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Идея создания в селе Та-
тарский Байтуган музея ав-
тора учебника для детей
Алифба Салея Вагизова нахо-
дит добрый отклик у многих
жителей сельского поселения
Байтуган, его уроженцев и
гостей. С пониманием отнес-
ся к нашим намерениям Глава
Администрации района Рафа-
эль Багаутдинов, по инициа-
тиве которого под музей был
приобретен в селе дом самого
Вагизова,  создана рабочая
группа, чёткий алгоритм дей-
ствий которой направлен на
решение вопросов по откры-
тию сельского музея.

Ежедневно кладовая буду-
щего музея пополняется инте-
ресными экспонатами, кото-
рые помогают современному
поколению окунуться в дале-
кую жизнь наших предков.
Среди них – кухонная утварь,
орудия труда, домашние стан-
ки для обработки шерсти и
льна, вышитые полотенца и
сотканные ковры. Большой

ассортимент вязаных крюч-
ком и вышитых вещей (кол-
лекция приданного невесты)
подарила музею жительница
села Новое Усманово Рамзия
Зарипова. Жительница села
Чувашский Байтуган Вера
Гордеева передала большой
самодельный ковер. Коллек-
ция музея пополнилась кук-
лой в национальном татарс-
ком костюме, сшитой учени-
цей Самарской школы Альби-
ной Сафиуллиной. Не могу не
отметить М. Шаймарданову,
Г.Гаизову, О.Калимуллину,
Р.Исраилову, Б.Тазетдинову,
А.Шулеко,  Г.Абзалову,
А.Сафиуллину, А.Лескину и
др. Всех откликнувшихся
объединяло, прежде всего, ис-
тория, неравнодушие к малой
родине, его предкам. Финан-
совую помощь оказали Наиль
и Светлана Калимуллины из
города Самара, Камиль Ва-
гизов (сын С.Г. Вагизова) из
города Арска, Флера Тарха-
нова (ученица С.Г. Вагизова,

заслуженный деятель культу-
ры Татарстана, поэт и проза-
ик) из Казани. Мы искренне
признательны им.

Особо хотелось бы отметить
супругов Мазгута и Гульфию
Ибятовых за спонсорскую по-
мощь в организации поездок на
родину Алифбы – в Арский пе-
дагогический колледж имени
Габдуллы Тукая, где вот уже
15 лет действует музей татарс-
кого Букваря «Алифба»,  осве-
щающий сорокалетний труд
авторов и путь учебника.

Музей в селе Татарский
Байтуган позволит сохранить в
сердцах потомков имя Салея
Вагизова, человека, оставив-
шего на земле свой неповтори-
мый след. Каждый ныне живу-
щий должен испытывать чув-
ство гордости за своего сооте-
чественника. Мы будем рады
любому вниманию и помощи,
направленной на скорейшее
открытие музея.

Нурания Абзалова,
село Русский Байтуган.

САМАРСКИЙ ГУБЕР-
НАТОР - в числе лучших лоб-
бистов страны.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин вошел
в группу «Сильная эффектив-
ность», заняв 18-е место среди
руководителей регионов.

Исследование проведено
на основе опроса экспертов, в
том числе ведущих федераль-
ных     аналитиков.

Эффективность руководи-
телей субъектов РФ определя-
лась их деятельностью в чет-
вертом квартале 2014 года по
отстаиванию интересов своих
территорий.

АВТОВАЗ принял решение
возобновить действие про-
граммы утилизации. При по-
купке новой легковой машины
по этой программе предостав-
ляется скидка в размере 50 ты-
сяч рублей в обмен на полно-
комплектный автомобиль лю-
бой марки, находившийся в
собственности владельца не
менее полугода.

ОБЩЕСТВЕННАЯ пала-
та области предложила учре-
дить Почетный знак за мило-
сердие, благотворительность и
меценатство.

В ОБЛАСТИ началась   ре-
организация    учреждений    сред-
него профобразования, в кото-
рых готовят медработников.
Вместо восьми подчиненных
Минздраву учебных заведений
останется два. Самарский меди-
ко-социальный колледж, Ново-
куйбышевский  медицинский
колледж, Борское и Безенчукс-
кое медицинские училища при-
соединят к Самарскому меди-
цинскому колледжу имени
Нины Ляпиной.А Кинель-Чер-
касский медицинский колледж и
Шенталинское медучилище - к
Тольяттинскому медицинскому
колледжу. Присоединяемые
учреждения  продолжат работу
в качестве филиалов.

ДАНИИЛ Фурман из Са-
мары стал участником второ-
го сезона проекта «Голос.
Дети». Шоу покажут весной
2015 года на Первом канале.
По итогам кастингов сама-
рец попал в число 120 участ-
ников первого тура (полный
список можно посмотреть на
фан-сайте проектах.

В САМАРСКОМ онкоцен-
тре появилась новая методи-
ка диагностики -КТ-перфузия
головного мозга. Она позво-
ляет точно определить, что
происходит с пациентом, кото-
рому проводится курс лече-
ния. Самара стала четвертым
городом России, где внедрена
эта прогрессивная методика
диагностики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО нача-
ло готовиться к возможному
ухудшению ситуации на рын-
ке труда - регионы получат фе-
деральные субсидии на 52,2
млрд. руб. на организацию
временной занятости людей,
которые либо уже потеряли
работу, либо находятся под
угрозой увольнения.

Раиля Гайнутдинова.
В преддверии 70-летия По-

беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне
министерство культуры
Самарской области и Са-
марская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка при поддержке губерна-
тора Николая Меркушки-
на инициировали проведе-
ние на территории регио-
на областной акции «По-
бедный май».

Основной задачей ак-
ции, стартовавшей в мае
прошлого года, стало со-
хранение в каждой россий-
ской семье памяти о подвигах
земляков в Великой Отече-
ственной войне. Участие в ак-
ции подразумевает, что каж-
дый житель района может при-
нести в центральную районную
библиотеку, расположенную в
здании бывшей Камышлинской
школы, и сельские библиотеки
военные документы, а именно
наградные книжки, фотогра-
фии, письма, вырезки из газет,
рукописные воспоминания или
другие материалы. Памятные
документы лягут в основу элек-
тронного военного альбома и
станут общим достоянием всех
жителей России.

На сегодня в
Камышлинской
це нтральн ой
районной биб-
лиотеке собра-
ны 128 доку-
ментов из семей-
ных архивов
жителей муни-
ципального об-
разования. К
акции присое-
динились 45 че-
ловек.

Уроженцы села Камышла
Х.А.Гилязова и И.М.Хасан-
шина сохранили не только
военные фотографии своих
отцов, но и ордена, красно-
армейские  удостоверения,
благодарственные письма.
Отец жительницы села Ка-
мышла Р.М. Гариповой Му-
хасим Шайхутдинов в ряды
Красной  Армии призвался  в
1940 году. В наградном лис-
те бойца написано: «В  бата-
льоне с первых дней Великой
Отечественной войны. На
Белгородско-Харьковском
направлении личной отвагой
воодушевлял  бойцов  при

форсировании реки Днепр
в рай оне  Карп инки.

Под интенсив-
ным артилле-
рийски м ог-
нем против-
ника в соста-
ве  боевого
расчета отли-
чился в оборо-
не мостового
парома .  Без
отдыха и  сна
трое суток нес

боевую вахту на переправе.
Состоя в комендантском

наряде,  красноа рмеец
Шайхутдинов, сняв свое
обмундирование, устра-
нил течь, стараясь пре-
дотвратить затопление
моста,  но разорвав-
шийся рядом с  ним
снаряд, настиг его на
боев ом посту .  Он
умер смертью героя,
не  ос тавив боевую
вахту без приказа ко-
манди ра.  За и спол-
ненный высокий долг
перед Родиной и лич-
ный героизм Шайхут-

динов  посмертно награжден
орденом Отечественной вой-
ны второй степени ».  Это
было 28 сентября 1943 года.
Мухасим Шайхутдинов был
похоронен в братской моги-
ле села Советское Кобеляц-
кого района Полтавской об-
ласти.

О его мужестве и бесстра-
шии в боях свидетельствует и
медаль «За оборону Сталинг-
рада». 2 февраля - день побе-
ды в Сталинградской битве в
1943 году стал одним из дней
воинской славы России. В
этот день  исполняется 72 года
Победе советского народа в
Сталинградской битве.

Уважаемые жители райо-
на! Областная акция «Побед-
ный май» продолжается, в
рамках которой библиотека-
ми района ведется сбор мате-
риалов об участниках и вете-
ранах Великой Отечествен-
ной войны. Если у вас оста-
лись семейные реликвии о сол-
датах второй мировой, поде-
литесь, приносите их в сельс-
кие библиотеки, бережное от-
ношение гарантировано.

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ
В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР МАТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ

И ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Íàñ îáúåäèíèëà èñòîðèÿ

Ãäå, êàêèå íàäîè?
По данным управления

сельского хозяйства и продо-
вольствия, на 29 января по рай-
ону надоено 2295 килограм-
мов молока, что меньше про-
шлогоднего уровня на 454 ки-
лограмма. Реализовано 2028
килограммов молока.

Среди хозяйств высокие на-
дои на одну фуражную корову
приходятся ИП КФХ   «Каю-
мов И.Ж.» - 10,7, «Гилязов
Ф.Ф.» - 9,5, «Галиев Р.Г.» - 9,2
«Габидуллин Р.М.» - 8,4, Ми-
кин С.П.» - по 8,2, «Гиниятов
И.М.» - 8,1 килограмма. Чуть
ниже на одну фуражную коро-
ву надаивают в ИП КФХ  «Га-
тиятов В.М.» - 6,2 килограм-
ма. Самый низкий надой на
одну фуражную корову в кол-
хозе «Правда» - 4,4 килограм-
ма. Надой на одну фуражную
корову по хозяйствам района
составляет 8,2 килограмма.

Жирность молока по райо-
ну достигает 3,7%, что выше
базисной жирности на 0,3%,
товарность - 88%. Всего в хо-
зяйствах района насчитывает-
ся 279 голов дойных коров.

ÀÏÊ

Ïðèãëàøàåì
íà ñîðåâíîâàíèÿ

Êóáîê Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè

ðàéîíà
31 ÿíâàðÿ â ñåëå
Êàìûøëà ïðîéäóò

ðàéîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ

ïî âîëåéáîëó ñðåäè
æåíñêèõ è ìóæñêèõ
êîìàíä íà êóáîê

Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Êàìûøëèíñêèé.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ

ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
СОСТОИТСЯ В 11 ЧАСОВ.

Íàïîìèíàåì,
ñòîèìîñòü

ïîäïèñêè íà “ÊÈ”
ñîñòàâëÿåò:

- ñ äîñòàâêîé -
294,42 ðóá.;

- áåç äîñòàâêè
(â ðåäàêöèè) - 95 ðóá.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
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Оформить подписку
можно в любом отделении

почтовой связи или у
почтальонов.
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На селекторном совещании
под председательством началь-
ника ГУ МЧС России по Самар-
ской области с руководителями
местных гарнизонов пожарной
охраны, в числе которых в ра-
боте заседания принял участие
начальник ПСЧ-120 Исмагиль
Салихов, говорилось о стабили-
зации роста пожаров на тер-
ритории региона в связи с рез-
ким похолоданием.

Было отмечено, что за пери-
од с 23 по 26 января текущего
года на территории муниципаль-
ных районов, городских окру-
гов Октябрьск, Похвистнево и
Кинель произошло 17 пожаров.
4 пожара в жилых домах, 2 в га-
ражах, 2 в надворных построй-
ках, 7 в частных банях.

23 января вспыхнул пожар
в одном из жилых домов Кляв-
линского района. В результате
пожара, причиной которого
послужило замыкание элект-
ропроводки, дом и имущество
уничтожены полностью.

