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ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÄÎÐÎÃÈ
21 октября дорожники района отметят свой профессиональный праздник,

работа которых позволяет обеспечить безопасность движения и сохранность путей

ÞÁÈËÅÈ

7 ноября в восьмой раз
состоится Парад Памяти,
посвященный военному
параду в запасной столи-
це городе  Куйбышеве  7
ноября 1941 года.

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации
на развитие гражданского об-
щества, представленного
Фондом президентских гран-
тов, и посвящен увековечению
героических страниц истории
России. В 2014 году Парад
Памяти по решению Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации, Медведева
Д.А. получил статус феде-
рального. Парад Памяти про-
водится при активной поддер-
жке Министерства обороны
Российской Федерации, Мини-
стерства культуры Российской
Федерации, а также Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. Проект

включает в себя более 1000
патриотических акций, кото-
рые проводятся на территории
всего Приволжского феде-
рального округа.

Каждый год Парад Памяти
посвящается важной для исто-
рии страны теме – труженикам
тыла, 70-летию образования су-
воровских и нахимовских воен-
но-морских училищ, дружбе

народов, Героям Отечества, 75-
летию исторического парада и
присвоению Самаре статуса
«Город трудовой и боевой сла-
вы», полководцам Победы.
Тема Парада Памяти 2018 года
– «Оружие Победы». Лейтмо-
тивами мероприятия станут
темы дипломатической столицы
и празднования 110-летия со дня
рождения Д.Ф. Устинова, в
рамках которого 30 октября
2018 года на площади Куйбы-
шева пройдет Марш Устинова.
Приглашаются представители
дипломатических миссий, эва-
куированных в 1941 году в за-
пасную столицу, а также по-
сольств стран – участников чем-
пионата мира по футболу FIFA
2018 года в России.

Темой исторической рекон-
струкции станет Керченско-
Эльтигенская десантная опе-
рация, проходившая в октяб-
ре-декабре 1943 года.

ÏÀÐÀÄ ÏÀÌßÒÈ

ÏÎÊÀÆÓÒ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

21 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём

работников дорожного хозяйства!
Обустройство улиц и дорог на сегодня - одно из приоритет-

ных направлений развития инфраструктуры нашего района. За
последнее время усилиями работников дорожной отрасли райо-
на сделано многое: преображаются улицы, проводятся ремонты
на  дорогах, связывающих райцентр и села.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных
перед ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в
любых погодных условиях, они следят за состоянием дорог - в
ваших руках жизнь и здоровье людей. От того, как вы работае-
те, во многом зависит уровень развития сел и всего района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и семейно-
го благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном
пути, стабильности и успехов в осуществлении планов.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Сегодня праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый

год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорож-
ного хозяйства, надежное безопасное автомобильное сообще-
ние между населенными пунктами.

И в этот праздничный день примите искренние слова благо-
дарности за ваш напряженный труд. Ваша сложная и ответствен-
ная работа всегда направлена на благо всех участников дорож-
ного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем
будут служить залогом безопасного и комфортного передвиже-
ния по автодорогам района.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях.

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

Уважаемые работники и ветераны дорожной
отрасли Камышлинского района! 

Поздравляю всех, кто отдает свои силы, знания и умения,
опыт и время для развития современной, комфортной и безопас-
ной дорожной инфраструктуры нашего региона.

Сегодня работники отрасли к своему профессиональному
празднику подошли с достойными результатами. Обновляются
дороги, преображаются дворовые территории, приводятся в
порядок магистрали и улицы. Хочется выразить отдельную бла-
годарность ветеранам дорожной отрасли, которые продолжа-
ют трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, по-прежне-
му передают свой богатый жизненный и профессиональный опыт
молодежи.

Желаю всем дорожникам успехов и процветания, эффектив-
ной реализации всех планов. Удачи, здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и личного счастья.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ирина Макарова.
Фото автора.
Обслуживанием авто-

дорог в нашем районе  за-
ни мается Кам ышли нское
ДЭУ - филиал государ-
ственного казенного пред-
приятия  «Агентство по
содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания Самарской облас-
ти» («АСАДО»). Предпри-
ятие функционирует с 2000
года и занимается летним
и зимним содержанием ав-
томобильных дорог.

Период зимнего содержа-
ния дорог длится  с 1  ноября
по 31 марта и  представляет
собой комплекс мероприятий,
включающий в себя защиту
дорог от снежных заносов,
очистку дорог от снега, борь-
бу с зимней скользкостью и с
наледями.

В летний период выполня-
ются работы по уходу за обо-
чинами, откосами, водоотвод-
ными канавами и полосой от-
вода, уход за знаками, произ-
водится замена поврежденных
и установка вновь недостаю-

щих дорожных знаков, содер-
жание в чистоте и порядке ав-
тобусных остановок, пеше-
ходных переходов и элемен-
тов их обустройства и другие
виды работ.

Как отмечает директор
филиала Ильяс Инсафов, кол-
лектив работает слаженно,
здесь каждый на своём месте,
и все – настоящие мастера сво-
его дела. В зимнее время на
предприятии работают 42 со-
трудника, в летнее - 32.

Есть в коллективе те, кто ра-
ботает уже не один десяток лет.
Это электрогазосварщик Иль-
гиз Гафиятов, диспетчер авто-
мобильного транспорта Гульчя-
чяк Сибалакова, кладовщик
Гузель Шакирова, главный ме-
ханик Мукатдас Шайхутдинов.

В коллективе трудится и
прекрасная молодёжь. Это во-
дитель погрузчика Ильдар Ва-
лиев, водитель КДМ Ильфат
Яниахмедов, тракторист МТЗ
Руслан Габдрахманов, води-
тель автомобиля Газель Эдуард
Хайруллин. Заслуживают слов
благодарности и другие работ-
ники предприятия.

Немаловажный фактор в
деятельности предприятия - на-
личие и состояние техническо-
материальной базы. На сегод-
няшний день проведена необ-
ходимая подготовка техники
для работы в зимний период, в
полном объеме заготовлена
противогололедная смесь. Два
года назад было построено но-
вое современное здание гара-
жа с подсобными помещения-
ми, полностью отвечающее
всем требованиям. В здании
очень тепло, имеется горячая
и холодная вода. Таким обра-
зом, созданы оптимальные ус-
ловия для кратчайшего ремон-
та техники, что особенно ак-
туально в зимнее время.

На обслуживании Камыш-
линского ДЭУ  находятся 140
километров дорог. Из них 95
км - в Камышлинском районе
и 45 км - в Похвистневском.
Несмотря на праздники и  вы-
ходные, в дождь и снег, в хо-
лод и жару работники Камыш-
линского ДЭУ выполняют
свой каждодневный труд.

Ц ИФ РЫ





ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÒÎ
ÁÛË ×ÅËÎÂÅÊ

20 октября исполняется 110 лет со дня рождения ав-
тора Алифбы  Салея Гататовича Вагизова -  видного
татарского ученого-языковеда, который много сделал
для создания литературного татарского языка.

Самый первый татарский букварь «Аттагоджи» («Азбука,
чтение по слогам») был издан в Казани еще в 1802 году и до 1928
года практически не менялся. Самый удобный для обучения та-
тарский букварь двадцатого века, по признанию специалистов, -
«Алифба», созданная Салеем Вагизовым с помощью супруги
Рамзии Гализовой, преподавателей Арского педагогического
техникума. Первый вариант «Алифбы» появился в 1964 году. С
тех пор татарский букварь был издан более сорока раз, и каждый
раз авторы вносили туда что-то новое. В 1997 году именно Ваги-
зовы создали новый алфавит-азбуку татарского языка на основе
латинской графики и разработали букварь с использованием но-
вой письменности. Издания разных лет можно увидеть на полоч-
ках шкафа в доме-музее села Татарский Байтуган. А еще Ваги-
зовы - авторы сорока двух книг по грамматике татарского язы-
ка. Эти издания также можно увидеть в музее. Тут же - экспона-
ты, рассказывающие о жизни Салея Вагизова. Его фотографии,
награды, его самовар, переданный сыном, Камилем Вагизовым,
другие личные вещи, рукописи его стихов на татарском языке,
переписка с Нуранией Абзаловой, инициатором создания музея.
А также точная копия памятника «Алифбе» в Арске – девочка с
портфелем и букварем, рядом с ней – собачка. Копию специаль-
но для музея сделал автор памятника Михаил Сафин.
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Áóäü çäîðîâà, êíèæêà!
ÃÎÄ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

Ирина Макарова.
В новом учебном 2018-

2019 году на базе  струк-
турного подразделения
«Созвездие» Камышлинс-
кой школы появился один
кадетский класс  в пятой
параллели.

11 октября в Камышлинс-
кой школе состоялось торже-
ственное принятие присяги ка-
детами. К этому времени ре-
бята успели пройти начальную
подготовку: прочувствовать
всю важность и ответствен-
ность выбранного пути, при-
выкнуть к дополнительным
нагрузкам. Возможность со-
вместить получение среднего
образования и военного воспи-
тания зажгла в родителях и
организаторах искру продол-
жить и развивать начатое.

