решением
в интересах ребенка является
лишение родительских прав.
Так, в минувшем году было под-
готовлено два иска о лишении
двоих родителей их права в  от-
ношении троих детей. В одном
случае - по причине заболевания
родителя хроническим алкого-
лизмом, во втором - уклонение
от выполнения обязанностей ро-
дителя. Иски судом удовлетво-
рены. Из них статус «оставше-
гося без попечения» приобрел
только 1 ребенок, который поме-
щен под опеку родственников.
Двое детей переданы на воспи-
тание раздельно проживающе-
му биологическому отцу.

С 2016 года комитету по
вопросам семьи и детства пе-
реданы полномочия по опеке
и попечительству над совер-
шеннолетними недееспособ-
ными и ограниченно дееспо-
собными гражданами и защи-
те их прав и интересов. На се-
годня в семьях родственников
под опекой проживают 14
граждан, признанных решени-
ем суда недееспособными.

Дальнейшая работа комите-
та будет проводиться в рамках
Десятилетия детства и направ-
лена на развитие системы защи-
ты и обеспечения прав и инте-
ресов детей. В целом тема дет-
ства - это забота о будущем. А
это возможно, только при вза-
имодействии всех субъектов
системы профилактики.

На страже интересов
детей и подростков

Деятельность службы се-
мьи многогранна и насыщена.
Но есть два основных направ-
ления, которые взаимосвязаны
между собой и определяют ос-
новной функционал. Это защи-
та прав и интересов несовер-
шеннолетних, в том числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
профилактика социального
сиротства.

На сегодня на территории
района проживают 182 ребен-
ка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей. Из них 145 детей
воспитываются в приемных
семьях, 22 находятся под опе-
кой родственников, 1 - под
предварительной опекой, 14
детей обучаются и проживают
в школе - интернате имени А.З.
Акчурина.

По сравнению с 2016 годом,
на 10 уменьшилось количество
детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей. Всего в
районе функционируют 78 при-
емных и 16 опекунских семей.
В настоящее время на учете
состоят 7 человек, желающих
принять на воспитание детей-
сирот, и еще 6 в 2018 году на-
правлены на обучение.

В настоящее время 70 де-
тей-инвалидов получают пен-
сию по инвалидности, 39 детей
- пенсию по случаю потери
кормильца. 125 детей имеют
право на получение алимен-
тов, но только у 16 из них это
право реализуется, по причи-
не уклонения родителями от
своих обязанностей. В связи с
этим, в течение года было

подготовлено 17 исковых за-
явлений о взыскании алимен-
тов, о привлечении родителей
к ответственности за злостное
уклонение от уплаты алимен-
тов, о розыске родителей.

Систематическая работа
ведется комитетом по контро-
лю сохранности наследствен-
ного имущества детей. Прово-
дится учет вновь приобретен-
ного имущества, которое вно-
сится в описи имущества при-
емных и опекаемых детей.
Дважды в год направляются
запросы в органы опеки и по-
печительства по месту первич-
ного учета детей о сохраннос-
ти жилья подопечных, хода-
тайства в управляющие ком-
пании о перерасчете комму-
нальных платежей по закреп-
ленному жилью детей, отсле-
живаются перечисления дохо-
дов от найма жилья.

В соответствии с Законом
СО № 135-ГД «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, на территории Самарс-
кой области» на 1 января 2018
года в списках на внеочеред-
ное получение жилья состоят
83 человека, нуждающихся в
обеспечении жилыми помеще-
ниями. С 2013 по 2017 год 19
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, получили квартиры специ-
ализированного муниципаль-
ного жилищного фонда. Из них
13 из первичного,  6 - из вто-
ричного рынка жилья. Комис-
сией по осуществлению конт-
роля над использованием дан-

ного жилья дважды в год про-
водятся обследования выде-
ленных квартир на предмет их
сохранности, своевременной
оплаты ЖКУ.

В рамках защиты прав де-
тей, совместно с центром заня-
тости населения, комитет по
вопросам семьи и детства при-
нимает участие в разработке
и реализации целевых мероп-
риятий по обеспечению занято-
сти несовершеннолетних. В
течение отчетного года выда-
но 31 разрешение на заключе-
ние трудового договора с ли-
цами, достигшими возраста
14 лет: 19 - с отделением пен-
сионного фонда, 12 - с центром
занятости населения.

Профилактика
социального сиротства

Основная причина соци-
ального сиротства несовер-
шеннолетних заключается в
уклонении родителей от ис-
полнения своих обязанностей
по воспитанию и образованию
детей и, как следствие, лише-
ние их родительских прав.

В 2016 году было начато
внедрение в деятельность служ-
бы технологии раннего выявле-
ния неблагополучия в семье.
Первым этапом данной рабо-
ты стало обучение специалис-
тов. На сегодня повышение
квалификации в этом направ-
лении прошли 3 специалиста,
обучение будет продолжено.

Следующим этапом стала
разработка в 2017 году Поряд-
ка межведомственного взаимо-
действия органов и учрежде-
ний системы профилактики
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по

выявлению фактов жестокого
обращения с несовершеннолет-
ними и оказания помощи пост-
радавшим от жестокого обра-
щения и насильственных дей-
ствий, а также договоров о со-
трудничестве в сфере профи-
лактической работы с подрос-
тками между образовательны-
ми учреждениями, здравоохра-
нением и службой семьи.

В 2017 году был выявлен
один ребенок, оставшийся без
попечения родителей по при-
чине уклонения родителя от
обязанностей по воспитанию и
содержанию своего ребенка.
Ребенок помещен под предва-
рительную опеку родственни-
ков. В 2016 году таких детей
было выявлено 5, из них 4 по-
мещены на воспитание в при-
емные семьи, 1 - под опеку род-
ственников.

В течение года была прове-
дена индивидуальная профи-
лактическая работа в отноше-
нии 19 семей, находящихся в 
социально опасном положении,
в которых воспитываются 45
детей. 6 родителям оказано со-
действие в прохождении лече-
ния от алкогольной зависимос-
ти, 4 - содействие в трудоуст-
ройстве, 7 человек получили

ÊÐÓÃ ÇÀÁÎÒ

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ, ÏËÀÍÛ
ÁÓÄÓÙÅÉ ÐÀÁÎÒÛ



Результатом работы
комитета по вопросам се-
мьи и  детства и  всех
субъектов системы про-
филактики района стало
снижение количества пре-
ступлений среди несовер-
шеннолетних, отсутствие
подростков,  состоящих
на учете по причине упот-
ребления ими алкоголь-
ных и  наркотических
средств и  самое  главное
- отсутствие в районе без-
надзорных и беспризор-
ных детей.