24 января произошел пожар
в сторожке села Красный Яр
Красноярского района. По
прибытию к месту пожара под-
разделений ПСО №41 установ-
лено горение сторожки на пло-
щади 80 кв.м. в результате
взрыва 25-ти литрового газо-
вого баллона. В результате по-
жара сторож получил ожоги 2-
ой степени и переломы.

25 января в 21час 57мин.
проезжавший по поселку Вол-
жский Красноярского района
таксист обнаружил и сообщил
о горении крыши жилого дома.
На ликвидацию пожара выеха-
ли 4 пожарных подразделения.
В результате пожара частично
сгорел дом площадью 24 кв.м.,

а хозяин дома получил ожоги
пальцев рук и был доставлен в
больницу.

25 января произошел пожар
в жилом доме поселка Малая
Царевщина Красноармейско-
го района. В результате пожа-
ра в частной двухэтажной бане
от перекала печи с последую-
щим переходом на жилой дом
сгорела баня и коттедж с над-
ворными постройками площа-
дью 250 кв.м.

За январь нового года на тер-
ритории Камышлинского райо-
на произошел 1 пожар и 1 заго-
рание, а в январе прошлого года
– 4 пожара , что говорит о сни-
жении пожаров на 50%. Так 10
января в 21час 57 мин. произо-
шел пожар в жилом доме в селе
Старое Ермаково по улице На-
бережная,34. В результате пожа-
ра частично повреждена кровля
и потолочное перекрытие. На
ликвидацию пожара выезжали
работники ПСЧ  №120 и ДПК
поселения Ермаково.

25 января в 16 час 45 мин. В
этом же поселении произошло
загорание частной бани по ули-
це Восточная, 100.

В целях не допущения пожа-
ров и гибели людей, районная
пожарная  охрана напоминает
жителям района о соблюдении
элементарных правил пожар-
ной безопасности, что поможет
сохранить свое жилье, не поте-
рять близких и родных. Для
быстрого реагирования на по-
жары сообщаем номера теле-
фонов пожарной части: круг-
лосуточно «01» или с сотового
телефона 112 и организуйте
встречу пожарной команды

С.А.Гайнуллина,
инструктор ПСЧ №120.
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Водители, повторно сев-
шие за руль в пьяном виде, те-
перь будут нести уголовную
ответственность.  Подпи-
сан Федеральный Закон от 31
декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу усиления ответ-
ственности за совершение
правонарушений в сфере бе-
зопасности дорожного дви-
жения».

В уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации вводится
новая ст. 264.1 (нарушение
правил дорожного движения

лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

Наказанию но ней могут
быть подвергнуты граждане,
находящиеся за рулем в пья-
ном виде, в том случае, если
ранее они несли администра-
тивную ответственность за
аналогичное правонаруше-
ние, либо отказывались прой-
ти освидетельствование, либо
имеют судимость за ДТП.

Статья предусматривает
наказание в виде штрафа в
размере 200-300 тыс. руб.,
обязательных работ на срок
до 480 часов, принудитель-
ных работ на срок до двух

Уходят из жизни ветераны,
многие из которых достойны
великого уважения
односельчан. После
продолжительной болезни ушел
из жизни Почётный гражданин
района, житель села Камышла
Гадель Ханнанов.

Учитель
Для камышлинцев этот че-

ловек был и остаётся Учителем
с большой буквы с тех пор, как
впервые вошёл в класс Ка-
мышлинской средней школы
учителем физкультуры и на-
чальной военной подготовки.
С первых дней работы в школе
он завоевал уважение большо-
го коллектива учителей и уча-
щихся. Гадель Мугамберович
обладал глубокими знаниями
теории и методики преподава-
ния своего предмета, проявлял
большое трудолюбие, аккурат-
ность и целеустремленность.
На уроках начальной военной
подготовки знакомил учащих-
ся со спецификой военной служ-
бы, добивался усвоения ими
знаний воинской службы.

Гадель Мугамберович мно-
гие годы преподавал уроки ос-
нов безопасности жизни
(ОБЖ). Ученики любили его
предмет, а все юноши стали
обладателями значков ГТО.
Надо отметить, что многие из
них после окончания школы
поступили в высшие военные
училища. За долгие годы сво-
ей работы этот энергичный и
ответственный специалист под-
готовил и провел многочислен-
ные мероприятия по ГО, НВП
и физкультуре для учителей на-
чальных классов, военруков и
директоров школ района. Его
усилиями был оборудован и
оформлен кабинет гражданс-
кой обороны и музей «Боевой
славы».

Руководил он несколькими
кружками, имеющими военно-
спортивное направление. На-
пример, в течение многих лет
стрелковая команда Камыш-
линской школы была бессмен-
ным чемпионом района по
стрельбе из малокалиберной
винтовки. С огромным энтузи-
азмом Гадель Мугамберович
многие годы руководил школь-
ным трудовым лагерем.

Его добросовестный труд
отмечен значком «Отличник
народного образования», По-
четными грамотами ДОСА-
АФ, Министерства просвеще-
ния РСФСР, медалью «Ветеран
труда». По итогам аттестации
учителей района ему было при-
своено звание «Военный руко-
водитель - методист».

Надо отметить, что неуто-
мимый наставник был семи-

кратным чемпионом области
по легкой атлетике. Его назы-
вали «Камышлинский Валерий
Брумель» - в честь чемпиона
мира по прыжкам в высоту.
Как общественный спортив-
ный инструктор колхоза «ß»à
òîðìûø» («Новая жизнь»), за
хорошую подготовку команд к
спортивным соревнованиям и
юношей на воинскую службу
был занесен в книгу Почета
областного Совета ДСО «Уро-
жай». Гадель Мугамберович
был агитатором и всегда помо-
гал партийной организации
местного колхоза.

А еще о нем можно гово-
рить, как о замечательном ху-
дожнике - оформителе. Лозун-
ги, плакаты и стенды, выпол-
ненные им, украшали многие
территории предприятий, уч-
реждений, магазинов и улицы
района.

Семья и служба
Родился Гадель Ханнанов в

многодетной семье. Мальчик с
детства познал тяжесть труда.
В 9 лет остался круглой сиро-
той, воспитывался у бабушки
Нафисы по материнской линии.
В годы Великой Отечественной
войны, когда все мужчины вое-
вали с немецкими захватчика-
ми, тринадцатилетний маль-
чик, как и все его сверстники,
наравне со старшими трудился
в колхозе. Ему поручили жат-
венную машину - лобогрейку.
Такая техника для подростков
считалась достаточно сложной.

После школы Гадель Му-
гамберович поступил в Ка-
мышлинское педагогическое
училище, где серьезно увлекся
спортом и рисованием. В 1951
году молодого человека по пу-
тевке обкома комсомола на-
правляют на работу в Дагес-
танскую АССР, где он прора-
ботал до призыва в армию. За
отличную службу Гадель полу-
чил от командования сорок
семь благодарностей и право
сфотографироваться у знамени
части. Он прошел двухгодич-
ную школу по подготовке

младших офицеров запаса,
после чего вернулся в Ка-
мышлу.

Гадель Мугамберович
был человеком с открытой
душой и добрым сердцем.
Спутницу жизни он тоже
выбрал самую добрую и тру-
долюбивую. Наиля Газизов-
на стала для него не только
матерью его любимых детей,
но и другом, и советчиком.
Да и сам глава семейства на
зависть всем был прекрас-
ным мужем, отцом, любя-
щим дедом.

Жизненное кредо
Жить и работать, вкла-

дывая душу в любимое дело,
Гаделю Ханнанову помога-
ло его жизненное кредо, ко-

торому он следовал всегда и
везде: кем бы ты ни был, чтобы
ты ни делал, ты, прежде всего,
обязан быть человеком и граж-
данином. А это значит, дей-
ствовать ты должен не в угоду
сиюминутным интересам ка-
кой бы то ни было власти, а
ради интересов своей страны и
её народа. Он никогда не скры-
вал своих убеждений, не боял-
ся спорить и отстаивать свою
точку зрения. Был честен, бес-
корыстен, скромен, помогал
советами своим односельча-
нам, делал добрые дела. Поэто-
му у него много друзей, и его
уважали.

Увлечения
Была ещё одна сторона лич-

ности Гаделя Ханнанова, о ко-
торой знают, наверное, только
люди, очень хорошо знакомые с
ним: он не только заслуженный
учитель, великолепный худож-
ник- оформитель, спортсмен, но
и знаменитый косарь. Было вре-
мя - за ним не могли угнаться
даже самые опытные мастера
этого дела. Даже тогда, когда
он не держал скот в своем под-
ворье, каждую сенокосную пору
он выходил на лесную поляну по-
косить свежую травку. И разви-
валась на ветру, как два крыла
лебедя, рукава белой рубашки
косаря. В лицо веял лесной, аро-
матный ветерок, спину пек жар-
кое солнце. И душа косаря пела.

Ветеран войны и труда, тру-
женик тыла Гадель Мугамбе-
рович шел по жизни уверенно,
потому что рядом всегда были
родные, друзья, люди, которые
всегда поддерживали и помо-
гали. Он всегда был жизнера-
достным и улыбчивым челове-
ком. Его оптимизм и жизнелю-
бие заряжали окружающих.
Пусть ему земля будет пухом.

Группа товарищей:
Ф.М. Шаймарданов,

Ф.А. Зайнуллин,
Я.Ф. Минатдинов,

К.А. Хайруллин,
А.М. Тухбатов,

Г.К. Халимов,
Ф.Н. Сафиуллин и другие.

ÏÀÌßÒÜ

Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê

лет либо лишения свободы на
тот же срок.

Кроме того, вносятся изме-
нения в ст. 264 УК РФ, предус-
матривающую наказание за
ДТП с погибшими и ранены-
ми. До сих пор для нетрезвых
виновников таких ДТП был
предусмотрен лишь макси-
мальный срок лишения свобо-
ды: семь лет при гибели одного
человека, девять лет при смер-
ти нескольких человек. Теперь
для них установлен также ми-
нимальный срок: соответствен-
но два и четыре года.

Федеральный Закон всту-
пит в силу с 1 июля 2015 года.

Íàñòóïèâøèé 2015-é ãîä ïðèíåñ â íàøó
æèçíü íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА  формально должна
заработать c 1 января. Теперь она рассчитывается по балльной
системе исходя из множества индивидуальных коэффициентов,
основные из которых определяются исходя из стажа, официаль-
ной зарплаты и возраста выхода на пенсию, а также ежегодно
устанавливаемых правительством коэффициентов – стоимости
пенсионных баллов, фиксированной выплаты. К получившейся
сумме добавляется накопительная часть пенсии.

Накопительную часть  в 2015 году пенсионеры не получат –
как и в прошлом году, на ее формирование правительством был
наложен мораторий.

Страховую часть  чиновники в то же время обещали увели-
чить в размере реальной (а не планировавшейся) инфляции. Вме-
сто заложенных в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) 7,5% пен-
сии повысят на 9,8%.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА  в 2015
году составит 5 965 рублей (ранее – 5 554 рубля). Повышение,
таким образом, составит 7,4%, т.е. значительно ниже уровня ин-
фляции (на 22 декабря 2014 года – 10,4%). Федеральный МРОТ
(регионы вправе увеличивать его) по-прежнему сильно меньше
прожиточного минимума, составляющего в III кв. 2014 года 8
086 рублей (8 731 рублей для трудоспособного населения).

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  увеличится до 453 026 руб-
лей, рост составит 5,5%.

ПОВЫШЕНИЕ ПОШЛИН на развод, регистрацию брака,
получение паспортов  и т.п. с 1 января объясняется тем, что цены
на них не повышались с 2009 года, поэтому тарифы повышают-
ся в среднем сразу на 57%.

За государственную регистрацию брака  молодожёнам с но-
вого года придется заплатить 350 рублей вместо 200 рублей,
которые платили ранее.