Структура образователь-
ного процесса прозрачна и по-
нятна. Утро кадетов начинает-
ся с утреннего развода в 7.45.
В первой половине дня дети за-
нимаются по общешкольной
образовательной программе.

Вторая половина отдана до-
полнительным занятиям.  Уче-
ники кадетского класса допол-
нительно занимаются общево-
енной и физической подготов-
кой, вокалом, изучением ка-
детского вальса.

И вот наступает самый
волнительный момент.

Ровным строем шагает 21
кадет, четко выполняя коман-
ды своего куратора – Альби-
ны Шайдуллиной. Классное
руководство кадетским клас-
сом возложено на Альбину
Насибуллину.

Торжественно и волнующе
звучат слова клятвы. Юные
кадеты приняли присягу и по-
лучили свидетельства кадета
и напутственные слова дирек-
тора Камышлинской школы
Айсылу Каюмовой.

Всех ребят со столь значи-
мым событием в их жизни по-
здравили почетные гости праз-
дника - руководитель комите-
та культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Р.М.Тухбатшина, начальник

Камышлинского отдела обра-
зования И.Ш.Рахметуллин,
председатель Совета по делам
ветеранов вооруженных сил
Российской Федерации по му-
ниципальному району Ка-
мышлинский, майор в отстав-
ке Р.Л. Муниров.

Кадетам желали стать пат-
риотами своей Родины, всегда
быть примером для других
школьников, соответствовать
своему званию - кадет, носить
его с гордостью и честью. Так-
же желали успехов в учебе,
хорошего настроения и удачи
во всех начинаниях.

Кадетский вальс - неотъем-
лемая часть кадетского обра-
зования. Несмотря на неболь-
шой опыт, камышлинские ка-
деты достойно продемонстри-
ровали свое мастерство танца.

Принятие присяги останет-
ся в памяти каждого кадета
незабываемым событием.
Ведь именно это посвящение в
кадеты  стало их первым на-
стоящим шагом во взрослую
жизнь.

ÑÎÁÛÒÈÅ

À ó íàñ - êàäåòñêèé êëàññ

Историческое  значение  легендарного парада
1941 года связано с  событиями Великой Отече-
ственной войны и статусом города Куйбышева
(ныне Самара) как запасной столицы СССР. В го-
род были эвакуированы промышленные и оборон-
ные предприятия, советское правительство, заслу-
женные деятели культуры и искусства,  ведущие
средства массовой информации СССР и иностран-
ных держав, Государственный ордена Ленина ака-
демический Большой театр Союза ССР. Куйбышев
стал главным информационным центром страны –
именно отсюда от Советского информбюро сооб-
щал на весь мир новости легендарный Юрий Леви-
тан, а в зале Дворца культуры им. В.В. Куйбыше-
ва впервые прозвучала знаменитая Седьмая сим-
фония Дмитрия Шостаковича.

ÏÀÐÀÄ ÏÀÌßÒÈ

ÏÎÊÀÆÓÒ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ



Среди моряков-десантни-
ков и армейских подразделе-
ний были бойцы 84-й морской
стрелковой бригады, сформи-
рованной в октябре 1941 года
в Приволжском военном окру-
ге в Чердаклинском районе
Куйбышевской области (ныне
Ульяновской области) и при-
нимавшие участие в истори-
ческом параде 7 ноября 1941
года в городе Куйбышеве.

По традиции в Параде Па-
мяти принимают участие пара-
дные расчеты действующей
армии, ветеранских и патрио-
тических общественных орга-
низаций, силовых структур,
промышленных и оборонных
предприятий, трудовых кол-
лективов и профсоюзов, воен-
но-патриотических объедине-
ний и клубов, ДОСААФ Рос-
сии, юнармейских отрядов,
воспитанников кадетских
классов, суворовских и нахи-
мовских военно-морских учи-
лищ всех регионов Приволж-
ского федерального округа,
Ленинградской и Воронежс-
кой областей.

С каждым годом количе-
ство участников Парада Памя-
ти неуклонно растет. В 2017
году в прохождении торже-
ственным маршем по площади
им. В.В. Куйбышева приняли
участие 96 парадных расчетов.

Среди гостей Парада Памяти
– представители различных ре-
гионов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубе-
жья, Герои Советского Союза
и Российской Федерации, изве-
стные деятели культуры и ис-
кусств, а также представители
иностранных посольств. По
традиции участие в Параде
Памяти примет народный ар-
тист СССР Василий Семенович
Лановой. Для участия в мероп-
риятии приглашены солисты
Государственного академичес-
кого Большого театра России,
а также будет работать экспо-
зиция выставочных материа-
лов «Большой театр в годы
эвакуации».

Парад Памяти является
масштабным патриотическим
событием, объединяющим по-
литические и общественные
организации, органы власти и
военно-промышленный потен-
циал регионов, представите-
лей различных возрастных и
социальных групп.

По итогам мероприятия
все участники парадного
прохождения награждаются
памятными знаками «В па-
мять военного парада в г.
Куйбышеве 7 ноября 1941г.».
Активно ведется информаци-
онно-рекламная кампания.
Прямое включение с Парада
Памяти транслируется на
всю Россию.

ÏÎÂÀÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ -
ÍÅ ÐÅÌÅÑËÎ, À ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
20 октября существует вкусный праздник – День

повара, когда достойны поздравлений все люди, име-
ющие отношение к приготовлению пищи,

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

«Повар у плиты творит,
Как на крыльях он парит.
Все бурлит вокруг него,
Кухня – кузница его».
Мы, учащиеся 2 класса

Новоусмановской школы,
после экскурсии в школьную
столовую в рамках недели
труда и профориентации «7
шагов к профессии» и, позна-
комившись поближе с пова-
ром Гульфией Тухватулли-
ной, решили рассказать об
очень нужной и не менее инте-
ресной профессии повара.
Кто же такой повар?

Повар - это человек, про-
фессией которого является
приготовление пищи. Как
повар готовит нам еду, и ка-
кие блюда, мы узнали на ме-
сте. На кухне нас встретила
добродушная Гульфия Зяг-
фаровна. С большим удивле-
нием ученики смотрели на
большую плиту, где готовит-
ся еда. Очень нам понрави-
лась техника: мясорубка,
овощерезка, мы с удоволь-
ствием слушали, как они ра-

ботают. Также ребята актив-
но задавали множество воз-
никших вопросов повару, на
которые получали самые
разные ответы.

Наш повар - настоящий
волшебник, который может из
самых обыкновенных продук-
тов, проявив фантазию и вы-
думку, приготовить блюдо,
имя которому  шедевр вкуса.

Пища - основа жизни и бла-
гополучия, и от того, что че-
ловек ест, зависит его здоро-
вье, настроение и качество ра-
боты на уроках для нас, уча-
щихся, и учителей. Гульфия
Зягфаровна очень вниматель-
ный специалист. Она знает
вкусы предпочтения учеников
и учителей, не забывает улыб-
нуться всем и пожелать прият-
ного аппетита.

20 октября профессиональ-
ный праздник - День повара, с
чем и поздравляем Гульфию
Тухватуллину и её помощниц
Раисю  Нургалиеву и Светла-
ну Клементьеву. Спасибо вам
за вкусную еду!

В течение пяти дней в детс-
ком саду «Сандугач» села Но-
вое Усманово проходила за-
мечательная акция по культу-
ре бережного обращения с кни-
гой и ремонту книг «Книжкин
медпункт». Посвящена она
была Году волонтера. В рам-
ках добрых дел воспитанники
детского сада под руковод-
ством воспитателя Г.Ш. Кари-
мовой и помощника воспита-
теля Г.А. Каримовой стали на-
стоящими докторами для кни-
жек, которым пора лечиться.
Все занялись ремонтом  книг с
желанием и интересом, акку-
ратно клеили и прошивали их,
увлеклись новым, по-настоя-
щему полезным делом.

В группе также была органи-
зована книжная выставка, где
нашли свое место как новые, так
и старые, «больные» книжки.
Детям объяснили, что именно
мы, читатели, отвечаем за «здо-
ровье» книги. Именно мы долж-
ны беречь книгу, беспокоиться,

чтобы продлить ее жизнь – под-
клеить страницы, обложку, наш
долг относиться к книжкам с ува-
жением и любовью. «Книжкин
медпункт» работал в активном
творческом режиме. Дошколь-
ники были довольны своей рабо-
той и получили массу положи-
тельных эмоций и практики в ре-
монте «больных» книжек.

В эти дни была организова-
на экскурсия в сельскую библио-
теку. В процессе просмотра книг
нам попадались изорванные и
измятые книги. Уже имея навык
в ремонте книг, дети с большим
желанием предложили свою по-
мощь. В ходе акции «Книжкин
медпункт» ребята прочувство-
вали важность своей работы, и
пришли к выводу, что к книге
нужно относиться бережно и ак-
куратно, а если уж случилось не-
нароком ее порвать, то нужно
обязательно оказать ей «первую
медицинскую помощь»!

