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×ÒÎÁÛ ÍÅ ÐÓÁÈËÈ ÅËÊÈ

Ирина Макарова.
"Мы все живем практи-

чески рядом с лесом. По-
чему на Новый год я и дру-
гие жители нашего района
не могут спилить себе по
ёлочке, а обязаны их по-
купать?" - поинтересовал-
ся один из читателей на-
шей газеты. Стоит ли пор-
тить себе и родным Новый
год? Стоит ли рисковать
незаконно срубленной ёл-
кой? За комментариями
мы обратились к специали-
стам Камышлинского уча-
сткового лесничества.

"В преддверии Нового года
леса посещает буквально на-
шествие любителей поживить-
ся бесплатной елью или сосен-
кой. Тут уж кто на что горазд:
вырубают и маленькие и боль-
шие деревья, обрезают вер-
хушки "взрослых" деревьев,
заготавливают в большом ко-
личестве для продажи.

В настоящее время на тер-
ритории Камышлинского уча-
сткового лесничества в дан-
ном направлении проводятся

профилактические мероприя-
тия. Созданы мобильные груп-
пы из сотрудников лесничества
и правоохранительных орга-
нов. В усиленном режиме пат-
рулируются места произраста-
ния хвойных пород. Мобиль-
ные группы проводят провер-
ку документов на право при-
обретения, вывоза и реализа-
ции новогодних сосен, а так-
же ведут поиск браконьеров.
Также сотрудники ГИБДД
будут проверять транспортные
средства, перевозящие ново-
годние деревья.

Обращаем внимание граж-
дан, что за самовольную руб-
ку молодых елей и сосен винов-
ные привлекаются к админис-
тративной или уголовной от-
ветственности (в зависимости
от ущерба, нанесённого лесно-
му фонду). Одно только неза-
конно срубленное дерево
обойдется обычным гражда-
нам штрафом в размере 3-4
тысяч рублей, должностным
лицам - в 20-40 тысяч рублей,
юрлицам - 200-300 тысяч руб-
лей. Также виновнику придет-

ся возместить причиненный
ущерб - более 3 тысяч рублей.
А нарушителю, спилившему
более двух деревьев, может
грозить до шести лет лишения
свободы по статье 260 Уголов-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации. Даже если злоумыш-
ленник не успел срубить дере-
во, но уже приступил к рубке
или спиливанию, его могут
привлечь за нанесенный урон
лесному хозяйству".

-  Как поступить тем
гражданам, которые хотят
установить дома "ново-
годнюю красавицу", и при
этом не нарушить закон?

- Деревья заготавливает Ка-
мышлинское управление "Са-
маралес", находящееся по адре-
су с.Камышла, ул.Победы,
90Б. Именно туда мы предла-
гаем обращаться тем, кто жела-
ет приобрести ёлку к предстоя-
щим праздникам.

4 декабря состоялось оче-
редное заседание администра-
тивной комиссии. Админист-
ративные дела были возбужде-
ны по обращению потерпев-
шей в отделение полиции № 56
МО МВД России «Клявлинс-
кий». В своём обращении жи-
тельница многоквартирного
дома с. Камышла проинфор-
мировала органы правопоряд-
ка о нарушении тишины и сво-
их прав. Её обращение под-
тверждается также записью в
Книге учёта сообщений о про-
исшествиях. В ходе проверки,
проведённой сотрудниками
органов внутренних дел, уста-
новлено, что действительно 23
ноября в районе 23 00 часов

гражданка и гражданин К. в
ходе ссоры, находясь в своей
квартире, расположенной в
многоквартирном доме – ру-
гались, кричали, ходили по
подъезду, тем самым наруши-
ли покой граждан многоквар-
тирного дома, чем нарушили
ч. 1 ст. 2.1 Закона Самарской
области от 01.11.2007 № 115-
ГД «Об административных
правонарушениях на террито-
рии Самарской области».

По результатам рассмотре-
ния административных дел ад-
министративной комиссией при-
нято решение назначить право-
нарушителям наказание в виде
административного штрафа в
размере 500 рублей каждому.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ØÓÌÅÒÜ - ÄÎÐÎÃÎ!

Действующее законодательство обеспечивает своим гражданам
право на тишину. Это значит, что каждый человек имеет возмож-
ность прийти домой, и отдохнуть в спокойной обстановке. На зако-
нодательном уровне обеспечивается право на спокойный сон и т.д.

Официальный текст закона о тишине в Самарской области с
изменениями на 2019 год дополнительно разрешает шуметь: при
праздновании Нового года с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января;
при проведении богослужений и других религиозных обрядов;
при сборе и транспортировке мусора в период с 13.00 до 15.00.

Так что, ночным хулиганам за «внеурочную» любовь к совре-
менным хитам или танцам или другие нарушения тишины придёт-
ся выложить до 3 тыс. рублей. В случае если вышеуказанные меры
не были для нарушителей достаточными, чтобы те поняли, до сколь-
ки можно громко слушать музыку и петь, и правонарушение со-
вершено повторно в течение одного года, то размер штрафа меня-
ется в сторону увеличения.

СПРА ВКА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ

В первых числах декаб-
ря 95-летний юбилей отме-
тила жительница с .Ка-
мышла Гульяннат Нурт-
динова.

Приятной неожиданностью
для Гульяннат Тагировны стал
визит заместителя главы райо-
на по социальным вопросам
А.М.Павлова  и заместителя
директора отделения центра
социальной обслуживания
Н.Т.Габидуллиной. Юбиляр-
ше вручили почётный кремлёв-
ский конверт с поздравлениями

от Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, поздрав-
ление от главы Камышлинско-
го района Р.К.Багаутдинова и
памятные подарки. Накануне
ветеран Великой Отечествен-
ной войны получила поздрави-
тельную телеграмму от губер-
натора Самарской области
Дмитрия Азарова.

Девяносто пять прожитых
лет вместили в себя много ин-
тересных, а порой и драмати-
ческих событий. Воспомина-
ния мелькают, как кадры ста-

рого кинофильма, сменяя друг
друга.

Родилась и выросла наша
героиня в Башкирии. В годы
Великой Отечественной войны
трудилась на известковом за-
воде в г.Чита. Там Гульяннат
встречает свою любовь и вы-
ходит замуж. В 1952 году Нур-
тдиновы переезжают на роди-
ну супруга в с.Камышла.

Самая главная награда для
Гульяннат Тагировны на се-
годняшний день – пятеро вну-
ков и шестеро правнуков.

95 ÏÐÎÆÈÒÛÕ ËÅÒ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
С 21 ноября по 3 декабря на сцене Дворца культуры

«Юность» и Дома культуры поселка Мирный г. Казани
прошел XIX Всероссийский конкурс татарских театров
имени Ш. Закирова «Идел-йорт».

Честь Камышлинского района на конкурсе защищали Камышлин-
ский татарский народный театр и театральный коллектив сельского
дома культуры им.Халика Садри с.Старое Ермаково.

Ежегодный Межрегиональный конкурс театральных коллективов
«Идел-йорт» имени Шамиля Зиннуровича Закирова проводится для
развития любительского театрального творчества народов Республи-
ки Татарстан и татарского народа, проживающего на территории
Российской Федерации. В этом году творческий смотр любительских
театральных коллективов проходит в рамках «Года театра в России».

Конкурс проходил в три тура. Первый проходил в муниципаль-
ных районах Республики Татарстан и регионах Российской Федера-
ции. В текущем году в нем приняло участие более 2 тысяч человек из
250 театральных коллективов. Коллективы-участники исполнили
произведения классических татарских драматургов и пьесы моло-
дых писателей.

Во втором туре жюри отбирало претендентов для выступления
перед жюри в Казани по видео. Туда были представлены два спектак-
ля двух наших коллективов и оба они были приглашены для участия
в последнем третьем туре в г.Казань.