Развод  обойдется минимум на 500 рублей дороже. Супру-
гам, желающим развестись, как по взаимному согласию, так и в
судебном порядке, придется уплатить по 650 рублей каждому
(ранее – по 400 рублей). Супругу, обратившемуся в суд, также
придется уплатить госпошлину в размере 600 рублей (ранее –
400 рублей).

Смена фамилии, имени и/или отчества  обойдется в 1 600
рублей, до 1 января это обошлось бы в 1 000 рублей.

Выдача паспорта  с нового года обойдется россиянину в 300
рублей (ранее – 200 рублей).

Восстановление паспорта  потерянного или пришедшего в
негодность – 1 500 рублей (до нового года – 500 рублей).

ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ автомоби-
лей  с 1 января обойдется россиянам в 2 000 рублей (до конца 2014
года было 1 500 рублей). Также подорожают «номера» для мото-
циклов и тракторов (1 500 рублей вместо 1 000 рублей) и выдача
паспорта транспортного средства (800 рублей вместо 500 рублей).

Источник ИА SakhaNews.

НОВОВВЕДЕНИЯ
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Êºïë¸ðåáåç ¿÷åí áèê ò¸
ÿêûí, ÿðàòêàí “Êàìûøëû
õ¸á¸ðë¸ðå” ãàçåòàñûíû» áåð
ñàíûíäà êºçåì áåð êîòëàó-
ãà ò¿øòå. Áèê ìàòóð, ¢ûëû
ñºçë¸ð áåë¸í ýíåñå Ãàêèô
àáûé ãàèë¸ñå áåë¸í Ô¸íèÿ
àïàéíû êîòëàãàí èäå. Øó-
øû êîòëàóíû óêûãà÷ êºçë¸-
ðåìí¸í ÿøüë¸ð á¸ðåï ÷ûê-
òû ³¸ì øóøû àê êûøíû»
áóðàííàðû êº»åëåì áåë¸í
ìèíå åðàêòà êàëãàí ÿøüëå-
ãåì¸ àëûï êàéòòû.

Êàìûøëû õàñòàõàí¸ñåíå»
áóñàãàñûí àòëàï êåðºã¸ àçìû-
êºïìå 36 åë ãîìåð óçãàí èê¸í!
Áåç, 19-20 ÿøüëåê êûçëàðíû»
õ¸çåð èíäå îíûêëàðû ºñåï
êèë¸. ¨ ìåí¸ îÿëûï êûíà, áå-
ðàç êóðêûï òà, è» áåðåí÷å õåç-
ì¸ò ê¿íåí¸ àÿê áàñóëàð ì¸»ãå
îíûòûëìàñòûð. 1979 åëäà áåç,
áåð ò¿ðêåì ÿøü áåëãå÷, ºçåáåç-
íå» õåçì¸ò þëûí áàøëàï
¢èá¸ðäåê. Áàðûáûçíû» äà
êóëëàðûíäà òèïîãðàôèÿ èñå
êèëåï òîðãàí äèïëîìíàð. Õàñ-
òàõàí¸íå» êàäðëàð áºëåãåíä¸
áåçíå ÿçãû êîÿøòàé áàëêûï,
áèê ÷èá¸ð, ¢ûëû êºç êàðàø-
ëû, éîìøàê òàâûøëû, óë åë-
ëàðäà áàø òàáèáíû» ñ¸ðêàòè-
áå áóëûï ýøë¸º÷å Ô¸íèÿ àïàé
Ìîñòàôèíà êàðøû àëäû.
Àíû» åëìàþëû áåð êàðàøû
áàð øèêë¸íºë¸ðíå òàðàòòû,
áåçã¸ ê¿÷ ¿ñò¸äå. Ô¸íèÿ àïà-
áûç áåçã¸ àâûëëàðäà ôåëüäøåð
ýøåíå» áèê êèð¸êëå ³¸ì
¢àâàïëû ýø èê¸íåí à»ëàòòû.
Óë åëëàðäà áåçíå» åëëûê îò-
÷åòëàðíû äà Ô¸íèÿ àïàé òèê-
øåð¸ èäå. Áåðàç óéëàíûï, ìî»-
ñóëàíûï óòûðãàííû êºðñ¸, õ¸-
çåð ºçåíå» ò¸ìëå òåëå áåë¸í
þàòûð, ÿðä¸ìåí êºðñ¸òåð èäå.
¨ àíû» ÿçóû! Ìàòóð, ³¸ð õ¸-
ðåôå åëìàåï òîðà èäå.

Êºï åëëàð ýøë¸º ä¸âåðåíä¸
ñàëêûí êàðàøëû, íà÷àð
êº»åëëå êåøåë¸ð áåë¸í ä¸ î÷-
ðàøûðãà òóðû êèëäå ìè»à.
Øóë âàêûòëàðäà ¸íèåì¸ áà-
ðûï ¢ûëûé èäåì. ̈  ̧ íèåì áî-
ëàé äèã¸í èäå: “Êûçûì, òàáè-
ãàòü ñàëêûíûí êè÷åðåï áóëà.
Ñàëêûí êûøëàðäàí ñî» ¢ûëû
ÿçëàð êèë¸. ¨ ñàëêûí êàðàø-

ëû, ¸÷å òåëëåë¸ðíå» ¸éòê¸í
ñºçë¸ðå ãîìåð áóå ¢àííû
¸ðíåò¸. Óñàë òåëëåë¸ðã¸ êàðà-
ãàíäà, ÿõøû êº»åëëå êåøåë¸ð
êºáð¸ê áèò áàëàì”, äèåï êº»å-
ëåìíå þàòà èäå. Õ¸çåð ìèí áó
ñºçë¸ðíå» ì¸ãúí¸ñåí áèê ÿõøû
à»ëûéì. Òîðìûø þëûìäà áèê
êºï ÿõøû êº»åëëå êåøåë¸ð
áåë¸í àðàëàøûðãà òóðû êèë-
äå. Øóëàðíû» áåðñå ñåç óë,
Ô¸íèÿ àïàé ¢àíûì!

Ô¸íèÿ àïàé ºçåíå» òîð-
ìûø èïò¸øå Ãàéíè àáûé áå-
ë¸í áèê ìàòóð òîðìûø þëû
ºòòåë¸ð. Êûçëàðû Ñ¸ðèÿ ä¸
èñêèòêå÷ êè» êº»åëëå êåøå, óë
äà ̧ íèñå êåáåê áèê îçàê åëëàð
Êàìûøëû õàñòàõàí¸ñåíä¸ ýø-
ë¸äå. Óëëàðû äà çóð óðûíäà
ýøëè, áèê õ¿ðì¸òëå êåøå. Èêå-
ñåíå» ä¸ áèê ìàòóð, òàòó, ºðí¸ê
áóëûðäàé ãàèë¸ë¸ðå ä¸ áàð.
ªçë¸ðåíå» êº»åë ¢ûëûëûãûí
áàëàëàðûíà òóëûñû áåë¸í áèð-
ã¸íí¸ð Ô¸íèÿ àïàé áåë¸í Ãàé-
íè àáûé.

Ãàéíè àáûé Êàìûøëû õà-
ëûê òåàòðû òàðèõûíäà òèð¸í
ýç êàëäûðãàí àðòèñò ³¸ì õó-
äîæíèê.

Áåç áàðûáûç äà Ô¸íèÿ
àïàéãà ð¸õì¸òëå. Àëëà³ûãà

ø¿êåð, Ô¸íèÿ àïàéíû» ¢è»åë
êóëû áåë¸í òîòûíãàí ýøåáåç-
íå ÿðàòûï ýøë¸äåê, ̧ ëå ä¸ ýø-
ëèáåç. Øóë åëäà ýøê¸ óðíàø-
êàííàðûáûçíû» ýø êåí¸ã¸-
ñåíä¸ áàðû òèê áåð ãåí¸, ñåç
ÿçãàí ÿçó ãûíà. Ñåçíå» õ¸åð-
ôàòèõàãûç, áèðã¸í êè»¸øë¸ðå-
ãåç, ¢ûëû êàðàøûãûç àâûð
õåçì¸ò þëûíäà áåçã¸ ãîìåð áóå
òóãðû þëäàø áóëäû. Ìå» ð¸õ-
ì¸ò ñåçã¸, Ô¸íèÿ àïàé.

Ñåçíå» áåë¸í ýøë¸ã¸í õåç-
ì¸òê¸ðë¸ð, àâûëëàðäà ýøë¸º-
÷å ôåëüäøåðëàð èñåìåíí¸í
ñåçíå è» èçãå òåë¸êë¸ð, è» ìà-
òóð õèñë¸ð áåë¸í îëóã þáèëå-
åãûç áåë¸í êîòëûéáûç. Ñåçã¸
ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí, êº»åë
òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñåçã¸,

Õîäàé
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí

òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãåíä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí
Òåëèáåç áåç ñåçã¸ òóãàí

ê¿íåãåçä¸.
Áàðëûê ìåäèöèíà

õåçì¸òê¸ðë¸ðå èñåìåíí¸í
Íóðàíèÿ Àáçàëîâà,

Áàéòóãàí àâûëû.

Êº»åëë¸ðä¸ êîÿøòàé áàëêûéñû» ñèí

Êûøêû ñàëêûíäà
÷¸÷íå ò¸ðáèÿë¸º
×¸÷íå» òàìûðûí íûãû-

òó ¿÷åí. Óðòà÷à çóðëûêòàãû
2 ñóãàííû âàê èòåï òóðàï, 1 ñòà-
êàí ñóãà ñàëàëàð, 2 ñ¸ãàòü
ò¿í¸ò¸ë¸ð. Ñ¿çåï, øóíû ê¿íã¸
áåð  òàïêûð áàø òèðåñåí¸
ñ¿ðò¸ë¸ð. 1 àé øóëàé ýøëèë¸ð.
Ñóãàí ÷¸÷íå» òàìûðûí íûãû-
òà, êîåëóäàí ñàêëûé, êàâûêêà
êàðøû ê¿ð¸ø¸.

Áàø òèðåñåí òóêëàíäû-
ðó ¿÷åí ìîíäûé êàòíàøìà
ÿñûéëàð: 1 áàíàííû âàê èòåï òó-
ðûéëàð. Øó»à 2 àø êàøûãû
áàë, 1 àø êàøûãû øûòòûðûë-
ãàí áîäàé ñàëàëàð ³¸ì ÿõøû-
ëàï áîëãàòàëàð. Êàòíàøìàíû
áàø òèðåñåí¸ ³¸ì ÷¸÷ê¸ ñ¿ðò¸-
ë¸ð. 20 ìèíóòòàí øàìïóíüëàï
¢ûëû ñó áåë¸í þàëàð.

Êàâûêíû áåòåðº ¿÷åí:
1 àø êàøûãû áàëãà 2 éîìûð-
êà ñàðûñû ³¸ì 2 ÷¸é êàøûãû
¸ðåêì¸í ìàå ñàëûï áîëãàòà-
ëàð. Øóíû áàø òèðåñåí¸
ñ¿ðòåï, ïîëèýòèëåí ïàêåò êàï-
ëàï, áàøíû ìàõèð ñ¿ëãå áåë¸í
óðàï êóÿëàð.  1 ñ¸ãàòüò¸í
þûíàëàð. ¨ëåãå ðåöåïòíû àò-
íàãà 1 ì¸ðò¸á¸, 2-3 àé ä¸âà-
ìûíäà êóëëàíàëàð.

×¸÷ ÿëòûðàï òîðñûí äè-
ñ¸ãåç, ÷¸÷íå ëèìîí ñîãû êó-
øûëãàí ñó áåë¸í ÷àéêàòûãûç.
1 ëèòð ñóãà 1-2 àø êàøûãû ëè-
ìîí ñîãû ñàëûï áîëãàòûðãà
êèð¸ê. ßêè àðòûê çóð áóëìà-
ãàí ïåòðóøêà á¸éë¸ìåí âàê-
ëàï, 2 ñòàêàí ñóãà ñàëûï, 10-
15 ìèíóò êàéíàòàëàð. Ñóûí-
ãà÷, ñ¿çåï, øóíû» áåë¸í ÷¸÷íå
÷àéêàòàëàð.