Г.Ш. Каримова,
воспитатель.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 19.10.2018г.  № 36/18
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави-

ла благоустройства территории сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии с поручением правительства РФ, письмом министерства стро-
ительства Самарской области о приведении нормативных документов в соответ-
ствие с Постановлением правительства РФ №340 от 30.04.2014 года "Об исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Решением Собрания представителей сельского по-
селения Ермаково от 03.03.2010г. №6, с дополнениями и изменениями, утверж-
денными Решением Собрания Представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области №1 от 11.01.2011г.,
№5 от 27.03.2013г. устанавливающими порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Глава сельского поселения Ермаково

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Ермаково муниципального

района Камышлинский Самарской области публичные слушания по проекту
внесения изменений в Правила благоустройства территории сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - проект Правил) согласно приложению 1.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Правил - с 30 октября
2018 года по 29 ноября 2018 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области (далее -
Комиссия).

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сфере благоустройства
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
от 03 марта 2010 года № 3, с дополнениями и изменениями, утвержденными Ре-
шением Собрания Представителей сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области № 1 от 11.01.2011г., №5 от
27.03.2013г.

5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является поме-
щение администрации сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области, расположенное по адресу: 446981, Самар-
ская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24
"Б", тел. 3-41-30.

6. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний в каждом населенном пункте:

в селе Старое Ермаково - 6 ноября 2018 года в 18:00, по адресу: с. Старое
Ермаково, ул. Школьная, д.24-б, здание Администрации сельского поселения
Ермаково;

в с.Новое Ермаково - 8 ноября 2018 года в 18:00 час. по адресу: помещение
школы, с.Новое Ермаково, ул.Школьная, д.9;

пос.Чулпан - 8 ноября 2018 года в 19:00 час. по адресу: ДК, пос.Чулпан,
ул.Нагорная, д.7;

7. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании про-
екта Правил вправе обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстра-
ционных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний
(месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения меропри-
ятий по информированию жителей поселения по проекту Правил.

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по проекту Правил осуществляется по адресу, указанному в пункте
6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
до 17 часов.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по проекту Правил прекращается за 3 дня до окончания публичных
слушаний.

 10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-
шаний и протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний: Главу сельского поселения Ермаково Шайхут-
динова М.Н.

 11. Утвердить Проект Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково "О внесении изменений в Правила благоустройства территории
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
от 05.09.2012 № 12", согласно приложению 2.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские извес-
тия" и разместить на официальном сайте сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский (http://admermak.ru/).

Глава сельского поселения М.Н.Шайхутдинов

Приложение 1 к постановлению Главы
сельского поселения Ермаково  муниципального района Камышлинский

Самарской области 19.10.2018г. № 36/18
Изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, ут-

вержденные решением Собрания представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области от 31.10.2017 № 13
(далее также - Правила):

1.1. в пункте 1.2.:
 подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) благоустройство территории сельского поселения Ермаково - деятельность

по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоуст-
ройства территории муниципального образования, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципально-
го образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположен-
ных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользова-
ния, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих террито-
рий";

подпункт 9) изложить в новой редакции:
"9) прилегающая территория - территория общего пользования, которая при-

легает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если та-
кой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом Самарской области от 13.06.18 № 48-ГД "О
порядке определений границ прилегающих территорий для целей благоустрой-
ства в Самарской области";

дополнить подпунктом 12):
"12) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-

ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обору-
дования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, ма-
лые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооруже-
ния, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-
гоустройства территории.";

1.2. п. 3.1. изложить в новой редакции:
"1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий сель-

ского поселения, реализации мероприятий по охране и защите окружающей сре-
ды от загрязнения территории сельского поселения закрепляются для их уборки и
санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и физическими лицами
в качестве прилегающих территорий.

2. Обязанности по производству работ по уборке, очистке и санитарному со-
держанию территорий (земельных участков) возлагаются на физических и юри-
дических лиц независимо от их организационно-правовой формы в следующем
порядке, если иное не предусмотрено законом или договором:

1) учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учрежде-
ния культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории в границах
предоставленного земельного участка, а также земельный участок перед терри-
торией учреждения со стороны главного фасада в радиусе 5 м либо до проезжей
части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги) с других сторон - в
радиусе 5 м;

2) промышленные предприятия и организации всех форм собственности -
подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарно-
защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соот-
ветствии с требованиями действующих санитарных правил и норм;

3) застройщик - прилегающие территории строительных площадок в радиусе
20 м и подъездные пути к ним в радиусе 15 м в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами;

4) владельцы индивидуальных жилых домов - территории в границах предос-
тавленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе зе-
мельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в установлен-
ном порядке) и территория перед домовладением на расстоянии 10 м либо до
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

5) владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, павильоны и другие
нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория предоставлен-
ного под размещение объекта земельного участка и прилегающая территория на
расстоянии 10 м от внешней границы места и до проезжей части улицы (в случае
расположения объекта вдоль дороги);

6) управляющие компании рынков, организации торговли и общественного
питания (кафе, магазины) - территории в границах предоставленного земельного
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проез-
жей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

7) собственники или иные правообладатели зданий, сооружений - по перимет-
ру здания, сооружения или границы предоставленного земельного участка и при-
легающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезжей части
улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

8) заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода автомо-
бильной дороги и на других земельных участках, - территории в границах предо-
ставленного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 30 м от
границ участка и до проезжей части улицы;

9) территория мест погребения - в границах предоставленного земельного
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка;

10) территории общего пользования - обязанности возлагаются на уполномо-
ченные органы;

11) правообладатели земельных участков - территории в границах предос-
тавленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе зе-
мельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в установлен-
ном порядке) и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней границы
земельного участка либо до проезжей части улицы (в случае рас-положения объек-
та вдоль дороги);

12) владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранс-
портных средств - территория в границах предоставленного земельного участка
и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней границы земельного
участка и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль доро-
ги);

13) для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 10 метров по
периметру;

14) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий
и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользо-
вания - 10 метров по периметру;

15) для иных территорий:
- территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10

метров по периметру;
- территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по пери-

метру (радиусу) основания.
- территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуни-

кациям и сооружениям - по границам охранных зон. Границы охранных зон уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.".

1.3. Раздел II дополнить Главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Участие собственников зданий (помещений в них), строений,

сооружений и земельных участков в благоустройстве прилегающей территории

1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, кото-
рые определяются настоящими правилами благоустройства.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, физические лица и юридические лица всех организаци-
онно-правовых форм, индивидуальные предприниматели на добровольной и без-
возмездной основе могут осуществлять трудовое участие в содержании прилега-
ющих территорий.

2. Трудовое участие - участие лиц, указанных в пункте 1 настоящей главы, в
работах по содержанию прилегающей территории, не требующее специальной
квалификации, в том числе:

1) содержание объектов благоустройства (снятие и складирование грунта в
определённых местах; демонтаж элементов благоустройства, подлежащих за-
мене; уборка мусора; иные работы);

2) очистка и покраска элементов благоустройства;
3) посадка деревьев, кустарников;
4) иные работы.
3. Финансовое участие - участие лиц, указанных в пункте 1 настоящей главы,

выражающееся в предоставлении денежных средств и (или) иного имущества в
целях осуществления мероприятий по содержанию прилегающих территорий, в
том числе в форме:

1) пожертвований в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) средств самообложения граждан в соответствии со статьёй 56 Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации";
3) оплаты работ и услуг сторонних физических или юридических лиц по со-

держанию прилегающих территорий;
4) предоставления в пользование строительных материалов, техники, обору-

дования, иного имущества для целей содержания прилегающих территорий.
4. Уполномоченный орган обязан обеспечить целевое использование денеж-

ных средств и иного имущества, предоставленного лицами, указанными в пунк-
те 1 настоящей главы, исключительно на содержание прилегающих террито-
рий.".

Приложение 2 к постановлению Главы
сельского поселения Ермаково  муниципального района Камышлинский

Самарской области от 19.10.2018г. № 36/18
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМА-

КОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от __________________ № ________
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
31.10.2017 № 13 "Об утверждении Правил благоустройства территории сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области"

В соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской области от 31.10.2017
№ 13 "Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" (да-
лее - Решение) следующие изменения:

1.1. Глава 1, пункт 1.2:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) благоустройство территории сельского поселения Ермаково - деятельность

по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоуст-
ройства территории муниципального образования, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципаль-
ного образования, по содержанию территорий населенных пунктов и располо-
женных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользо-
вания, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих терри-
торий";

подпункт 9) изложить в новой редакции:
"9) прилегающая территория - территория общего пользования, которая при-

легает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом Самарской области от 13.06.18 № 48-ГД "О
порядке определений границ прилегающих территорий для целей благоустрой-
ства в Самарской области";

дополнить подпунктом 12):
"12) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-

ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обору-
дования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, ма-
лые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и соору-
жения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории.";

1.2. п. 3.1. изложить в новой редакции:
"1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий сель-

ского поселения, реализации мероприятий по охране и защите окружающей сре-
ды от загрязнения территории сельского поселения закрепляются для их уборки и
санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и физическими лица-
ми в качестве прилегающих территорий.