По итогам конкурса театральный коллектив сельского Дома куль-
туры им.Халика Садри с.Старое Ермаково признан лауреатом 2 сте-
пени, и награжден денежной премией и ноутбуком. Камышлинский
татарский народный театр оказался в числе дипломантов, и награж-
ден ноутбуком.
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ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

8 декабря в спортивном
зале детско-юношеской
спортивной школы «Фор-
туна» прошли соревнова-
ния по волейболу на кубок
производителей сельхоз-
продукции муниципально-
го района Камышлинский.

Обладателем главного
трофея стала команда поселе-

ния Камышла, в составе кото-
рой выделились И.Тухбатшин
и Р. Шайхутдинов. Второе
место у спортсменов из посе-
ления Балыкла, третьими ста-
ли волейболисты из поселения
Ермаково, и четвертое место
заняли волейболисты из посе-
ления Байтуган.

Участники турнира бла-
годарят всех руководителей

фермерских хозяйств райо-
на за оказанную материаль-
ную помощь в проведении
турнира.

Спонсоры турнира: Раиль
Шарафутдинов, Роберт Фа-
рукшин, Фаиль Шаймарда-
нов, Булат Салахов, Сергей
Микин, Ильшат Гиниятов,
Мидхат Зарипов, Раиль Гали-
ев, Фарит Гилязев.

Люди, c ограниченными
возможностями здоровья,
закаленные жизнью, при-
выкшие к преодолению
трудностей, непрестанно
поражают нас силой свое-
го  духа, стойкостью, опти-
мизмом,  волей к жизни.
Нужную и благородную
работу по объединению ин-
валидов, по проведению их
досуга в Камышлинском
районе проводит районная
общественная организация
инвалидов, выдвигает ини-
циативы и идеи.

Так 5 декабря в центре со-
циального обслуживания насе-
ления состоялись районные
соревнования «За жизнь без
барьеров», приуроченные к
Международному дню инва-
лидов. Участников попривет-
ствовали заместитель дирек-
тора отделения социального
обслуживания «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения Cеверо-Восточ-
ного округа» Н.Т.Габидулли-
на, председатель районного

общества инвалидов З.М.Дер-
зиманова и председатель рай-
онного общественного совета
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда Ф.Ф.Сафиуллин.

На мероприятии команды
сельских поселений района со-
ревновались за звание лучшей
по дартсу и шашкам. Пози-

тивный настрой, отличное на-
строение сопровождали все
мероприятие.

По результатам состяза-
ния 1 место заняла команда
поселения Камышла, 2 место
– команда поселения Новое
Усманово, 3 место – команда
поселения Байтуган.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Çà æèçíü áåç áàðüåðîâ

ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ
Время постоянно движется вперёд, позади остаются

значимые события как для каждого из нас, так и для на-
рода. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать,
о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и
передавать будущим поколениям. Таким событием для
нас является День Победы в Великой Отечественной
Войне, и в 2020 году вся страна будет  отмечать  его 75
– летие. Эта дата наполнена особым смыслом.  Это –
священная память о погибших на полях сражений. Это –
наша история, наша боль, наша надежда…

6 декабря  в Степановском сельском клубе прошла  концер-
тная программа «Песни Победы» в рамках акции «Парад  па-
мяти». Участие в ней  приняли участники художественной само-
деятельности села и ученики Степановской школы С.Тихонов,
Д.Низамова, В.Большова, С.Конст.

Война и песня, что может быть общего? Казалось бы, тяготы
и страдания военного времени не оставляют места для песен. И,
тем не менее, песня всегда сопровождала солдата!

Концерт  открыла  музыкально-литературная композиция
«Женщина и война».

Звучали песни военных и послевоенных лет, а также песни
современных авторов. Ведущие концерта Константинова В. А.
и Шафигулина Ф.Р. перед каждым выступлением старались
сказать что-то особенно важное, главное о той песне, которую
исполняли участники.  Проникновенно читала стихотворение
К. Симонова «Жди меня» Конс. Соня, победительница конкур-
са стихов «Я  о войне сегодня говорю».

Радостную нотку в концерт внесли зажигательный танец «
Смуглянка»  в исполнении Л.А. Мардановой и яркая танцеваль-
ная постановка «Тучи над городом ходят» в исполнении Фроло-
вой Т.В., Тихоновой Л.П., Макаровой Т.В., Мардановой Л.А.

Песни военных лет, танцевальные номера и чтение стихов
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но
значимое в истории время.

А с каким интересом зрители слушали выступление  вокаль-
ной группы «Журавушка»!  По их лицам было видно, что они
гордились ими. Ведь вот они, их   односельчанки, так поют и
танцуют!  Торжественно одетые, с георгиевскими лентами на
груди, исполняют песни о войне,   верности, готовности умереть
– обо всем, что не может не волновать.

Минутой молчания почтили память погибших в войне и не-
давно ушедших ветеранов.

Интересно и трогательно прошел наш концерт, посвящен-
ный песням о войне, посвященный памяти тех, кто отдал свои
жизни за наше будущее. Но есть память, которой не будет кон-
ца,- это наша память, память подрастающего поколения.

Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный
день, что тебе ничего не угрожает и что все мечты сбудутся!
Хорошо быть счастливым и делать счастливыми других!  А это
в наших с вами силах!

Ф. Шафигулина,  заведующая сельским клубом
__________________________________________

ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
9 декабря в 6 классах Новоусмановской школы

прошел классный час «Права и обязанности детей».

Целью данного мероприятия являлось:
- повышение уровня правовой культуры школьников;
-формирование у обучающихся умения защищать свои пра-

ва при помощи закона;
- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;
-ознакомление учащихся с ответственностью за правовые

нарушения;
-предупреждение правонарушений подростков;
-ознакомление с ответсвенностью подростка согласно зако-

нодательству РФ.
При подготовке классного часа были учтены возрастные

особенности детей. Презентация, использование ИКТ позволи-
ли разнообразить формы и методы работы на данном меропри-
ятии, активизировать познавательную деятельность учащихся,
оживить занятия, сделать более интересным, а значит, и усвое-
ние материала сделать более глубоким и прочным.

Во время классного часа были рассмотрены права детей,
записанные в Конвенции о правах ребёнка и законодательных
актах Российской Федерации и во Всеобщей декларации прав
человека. Ребята обсуждали жизненные ситуации, в которые
попадают знакомые ребятам сказочные и литературные герои,
чьи права оказались нарушенными с точки зрения международ-
ного права, для осознания того, что неприятных происшествий,
которые могут произойти с подростком, не счесть, учащиеся
учились на примерах не только как действовать в той или иной
ситуации, например, если тебя задержала полиция, но, самое
главное, как их избежать, живя в ладу с законом.

Занятие показало ученикам, что человек, владеющий юри-
дической информацией и хорошо знакомый с типичными моде-
лями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо мень-
ший шанс нарушить закон, понести ответственность, а главное,
сможет защитить себя и своих близких. Учащиеся пришли к
выводу, что любой человек должен научиться быть уверенным
в себе, находя выход из трудного положения, и задача классно-
го руководителя направить и подсказать подросткам правиль-
ные пути решения запутанных ситуаций.

А.А.Кашапова,  классный руководитель
ГБОУ СОШ с.Новое Усманово

В связи с предстоящими но-
вогодними праздниками отделе-
ние полиции №56 МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» напоминает
жителям Камышлинского райо-
на о том, что, что постановлени-
ем Правительства Российской
Федерации № 1052 от 22 декабря
2009 года установлены ограниче-
ния по обороту и использованию
пиротехнической продукции.