Êàðà ò¿ñò¸ãå ÷¸÷íå êû÷ûò-
êàí, ¸ðåêì¸í, êîëìàê ò¿í¸ò-
ì¸ë¸ðå áåë¸í ÷àéêàòûðãà êè-
»¸ø èòåë¸. À÷ûê ò¿ñò¸ãå ÷¸÷-
íå ðîìàøêà, ê¿íáàãûø ÷¸÷¸-
ãå òà¢ëàðû, ìèë¸ø ¢èìåøå
ò¿í¸òì¸ë¸ðå áåë¸í ÷àéêàòûð-
ãà ì¿ìêèí. Áóÿëãàí ÷¸÷íå
á¿òíåê ò¿í¸òì¸ñå áåë¸í ÷àé-
êàòó ôàéäàëû. 2 àø êàøûãû
ºë¸ííå 1 ëèòð ñóäà 15-20 ìè-
íóò ò¿í¸ò¸ë¸ð ³¸ì ñ¿çåï êóë-
ëàíàëàð.

Áåëãå÷ë¸ð êè»¸øå. Ñàë-
êûíäà ÷¸÷íå “2 â 1” äèã¸í øàì-
ïóíü áåë¸í þìàó õ¸åðëå. Øàì-
ïóíü, á¸ëç¸ì, êîíäèöèîíåðíû
àåðûì àëûðãà êèð¸ê. ªçåãåç-
íå» ÷¸÷åãåçã¸ òóðû êèëã¸í ÷àðà
ãûíà êóëëàíûãûç. Áåëãå÷ë¸ð
áåðâàêûòòà áåð ºê ôèðìà ÷à-
ðàëàðûí (øàìïóíü, á¸ëç¸ì…)
êóëëàíûðãà êè»¸ø èò¸.

Á¿åðíå ñàêëûéáûç
Á¿åðã¸ ³¸ì á¸âåë êóûãûíà òàø

óòûðìàñûí ¿÷åí òºá¸íä¸ãå êè-
»¸øë¸ðíå èñò¸í ÷ûãàðìàó çàðóð.
-1 ñòàêàí êàéíàð ñóãà 1 àø êà-

øûãû êèïòåðåëã¸í àëìà êàáû-
ãûí ñàëûï ò¿í¸ò¸ë¸ð ³¸ì ê¿íã¸
3 ì¸ðò¸á¸ 1 ̧ ð ñòàêàí êàáóë èò¸-
ë¸ð. Ä¸âàëàíó êóðñû-1 àé.
-Ê¿í ñàåí ÷¸é óðûíûíà êàðà

êàðëûãàí  ÿôðàãû ò¿í¸òåï ý÷¸-
ë¸ð. Ò¿í¸òì¸íå 2 ñòàêàí ñóãà
2-3 àø êàøûãû ÿôðàê ñàëûï
¸çåðëèë¸ð.
-1 àø êàøûãû êèøåð îðëûãûí

1 ñòàêàí êàéíàð ñóäà 12 ñ¸ãàòü
ò¿í¸ò¸ë¸ð. Ñ¿çåï, àøàð àëäûí-
íàí ê¿íã¸ 5-6 òàïêûð ÿðòûøàð
ñòàêàí êàáóë èò¸ë¸ð.
-1 ÷¸é êàëàãû ¢èòåí îðëûãûí 1

ñòàêàí ñóãà ñàëûï êàéíàòûï ÷û-
ãàðàëàð. 2 ñ¸ãàòü ñàåí ñó êóøûï
ÿðòûøàð ñòàêàí ý÷¸ë¸ð. 2 ê¿í
ä¸âàìûíäà øóëàé ä¸âàëàíàëàð.
-1 ¸ð ÷¸é êàøûãû ã¿ë¢èìåø

÷¸÷¸ãå áåë¸í ¢èìåøåí 1 ñòàêàí
êàéíàð ñóãà ñàëûï ò¿í¸ò¸ë¸ð.
Ê¿í ñàåí ÷¸é óðûíûíà ý÷¸ë¸ð.
-2 àø êàøûãû íàðàò ¢èë¸ãå

(áðóñíèêà) ÿôðàãûí 1 ñòàêàí
ñóãà ñàëûï ÿðòû ñ¸ãàòü ïàð âàí-
íàñûíäà òîòàëàð. Ñóûíãà÷
ñ¿çåï, ê¿íã¸ 3 ì¸ðò¸á¸ 1/3 ¸ð
ñòàêàí ý÷¸ë¸ð.

Ñ¨ËÀÌ¨ÒËÅÊ

‰ÛÐ Ä¨ÔÒ¨ÐÅ

À÷ìà ò¸ð¸ç¸»íå
Õàëûê ¢ûðû

Èõ, äóñêàåì, àéãà êàðà,
Ìèí ä¸ àéãà êàðàðìûí;
Êºç íóðëàðû» àéãà ò¿ø¸ð,
Øóííàí ýçë¸ï òàáàðìûí.

Êóøûìòà:
À÷ìà ò¸ð¸ç¸»íå ìèí êèëìè÷¸!
ßòëàðíû ñ¿ÿðñå» áåëìè÷¸.

Èõ, äóñêàåì, ìàòóðêàåì,
Ñàãûíàì ñèíå ê¿í ñàåí;
²¸ð êè÷ë¸ðåí àéãà êàðàï,
Ýçëèì éîëäûçëàð ñàåí.

Êóøûìòà: øóë óê.

À÷ ò¸ð¸ç¸», êºò¸ð ï¸ðä¸»,
Íóðëû é¿çå» êºðåíñåí.
Ñ¿éì¸ñ áóëñà», ¸éò ºçåì¸,
Ìèíåì êº»åëåì ñºðåëñåí.

Êóøûìòà: øóë óê.

¨ëå ä¸ ñèí áàð
ä¿íüÿäà

Á.Àáäóëëèí ê¿å
Ø.Áèêêîë ñºçë¸ðå
Ãàáäåëô¸ò Ñàôèí
ðåïåðòóàðûííàí

Êºïò¸í èíäå ̧ éòåð ñºçë¸ðåì áàð,
Õûÿëëàðûì êº»åë òºðåíä¸,
Àéãà áàðûï à÷àì ñåðë¸ðåìíå,
Àé òàïøûðñûí ñè»à ñåðåìíå.
Êóøûìòà:
Êºçë¸ðåì¸ áåð êàðàâû» ¢èò¸,
Áàðëûê êàéãûëàðûì þãàëà,
¨ëå ä¸ ñèí áàð ¸ëå á¸õåòåì¸,
¨ëå ä¸ ñèí áàð ¸ëå ä¿íüÿäà.
Ò¸ð̧ ç øàêûï íàçëû òà» ¢èëë¸ðå
Ìèíí¸í ñè»à ñ¸ëàì êèòåðåð.
Òû»ëà êº»åë áèðåï, àëàð ñè»à
Ìèíåì ñºçë¸ðåìíå ¢èòêåðåð.
Êóøûìòà: øóë óê.

Àé, áûëáûëûì
Õàëûê ¢ûðû

Àé áûëáûëûì, âàé áûëáûëûì,
Àãûéäåëíå» êàìûøû;
Òà» àëäûííàí ÷óò-÷óò êèë¸
Ñàíäóãà÷ëàð òàâûøû.
Àé áûëáûëûì, âàé áûëáûëûì,
Àãûéäåëä¸ òà» àòà;
Òà»íàð àòà, ¿çåë¸ ºç¸ê,
‰ûðëàòà äà åëàòà.
Àé áûëáûëûì, âàé áûëáûëûì,
Êóíûï ñàéðûé òàëëàðãà;
Ñèíå» õàêòà ñåðë¸ðåìíå
Ñ¿éëèì ñàíäóãà÷ëàðãà.

‰àíãà ÿð
òàáàëìàäûì

Ç¿ô¸ð Õ¸éðåòäèíîâ ê¿å
Ã¿ëíàðà Ñàáèðîâà ñºçë¸ðå.

Ðåçåäà Ø¸ð¸ôèåâà
ðåïåðòóàðûííàí

Ãàøûéê áóëó áåðíè òºãåë,
ßðàòó àâûð èê¸í,
Ì¸»ãåëåêê¸ ÿð áóëûðëûê
ßíäà êåì êàëûð èê¸í?

Êóøûìòà:
Êûçàðûï ïåøê¸í áàëàííû
¨÷å äèï êàáàëìàäûì,
ßíäà òîðûð êåøå òàïòûì
‰àíûìà òàáàëìàäûì.
Ñ¿éì¸ã¸íí¸ð ÿðàòàëàð,
Ê¿òì¸ã¸í ýçë¸ï òàáà.
Ñ¿þä¸ãå ÿëãûçëûêòàí
Íèíäè áàð èê¸í ä¸âà?

Êóøûìòà: øóë óê.

Ãàøûéê áóëó áåðíè òºãåë,
Òè»å»íå òàáó ÷èòåí,
‰àíãà ÿêûí ÿðëàð ýçë¸ï
Ä¿íüÿ ÷èòåí¸ ¢èòòåì.

Êóøûòà: øóë óê.

Àø áºëì¸ñåíä¸
Ê¸òëèò ÿêè ï¸ð¸ì¸÷íå áåð-

íè÷¸ ê¿íëåê èòåï  ̧ çåðë¸ðã¸ òå-
ëèñåç, ̧ ììà “ñâåæèé” ñàêëàíóû
³¸ì éîìøàêëûãû òóðûíäà êàé-
ãûðàñûç èê¸í, ôàðøêà ñóäà
¢åáåòåëã¸í 1-2 àø êàøûãû á¸-
ð¸»ãå êðàõìàëû êóøûãûç.

Êûçäûðãàí âàêûòòà òàâûê
áîòëàðû éîìøàê ³¸ì ìàòóð áóë-
ñûí ¿÷åí ã¸ð÷è÷ êóøûëãàí ç¸éòºí
ìàå áåë¸í ìàéëàðãà êèð¸ê.

Ïåøåðã¸íä¸ ÿøåë áîð÷àê
ò¿ñåí þãàëòìàñûí äèñ¸ãåç, ñóãà
áåðàç øèê¸ð êîìû êóøûãûç.

Õó¢àáèê¸ õ¸éë¸ë¸ðå
Êàðàáîäàé áîòêàñû ò¸ìëå

áóëûï ïåøñåí ¿÷åí, ÿðìàíû
êîðû òàáàäà “áèåòåï” àëûðãà
êèð¸ê.

Ä¿ãå àï-àê áóëñûí ¿÷åí ñóãà
áåðíè÷¸ òàì÷û ëèìîí ñîãû òà-
ìûçûðãà áóëà.

Ä¿ãå òàðàëûï òîðñûí ¿÷åí
àíû òîçëû ñóäà, ê¸ñòðºë êàïêà-
÷ûí ÿïìûé÷à ïåøåð¸ë¸ð.

Ñ¿òëå ä¿ãå áîòêàñûíà ïå-
øåð¸ áàøëàãàíäà óê øèê¸ð ñà-
ëûðãà ÿðàìûé, þêñà, ä¿ãå ÿáû-
øó÷àí áóëà. Øèê¸ðíå áîòêà

ïåøåï ÷ûãàð àëäûííàí ãûíà
ñàëàëàð.

Òàðàëûï òîðà òîðãàí áîòêà-
íû êàëûí ñòåíàëû àëþìèíèé
ê¸ñòðºëä¸ ÿêè ÷óåí ñàâûòòà ïå-
øåðåðã¸ êèð¸ê. Ìîíû» ¿÷åí
ýìàëü ñàâûò áàðìûé.