2. Обязанности по производству работ по уборке, очистке и санитарному
содержанию территорий (земельных участков) возлагаются на физических и
юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы в следую-
щем порядке, если иное не предусмотрено законом или договором:

1) учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреж-
дения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории в грани-
цах предоставленного земельного участка, а также земельный участок перед
территорией учреждения со стороны главного фасада в радиусе 5 м либо до
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги) с других
сторон - в радиусе 5 м;

2) промышленные предприятия и организации всех форм собственности -
подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарно-
защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соот-
ветствии с требованиями действующих санитарных правил и норм;

3) застройщик - прилегающие территории строительных площадок в радиусе
20 м и подъездные пути к ним в радиусе 15 м в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами;

4) владельцы индивидуальных жилых домов - территории в границах предос-
тавленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе зе-
мельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в установлен-
ном порядке) и территория перед домовладением на расстоянии 10 м либо до
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

5) владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, павильоны и другие
нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория предоставлен-
ного под размещение объекта земельного участка и прилегающая территория на
расстоянии 10 м от внешней границы места и до проезжей части улицы (в случае
расположения объекта вдоль дороги);

6) управляющие компании рынков, организации торговли и общественного
питания (кафе, магазины) - территории в границах предоставленного земельно-
го участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

7) собственники или иные правообладатели зданий, сооружений - по перимет-
ру здания, сооружения или границы предоставленного земельного участка и при-
легающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезжей части
улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

8) заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода автомо-
бильной дороги и на других земельных участках, - территории в границах предо-
ставленного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 30 м от
границ участка и до проезжей части улицы;

9) территория мест погребения - в границах предоставленного земельного
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка;

10) территории общего пользования - обязанности возлагаются на уполномо-
ченные органы;

11) правообладатели земельных участков - территории в границах предос-
тавленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе зе-
мельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в установлен-
ном порядке) и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней грани-

цы земельного участка либо до проезжей части улицы (в случае рас-положения
объекта вдоль дороги);

12) владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранс-
портных средств - территория в границах предоставленного земельного участка
и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней границы земельного
участка и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль доро-
ги);

13) для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 10 метров по
периметру;

14) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий
и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего
пользования - 10 метров по периметру;

15) для иных территорий:
- территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10

метров по периметру;
- территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по пери-

метру (радиусу) основания.
- территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуни-

кациям и сооружениям - по границам охранных зон. Границы охранных зон уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.".

1.3. Раздел II дополнить Главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Участие собственников зданий (помещений в них), строений,

сооружений и земельных участков в благоустройстве прилегающей территории

1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, кото-
рые определяются настоящими правилами благоустройства.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, физические лица и юридические лица всех организа-
ционно-правовых форм, индивидуальные предприниматели на добровольной и
безвозмездной основе могут осуществлять трудовое участие в содержании при-
легающих территорий.

2. Трудовое участие - участие лиц, указанных в пункте 1 настоящей главы, в
работах по содержанию прилегающей территории, не требующее специальной
квалификации, в том числе:

1) содержание объектов благоустройства (снятие и складирование грунта в
определённых местах; демонтаж элементов благоустройства, подлежащих за-
мене; уборка мусора; иные работы);

2) очистка и покраска элементов благоустройства;
3) посадка деревьев, кустарников;
4) иные работы.
3. Финансовое участие - участие лиц, указанных в пункте 1 настоящей главы,

выражающееся в предоставлении денежных средств и (или) иного имущества в
целях осуществления мероприятий по содержанию прилегающих территорий, в
том числе в форме:

1) пожертвований в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) средств самообложения граждан в соответствии со статьёй 56 Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

3) оплаты работ и услуг сторонних физических или юридических лиц по со-
держанию прилегающих территорий;

4) предоставления в пользование строительных материалов, техники, обору-
дования, иного имущества для целей содержания прилегающих территорий.

4. Уполномоченный орган обязан обеспечить целевое использование денеж-
ных средств и иного имущества, предоставленного лицами, указанными в пунк-
те 1 настоящей главы, исключительно на содержание прилегающих террито-
рий.".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети "Интернет" /. http://admermak.ru/

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский Шайхутдинов М.Н.
Самарской области

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский Каюмов Г.Н.
Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  04.10.2018 №423
О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 26.03.2018 № 132 "Об утверждении
муниципальной программы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2018-2020 годы"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", Законом Самарской области от
28.12.2017 № 134-ГД "О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской обла-
сти "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" (в
части установления с 01.01.2018 единого норматива отчислений в бюджеты муни-
ципальных районов и бюджеты городских округов), руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 26.03.2018 №132 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Камышлинский Самарской области на 2018-2020 годы" (далее
постановление ) следующие изменения:

1.1. муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2018-
2020 годы" (далее Программа) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Финансово-экономическому управлению Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области (Р.А.Салахову) ежегодно при
формировании бюджета предусматривать выделение денежных средств на реа-
лизацию Программы, с уточнением и корректировкой объемов финансирования
по годам.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские извес-
тия" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

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



Òèê ÿçëàðäàí òîðìûé
ãîìåðê¸éë¸ð

Áóëà àíû» ìàòóð ê¿çë¸ðå,
Òèê íèã¸ ñî» ¸ëå ìî»ñóëàíó
É¿ð¸êò¸ áèò ÿøüëåê õèñë¸ðå.

Òîðìûøíû» ìàòóðëûãû,
ÿìå òûðûø ³¸ì õåçì¸ò ñ¿þ÷¸í
êåøåë¸ðã¸ á¸éëå. ßí¸ø¸áåçä¸
øóíäûé êåøåë¸ð áóëãàíäà
àëàðäàí ºðí¸ê àëûï ÿøèáåç.
Àíäûéëàð áåçíå» àâûëäà äà
áàð. Ìåí¸ àëàð-âîëîíòåð àïà-
ëàð: Ì¸ðüÿì àïà Êàþìîâà,
Ô¸íèÿ àïà Â¸ëè¸õì¸òîâà,
Ã¿ë÷èð¸ àïà Íóðèåâà, Ò¸íçèë¸
àïà Ì¿ãûéíîâà ³¸ì Ãàäèë¸ àïà
Ñàõàïîâà. Áó àïàëàðíû» ºñìåð
åëëàðû ä¸³ø¸òëå ñóãûø ³¸ì
ñóãûøòàí ñî»ãû àâûð åëëàðãà
òóðû êèëã¸í. Øó»à êºð¸ àëàð
òîðìûøíû» à÷ûñûí äà, ò¿÷å-
ñåí ä¸ êºðåï ºñ¸ë¸ð. Àïàëàð
èíäå êºáåñå 80 ÿøüò¸ë¸ð, êàé-
áåðë¸ðåí¸ 70 ÿøü. Àëàé äà ñåð
áèðìèë¸ð: óðàìíàðíû øàó-ã¿ð
êèòåðåï, àâûëíû» áåð áàøûí-
íàí èêåí÷å áàøûíà êàä¸ð òà-
ÿêëàð áåë¸í é¿ðèë¸ð, ¢èë¸êê¸,
ã¿ìá¸ã¸ ä¸ áåðã¸ áàðà àëàð.
Êèð¸ê èê¸í àâûëäàøëàðãà ÿð-
ä¸ì êóëû ñóçàðãà äà ̧ çåð àëàð:
êàç ¿ì¸ë¸ðåí¸, áàê÷à ÷¸÷¸ðã¸
³¸ì á¸ð¸»ãå àëûøûðãà, òàáûí
óçäûðãàíäà àø-ñó ̧ çåðë¸øåðã¸.

Ìåí¸ áó ð¸ñåìä¸ àëàð áåð
¿ëê¸í àïàãà á¸ð¸»ãå àëûøûð-
ãà êèëã¸íí¸ð-¿ì¸ã¸.

Áó àïàëàð áàëàëàðûííàí
äà êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï, áèê ò¸
êàí¸ãàòü áóëûï, òîðìûøíû
ÿðàòûï ÿøèë¸ð. Áèø âàêûò
íàìàçûí äà êàëäûðìûé àëàð,
ó»ãàí õó¢àáèê¸ë¸ð ä¸, ñ¿åêëå
¸íè-¸áèë¸ð ä¸, ñ¸õí¸ éîëäûçëà-
ðû äà.