Торговля пиротехникой раз-
решена только официально за-
регистрированным юридичес-
ким лицам и индивидуальным
предпринимателям, в отноше-
нии которых сведения об этом
виде экономической деятельнос-
ти содержатся соответственно в
Едином государственном реест-
ре юридических лиц и Едином го-
сударственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей.

Лицензии либо специально-
го разрешения на торговлю пи-
ротехникой 1-3 класса потенци-
альной опасности (так называе-
мые пиротехнические изделия
бытового назначения – хлопуш-
ки, бенгальские огни, петарды,
салютные батареи, фестивальные
шары) не требуется.

Пиротехнические изделия
подлежат обязательному под-

тверждению их соответствия ус-
тановленным требованиям в
форме декларирования соответ-
ствия или сертификации.

Условия торговли пиротех-
ническими изделиями должны
исключать попадание на изделия
атмосферных осадков и прямых
солнечных лучей. Торговля в ма-
газине разрешена, если он не на-
ходится в жилом доме. Если ма-
газин имеет два и более этажа,
то торговля разрешается только
на последнем этаже.

Обязательное требование -
отсутствие доступа к пиротехни-
ке покупателей. Витрины долж-
ны давать возможность озна-
комления с надписями на изде-
лиях и исключать любые дей-
ствия покупателей с изделиями,
кроме визуального осмотра.

Если торговля осуществляет-
ся в магазине самообслуживания,
то пиротехнические изделия дол-
жны находиться в отдельной
секции с обязательным постоян-
ным наличием продавца-кон-
сультанта.

Запрещено:
- продавать пиротехнические

изделия лицам, не достигшим 16-
летнего возраста (если произво-

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
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дителем не установлено другое
возрастное ограничение);

- при отсутствии (утрате)
идентификационных признаков
продукции, с истекшим сроком
годности, следами порчи и без
инструкции (руководства) по эк-
сплуатации, обязательного сер-
тификата соответствия либо зна-
ка соответствия.

Реализация пиротехнических
изделий с нарушением требова-
ний постановления № 1052 вле-
чет административную ответ-
ственность по части 1 статьи 20.4
КоАП РФ (нарушение требова-
ний пожарной безопасности) в
виде административного штра-
фа: на граждан в размере от 2 до
3 тысяч рублей; на должностных
лиц — от 6 до 15 тысяч рублей;
на ИП — от 20 до 30 тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от 150
до 200 тысяч рублей.

При этом за нарушение пра-
вил производства, продажи, хра-
нения, уничтожения, учета пиро-
технических изделий IV и V клас-
сов – наиболее опасных видов,
также предусмотрена ответствен-
ность (статья 20.8 КоАП РФ).

Г.Ф. Хайбрахманова,
старший инспектор по

исполнению администра-
тивного законодательства
ОП №56 МО МВД России

«Клявлинский»,
капитан полиции

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Заключение о результатах пуб-
личных слушаний в муниципальном
районе Камышлинский Самарской
области по проекту Решения Собра-
ния представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарс-
кой области "О бюджете муници-
пального района Камышлинский
Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"
от 09.12.2019г.

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 6 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, 37.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области от 18.11.2019г. № 2 "О прове-
дении публичных слушаний", опублико-
ванное в газете "Камышлинские известия"
от 19.11.2019г. № 87.

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете
муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" внес в
протокол публичных слушаний 1 (один)
человек.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
муниципального района Камышлинский
Самарской области и иными заинтересо-
ванными лицами по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" в ре-
дакции, вынесенной на публичные слуша-
ния, и другие мнения, содержащие поло-
жительную оценку по вопросу публичных
слушаний, высказал 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области "О бюджете муниципально-
го района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" рекомендуется принять
Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области "О бюджете муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов" в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания.

Глава муниципального района
Камышлинский Самарской области

Р.К.Багаутдинов

Заключение о результатах пуб-
личных слушаний в сельском посе-
лении Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский
Самарской области по проекту Ре-
шения Собрания представителей
сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О
бюджете сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый
период 2021  и 2022 годов" от
09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 6 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446979, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Старое
Усманово, ул. Советская, д. 1.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы сельско-

го поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области от 18.11.2019 № 2 "О прове-
дении публичных слушаний", опублико-
ванное в газете "Камышлинские известия"
от 19.11.2019 № 87(9765).

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области "О
бюджете сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете
сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" внесли в
протокол публичных слушаний 2 (два) че-
ловека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский
Самарской области и иными заинтересо-
ванными лицами по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Старое Усмано-
во муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" в ре-
дакции, вынесенной на публичные слуша-
ния, и другие мнения, содержащие поло-
жительную оценку по вопросу публичных
слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области "О бюджете сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" рекомендуется принять Ре-
шение Собрания представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области "О бюджете сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" в редакции, вынесенной на
публичные слушания.

Глава сельского поселения
Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской

области М.И.Шайдуллин

Заключение о результатах пуб-
личных слушаний в сельском посе-
лении Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской
области по проекту Решения Собра-
ния представителей сельского посе-
ления Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской
области "О бюджете сельского по-
селения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской
области на 2020 год и на плановый
период 2021  и 2022 годов" от
09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 06 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446972, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Русский
Байтуган, ул. Победы д.10А.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы сельско-
го поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти от 18.11.2019 № 2 "О проведении пуб-
личных слушаний", опубликованное в га-
зете "Камышлинские известия" от
19.11.2019 № 87(9765).

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете
сельского поселения Байтуган муници-

пального района Камышлинский Самар-
ской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского
поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" внесли в протокол публичных
слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского
поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" в редакции, вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по воп-
росу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти "О бюджете сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"
рекомендуется принять Решение Собра-
ния представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" в редакции,
вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения
Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской облас-

ти З. А. Кашапов

Заключение о результатах пуб-
личных слушаний в сельском посе-
лении Балыкла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту Решения Собрания
представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области
«О бюджете сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» от 09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 06 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний – 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) – 446975, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Старая
Балыкла, ул. Центральная д.20.

4. Основание проведения публичных
слушаний — постановление Главы сельс-
кого поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти от 18.11.2019 № 2 «О проведении пуб-
личных слушаний», опубликованное в га-
зете «Камышлинские известия» от
19.11.2019№ 87(9765)

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области «О бюджете сельско-
го поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями

сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области и иными заинтересованными ли-
цами по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский
Самарской области «О бюджете сельско-
го поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» в редакции, вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения,
содержащие положительную оценку по
вопросу публичных слушаний, высказали
2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти «О бюджете сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
рекомендуется принять Решение Собра-
ния представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения
Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской облас-

ти Р.М.Юсупов

Заключение о результатах пуб-
личных слушаний в сельском посе-
лении Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самар-
ской области по проекту Решения
Собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете
сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов" от 09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 6 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446973, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Новое
Усманово, ул. Рабочая д4.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы сельско-
го поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области от 15.11.2019 № 2 "О прове-
дении публичных слушаний", опублико-
ванное в газете "Камышлинские известия"
от 19.11.2019 № 87.

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области "О
бюджете сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020год и
на плановый период 2021 и 2022 годов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлин-
ский Самарской области "О бюджете сель-
ского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" внесли в
протокол публичных слушаний 2 (два) че-
ловека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области и иными заинтересо-
ванными лицами по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 год и на
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Делегатов съезда, представителей
муниципального сообщества
поприветствовали заместитель
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Виталий Мутко
и заместитель Председателя Совета
Федерации, Секретарь Генерально-
го Совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Андрей Турчак. Они
подчеркнули важную роль местного
самоуправления в реализации
национальных проектов.