Ä¿ãå ³¸ì òàðû ñ¿òò¸ íà÷àð
ïåø¸, øóíû» ¿÷åí ñ¿òëå áîòêà-
ëàð ïåøåðã¸íä¸ ÿðìàíû àëäàí
êàéíàï òîðãàí ñóäà 5 ìèíóò ïå-
øåðåðã¸, øóííàí ñî» ñóíû
òºã¸ðã¸ ³¸ì êàéíàãàí ñ¿òê¸ ñà-
ëûðãà êèð¸ê.

Ïåøåðåð àëäûííàí ä¿ãåíå
êèïòåðåðã¸ ÿðàìûé, êûçäûðãàí
ä¿ãå ºçåíå» ò¸ìåí ³¸ì èñåí
þãàëòà.

Òàðû ³¸ì àðïà ÿðìàñûí áàø-
òà ¢ûëû ñóäà, ñî»ûííàí êàé-
íàð ñóäà ïåøåðåãåç.

ßøåë÷¸ ïåøåðã¸íä¸
-Ê¸ñòðºë êàïêà÷û êàðà»ãû

ò¿ñò¸ áóëûðãà ³¸ì ê¸ñòðºëã¸
íûê ÿáûëûï òîðûðãà òèåø.

-Ïåøê¸í âàêûòòà ÿøåë÷¸ã¸
÷¸í÷åï êàðàìàãûç.

-Ïåøê¸í ÿøåë÷¸íå ñóäà îçàê
òîòìàãûç, ïåøåï ÷ûãóãà óê ñóûí
òºãåï, êîðû ñàâûòêà áóøàòûãûç.

Êè»¸ø áàçàðû

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸èñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Àâûð þãàëòó
¨òè-¸íè áàëà ¿÷åí áó ä¿íüÿäà è» ãàçèç êåøåë¸ðäåð.  ¨òè-

¸íèëå áóëó á¸õåòë¸ðíå» è» îëûñû áóëñà, àëàðíû þãàëòó-êàé-
ãûëàðíû» è» à÷ûñû. Ãûéíâàð àåíû» ñàëêûí áåð ê¿íå áåçíå»
àðàáûçäàí ì¸»ãåëåêê¸ ãàçèç ̧ òèåáåçíå, ñ¿åêëå áàáàáûçíû-Ìèí-
òà³èð Çàêèð óëû Ãàðàåâíû àëûï êèòòå.

Øóøû àâûð ê¿íí¸ðä¸ ÿíûáûçäà ÿêûííàðûáûç, òóãàííàðû-
áûç, êºðøåë¸ðåáåç, äóñëàðûáûç, õåçì¸òò¸øë¸ðåáåç áóëìàñà, áó
çóð þãàëòóíû è»í¸ðåáåç êºò¸ðàëìàñ èäå.

Ãàçèç êåøåáåçíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà ³¸ì ¢èð êóéíûíà
è»äåðåðã¸ ÿðä¸ì èòê¸í äóñ-òóãàííàðãà, êºðøåë¸ðã¸, ì¸õ¸ëë¸
êàðòëàðûíà, õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸, *ÁàéÒåêñ* ¢èò¸ê÷åë¸ðå Èë-
ãèç Ò¸ëãàòü óëû Çàðèïîâ ³¸ì Ðàñèõ Ð¸èñ óëû Çûÿòäèíîâëàðãà
çóð ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç. Áàð÷àãûçãà äà ñ¸ëàì¸òëåê,
ãàèë¸ èìèíëåãå, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Áàðëûê áàëàëàðû, îíûêëàðû, ÿêûííàðû èñåìåíí¸í
óëû Ìèí¸õò¸ì Ã¸ð¸åâ.

 Ð¸õì¸ò õàòû
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- бычки возраст от 3 недель до
2 месяцев. Тел: 8-927-831-16-
26, 8-917-636-63-66.

***
- телята (бычки). Доставка.
Тел: 8-963-915-39-87.

***
- сено в тюках по 100 рублей.
Тел: 8-927-729-84-56 (с.Ст.Ер-
маково).

***
- вощина ульяновская, 400 руб/кг.
Тел: 8-927-751-61-46.

***
- а/м ВАЗ-2107, 2011 года вы-
пуска, в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-908-94-73.

КУПЛЮ земельный участок в
с.Камышла.
Тел: 8-937-180-80-99.

Êàìûøëû àâûëû
Íàèë Í¸ñèï óëû

Çàðèïîâêà-60 ÿøü
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì! Ìèí ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Ñè»à îçûí ãîìåð, êîðû÷òàé èñ¸íëåê, òè-
ãåçëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, ìóë òîðìûøòà
ÿø¸âå»íå òåëèì.

Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï, è»ã¸-è»íå êóåï,
ªò¸áåç áåç ãîìåð þëëàðûí.
Øó»à äà ð¸õì¸ò ̧ éòåï ÿøèì,
ßçìûøûìà ñèíå áèðã¸íã¸.
Íàñûéï èòñåí Õîäàé áåðã¸ëåêíå,
Òîðìûø ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.
Ûøàíû÷ûì, òàÿíû÷ûì äà ñèí,
Ãàèë¸íå» àëòûí òîòêàñû.
Êîòëû áóëñûí îëû þáèëåå»,
Ãîìåðå»íå» àëòûí óðòàñû.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» Ôëåðà.

***
Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàì! Áåç
ñèíå é¿ð¸êò¸ãå è» êàäåðëå, è» ãºç¸ë õèñ-
ë¸ð áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå þáè-
ëåå» 60 ÿøü òóëó ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ èñ¸íëåê-ñàó-
ëûê, òûíû÷, òèãåç òîðìûø, øàòëûêòà,
ìóëëûêòà, ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Åëëàð ºò¸ äèåï, ¸òè, áîð÷ûëìà ñèí,
Åëëàð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï îçàê ÿø¸º,
ªçå á¸õåò, ºçå øàòëûê óë.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ òèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðñû ¿÷åí ä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëºç¸, îíûãû»

Æàñìèíà.
***

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàì, êî-

äàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Õîäàé Ò¸ãàë¸
ñè»à èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, èìàí áàé-
ëûãû áèðñåí. ßðàòêàí ̧ íèåáåç áåë¸í ñåçã¸
á¸õåòëå êàðòëûê òåëèáåç. ²¸ðâàêûò íóð-
ëû, à÷ûê é¿çå» áåë¸í êàðøû àëûï, êûåí
÷àêòà áóëûøêàíû» ¿÷åí ñè»à ìå» ð¸õ-
ì¸ò, ̧ òèåáåç.

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
¨òèåáåç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå áàðû ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»
Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëàäèìèð, îíû-

ãû» Àíæåëèêà ³¸ì êîäà-êîäà-
ãûå»-Èñêå Ïîõâèñòíåâî àâûëûí-

íàí.
***

Íàèë Í¸ñèï óëû Çàðèïîâêà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç
ê¿íí¸ð, ãàèë¸ á¸õåòå, ¢àí òûíû÷ëûãû
³¸ì èìàí áàéëûãû òåëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîäàáûç,
×ûí êº»åëä¸í ñèíå êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê-êóàíû÷ëàð,
Êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êîäà»
Õ¸ìèò, êîäàãûå» ‰àðèÿ-Êàìûøëû

àâûëûííàí.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû
Õèñì¸òîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå, ÿêûí òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òàçàëûê, áàéëûê
òåëèáåç.

Ìàòóð òîðìûø, ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Øàòëûê òóëûï, îçûí ãîìåð áåë¸í,
ßø¸âå»íå ãåí¸ òåëèáåç.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ãîìåðå» ºòñåí ³¸ð÷àê øàòëûêòà.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êèëã¸í êàðòëûêêà.
Àáûå» Ìèí¸õñ¸í, àïà» Ô¸íèÿ,
èðê¸ë¸ðå» ¨ëôèñ, Ãºç¸ë, Ëèÿ,
Àëüáèíà-Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû Õèñì¸òîâêà
Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Áåç ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, òèãåç-òû-
íû÷, îçûí ãîìåð òåëèáåç.

Ñàô é¿ð¸êò¸í ÷ûêêàí òåë¸êë¸ðíå,
Òàïøûðàáûç òóãàí ê¿íå»ä¸.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí êº»åë òºðåíä¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê ̧ ëå,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ì¸äèí¸, àáûå» Áóëàò, èðê¸ë¸ðå»

Ýëüâèðà, Ã¿ëíàðà ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ôàèë Ãàáäûëõàê óëû
Í¸ñèáóëëèíãà-50 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Áåç ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Ñè»à îçûí ãîìåð, íûê èñ¸íëåê, á¸-
õåò, øàòëûê, òèãåçëåê, òûíû÷ëûê òåëè-
áåç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òóãàí ê¿íå»-ãîìåð á¸éð¸ìå».
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í çóð áºë¸êíå,
Èçãå òåë¸êë¸ðíå» á¸éë¸ìåí.
Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸ò áóë, àê á¸õåòë¸ð áåë¸í,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå»,
àáûå» Ô¸³èì, ñå»åëå» Ðèçèä¸

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ëèëèÿ Ìîòûéãóëëà êûçû
Ìèí¸õì¸òîâàãà-45 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áåç òåëèáåç ñè»à çóð á¸õåòë¸ð,
Êºò¸ðåíêå áóëñûí êº»åëå».
Îçàê ÿø¸ ̧ ëå êàðòàéìûé÷à,
Ãåë øàòëûêòàí òîðñûí ãîìåðå».
Áàðûáûçíû» áîð÷óûí,
Êºò¸ð¸ ñèíå» è»í¸ð.
Áó òîðìûøòà áåçíå» ¿÷åí,
Þê èðê¸ì ñè»à òè»í¸ð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Êëàðà, ¢èçí¸» Èëüÿñ, èðê¸ë¸ðå»

Èëíàð, Ðåãèíà, ßçã¿ë.
***

Ëèëèÿ Ìîòûéãóëëà êûçû
Ìèí¸õì¸òîâàãà

Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à ñ¸-
ëàì¸òëåê, øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ãàèë¸ á¸-
õåòå òåëèáåç.

Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Áºãåí ñèíå êîòëûéê ̧ ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ̧ ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Èëíàð,
Þëèÿ, ßçã¿ë, Èëíàðà, Ìèëåíà.

***
Èñêå Óñìàí àâûëû
Ðàìèë Ê¸çèì óëû

Íóðåòäèíîâêà-45 ÿøü
Êàäåðëå óëûáûç, àáûåáûç! Áåç ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ìàòóð êûø àåíäà òóãàíãàìû,
Êº»åëå»ä¸ ³¸ð÷àê èçãåëåê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» êèðå êàéòûï,
Êºðñ¸» èäå ºçå» èãåëåê.
Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.

¨òèå», ¸íèå», ýíå» Ìàðàò
ãàèë¸ñå áåë¸í.

Коллектив образователь-
ного центра (ПУ№40) сердечно

поздравляет директора
М.М.Хисматова с 55-летием.

Уважаемый Мидехат Мисбахович!
В честь дня рождения сегодня
Хотим сказать сердечные слова.
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта.

5 февраля РДК Камышла
ЛИКВИДАЦИЯ
МЕХА 2014г.!!!

Со скидкой  до  50  % !!!
Шубы-норка,сурок,мутон,козлик…

Дублёнки от 40 до 74 размера
Пуховики,Кожа,Жилеты

Новое поступление
«ЗИМА-2015»

Для женщин и мужчин всех возра-
стов! Действует кредит - 0% первый
взнос!* Пр-во:Россия. Подробности
узнавайте у продавцов-консультан-
тов или по т. 8(963) 544-73-11.