Ãîìåð-áåð ìèçãåë. Àíû»
ºòºåí ñèçìè ä¸ êàëàñû». Ìà-
òóð òîðìûø êîðûï, ñ¸ëàì¸òëåê
áåë¸í ºòê¸í ãîìåð ãåí¸ êàäåð-
ëå, òóëû áóëàäûð. Øó»à êºð¸
áó àïàëàð îëûãàéãàí ê¿íí¸-
ðåíä¸ ä¸ êè» êº»åëëå, ÿðä¸ì-
÷åë, à÷ûê é¿çëå áóëûï êàëà
áåëã¸íí¸ð. Óðàìäà àëòûí ê¿ç
áóëñà äà, àïàëàðíû» êº»åëë¸-
ðåíä¸ ³àìàí ÿãûìëû ÿç ¸ëå.

Õ¿ðì¸òëå àïàëàð!
Èñ¸í áóëûãûç, ÿø¸º ä¸ðòå-

ãåç ñºíì¸ñåí-ñºðåëì¸ñåí. Äóñ-
ëûêíû» êàäåðåí áåëåï, òàçà-
ëûêòà-áàéëûêòà, êàäåð - õ¿ð-
ì¸òò¸ ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí
ñåçã¸ Õîäàé Ò¸ãàë¸áåç.

ßçìàìíû ºçåáåçíå» øà-
ãûéð¸áåç Ã¿ëñèíóð àïà øèãû-
ðå áåë¸í ò¸ìàìëûéì ̧ ëå.
ßìüëå áóëà ê¿çë¸ð

áàëêûøû äà
Ãîìåð þëû» áóëñà àê êûíà,
Ê¿çë¸ð áèò óë ºòê¸í

ãîìåðë¸ðíå»
Ó»ûøëàðûí ¢ûÿð ÷àê êûíà.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ê¿çë¸ð áàëêûøû
Áåçã¸ ÿçàëàð

Ñåç áåçã¸ áèê êèð¸ê
³¸ì çóð òåð¸ê

Á¸éð¸ìí¸ð êàéòàâàçû

30 ñåíòÿáðü ê¿ííå êëóá
áèíàñûíäà è» êàäåðëå êå-
ø å ë ¸ ð å á å ç - ¿ ë ê ¸ í í ¸ ð
õ¿ðì¸òåí¸ á¸éð¸ì êè÷¸ñå
îåøòûðäûê.

¨áè-áàáàéëàð, ¿ëê¸íí¸ð
òàòàð ãàèë¸ë¸ðåíä¸ çóð óðûí
áèëèë¸ð. Àëàð ºç áàëàëàðû
¿÷åí ä¸, îíûêëàðû ¿÷åí ä¸
ºðí¸ê. ̈ áè-áàáàéëàðíû» ò¸¢-
ðèá¸ë¸ðå, áèðã¸í êè»¸øë¸ðå
ãàÿòü êàòëàóëû òîðìûø-
ê¿íêºðåø ì¸ñü¸ë¸ë¸ðåí ÷è-
ø¸ðã¸, ó»ûøëû õ¸ë èò¸ðã¸
ì¿ìêèíëåê áèð¸. Ñàáûé áàëà-
íû ò¸ðáèÿë¸ºä¸ âàêûòû áåë¸í
¸áè àíàíû àëûøòûðãàí, ¸ áà-
áàéíû» ò¸ðáèÿâè éîãûíòûñû
åø êûíà àòàäàí äà çóððàê
áóëãàí.  “Ä¸º ¸òè”, “ä¸º ¸íè”,
“¸áåê¸é”,  “áàáàêàé” äèï ä¸-
øºë¸ð áåð ä¸ þêòàí ãàä¸òê¸
êåðì¸ã¸í. Àëàð-àòà-àíà êåáåê
ºê ãàçèç, êàäåðëå êåøåë¸ð.

¨íèä¸í êàëà, áó ä¿íüÿäà
áåçíå» ¿÷åí è» êàäåðëå êåøå-
ë¸ð àëàð- áåçíå» ¸áèë¸ðåáåç.
Áºãåí ä¸ àëàð áåçã¸ ¢ûëû
îåêáàø-áèÿë¸éë¸ð á¸éëèë¸ð,
ò¸ìëå àøëàð ïåøåð¸ë¸ð, ìà-
òóð ã¿ëë¸ð ºñòåð¸ë¸ð, ºçë¸ðå-
íå» êè»¸øë¸ðå áåë¸í áåçã¸
³¸ð÷àê ÿðä¸ì èòåï òîðàëàð.

Á¸éð¸ì êè÷¸ñåí êîòëàóëàð
áåë¸í áàøëàï ¢èá¸ðäåê.
¯ëê¸íí¸ðíå á¸éð¸ì áåë¸í êîò-
ëàðãà ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû

Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ òà
êèëã¸í èäå. Ìèíñ¸ãûéòü Íèçà-
ìåòäèíîâè÷ é¿ð¸ê òºðåíí¸í
÷ûêêàí è» ¢ûëû òåë¸êë¸ðåí
¢èòêåðåï, ¿ëê¸íí¸ðåáåçã¸ ¢àí
òûíû÷ëûãû, ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí
ãîìåð, ìóë òîðìûø òåë¸äå.

Êîíöåðò ïðîãðàììàñû áèê
ò¸ ý÷ò¸ëåêëå èäå. Óë ¢ûð-áèþ,
ì¸ç¸ê êºðåíåøë¸ð, óåííàð áå-
ë¸í àðàëàøòûðûï áàðäû.

Êè÷¸áåçã¸ êóíàêêà “¸áè”
(Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà) ³¸ì “áà-
áàéëàð” (Ðóçàëèÿ Ãàôóðîâà ³¸ì
Àñèÿ ‰¸ë¸åâà) äà êèëã¸íí¸ð èäå.
Àëàð ÿøü ÷àêëàðûí èñê¸ ò¿øå-
ðåï ºòòåë¸ð. Àâûëûáûç øàãûé-
ð¸ñå Ã¿ëñèíóð àïà ºçåíå» øè-
ãûðüë¸ðåí áºë¸ê èòñ ,̧ ¢ûð÷û-
áèþ÷å êûçëàðûáûç ìî»ëû ¢ûð-
ëàðûí, áèþë¸ðåí áàøêàðäûëàð.
Êèòàïõàí¸÷å Àñèÿ ‰¸ë¸åâà óåí-
íàð îåøòûðãàí èäå.

Á¸éð¸ìåáåç ñûé òóëû òà-
áûííàð àðòûíäà ä¸âàì èòòå.

Õ¿ðì¸òëå ¿ëê¸íí¸ð! Èñ¸í-
ñàó áóëûãûç. Ñåç áåçã¸ ³¸ðâà-
êûò êèð¸ê ³¸ì òåð¸ê. Ñåçã¸ íûê-
ëû ñ¸ëàì¸òëåê, ÷èêñåç øàòëûê-
êóàíû÷ëàð, áàëàëàðûãûçíû»
³¸ì îíûêëàðûãûçíû» èãåëåãåí
êºðåï ÿø¸âåãåçíå òåëèáåç.

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,
êëóá ì¿äèðå,

Àñèÿ ‰¸ë¸åâà,
êèòàïõàí¸÷å,

ß»à ßðì¸ê àâûëû,

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

Àéçèð¸ê êûøûí áàøàêëàð-
íû ñåðê¸ë¸íäåðã¸íä¸ Ê¸ºñ¸ð
Ãàëèìîâíàíû» ¸éòê¸íí¸ðåí
èñåí¸ ò¿øåðäå. Óë ÷àêòà êóäû,
õ¸çåð ÷àêûðûï àëãàí. Ãà¢¸ï
èäå áó!

-ßëûíäûìûíè?
-ßëûíìûé íèøë¸ñåí. Áó

¢¸éä¸ êºç¸òºë¸ð ºòê¸ðåëì¸ñ¸,
áåð ñåçîíû þêêà ÷ûãà÷àê áèò.

Ýí¢èÿ äóñòûíû» é¿çåí¸ òå-
ê¸ëåï êºç ãåí¸ ñèðïåï àëäû, íè
óéëàãàíûí à»ëàäû.

-Àíäà “â¸÷-â¸÷” êèð¸êìè,-
äèäå. -ßõøûëàï, ò¿ã¸ë èòåï
ºë÷¸ðã¸, ñàíàðãà êèð¸ê.

×ûííàí äà, áàñóäà ºñåï
óòûðãàí èãåííå» ñûéôàòûí,
ó»ûøûí áåëº ¿÷åí è»ë¸ï-áóé-
ëàï é¿ðåï ÷ûãó, ºðí¸êë¸ðåí
í¸êú òèåøåí÷¸ ñàéëàï àëó,
ò¿ã¸ë ºë÷¸º ³¸ì òåðê¸º êèð¸ê.
Ìîíäûéãà Ýí¢èÿ îñòà! Ïðîôåñ-
ñîð ‰àááàðîâàíû» áó ýøíå à»à
ûøàíûï  òàïøûðóû à»ëàøûëà.
¨ììà…íèëåêò¸íäåð áó õ¸á¸ð
Àéçèð¸êíå» êº»åëåí òûðíàäû.