Председатель Высшего Совета Ассоци-
ации, депутат Государственной Думы
Виктор Кидяев отметил, что задачей Ас-
социации является объединение усилий
всех общественных организаций, регио-
нальных советов муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и
местного самоуправления “в формирова-
нии консолидированной позиции по воп-
росам развития местного самоуправления,
учитывая при этом особенности и мнение
всех российских муниципалитетов.

Первый заместитель Председателя
Высшего Совета Ассоциации, председа-
тель Комитета Совета Федерации “по фе-
деративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера Олег Мельниченко заявил, “что
Ассоциацией будет организован монито-

ринг реализации национальных проектов
на местах и по его результатам подготов-
лены предложения по совершенствованию
механизмов участия местного самоуправ-
ления в реализации национальных проек-
тов.

Председатель Правления Националь-
ной ассоциации развития местного само-
управления Иван Цецерский проинфор-
мировал о том, что съездом принято ре-
шение о переименовании Ассоциации “во
Всероссийскую ассоциацию развития мес-
тного самоуправления.

Справочно:
Национальная ассоциация развития

местного самоуправления была учреждена
17 мая 2019 года. В состав Ассоциации вош-
ли наиболее крупные и авторитетные об-
щественные организации России в сфере ме-
стного самоуправления и объединения му-
ниципальных образований, в числе кото-
рых Общероссийский Конгресс муници-
пальных образований, Всероссийский Со-
вет местного самоуправления, Союз Рос-
сийских городов, Ассоциация городов По-
волжья, Союз городов Центра и Северо-
Запада России, Международная ассамблея
столиц и крупных городов, Ассоциация
развития исторических поселений «Русская
провинция», Ассоциация ЗАТО атомной
промышленности.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â ã. Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ
Ñúåçä Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ðàçâèòèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

плановый период 2021 и 2022 годов" в ре-
дакции, вынесенной на публичные слуша-
ния, и другие мнения, содержащие поло-
жительную оценку по вопросу публичных
слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области "О бюджете сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" рекомендуется принять Ре-
шение Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области "О бюджете сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" в редакции, вынесенной на
публичные слушания.

Глава сельского поселения
Новое Усманово муниципального

района  Камышлинский Самарс-
кой области А.Р.Зарипов

Заключение о результатах публич-
ных слушаний в сельском поселении
Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области
по проекту Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ер-
маково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О
бюджете сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" от 09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 06 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446981, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Ерма-
ково, ул. Школьная д. 24б.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы сельско-
го поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти от 15.11.2019 № 2/19 "О проведении
публичных слушаний", опубликованное в
газете "Камышлинские известия" от
19.11.2019г № 87(9765).

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлин-
ский Самарской области "О бюджете сель-
ского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского
поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О бюджете сель-
ского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку
по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской обла-

сти "О бюджете сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"
рекомендуется принять Решение Собра-
ния представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" в редакции,
вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения
М.Н.Шайхутдинов

Заключение о результатах публич-
ных слушаний в сельском поселении
Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области
по проекту Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О
бюджете сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" от 09.12.2019 года

1. Дата проведения публичных слуша-
ний - с 27 ноября 2019 года по 06 декабря
2019 года.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) - 446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, д. 37а.

4. Основание проведения публичных
слушаний - постановление Главы сельско-
го поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти от 15.11.2019 № 101 "О проведении пуб-
личных слушаний", опубликованное в га-
зете "Камышлинские известия" от
19.11.2019г. № 87.

5. Вопрос, вынесенный на публичные
слушания - проект Решения Собрания
представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете
сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов".

6. Мнения, предложения и замечания
по проекту Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского
поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные
при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности при-
нятия проекта Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского
поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" в редакции, вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по воп-
росу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицатель-
ную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельско-
го поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти "О бюджете сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"
рекомендуется принять Решение Собра-
ния представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Са-
марской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" в редакции,
вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения
Камышла муниципального района

Камышлинский Самарской
области З.А.Сафин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельного уча-
стка в собственность из собственности сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

Аукцион проводится 24 января 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.

Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией сельского поселения

Камышла муниципального района Камышлинский - Постановления от 15.11.2019 №
107.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контакт-
ные телефоны: 88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме пода-
чи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию
претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка в собственность из собствен-
ности сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области:

 Лот № 1: земельный участок площадью 1292,0 кв.м, кадастровый номер
63:20:0306007:10, расположенный по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, село Камышла, ул. Северная, д. 11, категория земель: земли населенных пунктов; вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства; начальная
цена продажи - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей . Сумма задатка 25% - 37500 руб.
Шаг аукциона 3% - 4500 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "20" декабря 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "19" января 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "22" января 2020 года в 15

час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 ,
каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец
формы заявки размещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 19 января 2020 года. Подтверж-

дением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток
перечисляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ
Камышлинского района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН
6370001049 КПП 637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извеще-

нии о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в
день ее поступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документа-
цию не позднее 19 января 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, пред-
ложивший наибольшую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте заключается договор купли-продажи с Победителем. (Образец
формы договора купли-продажи размещен на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
torgi.gov.ru.
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Ñàãûíàáûç ñèíå, ¨õò¸ì
Áåçíå» Áîçáàø àâûëûíäà, ìèíåì ÿøü ÷àãûíäà, ¨õò¸ì

Ãàëèóëëèí äèã¸í áåð åãåòåáåç áàð èäå. Áèê îñòà ãàðìóí-
÷û èäå óë. Áèê ÿðàòà èäåê ºçåí. Õ¸çåð ì¸ðõºì èíäå,
ôà¢èãàëû ð¸âåøò¸, áèê ÿøüëè áåçíå» àðàäàí êèòåï áàð-
äû óë. Øèãûðüë¸ð ä¸ ÿçà èäå óë, ì¸ç¸êë¸ð ä¸ êºï áåë¸
èäå. Ìèí ºçåì ä¸ ¸ç-ì¸ç êàë¸ì òèáð¸òê¸÷, ñºçë¸ðåáåç
êèëåø¸ èäå. Èñêå àëüáîìíàðíû àêòàðûï óòûðãàíäà, àíû»
ý÷åíí¸í ñàðãàåï áåòê¸í áåðíè÷¸ áèò ê¸ãàçü òàïòûì ìèí.
Óêûï ÷ûêêà÷, áó ¨õò¸ìíå» øèãûðüë¸ðå èê¸íåí à»ëà-
äûì. Øóøû øèãûðüë¸ðíå ñåçíå» êàðàìàêêà äà òàïøû-
ðàñûì êèë¸, õ¿ðì¸òëå ã¸¢èò óêó÷ûëàð. ¨õò¸ìíå èñê¸
àëóûáûç à»à äîãà áóëûï áàðñûí.

Êºïåð ò¿áåíä¸
ß»ãûðëû áåð ê¿ç ê¿íåíä¸
×ûêêàíäà êºïåð àøà,
Ô¸ë¸í àáçûéíû êºðåï
Õ¸éðàí áóëäûì-òàìàøà!
¨éòñ¸» êåøå ³è÷ ûøàíìàñ
Áèëåíí¸í ñàçãà áàòûï,
Øóííàí ÷ûãàðãà ýòë¸íåï
Òûðìàøà ÿòûï-ÿòûï.
Àáçûé ìåí¸ ÷ûãûï ¢èòòå
Òèê áåð êºí èòåãå ãåí¸,
¨ëë¸ íèøë¸ï êàëãàí øóíäà
Êºïåð ñàçû ò¿áåíä¸.
Ê¿íäåç êåøå êóðêûòûðëûê
Áó õ¸ø¸ð¸òíå» ¿ñòå,
Ãºÿ àíû ñóìàëàãà
Áàòûðûï àëãàí ò¿ñëå.
Áåðàç ÷àéêàëûï òîðäû óë
ªç àëäûíà ñºãåíåï,
Àííàí ¢ûðëàï óê ¢èá¸ðäå
ßðñóëàðû ñºðåëåï.
Áàéòàê ¢ûðëàï òîðãàííàí ñî»
Êèáåòê¸ òîòòû þëûí,
ß»ãûð ñóû áåë¸í þûï
Áàë÷ûêêà áàòêàí êóëûí.