Каждый четвертый  житель
района - пожилой человек.
При этом  238 наших зем-
ляков – старше 85 лет, то
есть долгожители.

Ирина Макарова. Фото Артура Абдрахимова.
2 и 6 февраля состоялись первые встречи с населением

сел Никиткино, Неклюдово и Старое Усманово.
На встречу с жителями приехала группа руководителей и специали-

стов, в составе которой представители администрации района, руко-
водители и сотрудники различных организаций.

Глава сельского поселения М.И. Шайдуллин ознакомил населе-
ние с итогами работы за прошедший год, обратив внимание на то,
что в 2017 году в поселении проведена работа по замене уличных
ламп освещения на энергосберегающие. По его словам, это дает воз-
можность поселению сэкономить денежные средства,  которые мож-
но будет направить на решение других сельских вопросов. Мидхат
Исламутдинович  с благодарностью обратился к населению за по-
мощь в организации мероприятий на территории поселения.

С краткими итогами сельскохозяйственного производства райо-
на собравшихся ознакомил руководитель комитета сельского хозяй-
ства и продовольствия С.П.Яхимович. По его словам, в районе наме-
тилась положительная тенденция развития агропромышленного ком-
плекса. В структуре посевных площадей 2017 года вся посевная пло-
щадь, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 3097га, или на 21%. В
целом из 34088га пашни в районе в обработке в прошлом году нахо-
дилось 26300га. Также Сергей Павлович обратил внимание на основ-
ные изменения в избирательном законодательстве, ознакомил с по-
рядком подачи заявления о включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения, рассказал о сроках, времени и местах подачи
заявления на выборах Президента Российской Федерации.

О состоянии преступности и общественного порядка на террито-
рии сельского поселения доложил участковый уполномоченный отде-
ления полиции №56 Р. Саляхов. Старший участковый И.Ч. Зиннуров
рассказал о самых распространенных видах мошенничества и спосо-
бах защиты. Заместитель главного врача ЦРБ Р.Ф. Шарипов проин-
формировал о методах диагностики различных заболеваний и дал
общие рекомендации населению. Главный ветврач района Х.Р. Арс-
ланов выступил с информацией о профилактике болезней животных.

ÒÅÌÀ ÄÍß

Ñîáðàíèÿ ãðàæäàí ïðîøëè
â Ñòàðîóñìàíîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«21 » декабря 2017 г. № 63
О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарс-

кой области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района Камышлинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального
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 адап-
тивного спорта.»;

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

ющие структуру органов местного самоуправления муниципального района, разгра-
ничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения Устава муниципального района в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Главы муниципального района, подписавшего 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 словами

«, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления»;

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

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения в газете «Камышлинские 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  Ка-

мышлинский Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

Изменения в Устав  зарегистрированы Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской области «30» января 2018

г.
Государственный регистрационный

№ RU635100002018001

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  29.12.2017 № 615

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды  муниципального района Камышлинский  Самарской области» на 2018-
2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального района
Камышлинский Самаркой области «Формирование комфортной городской среды
муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2022 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального района Камышлинский
от 29.12.2017 № 615

"Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной город-
ской среды  муниципального района Камышлинский Самарской области" на 2018-
2022 годы.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 "Формирование комфортной городской среды

муниципального района Камышлинский Самарской области"
на 2018-2022 годы.

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды

муниципального района Камышлинский Самарской области"
на 2018-2022 годы.

(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы - Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области

Участники Программы - Администрация муниципального района Камышлинс-
кий, Администрация сельского поселения Камышла, Администрация сельского поселе-
ния Ермаково, Администрация сельского поселения Новое Усманово, Граждане и их
объединения, заинтересованные лица, организации, в том числе общественные, под-
рядные организации

Цели Программы - Повышение уровня благоустройства территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

Задачи Программы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе обще-
ственных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципально-
го района Камышлинский

Целевые индикаторы и показатели Программы - Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества и площади дворовых территорий, %;

Доля и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния от общей площади муниципальных территорий общего пользования, %;

Срок реализации Программы 2018-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем средств, направляемых на реали-

зацию муниципальной программы, составляет * тыс. рублей, из них:
 ____*____тыс. рублей за счет средств местного бюджета и внебюджетных источни-

ков,
 ____*____тыс. рублей за счет средств областного бюджета,
____*____тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,
Ожидаемы результаты реализации Программы - Увеличение дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нор-
мативным требованиям. Увеличение благоустроенных территорий общественного
назначения, отвечающих потребностям жителей. Увеличение заинтересованных граж-
дан и организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоус-
тройству.

* - показатели программы могут уточняться в ходе реализации программы.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муници-
пальном районе Камышлинский.

 Одним из главных приоритетов развития территории муниципального района
Камышлинский является создание благоприятной среды для проживания населения и
ведения экономической деятельности. Уровень благоустройства городской среды оп-
ределяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требую-
щих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя ком-
плекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов. Запущенность и не ухоженность скверов, парков, площадей, отсутствие дет-
ских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные
формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни насе-
ления.

 Для решения этих проблем возникла необходимость в разработке муниципальной
программы по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероп-
риятий программы невозможно без участия средств федерального и областного бюд-
жетов. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" разработаны и утверждены
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (постановление правительства РФ от10.02.2017 № 169).

 Дворовые территории многоквартирных домов муниципального района Камыш-
линский (далее - дворовые территории) являются важнейшей составной частью транс-
портной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом
зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современ-
ным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градост-
роительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная
часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массо-
вой застройки многоквартирными домами территории муниципального района Ка-
мышлинский истек, в ряде территорий внутриквартальные проезды являются грунто-
выми, не имеют покрытий практически не производятся работы по озеленению дворо-
вых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недо-
статочно оборудованных детских и спортивных площадок, в ряде дворов отсутствует
освещение придомовых территорий.

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финанси-
рование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых совре-
менных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комп-
лексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфор-
тной и благоприятной для проживания населения.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось
по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некото-
рые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содер-
жанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок
для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хра-
нения автомобилей.

 Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозмож-
но осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустрой-
ству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру терри-
торий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприя-
тий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охва-
тить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия
проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроен-
ные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности
дворов в темное время суток.

 Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района
Камышлинский является формирование и обеспечение среды, комфортной и благо-
приятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых террито-
рий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обес-
печивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности человека.

 Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граж-
дан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального
и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов включает:
- оборудование детских площадок и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории и иные виды работ, определенные государственным орга-

ном Самарской области.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмот-
ренных минимальным перечнем.