-Èëíóð àêàäåìèÿã¸ êåðäå-
ìå?-äèï ñîðàäû óë ÿøåðåí ¿ìåò
áåë¸í.

-Þê øóë. ªòê¸ðì¸ã¸íí¸ð.
Áåð åë õåçì¸ò èò, àííàðû êàðàð-
áûç, äèã¸íí¸ð. Ò¿íüÿê Êàâêàçãà
¢èá¸ðäåë¸ð.

-Ñèíå ºç ÿíûíà ÷àêûðàäûð
áèò?

-×àêûðà. ªçå êàéòûï àëìàê-
÷û. Ýí¢èÿíå» ÷ûðàå ñºðåëåï
êèòòå-áó õàêòà ñ¿éë¸ø¸ñå êèë-
ì¸ã¸íëåãå ñèçåëäå. -Íèøëèì
ìèí àíäà… Ãàðíèçîíäà áèêë¸-
íåï ÿøèñå ãåí¸ êàëãàí èäå.
Äîøìàí õàëûê àðàñûíäà…Øóë
ãûíà ¢èòì¸ã¸í…

-Àííàí êà÷êàí êåáåê áóëìàñ-
ìû ñî» áó?

-Òåë¸ñ¸ íè óéëàñûí. ²¸ì òå-
ë¸ñ¸ íèøë¸ñåí. Äàëàëàðäà ¢èë-
ë¸íåï êàéòàì ¸ëå áåð. Àííàðû
êºç êºðåð. Øóëàé äèï Àéçèð¸ê-
íå êî÷àêëàï àëäû óë.-Õ¸åðëå
þë òåë¸ï êàë!-äèï êàéíàð ïû-
øûëäàäû àíû» êîëàãûíà.-Ñèí
á¸õåòëå áóëà÷àêñû», ìèí ìî»à
ûøàíàì!-äèï ¿ñò¸äå àííàðû.

Áåð ñîðàó Àéçèð¸êíå» êº»å-
ëåí à÷ûòòûðûï òûðíàäû, ̧ ììà
òåëä¸í ¿çåëåï ò¿øì¸äå: Âàñèë
àëäàíðàê êèòòå ìèê¸í, ̧ ëë¸ áåð
ïîåçääà áàðàëàðìû? Íèëåêò¸í-
äåð Ýí¢èÿ ä¸ àíû» èñåìåí
òåëã¸ àëìàäû.

Àëàð ³àìàí áåð-áåðñåíí¸í
÷èòë¸ø¸ áàðàëàð èäå øèêåëëå.
Àéçèð¸ê äóñòûíû» é¿çåí¸ ý÷êå
¿ìåò áåë¸í òåê¸ëäå: áàðûñûí äà
à÷ûëûï ñ¿éë¸ñ¸», êè»¸øñ¸»,
è»åí¸ áàøû» êóåï, õèñë¸ðå»íå
òºêñ¸», íè÷åê ¢è»åë áóëà÷àê
èäå áèò þãûéñ¸! Þàòûð èäå,
àêûëëû êè»¸øåí áèðåð èäå, áåð
÷àðàñûí òàáûï, ÿðä¸ì èò¸ð èäå.
Áåðã¸ ÿø¸ã¸í ÷àêëàðäàãû øè-
êåëëå…

Òèê Ýí¢èÿíå» é¿çå ÷èòê¸,
áàëà àðáàñû ýòåï ̧ êðåí ãåí¸ òðî-
òóàð áóéëàï àòëàãàí ̧ òè êåøåã¸
ò¿á¸ëã¸í. ¨í¸, àíûñû äà íèäåð
ñèçã¸íä¸é áó òàðàôêà áîðûëûï
êàðàäû.

Ýí¢èÿ à»à êóëûí èç¸äå:
-Ýõ, äóñëàðûì, øàò ÿø¸ãåç,

ìèíí¸í àåðûëãà÷ òà! ×àî!
Øóëàé äèäå ä¸, òàð äæèí-

ñû èò¸ê áåë¸í êûñûëãàí ÿíáàø-
ëàðûí óéíàòûï, êèòåï áàðäû.
Àðòêû êåñ¸ë¸ðåíä¸ãå ñ¸éë¸íëå
÷èãåøå êîÿøòà ¢åìåëä¸äå. Àé-
çèð¸ê ¢èçí¸ñåíå» øóë ñ¸éë¸í-
í¸ðä¸í êºçåí àëà àëìûé áàñûï
òîðãàíûí êºðäå.

Êåìí¸ð íè÷åê
êàâûøà áèò…

ªë¸í÷å Ðèôêàò àáûéíû»
ä¸âàñû áåðàðà ñàáûéíû» ò¸íåí-
ä¸ãå êû÷óëàðíû êèìåòê¸í ä¸
èäå øèêåëëå. Ò¿íí¸ðåí èêå-¿÷
òàïêûð ãûíà  óÿíà, áàëàëàð êóõ-

íÿñûííàí àëûï êàéòêàí ðèçûê-
íû ÿðûéñû ãûíà àøûé. É¿çåí¸
áèê åø åëìàþ êóíà, íèë¸ðäåð
ëåïåðäè. ¨ììà áàëà àòíà-óí
ê¿íí¸í ýëåêêå÷¸ ºê òûíãûñûç-
ëàíà áàøëàäû. Áåðàç âàêûò ¿ìåò
áåë¸í ÿø¸ã¸í Àéçèð¸êíå» ÿí¸
êº»åëå ò¿øòå.

Èíäå êåìã¸ çàðû» ñ¿éë¸ðã¸
ä¸, êåìí¸í êè»¸ø ñîðàðãà?

Èíòåðíåò àøà ̧ íèñå áåë¸í
ê¿í ñàåí õ¸á¸ðë¸øåï òîðàëàð
äà áèò, òèê àíû ãåë ãåí¸ áîð-
÷ûéñû êèëìè øóë. Êîòû î÷ûï
êàéòûï ò¿ø¸ð, òèê íè ÿðä¸ìå
òèÿð èê¸í? Òàáèá¸ñåí òàáèá¸
ä¸ áèò, ̧ ììà áåëãå÷ëåãå á¿òåí-
ë¸é áàøêà.

Àííàðû òàãûí øóíûñû:á¸-
ãûðüíå è» ñûçëàíäûðãàíûí
¸éòåï ò¸ áóëìûé. ¨íèñåíå»:
“Áàëàíû» õ¸ëå õ¸ë, ¸ ñèíä¸
³àìàí åãåò êàéãûñû”,-äèÿ÷¸ãåí
ê¿ò ò¸ òîð.

¨éå øóë, åãåò òóðûíäàãû
óéëàð ̧ ðíåò¸ èäå êûç áàëàíû»
á¸ãûðåí. Âàñèëíå» êºêð¸ãåí¸
áàøû»íû ñàëûï, é¿ð¸ê òèáåøåí
òîåï, çàðëàðû»íû ñ¿éë¸ñ¸» ãåí¸
õ¸ëë¸ð ¢è»åë¸åï êèò¸ð èäå
êåáåê. ×àðàñûí òàáàð, àêûëëû
êè»¸øåí áèðåð èäå. Òèê íè÷åê
î÷ðàøûðãà? ªçå íèê õ¸á¸ð áèð-
ìè? Áåð ãåí¸ ä¸ èñåí¸ àëìûé,
ñàãûíìûé ìèê¸ííè ñî»? Êºïìå
âàêûò ºòòå, ºïê¸-ñàïêàëàð îíû-
òûëûðãà òèåøòåð áèò èíäå!
¨ëë¸ ñî» ÿðàòóû øóëõ¸òëå ãåí¸
áóëãàíìû?..

Êº»åëåí¸ êèëã¸í áó ñîðàó-
äàí Àéçèð¸ê òåòð¸íåï êèò¸, õ¸-
âåôëå øèêíå êóàðãà òûðûøà:
“Óë ìèíå ÿðàòà, ÿðàòà, ÿðàòà!”-
äèï ºçàëäûíà ò¸êúðàðëûé èäå.

Ñàãûíó õèñå Àéçèð¸êíå»
êº»åëåí êàé÷àê øóíäûé íûê
ñûçëàíäûðà, òèáð¸ëåøå, ðàäèî-
äóëêûííàð êåáåê é¿çë¸ð÷¸ ÷àê-
ðûìíàðíû óçûï, øàóëàï èãåí
ºñê¸í Àëòàé êûðëàðûíà áàðûï
¢èò¸ðã¸ ³¸ì øóë áàñóëàðäà
é¿ðã¸í åãåòíå» êº»åëåí ñûêðàí-
äûðûðãà òèåø èäå. Òûííû êû-
ñûï, áàøíû êàéíàð òîìàí áåë¸í
óðàòûï àëãàí áó ê¿÷ëå äóëêûí
ýññåç þêêà ÷ûãàðãà òèåø òºãåë,
óë øóøû äóëêûíãà ê¿éë¸íã¸í
é¿ð¸êê¸ áàðûï èðåøåï, àíû êóç-
ãàòûðãà òèåø èäå áèò!

Ôèëºñ Êà³èðîâíû» ¢ûðû
øèêåëëå…

É¿ð¸ê ̧ éò¸: ñàãûíãàíäûð,
Êºë áóåíà êèë¸äåð…
Áàð èäå àëàðíû» ïàðëàøûï

ñó áóåíà ò¿øê¸í ÷àêëàðû… Òèá-
ð¸ëã¸í òàëëàð ò¿áåíä¸ ÿíãàí
ó÷àêêà êàðàï óòûðãàí âàêûòëà-
ðû áàð èäå…

Òàëëàð òàëãûí òàëïûíäû-
ëàð:

Èåë¸ë¸ð, êºð¸ñå»;
×¸÷ë¸ðå»íå ñûéïàï ñèíå»
Ñ¿åí¸ë¸ð, êºð¸ñå»…
Òàë ò¿ïë¸ðåíä¸ òàãûí äà

áåðã¸ áóëûðãà òóðû êèëñ¸, Àé-
çèð¸ê áåð ãåí¸ ä¸ êûåíñûíûï
òîðìàñ èäå, àíû» ÷¸÷ë¸ðåíí¸í
ñûéïàð äà ñûéïàð èäå. Âàñèë-
íå» êóëëàðûí èêå êàíàò èòåï
àëãà ñóçûï, ñó ¿ñòåíí¸í êîøòàé
î÷êàí ìèçãåëå êºç àëäûíà êè-
ë¸…Íèíäè á¸õåòëå ÷àêëàð áóë-
ãàí èê¸í. Òàãûí êàáàòëàíûðìû?
¨ëë¸ óë ìèçãåëë¸ð àê áîëûò êå-
áåê êºêê¸ àøûï, ç¸»ã¸ðëåêò¸
ýðåï þêêà ÷ûêòû ìèê¸í èíäå?

Òàëëàð øóëàé òèðá¸ëºíå
Êèë¸ñå»äåð ñèí äèñ¸ì,
Ñèí òºãåë ë¸, ñèí òºãåë øóë,
Ñèí òºãåë óë, ¢èë èê¸í…
‰èë èê¸í…
Êº»åëåíä¸ ÿ»ãûðàãàí øóë

ìî»íû ñàêëàãàí õ¸ëä¸, Àéçèð¸ê
¿ñò¸ë ÿíûíà óòûðäû. Äèïëîì
ÿçãàííàí êàëãàí êàã¸çüë¸ð ïàï-
êàñûí à÷òû.

“Âàñèë! Ñèí êàéäà?”
Êàë¸ì øóíäà òóêòàï êàëäû.

Õèñë¸ð óéëàðíû áóòàãàí, àëàð-
íû ñºçë¸ð èòåï ê¸ãàçüã¸ ò¿øå-
ðåðã¸ êàë¸ìíå» ê¿÷å ¢èòìè,
ô¸êàòü ¢ûðëàï êûíà áèðåï áó-
ëûð èäå…ßêè êºç êàðàøû áåë¸í
à»ëàòûï…Èêå» áåðã¸ ÷àêòà
ñºçë¸ðíå» êèð¸ãå ä¸ þê. Òèê
êàé÷àí êèëåð èê¸í êºðåøº ìè-
íóòëàðû?

Àéçèð¸ê øóëàé õèñë¸íåï
óòûðãàíäà, èøåê øàêûäûëàð.
Í¸çèë¸ àïà èäå áó, êîø òîòêàí-
äàé àâûçûí åðãàí.

-Ñ¿åí÷å ! Ñ¿åí÷å ! Èøåê
ò¿áåíä¸ òîðà èäåì, ïî÷òàëüîí
Ðóøàíèÿ î÷ðàäû. Ñè»à õàò áàð
èê¸í. Òàðòìàãà ñàëûï òîðìàäû,
ìè»à ãûíà áèðåï êàëäûðäû.
Êºð, êîíâåðòû íèíäè ìàòóð, ¸!
Òóêòà, áèå áàøòà. Áèå, áèå!

¨ëë¸ ñî» òåëåïàòèÿ äèã¸í
í¸ðñ¸ ÷ûííàí äà áàð ìèê¸í?
Àíû» ÿíóëàðû-ê¿þë¸ðå, òåë¸-
êë¸ðå áèê åðàêëàðãà áàðûï
èðåøê¸í ìèê¸í? ¨ëá¸òò¸ øó-
ëàé, ìîíäûé õàòíû Âàñèëä¸í
áàøêà òàãûí êåì ¢èá¸ðñåí?

É¿ð¸ãå øàøûï òèïê¸í Àé-
çèð¸ê áàøìàêëàðû áåë¸í òûïûð-
äûé-òûïûðäûé êºðøå êóëûííàí
õàòíû òàðòûï àëäû. Êîíâåðòû
êàòû, òûøûíà êûçûë ðîçà ñóð¸-
òå ÿñàëãàí.

Êàëòûðàíãàí êóëëàð àíû
åðòà àëìûé àçàïëàíäû.

-Áèãð¸ê ìàòóð áèò, áîçìà
èíäå, êàé÷û áåë¸í êèñåï à÷!
Òèê êàÿ ìîíäà êàé÷û ýçë¸ï
òîðó! Àéçèð¸ê êîíâåðò ïî÷ìàãûí
òåøå áåë¸í ¿çåï àëûï, áàðìàãû
áåë¸í åðòûï ¢èá¸ðäå ä¸, ý÷ò¸í
îòêðûòêà òàðòûï ÷ûãàðäû. Ñ¸åð
îòêðûòêà èäå áó. Èêå ÿêòà èêå
êàíàòû áóëûï, àëàðãà àëñó
ò¿ñò¸ãå é¿ð¸ê ñóð¸òå ÿñàëãàí.
Òóéãà ÷àêûðó òºãåëìå? Êàëòû-
ðàíãàí áàðìàêëàð é¿ð¸êë¸ðíå
àåðûï, êàíàòëàðíû êàåðûï à÷òû.
Ý÷êå ÿêòàí à»à êûçûë ðîçàëàð
¿ñòåíí¸í ºðåëåï, Âàñèë áåë¸í
Ýí¢èÿ òàñûðàåï êàðàï òîðà èäå.
Òóé ì¸¢ëåñåí¸ ÷àêûðàëàð. Àë-
òàé êðàåíà…

Íèíäè òóé? Êºç àëûøûíäû-
ìû, ̧ ëë¸ ñî» àÿã¿ñòå ñàòàøóìû
áó? Àéçèð¸ê êºçë¸ðåí ÷àòûðäà-
òûï éîìäû äà, áåðàç òûí àëãà÷,
ÿ»àäàí îòêðûòêàãà êàðàäû. Þê,
êºçë¸ð ÿëãûøìàãàí…×ûííàí äà
Âàñèë, ÷ûííàí äà Ýí¢èÿ. Ìåí¸
÷èñëîñû äà ÿçûëãàí: 25 àâãóñò,
19 ñ¸ãàòüò¸. Äèì¸ê, áºãåí…ÇÀÃ-
Ñêà ãàðèçàíû áåð àé àëäàí áè-
ðåï êóÿðãà êèð¸ê! Ýí¢èÿ ¸ëå
êàé÷àí ãûíà ìîíäà èäå. Íè÷åê
¿ëãåðã¸íí¸ð?..

Õ¸åð, Ýí¢èÿ àíäûéíû ãûíà
õ¸ë èòìè äèìåíè! Àíû» ó»ãàí-
ëûãû, ¢îðëûãû áåë¸í. Àëòàéäà
âàêûò äºðò ñ¸ãàòüê¸ àëäàí é¿ðè.
Àéçèð¸ê ºçå ä¸ ñèçì¸ñò¸í øêàô
¿ñòåíä¸ãå ïûÿëà ñ¸ãàòüê¸ êºç
ò¿øåðåï àëäû. Èêå òóëûï êèë¸,
àíäà ñ¸ãàòü àëòû, äèì¸ê. Ê¸ë¸ø
÷¸÷ë¸ðåí ÿñàòûï, àê êºëì¸ãåí
êèåï, àê á¿ðê¸í÷åãåí áàøûíà
ñàëãàíäûð èíäå. Èò¸ãå ¢èðä¸í
ñ¿éð¸ë¸äåð. Á¿ðê¸í÷åãå àðêà-
ñûííàí ¢èðã¸ òèÿ ÿçûï ¢èëïå-
í¸äåð. È»áàøëàðû, áåë¸êë¸ðå
ø¸ð¸äåð, ÷åëò¸ð òóêûìàíû» áàð
ìóëëûãû áèëåíí¸í òºá¸íã¸ ¿åë-
ã¸íäåð. Êûëàí÷ûê Ýí¢èÿ àí-
äûéíû ÿðàòà…Âàñèë íèíäè êî-
ñòþì êèäå èê¸í? À»à êàéíàãàí
ñ¿ò ò¿ñå êèëåø¸, Àéçèð¸ê í¸êú
øóíäûéíû êèäåðã¸í ä¸ áóëûð
èäå. ªçåí¸ èñ¸ êºëì¸êíå» îçûí
¢è»ëåñåí òåêòåðåï, á¿ðê¸í÷åê-
íå» êîëàêëàðíû êàïëûé òîðãà-
íûí àëûð èäå. Àê ò¿ñ é¿çíå à÷à.
Êºïìå õûÿëëàíäû óë áó õàêòà,
êºïìå êºç àëäûíà êèòåðäå…Õ¸-
çåð àíû» óðûíûíäà áàøêà áåð¸º,
à»à òèåøëå á¸õåòò¸ óë êîåíà…

Ñàáàêòàøû, ñåðä¸øå óðëàäû
àíû» á¸õåòåí! Õ¸åð, óë ãûíà
ãàåïëå ìèê¸í? Åãåò òåë¸ì¸ñ¸,
êûç àíû ºçåí¸ ¿éë¸íåðã¸
ì¸¢áºð èò¸ àëûð èäåìåíè? Áèã-
ð¸ê ò¸ Âàñèëíå! Äèì¸ê, Âàñèë
ºçå àíû ñàéëàãàí, Ýí¢èÿíå
Àéçèð¸êò¸í ¿ñòåí êºðã¸í!

(Ä¸âàìû áàð)
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Ïîçäðàâëÿåì!

ПРО ДАЕТ СЯ
- бычки от 1 до двух месяцев. Тел.8-
927-831-16-26.

***
- кобыла (можно на мясо), телега,
сбруи и плуг идут в подарок. Тел: 8-
927-714-71-04, 8-927-202-35-94.

***
- 3-х комнатная квартира (68, 7
кв.м), 2 этаж, 2-х этажный кирпич-

ный дом, средний
подъезд, автономное
отопление, все остает-
ся, что есть в квартире,
цена 1млн.900 тыс.руб-
лей, торг уместен. Тел:
8-937-176-87-00.

***
- телки ( 1г.6 мес.), бы-
чок (8 мес.). Тел: 8-937-
178-67-77.

***
- дом (70 кв.м) в с.Ка-
мышла, сделан хоро-
ший ремонт, цена 1
млн. 800 тыс. рублей,
фото дома в однокласс-
никах. Тел: 8-927-004-
00-34.

- а/м Geely Emgrand, са-
лон комфорт, сигнализа-
ция, автозапуск. Тел:8-
937-998-27-73.

ЗАКУПАЕМ говядину и
вынужденный забой. Тел:
8-927-266-22-20.

ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÊÓÐßÒÍÈÊÈ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

КФХ «Домашний фермер»
реализует МОЛОДОК.

Птица оперенная! Доставка
БЕСПЛАТНО! Действует акция!!!!!

Тел: 8-960-445-60-98

Àâòîñòðàõîâàíèå.
Òåë: 8-917-946-11-11.

Êàìûøëû àâûëû
Àëñó

Ç¸ê¸ð¢àí êûçû
Ô¸ðòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êºðøåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Àëäãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êºðøåë¸ðå».

Администрация
муниципального

района Камышлинский
горячо поздравляет Почетного
гражданина Камышлинского

района, ветерана спорта
Ф.Н.Сафиуллина с  75-летием.

Уважаемый Фаргат Нагимович!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда и
общество инвалидов сердечно

поздравляют Почетного гражда-
нина Камышлинского района,

ветерана спорта
Ф.Н.Сафиуллина с юбилеем.

Уважаемый Фаргат Нагимович!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40) от
всей души поздравляет сотрудни-
ка А.Р.Файзуллаева с 60-летием.

Уважаемый Ахмат Рахматович!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТКИ,

ГРУНТА, НАВОЗА.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

ПОДАРИТЕ СТАРОЙ ОБУВИ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

23 октября в с.Камышла в РДК им.
А.Давыдова с 14.00 до 17.30 часов Ки-
ровская обувная фабрика принимает
обувь на ремонт (замена подошвы, со-
юзки, задника, изменение фасона, раз-
мера обуви, меняем острые, квадратные
носы на круглые, с высокого каблука
ставим на низкий, замена каблуков, об-
резание носов, ремонт любой сложнос-
ти). Качество фабричное, материалы на-
туральные. Тел: 8-963-433-09-04.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-927-750-51-22.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ХИСМАТОВОЙ
Сарии Мисбаховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Администрация сельского посе-
ления Байтуган выражает глубокое
соболезнование заведующей биб-
лиотеки Гаизовой Гюзелии Мази-
товне по поводу смерти матери

ЗА РИП ОВ ОЙ
Рамзии Билаловны.

Коллективы комитета культу-
ры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации муници-
пального района Камышлинский и
МАУ «ЦКД» выражают глубокое
соболезнование заведующей биб-
лиотеки с.Рус.Байтуган Гаизовой
Гюзелии Мазитовне по поводу смер-
ти матери

ЗА РИП ОВ ОЙ
Рамзии Билаловны.

Коллектив образовательного
центра с.Камышла  (ПУ №40) вы-
ражает глубокое соболезнование
директору Хисматову Мидехату
Мисбаховичу по поводу смерти
родственницы

ХИСМАТОВОЙ
Сарии Мисбаховны.

Ïðàçäíèê òåõ, êòî
îñåíü æèçíè, íå

ñêîðáÿ, áëàãîñëîâèë
У каждого времени года свои радо-

сти, свои краски. Зима – радует нас бе-
лым пушистым снегом и бодрящим мо-
розцем. Весна - первой зеленью, свеже-
стью. Лето - изобилием красок, цветов.
Осень - своей щедростью, богатым уро-
жаем. С этих слов началось торжество,
посвященное Дню пожилых людей, ко-
торое прошло в отделении социальной
реабилитации села Байтуган.

Теплый солнечный день располагал
к теплой встрече односельчан. После
летних работ в огородах и садах жите-
ли сельского поселения Байтуган с удо-
вольствием пришли посмотреть кон-
цертную программу, которую подго-
товили работники культуры сел Рус-
ский и Татарский Байтуган, участни-
ки художественной самодеятельности
и сотрудники социальной службы.

В программе прозвучали стихотво-
рения в исполнении Ильмира и Лэйлы
Мурзахановых, Аслана и Амины Ра-
фиковых, Эльмира Хайбрахманова;
лирические песни «Сударушка», «Сад-
виноград», «Пела мама песню рус-
скую» в исполнении вокального кол-
лектива «Россиянка». Сатирические
сценки о жизни бабушек и дедушек
«Фермеры» и «Бабка и гаджет» в ис-
полнении социальных работников иде-
ально подошли для веселья, все посме-
ялись от души.

Гостей поздравили заместитель главы
сельского поселения Байтуган М.В. Фа-
тина, заведующая социальной службы
А.А. Калимуллина, председатель обще-
ства ветеранов и инвалидов сельского по-
селения Байтуган Я.Н. Гайнуллин.

В завершение мероприятия гостей
пригласили на чаепитие.

В.Н. Овчинникова,
С.Н. Морова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ В МФЦ
Водительское удостоверение - доку-

мент, подтверждающий право на уп-
равление соответствующими категори-
ями транспортных средств. Обращение
в МФЦ - удобный способ замены води-
тельских прав, так как сотрудники
МФЦ сами передадут ваши докумен-
ты в ГИБДД и заберут готовые доку-
менты.

Основаниями замены водительско-
го удостоверения являются: 1) оконча-
ние срока действия(10 лет) 2) измене-
ние личных сведений (в связи со сменой
фамилии); 3) повреждение документа
(сведения в документе невозможно оп-
ределить визуально); 4) утеря водитель-
ского удостоверения; 5) появление ме-
дицинских показаний, ограничиваю-
щих возможность управления транс-
портным средством. Документы необ-
ходимые для обмена водительского
удостоверения: 1)заявление 2) паспорт
или иной документ удостоверяющий
личность 3) справка с заключением ме-
дицинской комиссии 4) водительское
удостоверение 5) документ о смене пер-
сональных данных (если замена осуще-
ствляется по данному основанию). Го-
сударственная пошлина за оформление
национальных прав составляет 2000 руб-
лей. Альтернативой посещения много-
функционального центра выступает пор-
тал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru.
Только оформляя замену водительского
удостоверения через портал Госуслуг,
необходимо посетить РЭО ГИБДД, ука-
занное в вашем заявлении. Подача заяв-
ления и оплата через сайт госуслуг даст
возможность сэкономить 30% от сто-
имости госпошлины. С учетом данной
льготы стоимость национальных прав
составит 1400 рублей.

МАУ «МФЦ Камышлинского
района»,  тел.  8(846)64 3-31-33

эл.почта:  mfckam@mail .ru