Ждём вас с 9.00 до 19.00
*кредит предоставляется ОТП банком № лицензии 2766

от 25 мая 2012 г.ИПСаралуАртин Гургенович ОГРН
307183202900027,ИНН183212256243,Удмуртия,г.Ижевск,ул-
.Шевченко,10,а/я 2250.т.8(963)544-73-11,т/факс 8(3412)51-38-
80.е-mail:mehovoisoblazn@yandex.ru

2 ЭТАЖ
ТЦ «МАГНИТ»

с. Камышла

Только один день! 4 февраля в РДК с 9.00 до 18.00 часов фирма «Красота» проводит ярмарку-продажу новой женской коллекции шуб (мутон, астраган,
лиса, ондатра, нутрия) и конечно же огромный выбор пальто, пуховиков и курток. Рассрочка до 3 лет (без первоначального взноса). 40 кв.см нужна картина.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда искренне скор-
бит по поводу смерти ветерана педа-
гогического труда, Почетного граж-
данина Камышлинского района

ХАННАНОВА
Гадыля Мугамбировича

из села Камышла и выражает
глубокое соболезнование семье,
родным и близким покойного.

Коллектив образовательного
центра (ПУ№40) искренне скорбит
по поводу смерти ветерана педаго-
гического труда, Почетного граж-
данина Камышлинского района

ХАННАНОВА
Гадыля Мугамбировича

и выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким
покойного.

П е д а г о г и ч е с к и й
коллектив ГБОУ СОШ
с.Камышла искренне
скорбит по поводу смер-
ти ветерана педагоги-
ческого труда

ХАННАНОВА
Гадыля Мугамбировича
и выражает глубокое со-
болезнование супруге
Наиле Газизовне, де-
тям, родным и близким
покойного.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÒÅËßÒÀ. Òåë: 8-937-034-70-64.

УТЕРЯН ЖЕНСКИЙ
БРАСЛЕТ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА.
Прошу вернуть за вознаграждание.

Тел: 8-937-201-84-96.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ
с помощью холтеровского

мониторирования ЭКГ
с выездом на дом.

Тел: 8-927-204-97-12.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ  АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ, СОВЕТОМ  ПРОФСОЮЗОВ РАЙО-

НА И СОЮЗОМ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РАЙОНА  О РЕГУЛИРОВАНИИ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
в 2015-2017 годах

КАМЫШЛА, 2014
Соглашение между администрацией

муниципального района Камышлинский,
Советом профсоюзов района и Союзом  работо-

дателей района о регулировании социально-
трудовых отношений в 2015-2017 годах

Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, действующая
от имени муниципального образования – муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти (далее – район), именуемая в дальнейшем
Администрация, в лице Главы Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области Багаутдинова Рафаэля Камиловича, дей-
ствующего на основании Устава района, Совет
профсоюзов района (далее - Профсоюзы) в лице
председателя Зарипова Рамиля Наилевича, дей-
ствующего на основании Устава и Союз работо-
дателей района (далее - Работодатели) в лице пред-
седателя Миневалиева Фагима Миргабизянови-
ча, действующего на основании Устава, заклю-
чили настоящее Соглашение с целью определения
взаимоотношений между Администрацией, Проф-
союзами и Работодателями, создания необходи-
мых условий для развития промышленности и
предпринимательства, социальной и правовой за-
щиты трудящихся, жителей района на основе прак-
тического внедрения принципов социального парт-
нерства.

Стороны подтверждают свои намерения со-
действовать проведению активной социально-эко-
номической политики, направленной на:

- развитие производства, бизнеса, укреп-
ление экономического потенциала района;

- снижение роста безработицы и защиту
граждан, утративших место работы;

- обеспечение повышения уровня оплаты
труда работающих;

- социальную защиту населения;
обеспечение охраны труда и здоровья работ-

ников на производстве и экологической безопас-
ности населения;

- развитие социальной ответственности биз-
неса района.

Настоящее Соглашение является основным
документом, устанавливающим общие принципы
проведения согласованной социально-экономичес-
кой политики в районе на 2015-2017гг. и служит
основой для планирования и осуществления дея-
тельности трехсторонней комиссии, коллективных
договоров и соглашений на предприятиях и в орга-
низациях, заключение которых признается сторо-
нами обязательным.

Стороны в объёме своих полномочий прини-
мают на себя обязательства, закрепленные Са-
марским областным трехсторонним соглашением
между Правительством Самарской области, Фе-
дерацией профсоюзов Самарской области и реги-
ональным объединением работодателей «Союзом
работодателей Самарской области» о регулиро-
вании социально-трудовых отношений в 2015-
2017 годах.

Обязательства и гарантии, заключенные в
данном Соглашении, являются минимальными и
не могут быть изменены в сторону снижения соци-
альной и экономической защищенности населе-
ния района.

I. В области экономической политики.
Стороны:
I.1. Способствуют социально-экономическо-

му развитию района.
I.2. Предлагают меры по сохранению жизне-

деятельности организаций и предприятий, имею-
щих социально-экономическое значение для му-
ниципального хозяйства, защите интересов орга-
низаций всех форм собственности и потребителей
от необоснованных односторонних действий орга-
низаций – монополистов, обеспечению продоволь-
ственной безопасности горожан.

I.3. Содействуют созданию в средствах массо-
вой информации тематических разделов, передач
по вопросам экономической политики, развития
предприятий района, малого и среднего бизнеса.

Администрация и Работодатели:
I.4. Участвуют в разработке и реализации кон-

цепции «Основы промышленной политики Самар-
ской области», разрабатывают и осуществляют
целевые программы, направленные на развитие
экономического и промышленного потенциала
района, создание новых, современных наукоем-
ких производств, поддержку товаропроизводите-
лей, среднего и малого  бизнеса, повышение кон-
курентоспособности продукции.

I.5. Реализуют программу «Поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Камышлинский на 2015-
2017гг.».

I.6. Обеспечивают эффективную работу Со-
вета по предпринимательству при администрации
района.

Администрация:
I.7. Разрабатывает и осуществляет меры, на-

правленные на развитие экономики района, улуч-
шение социально-экономического положения на-
селения.

I.8. Привлекает Профсоюзы и Работодателей
к обсуждению вопросов социально-экономичес-
кого развития района по реализации «Народной
программы социально-экономического развития
муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2015-2017 годы».

Работодатели:
I.9. Реализуют меры, направленные на  улуч-

шение работы предприятий, поиск и привлечение
инвесторов, повышение конкурентоспособности
продукции.

I.10. Регулярно информируют трудовые кол-
лективы о финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятий, принимаемых мерах по стабили-
зации или развитию производства, разрабатыва-
ют и осуществляют программы социально-эконо-
мического развития предприятий.

Профсоюзы:
I.11. Выступают инициаторами подготовки и

заключения коллективных договоров, соглаше-
ний, организуют контроль за их выполнением.

I.12. Содействуют снижению социальной на-
пряженности в трудовых коллективах, поддержи-
вают инициативу работодателей, направленную
на обновление технологий, улучшение условий
труда, укрепление порядка и организованности
на производстве.

I.13. Содействуют укреплению трудовой дис-
циплины, осуществляют контроль за соблюдени-
ем законодательства в области труда и отдыха,
оплаты труда, выполнения коллективных дого-
воров в организациях.

I.14. Участвуют в разработке программ соци-
ально-экономического развития района, целевых
программ развития отраслей и предприятий.

II. В области обеспечения занятости населения.
Стороны обязуются:
II.1. Содействовать реализации мероприятий

по обеспечению занятости населения района с при-
влечением специалистов сферы образования, кад-
ровых служб района, представителей органов ме-
стного самоуправления.

II.2. Обеспечить участие своих представите-
лей в работе Координационного Совета по стра-
тегическому развитию района.

II.3. Обеспечить совместный контроль, в пре-
делах своих полномочий, за соблюдением трудо-
вого законодательства, Закона «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

II.4. В случае сокращения численности или
штата работников осуществлять строгий контроль
за обеспечением выплат, предусмотренных Тру-
довым Кодексом Российской Федерации и допол-
нительных выплат по коллективному или трудо-
вому договору.

II.5. Содействовать созданию дополнительных
рабочих мест для обеспечения занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет.

II.6. Определять объемы и виды социально-
значимых работ для района и организовать для
их выполнения общественные работы, финанси-
руемые за счет средств бюджетов различных уров-
ней, средств работодателей, для граждан, признан-
ных безработными в установленном порядке.

II.7. При ликвидации предприятия, сокраще-
ния численности или штата работников предос-
тавляют предупрежденным об увольнении работ-
никам один свободный от работы оплачиваемый
день в неделю для поиска нового места работы.

Администрация и Работодатели:
II.7. При реорганизации, изменении форм соб-

ственности предприятий, организаций, учрежде-
ний не допускают массового сокращения штатов;
проводят предварительные консультации с Проф-
союзами; совместно с Профсоюзами заранее про-
водят  информационные собрания в трудовых кол-
лективах.

II.8. При этом критериями массового уволь-
нения работников при сокращении численности
или штата организации являются:

а) ликвидация организации с численностью
15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работ-
ников организации в количестве:

- 50 и более человек в течение 30 календар-
ных дней;

- 200 и более человек в течение 60 календар-
ных дней;

- 500 и более человек в течение 90 календар-
ных дней.

Администрация:
II.9.  В целях сохранения профессиональных

кадров обеспечивает ежегодное повышение ква-
лификации работников муниципальных учрежде-
ний за счет средств, предусмотренных бюджетом
района.

II.10.  Содействует созданию дополнительных
рабочих мест.

II.11. В случаях массовых увольнений работ-
ников в организациях, на основании консульта-
ций с Работодателями и Профсоюзами принимает
решения, направленные на предотвращение соци-
ально-кризисных ситуаций.

II.12. Участвует в организации и финансиро-
вании проведения общественных работ граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а так-
же временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

II.13. Оказывает содействие органам службы
занятости в получении достоверной информации
о занятости граждан, о потребности организаций
района в молодых специалистах и рабочих кад-
рах.

Работодатели:
II.14. Осуществляют организацию дополни-

тельных рабочих мест для обеспечения занятости
молодежи, инвалидов и других категорий граж-
дан, испытывающих трудности при поиске рабо-
ты.

II.15. Принимают участие в выработке требо-
ваний к профессиональной подготовке специали-
стов и корректировке программ учебных заведе-
ний.

II.16. При заключении договоров с учрежде-
ниями профессионального образования на подго-
товку кадров, предусматривают покрытие расхо-
дов учебных заведений на учебно-производствен-
ные цели в соответствии с дополнительно согла-
сованными планами.

II.17. Совместно с Профсоюзами обеспечива-
ют включение в коллективные договоры мероп-
риятий, направленных на сохранение и увеличе-
ние объемов работ, числа рабочих мест, перепод-
готовку увольняемых по сокращению численнос-
ти или штата работников или ликвидации пред-
приятия, предоставление им льгот и компенсаций.

II.18. Взаимодействуют со службой занятости
по направлениям:

- информирование центра занятости населе-
ния о наличии вакантных рабочих мест;

- организация дополнительных рабочих мест
для приема на работу социально-незащищенных
категорий населения;

- организация общественных работ.
II.19. Обеспечивают возможность опережаю-

щего профессионального обучения и стажировки
работников, находящихся под угрозой увольне-
ния (простой, введение режима неполного рабо-
чего времени, проведении мероприятий по высво-
бождению работников).

II.20. Способствуют организации работы вре-
менных консультационных пунктов службы за-
нятости на предприятиях, проводящих массовое
увольнение работников.

Профсоюзы:
II.21. Оказывают членам профсоюза бесплат-

ную правовую помощь в вопросах занятости, при-
ема на работу и увольнения. Через коллективные
договоры и соглашения добиваются сохранения
рабочих мест, повышения квалификации и пере-
обучения работников, предоставления им соци-
альных гарантий.

III. В области регулирования оплаты труда и
создания благоприятных условий и охраны труда
в организациях района.

Стороны обязуются:
III.1. Обеспечить в пределах своей компетен-

ции соблюдение норм трудового законодатель-
ства по своевременной оплате труда в организа-
циях всех форм собственности.

III.2. Проводить  согласованные   действия  по
повышению   уровня заработной  платы и контро-
лю за соблюдением сроков ее выплаты, прини-
мать меры по ликвидации   задолженности  по
заработной  плате в организациях.