Ñàðû àëàøà
Áðèãàäèð ÿíûíà áàðäûì
Áåðâàêûò àò ñîðàðãà,
Èñ¸ï áàð èäå óðìàííàí
×ûáûê-÷àáûê ¢ûÿðãà.
Ð¸õì¸ò ò¿øñåí áðèãàäèðãà
Êèðå êàêìûé ñºçåìíå,
Ñàðû àëàøà äèã¸í àòíû
Áèðäå øóëàé ºçåì¸.
Ñ¸ãàòü ÿðûì ãàçàï ÷èêòåì
Ì¿ìêèí òºãåë òîòàðãà,
Àïòûðàãà÷ êóûï êåðòåï
Òîòòûì ìîíû óòàðäà.
Ñûéïûé-ñûéïûé ãûíà ¢èêòåì

Ò¸ã¸ðì¸÷ë¸ðåí ìàéëàï,
Õîëêûí áåëìè, àâûçëûêëàï
Êóçãàëûï êèòòåì ¢àéëàï.
Òàáèãàòüê¸ õîçóðëàíûï
¨éá¸ò êåí¸ áàðãàíäà,
Ñàðû àëàøàì òóêòàï êàëäû
Òèï-òèãåç áåð ÿëàíäà.
Êóçãàëìûé äà í¸ë¸ò ò¿øê¸í
“Íà!”, äèã¸ííå áåëìè ä¸,
Êóà-êóà ¿çåëåï áåòòå
Ìåí¸ äèã¸í äèëáåã¸.
Ê¿÷-õ¸ë áåë¸í áàðûï ¢èòòåì
Áàðàñû ¢èðë¸ðåì¸,
Êîðû-ñàðûíû» èñ¸áå þê
Èðåíìè ò¿ÿ ãåí¸.
Áèê ÿõøûëàï, ̧ ðä¸í¸ë¸ï
Àðáàãà óòûí ò¿ÿï,
¨êðåí ãåí¸ êàéòûï êèë¸ì
Ìî»ëû áåð ê¿éíå ê¿éë¸ï.
Êàéòà òîðãà÷ òºá¸í÷åëåê
Î÷ðàäû áèò þëûìäà,
Äèëáåã¸íå áèê íûãûòûï
Óðàï òîòòûì êóëûìà.
Ñàðû àëàøàì ÷ûãûì÷ûëàï
Òîòûíäû áèò äóëàðãà,
Áó òóðûäà ì¿ìêèí òºãåë
Èäå õ¸òòà óéëàðãà.
Ä¿áåð-øàòûð òèãåçëåêê¸
×ûãûï ¢èòê¸í ÷àãûíäà,
Àðò ò¸ã¸ðì¸÷ ò¿øåï êàëäû
“Ñàçëû ÷îêûð” ÿíûíäà.
Óòûííû ò¿ÿï áåòåðã¸÷
Ò¸ã¸ðì¸÷íå êèãåçåï,
Îëàóíû èøòå èìàíñûç
Òàãûí àðòêà ÷èãåíåï.

Êûçãàíû÷êà êàðøû ä¸âàìû
à»ëàøûëìûé.

Ô¸ðèò Ä¸ºë¸òøèí,
Êàìûøëû àâûëû.

Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð ÊÀÉÒÀÂÀÇÛ

Áåçä¸í òåë¸ê: îçàê åëëàð ïàðëàï
‰ûðëàñàãûç èê¸í òîðìûø ¢ûðûí…

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå

Òîðìûø ÿìå - ¨íê¸é
Êåì êóëëàðû ¿éíå, ¢èðíå ÿìüëè,
Èçãåëåãå ºë÷¸º òàïêûñûç?
Óë, ¸ëá¸òò¸, ÿø¸º ÷ûãàíàãû,
Òîðìûø ÿìå-¨íê¸é, õàòûí-êûç.
Ê¿ííå» ÿêòûëûãû - êîÿøòà, êºêíå» ìàòóðëûãû- éîëäûç-

ëàðäà, ¢èðíå» ãºç¸ëëåãå-õàòûí-êûçëàðäà.
Êåìí¸ð ñî» àëàð áåçíå» òîðìûøûáûçíû ÿìüë¸íäåðº÷å è»

ø¸ôêàòüëå, è» ì¸ðõ¸ì¸òëå ãàçèç êåøåë¸ð? ̈ ëá¸òò¸ áåçíå» ãà-
çèç ̧ íèë¸ðåáåç!

Íîÿáðü àåíû» ñî»ãû ê¿íí¸ðåíä¸ èëåáåçä¸ øàóëàï-ã¿ðë¸ï
¨íèë¸ð ê¿íå áèëãåë¸íåï ºòòå. Áåç ä¸ ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº
áºëåãåíä¸ “Òîðìûø ÿìå-¨íê¸é” äèã¸í á¸éð¸ì îåøòûðäûê. Á¸é-
ð¸ì ÷àðàñû ¢ûðëàð, øèãûðüë¸ð áåë¸í ºðåëåï áàðäû. Áºëåêò¸
ÿë èòº÷åë¸ð àðàñûíäà á¸éãå ä¸ êûçûêëû ºòòå. Àëàð ñûíàòìà-
äûëàð: áàðëûê áèðåìí¸ðíå ä¸ “áèøëåã¸” ºò¸äåë¸ð.

Á¸éð¸ìíå» èêåí÷å ¿ëåøå ñûé-íèãúì¸òë¸ð òóëû ¿ñò¸ëë¸ð
àðòûíäà ä¸âàì èòòå.

Ðèçèäà Àáñàòòàðîâà, Áàëûêëû àâûëû.

***********

êºïò¸í òîðìûøëû, ò¿ðëåñå-
ò¿ðëå ÿêêà òàðàëãàí. ¯ëê¸í-
í¸ðå Ô¸ðèä¸ áàëàëàðû áåë¸í
Êàçàí ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè, áàëà-
ëàðû äà ºç ÿíûíäà. Áàëàëàð
àíû» êóàíû÷û äà, þàíû÷û äà.
Ñ¿éã¸í ÿðûí, ïàðûí ×å÷íÿ
ñóãûøû éîòêàí àíû». Ðèíàò-
õ¸ðáè îôèöåð èäå. Ðàìèë¸ ä¸
ºç ÿðûí òàïêàí, Àéðàò òà. Ðà-
ìèë¸ áåë¸í Ðèâàëü ¸íèë¸ðåí
îíûêëàð áåë¸í ä¸ êóàíäûð-
ãàííàð. Àðûñëàí ³¸ì Èëüÿñ-
Ô¸ðèä¸íå» é¿ð¸ê ìàéëàðû.
Àéðàò áåë¸í Êàäðèÿ ä¸ îçàê-
ëàìàñëàð, í¸íèë¸ðåí êóëëà-
ðûíà àëûðëàð. Áàëàëàð áàð äà
èñ¸í áóëñûí äà, òèãåçëåêò ,̧ á¸-
õåòò¸ ÿø¸ñåíí¸ð. Àêûëëûëàð,
áåëåìëåë¸ð, ò¸ºôûéêëûëàð.