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального района Камышлинс-
кий, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступ-
ной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных
групп населения.

 Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы.
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства терри-

тории муниципального района Камышлинский.
Основными задачами муниципальной программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов муниципального района Камышлинский;
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, общественных

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального района Камышлинский.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение

следующих результатов:
1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципаль-
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ного района Камышлинский
3. обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
4. создание условий для массового отдыха жителей населенных пунктов участни-

ков программы и организация обустройства мест массового пребывания населения;
5. совершенствование архитектурно-художественного облика сельских террито-

рий, размещение и содержание малых архитектурных форм.
В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается

осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации меропри-
ятий муниципальной программы.

Раздел 4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Программа рассчитана на 2018-2022 годы и реализуется в один этап.
Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 1 к му-

ниципальной программе.
Раздел 6. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также сведе-

ния о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми
показателями программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений указан в приложении 2 к программе.

Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составят:
в 2018 году - ** тыс. руб.
в 2019 году - ** тыс. руб.
в 2020 году - ** тыс. руб.
в 2021 году - ** тыс. руб.
в 2022 году - **тыс. руб.
в том числе:
на благоустройство дворовых территорий:
в 2018 году - ** тыс. руб.
в 2019 году - **тыс. руб.
в 2020 году - **тыс. руб.
в 2021 году - **тыс. руб.
в 2022 году - **тыс. руб.
на благоустройство общественных территорий:
в 2018 году - **тыс. руб.
в 2019 году - **тыс. руб.
в 2020 году - **тыс. руб.
в 2021 году - ** тыс. руб.
в 2022 году - **тыс. руб.
** - суммы подлежат уточнению в ходе реализации программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам
финансирования представлено в приложениях 3 к программе.

Раздел 8. Доля финансового участия заинтересованных лиц и виды трудового уча-
стия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, в рам-
ках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или)
финансового участия.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории подлежащей благоустройству.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере
не менее 5 % от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий муници-
пальной программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в муни-
ципальную программу на текущий год, должно подтверждаться документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть пред-
ставлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств
на счет Администрации муниципального района Камышлинский, копия ведомости
сбора средств с заинтересованных лиц, которые впоследствии также вносятся на счет
Администрации муниципального района Камышлинский.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.

Виды трудового участия:
- подготовка дворовой территории к началу работ (уборка мусора), покраска обо-

рудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов);
- обеспечение благоприятных условий для работы работников подрядной органи-

зации, выполняющих работы по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий муниципаль-

ной программы по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
предоставляются в общественную комиссию в соответствии с протоколом общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме. В качестве документов
(материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты
подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведе-
нии мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудо-
вым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету пред-
ставлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудо-
вым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представля-
ются в общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Раздел 9. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий осуществляется при условии финансового участия заинтересо-
ванных лиц.

В случае, если заинтересованными лицами принято решение об их финансовом
участии в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет,
открытый Администрацией муниципального района Камышлинский.

Администрация муниципального района Камышлинский заключает соглашения с
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых тер-
риторий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицами. Объем денежных средств заинтересованных лиц опреде-
ляется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории и должен быть
указан в протоколе общего собрания.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до
начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неиспол-
нение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключен-
ном соглашении.

Администрация муниципального района обеспечивает учет поступающих от за-
интересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального района Камышлинский обеспечивает ежемесяч-
ное опубликование на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" данные о поступивших от заинтере-
сованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые тер-

ритории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное направление дан-
ных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе много-
квартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в об-
щественную комиссию.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуще-
ствляется Администрацией муниципального района Камышлинский на финансиро-
вание дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий про-
ектов, указанного в протоколе общего собрания собственников многоквартирного
дома.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуще-
ствляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе мно-
гоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Контроль целевого расходования аккумулированных денежных средств заинтере-
сованных лиц осуществляется Администрацией муниципального района Камышлин-
ский в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация муниципального района Камышлинский обеспечивает возврат
аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря
текущего года при условии:

 - экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-

ного дома по вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Раздел 10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер-

ждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муни-
ципальную подпрограмму.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу Ад-
министрацией муниципального района Камышлинский разрабатываются дизайн-
проекты (схемы) благоустройства и передаются на обсуждение заинтересованным ли-
цам, подавшим заявку по указанной дворовой территории. В дизайн-проект включа-
ется текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в
виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (Приложе-
ние 5 настоящей программы).

Представитель (представители) заинтересованных лиц, указанный(ые) в протоко-
ле общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рассматри-
вают и согласовывают проект.

Раздел 11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимиза-
ции их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических,
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременно-
му или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:
влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприя-

тий на комплексные результаты муниципальной программы;
недостаточное финансирование программных мероприятий;
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также из-

менением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники,
рабочей силы;

законодательные риски.
Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический конт-

роль исполнения и при необходимости готовят предложения по корректировке муни-
ципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффек-
тивной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о
ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от
совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законо-
дательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в
процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной програм-
мы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной
программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых
проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показате-
ли и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе
реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществ-
ляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки фи-
нансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация
их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осу-
ществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие
меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании ме-
роприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного исполь-
зования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной про-
граммы.

Раздел 12. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из

достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопо-
ставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной програм-
мы за год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для
обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выпол-
нения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего
финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществля-
ется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на
основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципаль-
ной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,
где Сд - степень достижения целей (решения задач),
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений)

или
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений);
 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-

зования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муници-
пальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,
где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий програм-

мы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию ме-

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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роприятий муниципальной программы,
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный пери-

од.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следу-

ющей формуле:
ЭП= Сд х Уф.
Реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной програм-

мы определяется на основании следующих критериев:
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Приложение 4
к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды

муниципального района Камышлинский Самарской области" на 2018-2022 годы.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-

ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использо-

вания денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного пе-
речня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной про-
граммы "Формирование комфортной городской среды муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" на 2018 - 2022 годы (далее - Программа), механизм
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовой

территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинте-

ресованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специ-
альной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных
лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия
заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответ-
ствующего вида работ;

г) комиссия - комиссия, создаваемая для рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинте-
ресованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит бла-
гоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документаль-
но в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализа-
ции мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) до-
полнительным перечнями, предоставляются в администрацию муниципального райо-
на Камышлинский

2.5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть пред-
ставлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств
на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физи-
ческих лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с
настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администра-
цию не позднее 3 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей ин-
формацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведе-
нии мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию
не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересо-
ванными лицами.

2.6. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимо-
сти мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денеж-
ные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации
муниципального района Камышлинский (далее-Администрация).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях,
величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов
рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией
и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключа-
ет с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства,
реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления де-
нежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который
подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных
соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной
стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и
объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от
общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересован-
ными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы,
услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", а также с учетом стоимости фактически выполнен-
ных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в
течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартир-
ного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству
территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Програм-
мы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых тер-
риторий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые террито-
рии которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка
предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечис-
лить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с
момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация
направляет в Управление финансов копию заключенного соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим до-
ведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществле-
ния целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц де-
нежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.

3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе много-
квартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осу-
ществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-про-
ектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муни-
ципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюд-
жетным законодательством.
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Îíûòûëìàñ ø¸õåñë¸ð

ßËÊÛÍËÛ ÊÀË¨Ì ÈßÑÅ
îçàêëàìûé Ãàêûéëüã¸ ó»àé
¢àâàï òà ¢èá¸ð¸ë¸ð. Ìåí¸ óë
òèçä¸í ñòóäåíò áóëà÷àê!

Ë¸êèí ÿçìûø à»à áàøêà
ñûíàóëàð õ¸çåðëè. Ñàó-ñ¸ëà-
ì¸ò ä¿íüÿãà êèëã¸í Ãàêûéëü-
íå ç¸³¸ð ÿçìûø ºçåí¸ ºçåí÷¸
áóéñûíäûðà: 18 ÿøüëåê åãåò-
íå êàòû àâûðó àÿê-
òàí åãà… Óìûðòêà
ñ¿ÿãåí¸ ó»ûøñûç
ÿñàëãàí îïåðàöèÿ
àíû á¿òåíë¸é ïàðà-
ëè÷ëûé, ìèçãåë
ý÷åíä¸ Ãàêûéëüíå»
õûÿëëàðû ÷åëï¸-
ð¸ì¸ êèë¸, ̧ éòåðñå»
ë¸, ÿøüëåê ÷¸÷ê¸ñåí
ÿëêûíëû óò ê¿éäå-
ðåï àëãàí!?

Íè÷åê ÿø¸ðã¸?
Õ¸ð¸ê¸òñåç êàëó
à÷ûñûí íè÷åê ¢è-
»¸ðã¸? Äóñëàðû, òó-
ãàííàðû, êàðä¸øë¸-
ðå íè÷åê êåí¸ òû-
íû÷ëàíäûðìàñûí,
àíû» ìèåí áàðû áåð
ãåí¸ óé áèëè: ¸íè-
ñåí¸, ýíåñå Íàèëã¸
íèíäè àâûðëûêëàð,
áîð÷óëàð òóäûðóû
¢àíûí-é¿ð¸ãåí òåëã¸ëè.
Êåìã¸ êèð¸ê? ‰àí ê¿åãå áó-
ëûï ÿø¸ºä¸í íè ì¸ãúí¸ áàð?!
ßøåðåí-áàòûðûí òºãåë, ºëåì
òóðûíäà äà àç óéëàìàäû Ãà-
êûéëü.

Þê, òàãûí áåð êàò þê! Ãà-
êûéëü ÿçìûø áåë¸í ê¿ð¸-
øåðã¸ ºçåíä¸ ê¿÷ òàáà÷àê! Óë
òºç¸ àëìàñëûê àâûðòóíû
¢è»¸ðã¸ òèåø! ßø¸ðã¸, òà-
ãûí áåð êàò ÿø¸ðã¸, è¢àò
èò¸ðã !̧ Òóêòà, ̧  Íèêîëàé Îñ-
òðîâñêèé, Ô¸íèñ ßðóëëèí?!
Àëàð íè÷åê ÿø¸ã¸íí¸ð? Äè-
ì¸ê, ê¿ð¸øåðã¸, ñî»ãû ñó-
ëûøêà êàä¸ð áèðåøì¸ñê¸
êèð¸ê! Ô¸íèñ ßðóëëèííû»
“‰èëê¸íí¸ð ¢èëä¸ ñûíàëà”
¸ñ¸ðåí óêûï, Ô¸íèÿð îáðà-
çûíà íè÷¸ ì¸ðò¸á¸ë¸ð ñî-
êëàíãàí, èõòûÿð ê¿÷ë¸ðåí¸,
êûþëûãûíà, ÿø¸º ä¸ðòåí¸
èíàíãàí êåøå è÷ ìèí!

²¸ì ÿçìûøûíà áóéñû-
íûðãà òåë¸ì¸ã¸í Ãàêûéëü
êóëûíà êàë¸ì àëà. Ë¸êèí
êóëëàð, áàðìàêëàð-¢àí-
ñûç, õ¸ð¸ê¸òë¸íìèë¸ð…Òèê
àê ê¸ãàçüã¸ ò¿ø¸÷¸ê óéëàð,
øèãúðè þëëàð ¢àíãà òûí-
ãûëûê áèðìè… Óë áèðå-
øåðã¸ òåë¸ìè, òåøë¸ðåí¸
êàë¸ìíå êûñòûðûï áóëñà
äà, ÿçûëãàí áåðåí÷å øèãú-
ðè þëëàð ï¸éäà áóëà.

Ç¸»ã¸ð êºêò¸ ÿëãûç êàëãàí
Áåð ñàíäóãà÷ ñàéðûé…
¨êðåíë¸ï, òåø àðàñûíà

êûñòûðûï è¢àò èòåëã¸í øè-
ãûðüë¸ð, ð¸ñåìí¸ð ï¸éäà áóëà.
Êîðû÷ øóëàé ÷ûíûãà!

Áåðê¿ííå øàãûéðüíå» õ¸-
ëåí áåëåðã¸ êèëã¸í “Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà” ãàçåòàñû
æóðíàëèñòû Ãàêûéëü Ñ¸ãûé-
ðîâíû» ð¸ñåìí¸ðåí Ì¸ñê¸ºã¸
àëûï êèò¸. Ì¸ñê¸º Õàëûêàðà
ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ð óíèâåðñèòåòû-
íû» ñ¸íãàòü áºëåãå ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðå ÿøü ð¸ññàìíû» ýøåí¸
þãàðû á¸ÿ áèð¸ë¸ð. ²¸ì ÷èò-
ò¸í òîðûï óêó áºëåãåí¸ óêûð-
ãà êàáóë èò¸ë¸ð. ßçìûø àíû
ÿ»àäàí ñûíûé. 1961 í÷å åëäà,
2 í÷å êóðñòà óêûãàí ÷àêòà,
êèñ¸êò¸í ãåí¸ àíû» õ¸ëå íà-
÷àðëàíà; óêóûí òàøëàðãà
ì¸¢áºð áóëà. Îçàê åëëàð
óðûí ¿ñòåíä¸ ÿòó äà, õàñòàõà-
í¸ë¸ðä¸ ä¸âàëàíóëàð äà Ãà-
êûéëüíå» è¢àò áåë¸í ø¿ãûëü-
ë¸íºåí¸ êèðò¸ áóëà àëìûé.
¨êðåíë¸ï áåðåí÷å øèãûðüë¸-

ºë¸ðã¸ áàø èì¸ã¸í, áåðä¸ìëå-
ãåí ¢óéìàãàí, òûðûø, º¢¸ò,
áàòûð òàòàð õàëêûíû» òåðå
ã¸ºä¸ë¸íåøå èäå óë. ̈  ÿí¸ø¸-
ñåíä¸-ý÷êåðñåç ÿðä¸ì÷åë¸ðå,
è¢àòûíà òàáûíó÷û óêó÷ûëà-
ðû, òóãàííàðû.

¨ áèò óë ãàäè òàòàð àâû-
ëûíäà, Òàòàðñòàííû» Îê-
òÿáðü ðàéîíû ¨õì¸ò àâûëûí-
äà 1938 í÷å åëíû» 16 ôåâðà-
ëåíä¸ Ø¸ðèôóëëà ³¸ì Õ¸áèá-
¢àìàë Ñ¸ãûéðîâëàð ãàèë¸-
ñåíä¸ áåðåí÷å áàëà áóëûï
ä¿íüÿãà êèë¸. Øàòëûêòàí,
êóàíû÷òàí ¸òè-¸íèñå à»à Ãà-
êûéëü äèï èñåì áèð¸ë¸ð, êàð-
òëûê ê¿íí¸ðåíä¸ ºçë¸ðåí¸ òå-
ð¸ê, ÿðä¸ì÷å áóëûð äèï õûÿë-
ëàíàëàð.

Ë¸êèí áó øàòëûê îçàêêà
áàðìûé. 1941 í÷å åëíû» 22
èþíåíä¸ áàøëàíãàí Á¿åê Âà-
òàí ñóãûøû àëàðíû» õûÿëëà-
ðûí ÷åëï¸ð¸ì¸ êèòåð¸. Ø¸ðè-
ôóëëà àáçûé ñóãûøíû» áå-
ðåí÷å ê¿íí¸ðåíí¸í ºê ôðîíò-
êà êèò¸, ¸ 41 í÷å åëíû»
ê¿çåíä¸ “Ñìîëåíñê ø¸³¸ðåí
ñàêëàãàíäà ãåðîéëàð÷à ³¸ëàê
áóëäû” äèã¸í êàðà ïè÷¸ò ò¸
êèëåï ò¿ø¸, êàðà êàéãû àëàð-
íû» äà êàïêàñûí êàãà.

…À÷ëûê, ÿëàíãà÷ëûê, èí-
òåãº-ãàçàïëàð, ¿ìåò ÷àòêûëà-
ðû, òîðìûø ñûíàóëàðû àøà
ºòòå ÿòèì êàëãàí ñóãûø ÷îðû
áàëàëàðû; àâûðëûêëàðãà áè-
ðåøì¸äåë¸ð, òºçäåë¸ð.

Íè³àÿòü, ê¿òåï àëûíãàí-
‰è»º! 45 í÷å åë! ‰è»º ê¿íå!
Øàòëûêëû, ãàçàïëû êºç ÿøü-
ë¸ðå!..

Øóë åëíû Ãàêûéëü 1 í÷å
ñûéíûôêà ì¸êò¸ïê¸ áàðà. Áå-
ðåí÷å ê¿íí¸í ºê áó áàëàíû»
óêóãà ñ¸ë¸òå, òûðûøëûãû
êºç¸òåëñ¸, ̧  àííàí ñî» òàëàí-
òëû, è¢àäè óêó÷û èê¸íëåãå ä¸
áèëãåëå áóëà. Óë “5” ê¸ ãåí¸
óêûé, ì¸êò¸ï ñòåíà ãàçåòàñû
ðåäêîëëåãèÿñå ÷ëåíû, ýçë¸íº-
÷¸í, øèãûðüë¸ð ÿçà, ð¸ñåìí¸ð
ÿñûé, êûñêàñû-ì¸êò¸ïíå» áå-
ðåí÷å éîëäûçû.

‰èäååëëûêíû Ìàêòàó-
íàì¸ áåë¸í ò¸ìàìëûé. Áàëà
÷àãûííàí óê õûÿëëàíãàí
“á¿åê ð¸ññàì” áóëó òåë¸ãåí
òîðìûøêà àøûðó ìàêñàòûí-
íàí äîêóìåíòëàðûí Ïåíçà ñ¸í-
ãàòü ó÷èëèùåñûíà ¢èá¸ð¸,

Êåøå ãîìåðå-òûãûç áåð
éîìãàê,

Áàðëûê þëëàð øóíäà
óðàëãàí.

Ñºò¸-ñºò¸ ãåí¸ áåë¸ñå» -
Êåìã¸ íèíäè ÿçìûø þðàëãàí.

Òàíûëãàí øàãûéðü,
ð¸ññàì Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ-
êà áàãûøëàíãàí ÿçìàìíû
òàòàð õàëêûíû» êºðåíåê-
ëå øàãûéðå, ÿçó÷ûñû Ô¸-
íèñ ßðóëëèííû» øèãûðü
þëëàðû áåë¸í áàøëàï
¢èá¸ð¸ñå êèë¸, ÷¿íêè áó
èêå çóð ø¸õåñíå áåð ÿç-
ìûø, áåð ò¿ðëå òîðìûø
þëû áåðë¸øòåð¸. Êåì ñî»
óë - Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ?

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, ïðî-
ôåññèÿì áóåí÷à òàáèá áó-
ëàðàê, áó çóð é¿ð¸êëå, êè»
êº»åëëå ø¸õåñ ìèíå íèã¸
ºçåí¸ ¢¸ëåï èò¸ ñî»?

Áó ñîðàóãà áèê êºï ì¸ð-
ò¸á¸ë¸ð ¢àâàï ýçë¸ï êà-
ðàãàíûì áóëñà äà , ¸çåð
¢àâàï òàáà àëãàíûì þê.
À»à ãûíà õàñ áóëãàí èõ-
òûÿð ê¿÷å, ÿø¸º ÿìåí òà-
áàðãà îìòûëó÷û øàãûéðü-
íå» ïîýòèê øèãúðè þëëà-
ðû, øèãûðüë¸ðåí¸ ÿçûë-
ãàí ¢ûðëàðû, ðóõûé ê¿÷
áåë¸í è¢àò èòåëã¸í êàð-
òèíàëàðûí êàðàãàíäà,
ñêðèïêà êûëëàðûäàé òàð-
òûëãàí íåðâ ¢åïñåëë¸ðå-
íå» êèåðåíêåëåãåí òîþ-
ìèíå Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ-
íû» è¢àòûíà êàáàò-êàáàò
êàéòûðãà ì¸¢áºð èò¸.

Ìè»à 1998 í÷å åëíû» 27
ìàðòûíäà Óëüÿí ¿ëê¸ñå Äè-
ìèòðîâãðàä ø¸³¸ðåíä¸ Ã.Ñ¸-
ãûéðîâíû» 60 åëëûê þáèëåé
êè÷¸ñåíä¸ êàòíàøûðãà òóðû
êèëäå. Áºãåíãåä¸é õ¸òåðåìä¸:
èêå êàòëû “Âîñõîä” ì¸ä¸íèÿò
ñàðàåíû» òàìàøà çàëû ò¿ðëå
ìèëë¸ò õàëêû áåë¸í øûãðûì
òóëãàí. Ìåí¸ çàëãà á¿òåíë¸é
ä¸ õ¸ð¸ê¸òë¸í¸ àëìàãàí øà-
ãûéðüíå àëûï êåðäåë¸ð, ¸ òà-
ìàøà÷ûëàð àÿãºð¸ áàñûï,
ê¿÷ëå àëêûøëàð àñòûíäà,
ÿøüëå êºçë¸ðåí ñ¿ðò¸-ñ¿ðò¸
øàãûéðüíå êàðøû àëäûëàð.
Ãºÿ ñ¸õí¸ä¸ ãàäè øàãûéðü
ãåí¸ òºãåë, ̧  òàòàð õàëêûíû»
á¿åê áåð ìîãèêàíû ï¸éäà áóë-
äû. Áó ìîìåíòòà èçº-êèìñåò-

ðå ðàéîí ãàçåòàñû áèòë¸ðåíä¸
ä¿íüÿ êºð¸ áàøëûé. Ãàçåòà-
íû» áàø ðåäàêòîðû Ð¸øèò
Ç¸êèåâ ÿðä¸ìåíä¸ Ãàêûéëüíå»
øèãûðüë¸ðå, ð¸ñåìí¸ðå ðåñ-
ïóáëèêà ãàçåòà-æóðíàë áèò-
ë¸ðåíä¸ óðûí àëà, óêó÷ûëàð
êº»åëåíä¸ ñîêëàíóëàð òóäû-
ðûï, çóð ïîïóëÿðëûê êàçàíà.
×¿íêè øàãûéðüíå» è¢àòû
øóëêàä¸ð à»ëàåøëû, ÿêûí,
êº»åëä¸ãå õèñë¸ðíå ãàï-ãàäè

ñºçë¸ð áåë¸í ̧ éòåï áèð¸, øóë
óê âàêûòòà àíû» ³¸ðáåð ñºçå
ýíåðãåòèê ê¿÷ê¸ èÿ. ¨ è¢àò
÷èøì¸ñåí¸ øàãûéðü êàéäàí
ê¿÷ àëãàí ñî»? Êàéäà ñî» óë-
¢àííàðíû ðóõëàíäûðà, é¿-
ð¸êíå ä¸ðòë¸íäåð¸, ê¿÷ áèð¸
òîðãàí ÷èøì¸? ¨ óë-àíû»
¸íèñå! ̈ íèñåíå» áàëàñûíà áóë-
ãàí ì¸õ¸áá¸òå!

…Ãàêûéëüíå» ̧ íèñå-Õ¸áèá-
¢àìàë àïà 25 ÿøåíä¸, èêå ÿøü
áàëà áåë¸í òîë êàëà. Ãà-
êûéëüã¸-3 ÿøü, ¸ Íàèë - ÿ»à
òóãàí áàëà. Øóë ð¸âåøò¸ òîë
êàëãàí àíà, ãàäè êîëõîç÷û õà-
òûí ¿ñòåí¸ 2 ÿøü áàëàíû àÿê-
êà áàñòûðó, àâûëäàãû à÷ëû-
òóêëû òîðìûø øàðòëàðûíäà
àëàðíû èñ¸í-èìèí ñàêëàï êàëó
áóðû÷û äà é¿êë¸íåë¸. Õ¸áèá-
¢àìàë àïà ÿðûì à÷-ÿëàíãà÷
êîëõîçäà ýøëè: ê¿íëåêê¸ áè-
ðåëã¸í ïàåêëàðû áåë¸í áàëàëà-
ðûíû» òàìàêëàðûí òóéäûðà,
¸òèë¸ðåíí¸í êàëãàí êèåìí¸ðíå
ñºòåï, ìàëàéëàðûíà ïàëüòî,
øòàííàð òåã¸; ¸ êºðøå áàáàé
(àâûëíû» àòàêëû ÷àáàòà
ºðº÷åñå) ³¸ð ÿç ñàåí ÷àáàòà
ºðåï áèð¸. Õ¸áèá¢àìàë àïà
ºçåíå» ãîìåðåí, àíà ì¸õ¸áá¸-
òåí èêå á¿ðòåê áàëàñûíà, áèã-
ð¸ê ò¸ Ãàêûéëüã¸ áàãûøëûé.
Øó»à êºð¸ øàãûéðü ä¸ ñî»ãû
øèãûðüë¸ð ¢ûåíòûãûí ¸íè-
ñåí¸ áàãûøëàï “Èêå êîÿø àñ-
òûíäà” äèï àòàãàí. Ãàêûéëü
¿÷åí ä¿íüÿäà 2 êîÿø áàð-

êºêò¸ãå êîÿø ³¸ì ̧ íèñå. ̈ íè-
ñåí ä¿íüÿäà ³è÷íè àëûøòûðà
àëìûé, óë àíû òîòûï òîðó÷û
àëòûí áàãàíàñû. Øàãûéðüíå»
òåøåí¸ êûñòûðûï è¢àò èòåë-
ã¸í 8 øèãûðüë¸ð ¢ûåíòûãû,
àâûçûíà êàáûï ÿñàëãàí 42 ð¸-
ñåìå êàëäû. Òàòàðñòàí, Ñàìà-
ðà, Óëüÿí êèòàï í¸øðèÿòëà-
ðûíäà áàñòûðûëûï ÷ûãàðûë-
ãàí êèòàïëàðû ä¿íüÿ êºðäå.
Ñàìàð ¿ëê¸ñåíä¸ ÷ûãó÷û “Áåð-

ä¸ìëåê” ãàçåòàñû àíû» øè-
ãûðüë¸ðåí áàñòûðûï, ¿ëê¸ òà-
òàðëàðûíû» øàãûéðüã¸ áóë-
ãàí õèñë¸ðåí, ì¸õ¸áá¸òåí óÿòòû.
Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ èñ¸í ÷àãûí-
äà óê Ñàìàðà ¿ëê¸ñåíå» ¸ä¸áè-
ÿò ³¸ì ñ¸íãàòü ¿ëê¸ñåíä̧  áèðåë¸
òîðãàí “Íîñòàëü¢è” ïðåìèÿñå
ëàóðåàòû, Õàëûêàðà “Ôèëàíò-
ðîï” ïðåìèÿë¸ðåí¸ ëàåê áóëäû.
Óë 1993 í÷å åëäàí áèðëå Òàòàð-
ñòàí ÿçó÷ûëàð áåðëåãå ¸ãúçà-
ñû.

Áó-øàãûéðüíå», ð¸ññàì-
íû» è¢àòûíà è» çóð á¸ÿ èê¸-
íåí¸ èíàíàáûç. Óë-ïîýçèÿíå»
þãàðû íîêòàñûíà êºò¸ðåëã¸í
øàãûéðü, á¿åê ð¸ññàì; ¢èë-
ë¸ðä¸ ñûãûëìàãàí, ÿçìûøêà
áóéñûíìàãàí, òàòàð õàëêû-
íû» õ¿ðì¸òåí ÿóëàãàí,  Í. Îñ-
òðîâñêèéëàð, Ô.ßðóëëèííàð
òîêûìûííàí áóëãàí áó ø¸õåñ-
íå» ê¿÷ëå ðóõûíà, àíû» êà-
áàòëàíìàñ ãºç¸ë è¢àòûíà ñî-
êëàíìûé ì¿ìêèí òºãåë. Òà-
òàðñòàí ¢èðëåãåíä¸ òóûï,
Óëüÿí ¿ëê¸ë¸ðåíä¸ è¢àò èò-
ê¸í, Äèìèòðîâãðàä ¢èðåíä¸
àâûð, ãàçàïëû ¢àíûíà òûíû÷-
ëûê òàïêàí øàãûéðü-ð¸ññàì
Ãàêûéëü àãà Ñ¸ãûéðîâêà 2018
í÷å åëíû» 16 ôåâðàëåíä¸ 80
ÿøü òóëãàí áóëûð èäå. (Óë
2009 í÷û åëíû» 29 í÷û
èþíåíä¸ âàôàò áóëäû).

“ßçìûø ñèíå» òåç àñòû»à
êèòåðåï ñóêñà-åãûëìàñ ¿÷åí
ÿêàñûíà ÿáûø. Óòëàðãà ñàë-
ñà-ºçå» àííàí äà ê¿÷ëåð¸ê ÿí,
øóëâàêûò àíû» êûçóûí ñèç-
ì¸ññå». Ñóëàðãà òàøëàñà-
êºáåê áóëûï ¿ñê¸ êºò¸ðåëì¸,
àñûëòàø áóëûï ò¿ïê¸ áàò, ÿë-
òûðàâûãû»íû êºðåï, ÷óìûï
àëûðëàð. Òóçàí èòåï ³àâàãà
êºò¸ðñ¸-ÿ»ãûð òàì÷ûëàðûíà
êóøûëûï ¢èðã¸ ò¿ø. Êàðóð-
ìàííàðäà àäàøòûðñà-êîÿøêà
êàðàï þë ñàéëà… Íèíäè ãåí¸
î÷ðàêòà äà ¢è»¸ðã¸ ¿éð¸í.
Ê¿÷ëå ðóõëûëàð ãûíà ìàêñàò-
ëàðûíà èðåø¸ àëà. Òºçåìí¸ð
ãåí¸ á¸õåòê¸ ëàåê… (Ô.ßðóë-
ëèí - “‰èëê¸íí¸ð ¢èëä¸ ñû-
íàëà”).

Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâ øóíäûé
ø¸õåñë¸ðíå» áåðñå èäå.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì! Áó ì¸-
êàë¸ì øàãûéðüã¸ äîãà áóëûï
áàðñûí. Àìèí.

Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ðåäàê-

öèÿ àðõèâûííàí àëûíäû.

Øàãûéðü ³¸ì Àíà

Øàãûéðü, ÑÑÑÐíû» õàëûê àðòèñòêà-
ñû Âåðà Åðøîâà ³¸ì Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ

Ìàòåðèàëíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.



ПРОДА ЕТС Я:
- сено в рулонах. Тел: 8-937-060-16-
16 (с.Ст.Балыкла).

***
- а/м Лада-Гранта, 2012 года выпус-
ка, цвет серебристый, пробег 82
тыс.км., цена договорная. Тел: 8-960-
827-01-28.

***
- 2-х комнатная квартира (2-й этаж) в
с.Камышла по ул.Победы, 137/4.
Тел: 8-937-188-65-13.

***
- новая а/м Лада-Гранта (комфорт),
2017 года выпуска (октябрь), без про-
бега. Тел: 8-927-729-69-81.

***
- 2-х комнатная квартира с ремонтом,
частично с мебелью, пластиковые
окна, утепленный балкон. Тел: 8-937-
204-80-08.

***
- пшеница, ячмень, овес, дробленка,
сено в рулонах. Возможна доставка.
Тел: 8-937-661-81-48, 8-927-747-34-13.

***
- чехлы на угловые диваны по 2500
руб. Тел.:  8-937-987-13-98,  8-937-
772-25-00.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

Êàìûøëû àâûëû
Ê¸ðèì¸

Ñ¸ãûéäóëëà êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà-90 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ñèí áèò áåçã¸ ³¸ð÷àê íûê òåð¸ê,
Òîðìûø ñûíàóëàðû àëäûíäà.
Èñ¸í-èìèí îçàê ÿø¸, ¸íè,
Á¸éð¸ìí¸ðå» áóëñûí òàãûí äà.
Ãàäåë ä¸ ñèí, ì¸ðõì¸òëå ä¸,
Áåçã¸ ñèíå» áåë¸í áèê ð¸õ¸ò.
¨íè, áàðûñû ¿÷åí ñè»à,
¨éòåï áåòåðãåñåç çóð ð¸õì¸ò.

Êûçû» Ô¸³èì¸, êèÿâå»
Áóëàò, îíûêëàðû» Ýäóàðä,

Àëèñ¸ ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ê¸ðèì¸ Ñ¸ãûéäóëëà êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìå ̧ áèåáåç!
Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ãîìåðë¸ðå», ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû».
Ð¸õ¸ò ÿø¸, èãåëåãå ò¿øñåí,
Ñèí ºñòåðã¸í ³¸ðáåð áàëà»íû».
Óëû» ¨ñõ¸ò, êèëåíå» Ã¿ëñåì,

êûçû» Ã¿ëíàðà, êèÿâå» Âîëîäÿ
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ì¿ñëèì¸ Ãàëèì¢àí êûçû

Õ¸éðîâàãà-75 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íã¸,
‰ûëû ñºçë¸ð êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Òåë¸êë¸ðíå» è» ìàòóðûí ãûíà,
Êèë¸ ñè»à áºãåí òåëèñå.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Êîäà» Èëäóñ, êîäàãûå»
Îðêûÿ-Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Ò¸ð¢åìàí Ìèñáàõ óëû

Ãàÿçîâêà-75 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸òèåì!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
Ãàèë¸ä¸ ñèíä¸é èð-àò ºðí¸ê,
Èõòèðàìëû ¸òè, òåð¸ê èð.
ªðí¸ê ¸òè, òåð¸ê èðë¸ð áàðäà,
×¸÷¸ê êåáåê áóëûð òîðãàí ¢èð.
Áåç áèê øàòáûç ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.

Òîðìûø èïò¸øå»,
óëû» Ìàðñåëü.

Ò¸ð¢åìàí Ìèñáàõ óëû
Ãàÿçîâêà

ßðàòêàí ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç,
êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñèí áóëãàíãà, ¸òè, áåç á¸õåòëå,
Ñèíå» áåë¸í ÿêòû ê¿íåáåç.
Áåçíå» áåë¸í ñèíä¸ á¸õåòëå áóë,
Îçûí ãîìåð ñè»à òåëèáåç.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåê, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Óëû» Ìàðñ, êèëåíå» Àéñûëó,

îíûêëàðû» Èëìèð, Ðåãèíà,
Èëâèíà, êîäà» Ðèíàò,

êîäàãûå» Äèí¸.
***

Ò¸ð¢åìàí Ìèñáàõ óëû
Ãàÿçîâêà

Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåì, êàäåðëå áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, áó ä¿íüÿäà,
Áóëãàíû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Áåçíå ñàêëàï, ÿêëàï òîðãàí,
Êóëëàðû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê áèðñåí.

Êûçû» Àëèÿ, êèÿâå» Ðàìèë,
îíûêëàðû» Äèëÿðà, Èëüÿñ.

***
Ò¸ð¢åìàí Ìèñáàõ óëû

Ãàÿçîâêà
Ãàçèç ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç,

êîäàáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í øàò-
ëûêëû á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà, ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð, îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.

Óëû» Èëøàò, êèëåíå» Ðó-
çèë¸, îíûêëàðû» Èëèÿ, Ðåãèëü,
êîäà» Ð¸èñ, êîäàãûå» Ð¸ìçèÿ.

***
Ò¸ð¢åìàí Ìèñáàõ óëû

Ãàÿçîâêà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

ßêûí òóãàííàðû» Ìèíå¸õ-
ñ¸í, Ôëåðà ³¸ì áàëàëàð.

Коллектив АНО
«ЦСОН СВО» горячо

поздравляет сотрудни-
цу М.Н.Каюмову с 55-летием.

Уважаемая Магданур Нафисуловна!
Цветов, улыбок, ясных дней
И чутких, искренних друзей.
Удача рядом чтоб была,
Уюта в доме и тепла.

***
Село Камышла

Шайдуллину Айдару
Маратовичу

Любимый супруг, милый папа! От
всей души поздравляем тебя с днем
рождения.

Будь хозяином в судьбе-
Покорится жизнь тебе.
Не пешком, а на коне,
Мчаться следует к мечте.
И тогда увидишь ты,
Как прекрасен мир мечты.
Ты сумеешь все сам создать,
Новой жизни благодать.

Супруга, сыновья Альберт,
Эмиль.

Администрация сельского поселе-
ния Новое Усманово выражает глу-
бокое соболезнование депутату Со-
брания представителей поселения
Мухамеджановой Галии Хакимовне
по поводу смерти матери

ХАБИБУЛИНОЙ
Руфины Яхиновны.

Первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла искренне
скорбит по поводу смерти ветерана
труда

ХАРАЗОВОЙ
Фании Минутдиновны

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ,

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН,
СБОРКА МЕБЕЛЕЙ и т.д.
Тел: 8-937-986-65-91 (Радик).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ .
Составление документов.

Представительство.
Тел: 8-84664-3-85-49, 8-927-686-23-72.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

В рамках акции по продвижению чтения и 135-летия русского пи-
сателя А.Н. Толстого Староермаковская сельская библиотека при-
гласила учащихся начальных классов на игру-викторину по страни-
цам известной сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино»

Ребята познакомились с автором-юбиляром, историей создания необыкно-
венных приключений деревянного мальчишки, а затем пустились в литератур-
ное путешествие. К мероприятию был оформлен библиотечный плакат «Скажи-
те, как его зовут?» В конце викторины дети согласились, что главное сокрови-
ще, которое нашли и книжные герои, и они - дружба, взаимовыручка, отличное
настроение.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß!
ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» предупреждает о дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов преклонного возраста!
Обращаем Ваше внимание, что люди пожилого возраста - самые незащи-

щенные и уязвимые участники дорожного движения. В силу своих возрастных
особенностей, они могут не успеть перейти дорогу и более медленно реагиру-
ют на изменение дорожной обстановки.

К сожалению, пожилые люди часто переходят дорогу в местах, где им более
удобно, потому что им трудно дойти до ближайшего регулируемого перекрестка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:
водителям и пешеходам - будьте внимательны к людям пожилого возраста.
Помогите им перейти дорогу, остановите от торопливого шага на проезжую
часть перед приближающимся транспортом.

Просьба ко всем жителям Камышлинского района, объясните своим ма-
мам и папам, бабушкам и дедушкам, что предусмотрительность и осторож-
ность может спасти их жизни и защитить от дорожной трагедии. Пожилые люди
прошли большой жизненный путь, будет несправедливо, если их жизнь обо-
рвется под колесами автомобиля!

Начальник ОГИБДД МО МВД России
«Клявлинский» старший лейтенант полиции Р.Р. Яфясов