III.3. Оказывать содействие организациям всех
форм собственности в исполнении требований пен-
сионного  законодательства  и   законодательства
об обязательном пенсионном страховании  в Рос-
сийской Федерации.

III.4. Продолжить работу по сертификации про-
изводственных объектов, предприятий и  организа-
ций, аттестации рабочих мест по условиям труда.

III.5. Проводить  анализ  состояния  производ-
ственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях района и принимать
меры по их профилактике и  снижению.

Администрация:
III.6. Обеспечивает финансирование муници-

пальных учреждений на основе сводной бюджет-
ной росписи и в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

III.7. Создаёт  условия  для  развития  отрасли
«Культура», используя   в   том числе,  возможно-
сти получения субсидий из областного бюджета.

III.8. Проводит мероприятия, предусматрива-
ющие индексацию заработной платы работников
муниципальных  учреждений, работников адми-
нистрации района.

III.9. Ежеквартально доводит до населения
через средства массовой информации величину
прожиточного минимума на душу населения Са-
марской области, регулярно информирует о со-
стоянии условий охраны труда, окружающей сре-
ды на территории района.

III.10. Способствует эффективной работе меж-
ведомственной комиссии по охране труда при ад-
министрации района и выполнению плана мероп-
риятий по улучшению условий и охраны труда.

III.11. Оказывает методическую помощь орга-
низациям всех форм собственности, расположен-
ным на территории района в работе по охране
труда.

III.12. Обеспечивает финансирование меди-
цинских профилактических осмотров работников
муниципальных учреждений в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Администрация и Работодатели обязуются:
III.13. Соблюдать порядок учета мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной органи-
зации при принятии локальных нормативных ак-
тов, отраслевых систем оплаты труда, в соответ-
ствии с нормами Трудового кодекса РФ.

III.14. При введении отраслевой системы оп-
латы труда, з/плата одной ставки работников уч-
реждений, не должна быть ниже МРОТ (минималь-
ного размера оплаты труда).

III.15. Оказывать содействие в проведении спе-
циальной оценки условий труда, государственной
или независимой экспертизы условий труда в орга-
низациях, независимо от их организационно - пра-
вовых форм и форм собственности.

Работодатели:
III.17. Выделяют квоты для трудоустройства

несовершеннолетних граждан и инвалидов в орга-
низациях всех форм собственности в соответствии
с действующим законодательством. Предусмат-
ривают возможность трудоустройства учащейся
молодежи в период летних каникул и в свободное
от учебы время.

III.18. При задержке выплаты заработной
платы невыплаченные суммы пересчитывают и
выплачивают в соответствии с действующим за-
конодательством.

III.19. Гарантируют оплату работникам при
установлении режима неполного рабочего време-
ни при вынужденных простоях, связанных с при-
остановкой производства и уменьшением объема
работ в соответствии с действующим законода-
тельством, но не ниже МРОТ установленного в
РФ.

III.20. Обеспечивают соблюдение норматив-
ных и правовых актов по охране труда, не допус-
кают необоснованного  сокращения служб охра-
ны труда.

III.21. Обеспечивают необходимые условия
осуществления государственного, ведомственно-
го и общественного контроля за соблюдением нор-
мативных, правовых актов в области охраны тру-
да.

Работодатели и Профсоюзы:
III.22. Проводят согласованную работу по ре-

гулированию заработной платы. Обеспечивают
заключение и выполнение коллективных догово-
ров.

III.23. Используют свои возможности и влия-
ние для принятия руководителями организаций
неотложных мер по обеспечению в полном объеме
текущих выплат работникам и ликвидации дол-
гов по зарплате, неуклонному соблюдению руко-
водителями трудового законодательства.

III.24. При заключении коллективных дого-
воров в организациях:

- обеспечивают заключение соглашений по
охране труда и согласований по оплате труда;

- проводят совместную работу по повыше-
нию уровня реального содержания заработной
платы;

- обеспечивают включение в коллективные
договоры конкретных сроков выплаты заработ-
ной платы;

- обеспечивают включение в коллективные
договоры раздела «Охрана труда»;

- предусматривают меры по защите соци-
ально-трудовых прав молодежи;

- проводят работу по избранию уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране  труда;

- предусматривают предоставление осво-
бождения от основной работы с сохранением за-
работной платы, уполномоченным по охране тру-
да для выполнения возложенных на них функций,
а так же на период обучения.

- определяют размер единовременной денежной
компенсации в случае смерти или трудового увечья
работника в результате несчастного случая.

III.25 Обеспечивают проведение примиритель-
ных процедур при возникновении коллективных
трудовых споров.

Профсоюзы:
III.26 Непосредственно в организациях осу-

ществляют контроль за соблюдением работода-
телями сроков своевременной выплаты заработ-
ной платы, оказывают необходимую правовую
помощь работникам в отстаивании их законных
прав и интересов, в том числе в судебном порядке.

III.27 Выходят с инициативой по привлече-
нию к ответственности должностных лиц, нару-
шающих нормы трудового законодательства, в
том числе не обеспечивающих своевременную
выплату заработной платы.

III.28 Осуществляют постоянный обществен-
ный контроль за выполнением коллективных до-
говоров, соглашений, законодательных и норма-
тивных актов о труде и об охране труда.

III.29 Для обеспечения защиты прав работни-
ков проводят постоянную работу по созданию
профсоюзных организаций на предприятиях и в
организациях не зависимо от форм собственности.

III.30 Оказывают помощь профсоюзным орга-
низациям по вопросам заключения трудовых до-
говоров с работодателями.

III.31 Обеспечивают защиту интересов чле-
нов профсоюзов, получивших травму на произ-
водстве или профзаболевание.

III.32 Обеспечивают контроль и принимают
необходимые меры по соблюдению очередности
выплаты начисленной заработной платы и дру-
гих платежей (в т.ч. при банкротстве организаций
в соответствии с действующим законодательством
РФ.

IV. В области развития социальной сферы  и
социальной поддержки населения района.

Стороны обязуются:
IV.1. Проводить согласованную политику в

области развития культуры, спорта, организации
детского и семейного отдыха, сохранения сети
социально-культурных объектов района.

IV.2. Проводить совместную работу по сохра-
нению и развитию оздоровительно-лечебных уч-
реждений, по организации детского оздоровитель-
ного отдыха в рамках работы межведомственной
комиссии при администрации района, обеспечи-
вать рациональное и целевое использование
средств, выделяемых на эти нужды.

IV.3. Принимать меры, препятствующие от-
ключению жилых домов от снабжения коммуналь-
ными услугами из-за имеющейся задолженности
отдельных жильцов по оплате коммунальных ус-
луг.

IV.4. Рассматривать на заседании трехсторон-
ней комиссии результаты проведения жилищной
реформы в районе.

IV.5. Проводить мониторинг качества жизни
работников предприятий и организаций района.

IV.6. Рассматривать на заседании комиссии
прогноз социально-экономического развития рай-
она, в том числе и расходов населения за предос-
тавление жилищно-коммунальных услуг.

IV.7. Осуществлять контроль за деятельнос-
тью перевозчиков, состоянием действующих и
вновь открываемых маршрутов в пределах своей
компетенции, определённой федеральным и обла-
стным законодательством.

IV.8. Контролировать восстановление твер-
дого покрытия, газонов внутри кварталов после
ремонтных работ.

Администрация:
IV.9. Совершенствует схему и график движе-

ния муниципального пассажирского транспорта
по обеспечению пассажирских перевозок в гра-
ницах района.

IV.10. Осуществляет контроль за работой ме-
дицинских учреждений, за предоставлением экст-
ренной медицинской помощи.

IV.11. Организовывает и регулярно проводит
массовые физкультурно-спортивные мероприятия
по месту жительства для всех возрастных групп
населения по наиболее популярным игровым ви-
дам спорта.

IV.12. Осуществляет доплату к пенсиям муни-
ципальных служащих, имеющим стаж муници-
пальной службы на территории района не менее
15-и лет.

IV.13. Осуществляет контроль за безопаснос-
тью и качеством товаров (работ, услуг), коорди-
нирует действия различных организаций, защи-
щающих права потребителей.

IV.14. Обеспечивает уборку мусора после про-
ведения праздничных мероприятий, контролиру-
ет уборку мусора в зонах отдыха.

IV.15. Предусматривает строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию детских дош-
кольных учреждений. Принимает меры по сокра-
щению очередности в детские дошкольные учреж-
дения.

IV.16. Предусматривает выделение средств на
изучение состояния жилого фонда с целью его ре-
конструкции и реабилитации жилых домов мас-
совых серий. Участвует в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов района.

IV.17. При формировании бюджета на оче-
редной финансовый год предусматривает средства
в соответствии с долгосрочной целевой програм-
мой «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на период 2012-2020 годы».

IV.18. Продолжает работу по обновлению пас-
сажирского транспорта, обеспечивает приобрете-
ние автобусов.

Работодатели:
IV.19.  Обеспечивают своевременное финан-

сирование, укрепление материальной базы объек-
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тов социальной сферы, находящихся в собствен-
ности, хозяйственном или оперативном управле-
нии. Не допускают перепрофилирование социаль-
но-бытовых и культурных объектов социальной
сферы. В случае необходимости реорганизации,
смены собственника согласовывают свои действия
с Администрацией, профсоюзной организацией.

IV.20. Содействуют предоставлению путевок
работникам для прохождения курса реабилита-
ции после тяжелых форм заболевания.

Работодатели и Профсоюзы:
IV.21. При заключении коллективных дого-

воров предусматривают финансирование из фон-
дов предприятий, средств социального страхова-
ния мероприятий по социальной поддержке работ-
ников и членов их семей, по созданию условий
для работы, отдыха, оздоровления.

Профсоюзы:
IV.22.  Выделяют средства на проведение куль-

турно-массовых и спортивных мероприятий.
IV.23. Своевременно информируют Админис-

трацию о нарушениях движения общественного
транспорта.

IV.24. Информируют Администрацию о недо-
статках в работе служб ЖКХ, медицинских уч-
реждений.

IV.25. Осуществляют разъяснительную рабо-
ту в трудовых коллективах по изменениям в дей-
ствующем законодательстве, связанным с соци-
альной сферой и деятельностью властей района.

V. В области обеспечения конструктивного вза-
имодействия и социального партнерства.

Стороны обязуются:
V.1. Основной целью социального партнер-

ства считать реализацию социальных программ,
обеспечение гарантий в сфере социально-трудо-
вых отношений, социального обеспечения. В сво-
их действиях стоять на позиции равноправия и
паритетных отношений, придерживаться принци-
пов взаимного уважения и доверия.

V.2. Постоянно информировать через средства
массовой информации членов профсоюза, насе-
ление района о принимаемых решениях по про-
блемам, включенным в Соглашение, другим со-
циально-трудовым вопросам.

Работодатели:
V.3.  В коллективных договорах и соглаше-

ниях обеспечивают право профсоюзов по уплате
членских взносов в безналичной форме (с пись-
менного заявления члена соответствующего проф-
союза), перечисляют на текущие счета профсою-
зов денежные средства с расчетных счетов пред-
приятий одновременно с выдачей банками средств
на заработную плату в соответствии с платежны-
ми поручениями предприятий.

V.4.  При проведении реорганизации предпри-
ятий обеспечивают условия деятельности профсо-
юзных организаций.

V.5.  Соблюдают права и гарантии профсо-
юзной деятельности, не препятствуют созданию и
функционированию профсоюзных организаций
на предприятиях, независимо от их организаци-
онно-правовой формы.

Профсоюзы:
V.6.  Организуют обучение профсоюзного ак-

тива, трудовых арбитров  по вопросам правового
регулирования трудовых отношений.

V.7.  Оказывают методическую помощь проф-
союзным организациям, по вопросам партнерства,
трудового законодательства.