Ôëþðà ãàèë¸ñå Êàçàõñòàí-
äà, Êåíòàó ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè.
Àëàðíû» óëëàðû Àéäàð Ñå-
áåðä¸ ýøëè, íåôòÿíèê, êûçëà-
ðû Ãºç¸ë ãàèë¸ñå áåë¸í ̈ ëì¸ò
ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè. Ãºç¸ë áåë¸í
Âèëñóð äà ¸áè-áàáàëàðûíà ¿÷
îíûê÷ûê áºë¸ê èòê¸íí¸ð: Êà-
ìèë¸, Ðàÿç ³¸ì Ðàÿíà ìàòóð
ãûíà ºñåï êèë¸ë¸ð.

Ò¿ï÷åêë¸ðå Ç¿ëô¸ò ãàèë¸-
ñå áåë¸í ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíä¸
ÿøè. Ïàð êàíàòû-Íàèë¸ñå áå-
ë¸í ìàòóð ãûíà ÿøèë¸ð, ¸òè-
¸íèë¸ðåí¸ èêå îíûê áºë¸ê èò-
ê¸íí¸ð: áèê àêûëëû Ðèíàëü
³¸ì ÷èá¸ð Ðàäìèëà. “Ðèíàëü
èðê¸áåç áåçíå» ãîðóðëûãû-
áûç. Áèê àêûëëû, áàøëû åãåò.
¨ëå áûåë ãûíà äà Ì¸ñê¸ºä¸
óçãàí Íàíîòåõíîëîãèÿ êîí-
êóðñûíäà Ãðàí Ïðè àëäû”, äè
Ô¸ðèä¸ àïàñû.

Áàøëûëàð, çèð¸êë¸ð ³¸ì
ê¿ð¸ø÷åë¸ð äèíàñòèÿñå, äèÿð
èäåì: Ãàëè àãà, Ç¿ô¸ð àãà,
Ç¿ëô¸ò, Àéäàð.

Ð¸õèìîâëàð ãàèë¸ñå òóðûí-
äà áåð êèòàï ÿçñà» äà àç áó-
ëûð. ßçìàì àõûðûíäà àëàðãà
ñ¸ëàì¸òëåêò¸, òèãåçëåêò¸, ¢àí
òûíû÷ëûãûíäà áóëûï, áàëà-
ëàðíû» á¸õåòåí¸, òîðìûøûíà,
ó»ûøëàðûíà êóàíûï, ãîìåð
àçàãûíà êàä¸ð ïàð êàíàòëû
áóëûï ÿø¸ºë¸ðåí òåëèñå, ³¸ì
èíäå, ̧ ëá¸òò¸, òåë¸êë¸ðíå øè-
ãûðü þëëàðûíà äà ñàëàñû êèë¸.
Í¸êú ñåçíå»÷¸ èòåï ÿø¸ã¸íä¸
Ãºç¸ë èê¸í ãîìåðíå» ³¸ð

÷îðû,
Áåçä¸í òåë¸ê: îçàê åëëàð

ïàðëàï
‰ûðëàñàãûç èê¸í òîðìûø

¢ûðûí.
Íèíäè á¸õåò, áåçã  ̧þáèëåé ê¿í
Øàòëûêëàðíû óðòàêëàøó

ÿçãàí,
×ûí êº»åëä¸í òåëèê: êèëåð

ê¿çë¸ð
Áèðåøì¸ñëåê áóëñûí ÿìüëå

ÿçãà.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.
Ðàéîíûáûç àâûëëàðûí-

äà áèê êºï ìàòóð, á¸õåòëå,
ïàð êèëã¸í ãàèë¸ë¸ð ÿøè.
Ãàèë¸ á¸õåòå-óðòàê á¸õåò,
àíû èð áåë¸í õàòûí áåðã¸
òóäûðàëàð. Ãàèë¸ òîðìû-
øû-î÷ñûç-êûðûéñûç õåç-
ì¸ò ³¸ì ñèê¸ëò¸ëå ãîìåð
þëû äà óë. Ìåí¸ øóë ãî-
ìåð þëûí áåð-áåðñåí êàé-
ãûðòûï, ÿðàòûï, øàòëûê-
êàéãûëàðíû óðòàêëàøûï,
íàìóñëû, òûðûø õåçì¸òë¸-
ðå í¸òè¢¸ñåíä¸ ìóë òîð-
ìûø êîðûï, áºãåí áàëàëà-
ðû, îíûêëàðû áåë¸í ãîðóð-
ëàíûï ÿø¸º÷å, ãîìåð
þëûííàí ¢èò¸êë¸øåï àò-
ëàó÷ûëàð- Ç¿ô¸ð Ãàëè
óëû ³¸ì ¨ìèí¸ Õ¸ìèò
êûçû Ð¸õèìîâëàð òóðûí-
äà áºãåíãå ÿçìàì. Ð¸õè-
ìîâëàð ãàèë¸ñåíä¸ èêå ìà-
òóð á¸éð¸ì, èêå þáèëåé
áèëãåë¸ï ºòåë¸: ãàèë¸ áàø-
ëûãû Ç¿ô¸ð àãàãà-80 ÿøü
³¸ì ãàèë¸ ó÷àãû êàáûçûï,
¢èò¸êë¸øåï ãîìåð þëûííàí
àòëàï êèòºë¸ðåí¸-55 åë!

1939 í÷û åëíû, ªçá¸êñòàí-
íû» Êîêàíä ø¸³¸ðåíä¸, Ãàëè
àãà ³¸ì Ôàòûéìà àïà Ð¸õè-
ìîâëàð ãàèë¸ñåíä¸ ¿÷åí÷å
áàëà áóëûï ä¿íüÿãà àâàç ñàëà
óë. Ç¿ô¸ð àãàíû» í¸ñåë ¢åáå
Òàòàðñòàíãà, Ñàáà ðàéîíûíà
áàðûï òîòàøà èê¸í. Àíû»
¸òèñå ÿãûííàí åðàê áàáàëàðû
1739 í÷û åëíû, 13 í÷å ãàèë¸
áóëûï, Èñêå ßðì¸ê àâûëûíà
êèëåï ò¿ïë¸í¸.

1931 í÷å åëíû ê¿ð¸ø÷å åãåò
Ãàëè Áàëûêëû ÷èá¸ðå, ñûëó
Ôàòûéìàíû î÷ðàòà ³¸ì ãà-
øûéê áóëà. Êûç äà åãåòê¸ áè-
òàðàô áóëìûé. Àëàð ÷¸÷ë¸ðåí-
÷¸÷ê¸ á¸éëè ³¸ì ãàèë¸ êîðûï
¢èá¸ð¸. ßøü ãàèë¸ á¸õåò ýç-
ë¸ï ªçá¸êñòàíãà ÷ûãûï êèò¸.
Øóëàé, áàòûð òàòàð åãåòë¸ðå,
ó»ãàí òàòàð êûçëàðû êàéäà äà
þãàëûï êàëìûé. ßøü ãàèë¸
ìàòóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸. Ãàèë¸-
íå» á¸õåòåí òóëûëàíäûðûï òó-
ïûðäàï òîðãàí áàëàëàðû:
¨áºç¸ð, Ñ¸ëèì¸, Ç¿ô¸ð òóà-
ëàð… Èë ¿ñòåí¸ êàðà êàéãû
ÿáûðûëà: ñóãûø áàøëàíà. Ð¸-
õèìîâëàð ãàèë¸ñå òóãàí ÿê-
ëàðãà êàéòûï ò¿ø¸. Ñóãûøòàí
ñî» ãàèë¸ä¸ òàãûí ¿÷ áàëà
ä¿íüÿãà êèë¸: Òà³èð, Ñîëòàí
³¸ì Ì¿õò¸ð. Áàëàëàð ̧ òè-¸íè-
ë¸ðåíí¸í ºðí¸ê àëûï äóñ,
àêûëëû, ó»ãàí, áåð-áåðñåí¸
ÿðä¸ìëå áóëûï ºñåï ¢èò¸ë¸ð.

Ì¸êò¸ïò¸ ñèãåç ñûéíûô
áåëåì àëãàí Ç¿ô¸ð êîëõîçäà
¸òèñå áåë¸í áåðã¸ ò¿çº÷åë¸ð
áðèãàäàñûíäà ýøëè áàøëûé.
Âàêûòû ¢èòº áåë¸í, 1958 åëäà,
àðìèÿ õåçì¸òåí¸ àëûíà óë.
Áåëîðóññèÿä¸ õåçì¸ò èòê¸í
åãåòíå, áåð åëäàí, ÿõøû õåçì¸ò
èòê¸íå ¿÷åí, óí ê¿íëåê ÿëãà
êàéòàðûï ¢èá¸ð¸ë¸ð. ̈ òè-¸íè-
ñåí¸ áóëûøûï, êè÷åí êûçëàð
êºçë¸ï é¿ðè òîðãà÷, óí ê¿í ñè-
çåëìè ä¸ ºòåï êèò¸. ¨ èêå åë-
äàí óë õåçì¸òåí òóòûðûï êàé-
òûï, òóãàí ¢èðã¸ áàñà. Àðìè-
ÿä¸í ÷ûíûãûï êàéòêàí áà³à-
äèð åãåò ò¿çåëåøê¸ ýøê¸ óð-
íàøà ³¸ì Ñàáàíòóé ì¸éäàíûí-
äà ê¿÷ ñûíàøà. Óë åëëàðäà
åãåòê¸ òè»í¸ð áóëìûé. Áàòûð-
ãà áèðåë¸ òîðãàí ñî»ãû ñàðûê
ò¸ê¸ñåí óë 55 ÿøåíä¸ àëà.

Õåçì¸òåíä¸ ä¸ àëäûíãû-
ëàðäàí áóëûï, áèê êºï êûéì-
ì¸òëå áºë¸êë¸ð, Ìàêòàóíàì¸-

ë¸ð, ìåäàëüë¸ð áåë¸í áºë¸ê-
ë¸íã¸í Ç¿ô¸ð àãà, ¢èò¸ê÷å-
ë¸ðíå» ä¸, àâûëäàøëàðíû» äà
õ¿ðì¸òåí ÿóëàãàí. Óë-Õåçì¸ò
âåòåðàíû äà, ðàéîí áàøëûãû
Ðàôàëü Êàìèëîâè÷ Áà³àóòäè-
íîâ êóëûííàí àëãàí “Ðàéîí
êàðøûíäàãû êàçàíûøëàðû
¿÷åí” áèëãåñå èÿñå ä¸.

Ç¿ô¸ð àãàíû» òàãûí áåð
éîìøàê ÿãûí áåëäåì ìèí: àò-
ëàð ÿðàòà óë. Áºãåíãåñå ê¿ííå
ä¸ ºç õó¢àëûãûíäà àòëàðû
áàð àíû». “Àòëàð-êº»åë
þàíû÷ëàðûì”, äè óë.

Òîðìûø èïò¸øåí ñàéëàãàí-
äà äà àêûëëû áóëà åãåò: ºçåí¸
òè»åí, ãîìåðëåê òóãðû ÿð áó-
ëûðäàåí, áèê ÿøü ÷èá¸ðê¸éíå
êóëãà ò¿øåð¸. Äåêàáðü àåíû»
ÿìüëå áåð ê¿íåíä¸ Ð¸õèìîâ-
ëàðíû» ò¿ï éîðòûíà êèëåí
ò¿ø¸. ßáàëàê-ÿáàëàê ÿóãàí
êàð á¿ðòåêë¸ðå ãºÿ àëàðãà àê
á¸õåòë¸ð òåëè, äóãàëàðãà òàê-
êàí êû»ãûðàóëàð äà, ê¿ìåø
òåëëå òàëüÿí ãàðìóííàð äà
àëàðãà ì¸õ¸áá¸ò ê¿åí ê¿éëè.

Àííàí ñî» äà êºïìå êàðëàð
ÿóãàí, êû»ãûðàóëàð ÷û»ëà-
ãàí…
²àé, áó ãîìåð,
ßçãû òàøêûíìûíè,
Ñèçåëìè ä¸ êàëãàí àãûøû.
Óë îÿë÷àí êûç ÷àê,
Ò¸ºãå ñ¿þ õèñå,
Êèëåí áóëûï ò¿øê¸í ê¿íí¸ð-
Ò¿øò¸ ãåí¸ êåáåê áàðûñû.

Ò¿çåëåøò¸ ýøë¸º÷å åãåò,
¸òèñå ÿðä¸ìå áåë¸í, ºçë¸ðåí¸
éîðò òåðãåç¸, êàðàëòû-êóðà
áóëäûðà. ¨çì¸âåðä¸é èð-åãåò
³¸ì ÿøü õó¢àáèê¸ ºç òîð-
ìûøëàðûí áóëäûðà: êºï èòåï
ìàë, êîø-êîðò àñðûé, áàê÷à
óòûðòà. ̄ é òèð¸ñåíä¸ òàâûê òà
÷ºïë¸ï áåòåðì¸ñëåê ýø, ÿøü
áàëàëàð áóëñà äà, ¨ìèí¸ àïà
äà Ç¿ô¸ðåíí¸í êàëûøìûé,
êîëõîçäà äà ýøëè ³¸ì ãåë àë-
äûíãûëàðäàí áóëà. Áîçàó äà
êàðûé óë, äó»ãûçëàð äà. Àíû»
òûðûø õåçì¸òåí ä¸ ¢èò¸ê÷å-
ë¸ð êºð¸ ³¸ì á¸ÿëè: êºïñàíëû
Ìàêòàóíàì¸ë¸ð, “Óíûí÷û
áèø åëëûê óäàðíèãû ìåäàëå”
èÿñå, õåçì¸ò âåòåðàíû ìåäàëå
øóíû» òóðûíäà ñ¿éëè.

Ìåí¸ øóëàé, Ç¿ô¸ð àãà
³¸ì ¨ìèí¸ àïà Ð¸õèìîâëàð-
íû» ÿøüëåê åëëàðû, õåçì¸ò
þëëàðû ýçñåç þãàëìàãàí.
Àëàð áåðêàé÷àí äà ãîìåðåì
çàÿãà óçãàí äèï çàðëàíìàñ,
óôòàíìàñ, ¸ “áåëìè êàëäûì,
ñèçìè êàëäûì, ÿøü ãîìåðåì-
íå» óçãàíûí”, äèåï ¢ûð ñóçàð
äà, ñàãûøëàíûï êûíà êóÿð.

Áàëàëàðãà êèëã¸íä¸, ºçë¸-
ðå ºðí¸ãåíä¸ èêå ñûëó, ÷èá¸ð,
ó»ãàí êûç ³¸ì óë ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðã¸í àëàð. Áàëàëàð èíäå

“Íèíäè ð¸õ¸ò ìè»à, ãàçèçë¸ðåì ÿíûíäà”, - äè Ô¸ðèä¸.
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ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПРОДА ЕТС Я:
- корова черно-белой масти, после
первого отела. Тел: 8-927-764-71-14.

***
- а/м ВАЗ-2110, 2005 года выпуска,
цвет "кварц", 16 кл., музыка, летняя
резина на литых дисках, не битый, не
крашеный, сигнализация с автоза-
пуском.
Тел: 8-927-708-21-33.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- телята и быч-
ки. Доставка
б е с п л а т н о .
Тел: 8-953-
985-95-59.

К У П Л Ю
коров, лоша-
дей, телят, овец,
шерсть. Тел: 8-
85595-3-00-00, 8-
917-248-57-22, 8-
917-283-71-05.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 63:20:0000000:478

Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910, Са-
марская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-
Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310, вы-
полнен проект межевания земельного участка. образуемого путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:478, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, сельское поселение Ермаково.

Заказчиком работ является Калимуллин Фанис Салихович, адрес: 446981, Самар-
ская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.63, тел.
89379965791.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственни-
ки земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:478 могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка по адресу:446910, Самарская область,
Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастровый инженер Рах-
матуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей принимаются также в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадаст-
ровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ô¸ð Ãàëè óëû Ð¸õèìîâêà
80 ÿøü ³¸ì àíû» òîðìûø
èïò¸øå ¨ìèí¸ Õ¸ìèò êûçû

áåë¸í ãàèë¸ êîðóëàðûíà -55 åë.
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ãàçèç òóãàííà-

ðûáûç! Ñåçíå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í
ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Á¸õåòò¸ ä¸, êàéãûäà äà êåøå,
Òóãàíûíà êèëåï ñûåíà.
Èñ¸íëåêò¸í àåðìàñûí Õîäàé,
Áåðã¸ áóëûéê ãîìåð áóåíà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òóãàí-
íàðûãûç Òà³èð, Ñàôèÿ-Èñêå

ßðì¸ê àâûëûííàí, Ñîëòàí,
Ã¿ëë¸ð-Ñàìàðà, Ì¿õò¸ð, Ç¸ì-

ç¸ìèÿ-ßð ×àëëû ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ã¿ëñèí¸ Íàôûéê êûçû
Ïîëóêàðîâàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ãàçèç ̧ áèåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

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

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå»
Ã¿ëíàç, îíûêëàðû»

Äàíèëà, Àðòóð.
***

Ã¿ëñèí¸ Íàôûéê êûçû
Ïîëóêàðîâàãà

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

Á¸éð¸ì áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Íóðëàíûï òîðñûí é¿çë¸ðå»,
Á¸õåòë¸ð è»åï êåí¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø íóðûí ñèïñåí,
Åëìàþëû é¿çå»¸.

Òîðìûø èïò¸øå», ¸íèå»
Ò¸ñëèì¸, ñå»åëë¸ðå» Ðàìèë¸,

Ýëüâèðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково горячо

поздравляют ветерана труда
Г.И.Сытдикову с 80-летием.
Уважаемая Гадиля Инсаповна!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Желаем Вам в Ваш юбилей.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда и
общество инвалидов сердечно
поздравляют участника ВОВ,

ветерана труда С.З.Ахмадиева
из села Тат.Байтуган

с днем рождения.
Уважаемый Салих Закиевич!

Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет.
Пусть радость дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Желаем мы Вам на долгие года.

***
Село Камышла
Полукаровой

Гульсине Нафиковне
Милая, дорогая наша мамочка, ба-

бушка! От всей души поздравляем тебя
с юбилеем.
С юбилеем, мама, от детей и внуков,
Ты все время с нами и не видно скуки.
Ты красива очень, нежностью полна,
Добротой своею очень ты сильна.
Мы тебе желаем жить до сотни лет,
И глазами счастья видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать.
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя.

Дочь Марина, зять Павел,
внуки Олеся и Максим.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Уте рянн ый  ди плом  серии А
№354684 выданный Камышлинс-
ким ПУ-40 на имя Гариповой Юлии
Талгатовны, считать недействи-
те ль н ы м .

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
медсестре Хайрутдиновой Алма Ба-
хытжановне по поводу смерти отца

ЕРНИ ЯЗОВ А
Бахытжана Акториевича.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В ПОДАРОК.
Тел: 8-927-030-42-02.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ VHS,
VEKA, Exprof. Заводское качество,
доступные цены. Откосы, жалюзи.

М/сетка и средство за уходом окон в
подарок. Тел: 8-927-456-36-74.

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
на должность главного специа-
листа по охране прав детства.

Требования:  
- наличие высшего педагогическо-

го, психологического, юридическо-
го, социального образования;

-  стаж работы по профессии не ме-
нее трех лет;  владение навыками де-
лового общения;  

- умение грамотно планировать
работу и оперативно принимать ре-
шения;

- владение компьютерной техни-
кой.

 Прием документов (копия паспор-
та, копия трудовой книжки, копии до-
кументов об образовании) осуществ-
ляется в рабочие дни по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Победы, 80, комитет по
вопросам семьи и детства админист-
рации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

Телефон: 8 (846)64 3-30-86

БЛАГОДАРИМ!
Счастье это, когда живем среди бла-

городных, искренних и отзывчивых лю-
дей. От всей души выражаю благодар-
ность врачам Камышлинской ЦРБ Го-
лубевой Ольге Николаевне, Салахову
Назиму Гизамовичу, Гайзуллиной Зуль-
фии Зиннатовне, медрегистраторам За-
рубиной Зульфии Мингалиевне, Абдуна-
заровой Ольге Анатольевне, медсестрам
поликлиники Инсафовой Сарии Закиев-
не и Борзовой Татьяне Владимировне за
отзывчивость, профессионализм, сердеч-
ную теплоту, поддержку, доброжелатель-
ное отношение к своим пациентам. Спа-
сибо им за то что, всегда приходят на
помощь в трудную минуту и согревают
своим душевным богатством и теплотой.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
тепла в вашем доме, успехов в вашем нуж-
ном и востребованном труде.

С огромным уважением Бадертди-
нова Сания, с.Старое Ермаково.

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

ША ЙХ УТ ДИ НО ВО Й
Минсуло Халимовны

и выражают глубокое соболезнование
детям, родным и близким покойной.

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
смерти ветерана ВОВ

ГИРФА НОВОЙ
Зайтуны Хузиахметовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние детям, родным и близким по-
койной.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО УТИЛИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животно-

го происхождения
Категорически запрещено!

- уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю;
- сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота;
- сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на

свалки и полигоны для захоронения.
Владельцы животных (руководители фермерских, личных, подсоб-

ных хозяйств, акционерных обществ, службы коммунального хозяй-
ства местной администрации) ОБЯЗАНЫ:

1. Не допускать загрязнения окружающей природной среды биологическими от-
ходами.

2. В срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортиро-
ванного или мертворожденного плода, известить об этом ветеринарного специали-
ста (территориальная станция по борьбе с болезнями животных) , который на мес-
те, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения био-
логических отходов.

3. Доставлять биологические отходы для переработки или захоронения (сжига-
ния).

  На территории Самарской области расположены 3 ветеринарно-санитарных
утилизационных завода:

- ООО "Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки "Дубово-Уметс-
кий". Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет,
Контактный телефон: 8 (846) 998-72-77.

- ЗАО "Ветсанутильзавод Сергиевский". Фактический адрес: Самарская область,
Сергиевский район, пгт. Суходол, Промзона, 1109 км. Контактные телефоны: 8 (846)
552-26-99, 8 (846) 552-26-98.

- ОАО "Малышевское". Фактический адрес: Самарская область, Кинельский рай-
он, с Малая Малышевка. Контактный телефон: 89277255625.

Доставка биологических отходов
Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захороне-

ния (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, под-
собного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства
местной администрации).

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законо-
дательства, несут ответственность в соответствии с Законом "О ветеринарии" и дру-
гими актами законодательства Российской Федерации.

 На официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Самарской
области "Самарское ветеринарное объединение" http://gbu-so-svo.ru/ в разделе "Вет-
клиники" указана контактная информация (адрес, телефон) структурных подразде-
лений Учреждения (территориальные станции по борьбе с болезнями животных).

 Работает "горячая линия" для приёма и оперативной обработки
информации сигналов от населения о случаях заболевания и падежа

животных: 8 (846) 951-00-31, 89376504955; 89277198874;
89272036331; 3-31-92; 3-37-90; 3-41-84.