V.8.  Оказывают методическую и практичес-
кую помощь при заключении и уведомительной
регистрации в органах по труду коллективных
договоров и соглашений по вопросам социально-
трудовых отношений.

V.9.  Содействуют урегулированию трудовых
конфликтов, возникающих в организациях по
вопросам социально-трудовых отношений.

Работодатели и Профсоюзы:
V.10. Содействуют разработке и заключению

коллективных договоров в организациях, в т.ч.
не являющихся членами Совета профсоюзов, Со-
юза работодателей, и их своевременной уведоми-
тельной регистрации в органах по труду.

V.11. В случае возникновения трудовых спо-
ров стремятся решить их путем переговоров и
(или) создания комиссий по трудовым спорам.

VI. Действие трехстороннего соглашения.
Контроль за выполнением соглашения и от-

ветственность сторон.
VI.1. Настоящее соглашение вступает в силу

с момента его подписания, распространяет своё
действие на отношения, возникшие с 01.01.2015г.
и действует до 31.12.2017 года.

VI.2. Контроль за соблюдением Соглашения
осуществляется каждой из сторон, самостоятельно.

VI.3. Лица, виновные в нарушении или невы-
полнении обязательств по настоящему Соглаше-
нию,  в непредставлении информации, необходи-
мой для осуществления контроля за выполнением
настоящего Соглашения, несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

VI.4. Внесение изменений и дополнений в текст
Соглашения производится по взаимному согла-
сию сторон. Предложения о внесении изменений и
дополнений рассматриваются Камышлинской
трехсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений в 30-ти дневный
срок.

VI.5. Текст Соглашения и информация о ходе
его выполнения публикуются в средствах массо-
вой информации.

Совершено в муниципальном районе Камыш-
линский Самарской области «18» декабря 2014 г.
в трёх подлинных экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

___________________________________
В соответствии с Камышлинским трехсторон-

ним соглашением «О регулировании социально-
трудовых отношений в 2015-2017 годах», зареги-
стрированным в департаменте трудовых отноше-
ний министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области 29.12. 2014 года
рег. № 22 и ст. 9 Закона Самарской области от
10.10.2012г. № 90-ГД «О социальном партнерстве
в сфере труда на территории Самарской области»
Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области предлагает работо-
дателям, не принимавшим участие при заключе-
нии данного Соглашения, присоединиться к нему.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-

ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  28.01.2015г.№1

О внесении изменений в Решение Собрания
представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 18.12.2014г. №
104 "О бюджете муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

 Рассмотрев представленные администраци-
ей муниципального района Камышлинский Са-
марской области изменения в бюджет муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов,

 Собрание представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 18.12.2014г. № 104 "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самар-
ской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" (далее - Решение) (газета "Ка-
мышлинские известия" от 23.12.2014г. № 207)
следующие изменения:

 1. В пункте 2:
в абзаце втором сумму "88355" заменить сум-

мой "88643";
в абзаце третьем сумму "89412" заменить сум-

мой "89063";
в абзаце четвертом сумму "1057" заменить

суммой "420".
 2. В пункте 7:
 в абзаце втором сумму "59650" заменить сум-

мой "59868".
 3. В пункте 8:
 в абзаце втором сумму "0" заменить суммой

"70".
 4. В пункте 9:
 в абзаце втором сумму "60171" заменить сум-

мой "62938".
 5. Приложение №1 к Решению "Перечень

главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарс-
кой области" изложить в следующей редакции
согласно приложению №1.

 6. Приложение №4 к Решению "Ведомствен-
ная структура расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский на 2015 год" изло-
жить в следующей редакции согласно приложе-
нию №2.

 7. Приложение №10 к Решению "Распреде-
ление дотаций на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений муници-
пального района Камышлинский изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению №3.

 8. Приложение №11 к Решению "Распреде-
ление на 2015 год иных дотаций на решение воп-
росов местного значения сельских поселений му-
ниципального района Камышлинский" изложить
в следующей редакции согласно приложению
№4.

 9. Приложение №12 к Решению "Источники
внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района Камышлинский на
2015 год" изложить в следующей редакции со-
гласно приложению №5.

 10. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете "Камышлинские известия".

 11. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ  28.01.2015г.№5
"О внесении изменений в Решение Собрания

представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 28.03.2014г. №
24 "Об утверждении реестра должностей муни-
ципальной службы  в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области"

 В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Федеральном законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Законом Самарс-
кой области от 09.10.2007 года № 96-ГД "О му-
ниципальной службе в Самарской области", За-
коном Самарской области от 30.12.2005 года №
254-ГД "О реестре должностей муниципальной
службы в Самарской области", Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской
области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 28.03.2014г. № 24 "Об утвер-
ждении реестра должностей муниципальной служ-
бы в муниципальном районе Камышлинский Са-
марской области" (далее - Решение) следующие
изменения:

 - в приложении к Решению "Реестр должно-
стей муниципальной службы в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области" в
разделе 1 "Перечень должностей муниципальной
службы в администрации муниципального райо-
на Камышлинский":

1) в Перечне должностей муниципальной
службы категории "руководители" в админист-
рации муниципального района Камышлинский,
замещаемых по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на срок полномочий, оп-
ределяемый Уставом муниципального района Ка-
мышлинский":

 - в наименовании слово "администрации" за-
менить словом "Администрации";

- в группе "Высшие должности муниципаль-
ной службы" Перечня должностей муниципаль-

ной службы категории "руководители" в адми-
нистрации муниципального района Камышлин-
ский, замещаемых по контракту, заключаемому
по результатам конкурса на срок полномочий,
определяемый Уставом муниципального района
Камышлинский" слова "Главы администрации"
заменить словами "Главы Администрации";

2) в Перечне должностей муниципальной
службы категории "руководители" в админист-
рации муниципального района Камышлинский,
учреждаемых для обеспечения исполнения пол-
номочий администрации муниципального райо-
на Камышлинский и замещаемых без ограниче-
ния срока полномочий:

 - в наименовании слово "администрации" за-
менить словом "Администрации";

- в группе "Высшие должности муниципаль-
ной службы" Перечня должностей муниципаль-
ной службы категории "руководители" в адми-
нистрации муниципального района Камышлин-
ский, учреждаемых для обеспечения исполнения
полномочий администрации муниципального рай-
она Камышлинский и замещаемых без ограни-
чения срока полномочий":

- слова "главы администрации" заменить сло-
вами "Главы Администрации";

- слова "Руководитель аппарата админист-
рации муниципального района" заменить слова-
ми "Заместитель Главы Администрации муници-
пального района - руководитель аппарата Ад-
министрации муниципального района".

 2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те "Камышлинские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 28.01.2015г. №6
"Об утверждении структуры администрации

муниципального  района Камышлинский Самар-
ской области"

В соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом
муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской об-
ласти,

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую структуру адми-

нистрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

2. Признать утратившим силу Решение Со-
брания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от
18.05.2009г. № 38 "Об утверждении структуры
администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области" (с изменениями от
29.04.2010г. № 28, от 14.10.2010г. №5, от
26.01.2011г. № 34, от 10.02.2011г. № 39, от
25.05.2011г. № 61, от 31.10.2011г. № 107, от
19.12.2011г. № 118, от 28.12.2011г. № 126, от
27.01.2012г. № 4, от 28.02.2012г. № 12, от
23.03.2012г. № 20, от 30.05.2012г. № 32, от
25.12.2013г. № 89, от 28.03.2014г. №25).

3. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те "Камышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01
февраля 2015 года.

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 28.01.2015г. №7
О признании утратившим силу Решения Со-

брания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от
16.03.2009г. № 6 "Об утверждении Положения о
Единой комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципального
района Камышлинский Самарской области"

В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Со-
брания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от
16.03.2009г. № 6 "Об утверждении Положения о
Единой комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципального
района Камышлинский Самарской области".

2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те "Камышлинские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ  28.01.2015г.№8
О внесении изменений в Решение Собрания

представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 29.11.2011г. №
112 "Об утверждении Положения об оплате тру-
да муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области"

 В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ", зако-
ном Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД
"О муниципальной службе в Самарской облас-
ти", Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 29.11.2011г. № 112 "Об ут-
верждении Положения об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуп-
равления муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" (далее - Решение) (с из-
менениями от 24.10.2012г. № 68, от 20.02.2013г.
№ 9, от 28.03.2014г. № 26) следующие измене-
ния:

 в приложении к Решению "Положение об оп-
лате труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области" (далее
- Положение) внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 8 пункта 3.1. части 3 Поло-
жения "Формирование фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих" слова "в размере двух
должностных окладов" заменить словами "в раз-
мере одного должностного оклада;";

1.2. Пункт 2.1. части 2 Приложения № 2 к
Положению "Порядок выплаты ежемесячных
надбавок к должностному окладу муниципаль-
ных служащих за особые условия муниципаль-
ной службы" изложить в следующей редакции:

"2.1. Ежемесячные надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной
службы муниципальным служащим устанавли-
ваются в размере до 100 % от должностного ок-
лада.

Конкретные размеры ежемесячных надбавок
к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливаются норма-
тивно-правовым актом органа МСУ каждому
муниципальному служащему персонально в за-
висимости от качества выполнения должностных
обязанностей, в том числе и за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени.
Изменение размера надбавки не является изме-
нением условий оплаты труда.".

1.3. В пункте 1.2. части 1 Приложения № 7 к
Положению "Порядок единовременной выплаты
муниципальным служащим при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска" слова "в раз-
мере двух должностных окладов" заменить сло-
вами "в размере одного должностного оклада".

1.4. В пункте 2.1. части 2 Приложения № 7 к
Положению "Порядок единовременной выпла-
ты муниципальным служащим при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска" слова
"по одному должностному окладу" исключить.

1.5. В пункте 2.4. части 2 Приложения № 7 к
Положению "Порядок единовременной выпла-
ты муниципальным служащим при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска":

- слова "при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска или дополнительного оп-
лачиваемого отпуска в размере одного должно-
стного оклада и (или)" исключить;

- дополнить словами ",на основании заявле-
ния муниципального служащего.".

Приложение № 8 к Положению "Порядок
выплаты муниципальным служащим материаль-
ной помощи" изложить в следующей редакции:

"1.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия выплаты материальной помощи муниципаль-
ным служащим.

1.2. В целях социальной поддержки муници-
пальным служащим выплачивается материаль-
ная помощь в следующих случаях:

 - к круглым датам рождения (20, 25, 30, 35,
40, 45 лет);

- к юбилейным датам (50, 55, 60 лет);
- бракосочетания;
- рождения ребенка;
- смерти близких родственников;
- смерти (одному из членов семьи);
- на лечение, в случае продолжительной бо-

лезни более двух месяцев.
1.3. Материальная помощь устанавливается

муниципальным служащим в следующих разме-
рах:

- к круглым датам рождения (20, 25, 30, 35,
40, 45 лет) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;

- к юбилейным датам (50, 55, 60 лет) в разме-
ре одного должностного оклада;

- при бракосочетании - один минимальный
размер оплаты труда;

- при рождении ребенка - один минимальный
размер оплаты труда на каждого ребенка;

- смерти близких родственников (родители,
брат, сестра, супруг, дети) - один минимальный
размер оплаты труда;

- смерти (одному из членов семьи) - три мини-
мальных размера оплаты труда;

- на лечение, в случае продолжительной бо-
лезни более двух месяцев - два минимальных раз-
мера оплаты труда.

1.4. Выплата материальной помощи произ-
водится без подачи муниципальным служащим
письменного заявления.

1.5. Выплата материальной помощи произ-
водится в соответствии с нормативно-правовым
актом органа МСУ, изданным по представле-
нию непосредственного руководителя муници-
пального служащего.

 1.6. Материальная помощь, выплаченная му-
ниципальному служащему, не учитывается при
исчислении среднего заработка.".

 2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те "Камышлинские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов




