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В районе успешно развивается
волонтерское движение

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Ирина Макарова.
15 апреля состоялась
отчетно-выборная конфе-
ренция районного обще-
ства инвалидов. В работе
конференции приняли
участие глава муници-
пального района Камыш-
линский Рафаэль Багаут-
динов, председатель
Клявлинского районного
общества инвалидов,
член правления Самарс-
кой областной организа-
ции инвалидов Алексей
Дудченко, главы сельс-
ких поселений, председа-
тели и делегаты обще-
ственных организаций
района.

После избрания президиума
и соблюдения всех необходи-
мых процедур был заслушан
отчет председателя правления
Камышлинской районной об-
щественной организации обще-
ства инвалидов ВОИ Зульфии
Дерзимановой за отчетный пе-
риод 2016-2021 года. Она рас-
сказала о деятельности, прово-
димой организацией в течение
пяти лет. За это время была
проделана планомерная и сис-
темная работа по решению про-
блем инвалидов и по формиро-
ванию в обществе позитивно-
го отношения к ним, по вовле-
чению инвалидов в обществен-
ную жизнь средствами культу-
ры, спорта и туризма, налаже-
на работа с организациями и
учреждениями района, проведе-
но множество мероприятий.
Камышлинская команда актив-
но участвует во всех районных
и региональных мероприятиях  и
спортивных состязаниях среди
инвалидов и занимает призовые
места. За такими результатами
всегда стоит сила духа, упор-
ство, целеустремлённость.

- Я убеждена, что человек с
ограниченными возможностя-
ми здоровья может работать,
участвовать в жизни общества,
развиваться и самореализовы-
ваться во всех областях жизни,
- отметила Зульфия Мардуга-
лимовна. - За отчетное время
сделано много, но все это было
бы невозможно без помощи не-

равнодушных жителей, руко-
водителей организаций и уч-
реждений, поддержки главы
района, глав сельских поселе-
ний, индивидуальных предпри-
нимателей. Единогласно рабо-
ту общества признали удовлет-
ворительной.

После отчета состоялись
выборы членов правления рай-
онной организации инвалидов
(в количестве - одиннадцать
человек), выборы председате-
ля общества инвалидов и его
заместителя, выборы делега-
тов на областную конферен-
цию общества инвалидов, вы-
боры президиума правления
общества инвалидов и конт-
рольной ревизионной комис-
сии. Большинством голосов
З.М. Дерзиманову переизбра-
ли на новый срок.

В ходе конференции высту-
пил глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов.
В своем выступлении он побла-
годарил всех присутствующих
за работу, отметил, что в райо-
не немало делается для улучше-
ния доступной среды для людей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Сохранена соци-
альная инфраструктура и транс-
портная доступность, благода-

ря нацпроекту поддержки мест-
ных инициатив, которая реали-
зуется в регионе под контролем
Д.И. Азарова, улучшилось ка-
чество дорог, водоснабжения,
благоустроены территории сель-
ских поселений.  Рафаэль Ками-
лович заверил, что администра-
ция района всегда готова реа-
гировать на нужды жителей с ог-
раниченными возможностями и
оказывать им помощь.

Мероприятие завершилось
поощрением грамотами и памят-
ными подарками активистов
общественной организации.

СПРА ВКА

Первая районная
конференция по
утверждению районной
общественной
организации инвалидов
с шестью первичными
организациями в
сельских поселениях
была созвана в июле
1994 года.  На
сегодняшний день
в организации
насчитывается 860
человек разных
возрастов.

Сектору молодежной политики администра-
ции муниципального района Камышлинский
удалось добиться больших успехов по
вовлечению жителей, прежде всего, молоде-
жи, в волонтеры. За первый квартал 2021 года в
волонтерское движение вовлечено 160 жителей райо-
на. Это одно из направлений реализации национально-
го проекта "Образование".

Добровольцы помогают в проведении различных мероприя-
тий и фестивалей, участвуют в субботниках, в  благоустройстве
памятников и прилегающих к ним территорий, оказывают адрес-
ную помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам.

"Вовлечение волонтеров является эффективным инструмен-
том в решении многих задач, и реальная помощь добровольцев
действительно востребована. В результате проводимой работы
число участников добровольческого движения в Камышлинском
районе растет с каждым годом, - рассказывает координатор во-
лонтерского корпуса, заведующий сектором молодежной поли-
тики Рустям Шафигуллин. - Особенно помощь волонтеров акту-
альна сейчас, в период пандемии, когда пожилые люди не могут
посещать места с большим скоплением народа. Мы приносим
продукты, лекарства и все, что необходимо. В зимнее время очи-
щаем дворовые территории наших подопечных от снега".

Поздравления и награды принимает заместитель
председателя общества инвалидов Рамзия Асадуллина

Камышлинский район
присоединился к Всерос-
сийскому субботнику.

Субботник - это, в первую
очередь, праздник - праздник чи-
стоты, порядка и хорошего на-
строения. Отложив на время
привычные обязанности, сель-
чане, небезразличные к созда-
нию чистоты и уюта в районе, в
минувшую пятницу приняли са-
мое активное участие во Все-
российском субботнике, кото-
рый прошел во всех сельских
поселениях. На славу потруди-
лись представители трудовых
коллективов, молодежи, обще-
ственных организаций, работ-
ники жилищно-коммунальных
служб и, конечно же, жители
района. Убирали сухую траву,
расчищали от мусора террито-
рии, сажали деревья.

Субботник прошёл продуктивно, сельчане еще раз продемонст-
рировали образцовый пример проведения подобного мероприятия.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Время субботников!

В Самарской области
стартовал прием заявок на
участие в конкурсном отбо-
ре на предоставление гран-
тов «Семейная ферма» и
«Агростартап» в рамках

госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции,
сырья и  продовольствия
Самарской области».

Владельцы ферм и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств
(КФХ) могут предоставить па-
кет документов с 26 апреля по
26 мая по адресу: Самара, ул.
Невская, 1. Документация, рег-
ламентирующая проведение
отбора (условия, критерии пере-
чень нормативных докумен-
тов), срок, место и порядок её
представления, размещена на
официальном сайте министер-
ства (www.mcx.samregion.ru)

ÍÀ×ÀËÎ ÎÒÁÎÐÀ - 2021

Сельчане смогут получить
гранты на развитие фермы
и хозяйства

ÀÏÊ

Вышли в поле
Первыми в районе к севу яровых культур приступили в ООО
СХП "Раздольное". Сев проведен на площади 370 гектаров.

Солнышко пригрело, морозы отступили, хотя вчера-сегодня
они еще напомнили о себе. Наступила жаркая для земледельцев
пора. Для тружеников ООО СХП "Раздольное" работы на весен-
нем поле более чем достаточно.

18 апреля здесь приступили к севу яровой пшеницы. На сегод-
ня сев проведен на 370 гектарах, всего же хозяйству предстоит
засеять этой культурой 3143 гектара.

Одними из первых в районе "Раздольное" вышло и на подкор-
мку озимых культур, которые сегодня требуют особого внима-
ния. Ими здесь занято 1816 гектаров. Работа выполнена на пло-
щади более 700 гектаров. В этом году состояние озимых культур
оценивается как хорошее.

В хозяйстве активно готовят почву под посев яровой пшени-
цы. Внесено удобрений на площади 1100 гектаров.

Погода хорошая, для земледельцев дорог каждый день, ведь один
день год кормит. Работа в ООО СХП "Раздольное" идет полным хо-
дом, настроение, как признаются труженики хозяйства, отличное. Мы
же пожелаем всем причастным - хорошей погоды и высоких урожаев.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÌÀÉÑÊÈÅ
ÊÀÊ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÐßÄÎÊ Â ÏÅÐÈÎÄ
ÂÅÑÅÍÍÈÕ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Мы не исключаем
проведения массовых
мероприятий в дни
майских праздников,
поскольку запрос на
это в обществе очень
большой. Мы будем
ориентироваться
на рекомендации
санитарных служб,
исходить из прогноза
по эпидемиологической
обстановке. В любом
случае мы должны быть
готовы и мобилизованы,
чтобы провести праздники
с массовым пребыванием
людей на улицах
городов и сел.

Независимые наблюдатели
Общественной палаты
Самарской области и
представители политических
партий будут совместно
контролировать
законность, прозрачность
и справедливость
осенних выборов депутатов
Государственной и
Самарской губернской
думы, а также кампаний
муниципального уровня.
Соответствующее
соглашение о
взаимодействии было
подписано вчера.
Виктор ЦАРЕВ

В ИНТЕРЕСАХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Подписи под документом
"общественного согласия" по-
ставили представители "Еди-
ной России", "Справедливой
России", "Родины", "Российс-
кой партии пенсионеров за со-
циальную справедливость",
"Зеленой альтернативы" и
"Гражданской платформы". В
ближайшие дни решение озву-
чат реготделения КПРФ и
ЛДПР.

Соглашение предполагает,
что независимые обществен-
ные и партийные наблюдатели
будут совместно следить за из-
бирательным процессом и об-

ÌÅÒÀËËÎÄÅÒÅÊÒÎÐÎÂ È 9 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-
ÏÐÎÏÓÑÊÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÀÇÌÅÑÒßÒ ÍÀ
ÏËÎÙÀÄÈ ÈÌÅÍÈ ÊÓÉÁÛØÅÂÀ Â ÑÀÌÀÐÅ
Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÌÀÑÑÎÂÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÕ
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Приближаются майские
праздники. Если позволит
санитарно-эпидемическая
обстановка, в эти
дни в регионе
проведут массовые
мероприятия. 13 апреля
вопросы обеспечения
безопасности обсудили на
совместном заседании
антитеррористической
комиссии и оперативного
штаба, которое
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ

Глава региона отметил, что
терроризм и экстремизм про-
должают оставаться угрозами
для безопасности людей.

- Противодействие этому
злу является одной из важней-
ших задач. Наш долг - своев-
ременно реагировать на воз-
можные террористические уг-
розы, - акцентировал Дмит-
рий Азаров.

Через две недели настанет
время праздников. Первомай-
ские выходные приходятся на
1-3 числа месяца. "Каникулы",
приуроченные ко Дню Побе-
ды, продлятся с 8 по 10. Также
2 мая православные отметят
Пасху.

Азаров не исключил, что в
эти дни в губернии могут пройти
массовые мероприятия - с соблю-
дением рекомендаций Роспот-
ребнадзора. Окончательное ре-
шение по этому поводу примут
позже по рекомендациям сани-
тарно-эпидемической службы.
Однако необходимо быть гото-
выми к любому развитию собы-
тий, подчеркнул глава региона.

Если ситуация позволит, в
Самаре пройдут первомайские
праздничные шествия, а на

День Победы - парад армейцев
и участников военно-патриоти-
ческих клубов, а также акция
"Бессмертный полк".

На время мероприятий
увеличат количество нарядов
полиции, усилят работу след-
ственно-оперативных групп
для незамедлительного реаги-
рования на заявления и сооб-
щения о правонарушениях. В
обеспечении правопорядка и
безопасности также планиру-
ют задействовать сотрудни-

ков регионального управле-
ния Росгвардии, работников
частных охранных организа-
ций, казаков, народных дру-
жинников. По информации
заместителя начальника поли-
ции ГУ МВД России по Са-

марской области Юри я
Дмитриева, всего за безопас-
ностью на улицах проследят
более 3 280 человек.

Предусмотрен комплекс
мер по профилактике и недопу-
щению террористических ак-
ций в местах массового скоп-
ления людей. Правоохраните-
ли будут обращать пристальное
внимание на подозрительные
предметы и транспорт, торго-
вые точки на прилегающих к
местам празднования террито-
риях, которые могут быть ис-
пользованы злоумышленника-
ми. На площади имени Куйбы-
шева планируют развернуть
девять контрольно-пропускных
пунктов и установить около 90
металлодетекторов.

Отдельное внимание глава
региона обратил на пасхальные
службы.

- Помогите решить вопросы
с нанесением разметки в хра-
мах для соблюдения социаль-
ной дистанции и по средствам
индивидуальной защиты, де-
зинфекции, - поручил губерна-
тор уполномоченным служ-
бам.

Также Азаров поставил за-
дачу обсудить с Самарской
епархией возможность органи-
зовать аудиовещание на приле-
гающих к храмам территори-
ях и транслировать пасхальные
службы по телевидению. Это
позволит минимизировать мас-
совые скопления людей во вре-
мя праздника.

Ãîòîâÿòñÿ
ê âûáîðàì

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ
ÃÎÒÎÂÛ Ê ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÓ

мениваться актуальной инфор-
мацией. Это позволит избежать
возможных конфликтов и про-
вести выборы в регионе достой-
но.

- Цель одна: выборы, кото-
рые пройдут 19 сентября, дол-
жны быть максимально про-
зрачными и легитимными. Есть
еще такое понятие - чтобы они
прошли по совести, - подчерк-
нул председатель региональ-
ной Общественной палаты
Виктор Сойфер .

Для этого необходимо со-
здать на участках обстановку,
при которой избирательные
права человека и гражданина
будут соблюдены и обеспечены.
Об этом говорил на подписании
документа сопредседатель об-
щественного штаба по наблю-
дению на выборах 2021 года
Виктор Полянский .

- Наша совместная задача -
сделать так, чтобы каждый из-
биратель смог свободно про-
явить свою волю и на этой ос-
нове сформировать ту власть,
которая будет выражать инте-
ресы нашего многообразного
народа и различных соци-
альных групп, - сказал он.

ОДНА ПЛАТФОРМА
Общественный штаб по не-

зависимому наблюдению за
выборами был создан по реше-

нию региональной Обществен-
ной палаты и заработал в мар-
те. Его ключевые функции -
мониторинг избирательного
процесса, информационное,
правовое и экспертное сопро-
вождение, а также подготовка
и координация деятельности
независимых, не аффилирован-
ных ни с какими партиями и
движениями, общественных на-
блюдателей.

При штабе будут работать
ситуационный и экспертный
центры, а также мобильные
группы, задача которых - опе-
ративно реагировать на посту-
пающие от наблюдателей и
граждан запросы. Эксперты в
области избирательного права
планируют встречи с жителями
Самарской области, где расска-

жут об изменениях в выборном
законодательстве и особеннос-
тях предстоящей кампании.

Как сообщил Сойфер, обу-
чение наблюдателей пройдет во
всех городах и районах губер-
нии. Планируют подготовить
более 5 500 человек. Стать не-
зависимым "оком" может лю-
бой гражданин старше 18 лет.

Общественники также гото-
вы обучить представителей
партий основам общественного
контроля. Понятно, что у
партийцев будут свои задачи и
целевые функции на участках
для голосования. Чтобы со-
здать общую платформу для
взаимодействия независимых и
партийных наблюдателей, Об-
щественная палата и иницииро-
вала подписание соглашения.

Документ - это формальная
основа для продуктивного и
полезного партнерства, кото-
рое в конечном итоге обеспе-
чит законность и легитимность
избирательного процесса в ре-
гионе.

- Мы создаем возможность
для взаимодействия партий и
штаба Общественной пала-
ты, - подчеркнул Полянский.
- Это позволит нам избежать
возможных конфликтов и
различного рода неприятнос-
тей, которые иногда возника-
ют. На добросовестной и за-
конной основе мы рассчиты-
ваем обеспечить достойный
результат, который будет со-
ответствовать воле избирате-
лей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 15.04.2021 г. № 12
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинский Са-
марской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,

Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Решение)
(газета "Камышлинские известия" от 29.12.2020 г. № 98 (9875), от 29.01.2021 г. № 6 (9881), от
05.03.2021 г. № 15 (9890) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "191 316" заменить суммой "195 331";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "198 952" заменить суммой "203 088";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "7 636" заменить суммой "7 757".
2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "168 855" заменить суммой "184 055";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "170 845" заменить суммой "185 845";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "1 990" заменить суммой "1 790".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "123 006" заменить суммой "138 356";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "123 008" заменить суммой "138 408";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2" заменить суммой "52".
 4. В пункте 4 Решения:
в абзаце втором сумму "4 300" заменить суммой "4 700";
в абзаце третьем сумму "6 200" заменить суммой "7 000".
 5. В пункте 5 Решения:
в абзаце третьем сумму "11 062" заменить суммой "21 825";
в абзаце четвертом сумму "11 062" заменить суммой "21 825".
 6. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "125 954" заменить суммой "129 969";
в абзаце третьем сумму "131 109" заменить суммой "145 709";
в абзаце четвертом сумму "89 454" заменить суммой "104 054".
 7. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "150 135" заменить суммой "154 150";
в абзаце третьем сумму "131 398" заменить суммой "145 998";
в абзаце четвертом сумму "89 741" заменить суммой "104 340".
 8. Приложение № 1 к Решению "Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального района Камышлинский Самарской области" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 1.

 9. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 2.

 Приложения № 5 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2022 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 3.

 Приложения № 6 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2023 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 4.

 10. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

 Приложения № 8 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2022 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 6.

 Приложения № 9 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2023 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.

 11. В пункте 22 Решения:
в абзаце четвертом сумму "27 574" заменить суммой "29 374".
 12. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "19 129" заменить суммой "20 929";
в абзаце четвертом сумму "19 129" заменить суммой "20 929".
 13. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 8.

 14. Приложение № 14 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района Камышлинский Самарской области на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в следующей редакции согласно приложению № 9.

 15. Приложение № 15 к Решению "Программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год, на 2022 год, на 2023
год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 10.

 16. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 17. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.04.2021 №149
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 11.03.2020 №96
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД "О наделении органов

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства", постановлением Прави-
тельства Самарской области от 19.02.2013 №44 "О мерах, направленных на реализацию пере-
данных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства", руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области,Администрация муниципального района КамышлинскийСамарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 11.03.2020 года №96 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям иорганизациям агропромышленного комплекса, осу-
ществляющим свою деятельность на территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области, в целях  возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области" (далее -
Постановление) следующие изменения:

-Порядокпредставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и  органи-
зациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
3.Разместитьнастоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципаль-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в собственность и продажа права аренды земельных участков из

неразграниченной государственной собственности
Аукцион проводится 26 мая 2021 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 имуще-

ством администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального района Ка-

мышлинский - Постановления от 12.04.2021 №№ 139-144, №146.
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. Контактные теле-
фоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации. Осмотр земельного участка на местности по желанию претендента, в период приня-
тия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже в собственность и продажа права аренды земельных участков из
земель населенных пунктов из неразграниченной государственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "21" апреля 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "21" мая 2021 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "24" мая 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 аукциона

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) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 21 мая 2021 года. Подтверждением внесе-

ния задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам:

ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского района) Банк полу-
чателя: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара ИНН 6370001049
КПП 637001001 БИК 013601205 р/с 03232643366170004200, к/с 40102810545370000036, л/с
940070400.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении 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 допущенному к
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 18 декабря 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предложивший наи-
большую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте заключается договор купли-продажи, договор аренды с Победителем. (Образец
формы договора купли-продажи, аренды 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.

ного района Камышлинский Самарской области в сети "Интернет"http://www.kamadm.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

муниципального района по экономике и финансам - руководителя финансово-экономического
управленияАдминистрации муниципального района Камышлинский Самарской области Сала-
хова Р.А.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Официальное опубликование
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Налог на доходы физических лиц, как прави-
ло, уплачивается автоматически - он удерживает-
ся с заработной платы. Но в ряде случаев физи-
ческие лица должны самостоятельно рассчитать
сумму налога и подать в налоговый орган декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ).

С 01.01.2021 стартовала декларационная кам-
пания 2021 года, а это означает, что физическим
лицам необходимо отчитаться о полученных в
2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-
НДФЛ следует:

- при получении дохода от продажи имущества
(например, квартиры, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока владения), от
реализации имущественных прав (переуступка
права требования);

- при получении в дар недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев от фи-
зических лиц, не являющихся близкими родствен-
никами;

- при получении вознаграждения от физичес-
ких лиц и организаций, не являющихся налоговы-
ми агентами, на основе заключенных договоров и
договоров гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам имущественного
найма или договорам аренды любого имущества;

- при получении выигрыша от операторов ло-
терей, распространителей, организаторов азарт-
ных игр, проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе - в сумме до 15000 руб., а также от
организаторов азартных игр, не относящихся к
букмекерским конторам и тотализаторам;

- при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2020 году дохо-
ды должны также индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к уплате не-
обходимо уплатить не позднее 15.07.2021.

На граждан, представляющих налоговую дек-
ларацию за 2020 год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по НДФЛ (стандарт-
ных, социальных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья), установленный срок по-
дачи декларации -  30 апреля 2021 года - не рас-
пространяется.Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение всего года, без ка-
ких-либо налоговых санкций.При этом налогопла-
тельщик, заявивший в налоговой декларации за
2020 год как доходы, подлежащие декларирова-
нию, так и право на налоговые вычеты, обязан
представить такую декларацию в установленный
срок - не позднее 30 апреля 2021 года.

Для пользователей сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" доступ-
но заполнение налоговой декларации по НДФЛ
онлайн в интерактивном режиме без скачивания
программы по заполнению с возможностью пос-
ледующего направления сформированной декла-
рации, подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую можно
скачать и установить непосредственно из "Лично-
го кабинета"), а также прилагаемого к налоговой
декларации комплекта документов в налоговый
орган в электронной форме непосредственно с сай-
та ФНС России.

При заполнении налоговой декларации с по-
мощью данного сервиса программное обеспече-
ние автоматически переносит в налоговую декла-
рацию персональные сведения о налогоплатель-
щике и сведения о полученных им доходах и сум-
мах уплаченного НДФЛ; программа имеет удоб-
ный и понятный интерфейс, подсказки, что позво-
ляет избежать ошибок при заполнении налоговой
декларации.

Для заполнения налоговой декларации по до-
ходам 2020 года можно также использовать спе-
циальную компьютерную программу "Декларация
2020", которая находится в свободном доступе на
сайте ФНС России и поможет вам правильно вве-
сти данные из документов, автоматически рассчи-
тает необходимые показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и суммы налога, а так-
же сформирует документ для предоставления в
налоговый орган. Заполненную таким образом
декларацию можно отправить в налоговый орган
посредством "Личного кабинета".

Декларации на бумаге можно направлять не
только через налоговые инспекции, но и через
МФЦ, если в регионе принято решение об оказа-
нии в них этой услуги.

Налоговые декларации необходимо представ-
лять в налоговый орган по месту своего учета (ме-
сту жительства).

Органы государственной
службы занятости образова-
лись в современной России в
сложных условиях переходно-
го периода развития российс-
кой экономики 90-х годов.
Служба занятости Камышлин-
ского района ведет отсчет с
1992 года. О ее становлении
рассказывает Валентина
Юрьевна Магсумова, которая
с апреля 2010 и по настоящее
время возглавляет отдел
содействия трудоустройству и
взаимодействия работодате-
лям по муниципальному
району Камышлинский ГКУ
ЦЗН м.р.Клявлинский.

Чтобы понять, почему возникла
служба занятости населения, как она
изменялась в процессе историческо-
го развития нужно остановиться на
тех нормативных актах, которые
были приняты в свое время.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
19 августа 1917 года незадолго

до Октябрьской революции принят
первый государственный закон о
биржах труда. Биржа труда откры-
валась в населенных пунктах с на-
селением не менее 50 тыс. чел. На
бирже труда осуществляли регист-
рацию спроса и предложения рабо-
чей силы, оказывали посредничес-
кие услуги по найму, вели статисти-
ку и систематизацию сведений о рын-
ке труда. В итоге во второй полови-
не 1918 года спрос и предложение на
рынке труда почти уравновесились.

31 января 1918 года Советское
правительство приняло новый закон
о биржах труда. Биржи труда были
превращены в органы профессио-
нального рабочего движения, дей-
ствовали в интересах рабочих орга-
низаций.

Май 1918 года - второй всерос-
сийский съезд комиссаров и страхо-
вых касс. Первый и последний съезд
самоуправляемых рабочих бирж
труда. В то время маятник трудовой
конъюнктуры качнулся на повыше-
ние спроса на рабочую силу. Поэто-
му были введены экономические
санкции в отношении "отказников" -
запрещение безработным отказы-
ваться от направления на работу -
лишение права на пособие льгот по
социальному страхованию.

Декабрь 1918 года принят совет-
ский Кодекс законов о труде, кото-
рый установил не только обязанность
трудится, но и впервые - право на
труд. Так же была введена для всех
граждан от 16 до 50 лет трудовая по-
винность. Безработным считался тру-
дящийся, зарегистрированный в ме-
стных отделах распределения рабо-
чей силы, не имевший работы по сво-
ей специальности. Все они получали
пособия из фонда для безработных в
полном размере заработка в соответ-
ствии их специальности и квалифи-
кации. Декабрь 1918 - года учет и мо-
билизация трудовых сил на действи-
тельную техническую службу.

5 февраля 1920 года - начало
организации политики трудового
фронта. Решение вопросов органи-
зации рабочей силы военными мето-
дами. Создание комтрудов и кварт-
комиструдов, которые организовы-
вали принуждение населения к вы-
полнению объявленных повиннос-
тей, поимку и задержание уклоняю-
щихся от них. Военные органы отве-
чали за организацию трудового ис-
пользования частей Красной Ар-
мии… Создание Центральной комис-
сии по использованию частей Крас-
ной армии на трудовом фронте, а
также Цекомпривлечтруд для тех,
кто не занят общественно полезным
трудом. Создание первой революци-
онной армии труда на Урале.

28 сентября 1920 года - массовая
трудовая мобилизация граждан
1886-1888 года рождения для рабо-
ты на военных заводах и путях. 1921
год - Народные комиссариаты тру-
да приступили к демонтажу админи-
стративно - репрессивного механиз-
ма принуждения к труду. 1922 год -
принятие кодекса законов о труде.
Новая политика занятости в услови-
ях НЕПа. Новым было установле-
ние норм и условий труда, установ-
ленных государством гарантий, зак-
лючение соглашений между работ-
ником (профсоюзом) и работодате-
лем. Отстаивать свои интересы пу-
тем споров, конфликтов до забасто-
вок. Отменена трудовая мобилиза-
ция и повинность. 7 ноября 1930 год
- объявление о полной ликвидации
безработицы в СССР.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
Только через 60 лет произошло

возрождение рынка труда. Верхов-
ным Советом РСФСР принят Закон
РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1
"О занятости населения Российской
Федерации". Создана государствен-
ная служба занятости (Федеральная
служба занятости), которая была об-
разцом нового государственного
института, созданного в период ста-
новления рыночной экономики.

В настоящее время служба заня-
тости населения Самарской облас-
ти представлена министерством тру-
да, занятости и миграционной поли-
тики Самарской области и 27 Цент-
рами занятости населения, охваты-
вающими в рамках своей деятель-
ности все муниципальные образова-
ния Самарской области.

Бюро занятости Камышлинского
района было образовано в 1992
году. Первым директором - основа-
телем бюро стал Фагим Файзрахма-
нович Сафиуллин. С февраля 1993
года по февраль 1996 года бюро за-
нятости руководил Рафаиль Магда-
нович Абраров. Затем, почти 5 лет,
центр занятости возглавлял Азат
Зияевич Тимергазин. С января 2001
по июль 2004 директором был Раис

Габдуллович Гиниятуллин. С 1 ян-
варя 2004 года в ходе реорганиза-
ции центр занятости стал структур-
ным подразделением ГУ ЦЗН
м.р.Клявлинский. И с сентября
2004 по май 2006 года директором
подразделения был Андрей Михай-
лович Павлов, с мая 2006 по фев-
раль 2007 года исполняла обязанно-
сти руководителя Роза Раисовна
Ахмадуллина, с февраля 2007 по
апрель 2010 руководил Магдан
Шамилович Фаттахов.

Но как бы не называлась служ-
ба, задачи ее всегда оставались пре-
жние - выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации в области содей-
ствия занятости населения: оценка
состояния и прогноз развития заня-
тости, информирование о положе-
нии на рынке труда, повышение
конкурентоспособности граждан на
рынке труда, содействие занятости
граждан в сельской местности, тру-
доустройство молодежи, трудоуст-
ройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, соци-
альная поддержка безработных
граждан, организация самозанято-
сти граждан и др. За всю историю
существования, невзирая на слож-
ную социально-экономическую си-
туацию, служба занятости населе-
ния в районе сумела не только вы-
держать все трудности и испытания,
но и приобрела необходимый опыт.
В коллективе за разный период дея-
тельности приложили немало уси-
лий в оказании профессиональной
помощи наши специалисты Шай-
хутдинова Айсылу Галимзяновна,
Салимова Ильхамия Наилевна,
Башарова Сария Ахметгазыевна,
Кашаева Рашида Гадыевна, Хан-
нанова Гелия Наилевна,  Башаро-
ва Руфия Наилевна, Кашапова Ра-
ния Хабибулловна, Каримов Фа-
ниль Габдулхамитович, Ахмадул-
лина Роза Раисовна, Зарипова Ида-
лия Наилевна,  Каримова Алия
Шамилевна, Фаляхова Гузяль Ас-
хатовна, Ибятова Рузалия Сазитов-
на, Галимулина Гюзель Абузяров-
на, Мингазова Гузалия Завдатовна,
Кадырова Альбина Саматовна,
Шайдуллина Гузялия Асхатовна,
Махметова Альфия Ильясовна,
Мухаметзянова Светлана Сабирзя-
новна, Мухамедзянова Сабина Ра-
вилевна, Хайретдинова Светлана
Мадхатовна.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Îðãàíàì ñëóæáû çàíÿòîñòè - 30 ëåò
ÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Деятельность службы невозможна
без взаимодействия с администра-
цией района, учреждениями,
организациями и предприятиями.
Процесс реформирования экономи-
ки района и региона продолжается
и сегодня. Специалисты центра
занятости населения, используя
свои знания и опыт в регулировании
ситуации на рынке труда Камыш-
линского района, стараются
сохранить ее стабильность.

Сердечно поздравляю коллег,
ветеранов, связавших свою
судьбу со службой. Искренне
желаю крепкого здоровья,
личного и семейного счастья,
профессиональных успехов.
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Реализация федерального
проекта "Формирование
комфортной городской
среды" стала одной
из главных тем
Поволжского
энергетического форума,
который открылся 14
апреля в Самаре. Была
развернута специализиро-
ванная выставка
"Энергетика и ЖКХ
2021",  прошли круглые
столы, конференции и
рабочие встречи с
участием экспертов
отрасли и руководителей
энергокомпаний.
Сергей АЛЕШИН

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области Алек-
сандр Мордвинов, подчерк-
нул, что это традиционное для
региона мероприятие позволя-
ет расширять взаимодействие
органов власти и энергетичес-
ких компаний. Участники фо-
рума обсудили, как в регионе
выполняют национальные про-
екты "Жилье и городская сре-
да" и "Экология", как развива-
ют инфраструктуру для элект-
ротранспорта, внедряют циф-
ровые технологии в энергети-
ке. Эксперты провели семина-
ры по управлению многоквар-
тирными домами и энергоэф-
фективному капремонту, рас-
смотрели тему охраны труда в
сфере ЖКХ.

На выставке "Энергетика и
ЖКХ" свое оборудование и ре-
шения представили более 30
компаний из Самары, Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинс-
ка, Казани и других городов.
Особое внимание гостей и уча-
стников форума было сосредо-
точено на реализации феде-
рального проекта "Формирова-

Формула "iВолги"
Летом в Самарской области в девятый раз состоится
самый масштабный в стране молодежный форум.
Готовиться к его проведению регион начал
заблаговременно. О новшествах и особенностях
этого года рассказали организаторы.
Анна ПРОХОРОВА

На днях в Самаре встречались представители органов влас-
ти, отвечающих за молодежную политику в регионах, и дирекция
форума Приволжского федерального округа "iВолга".

 Форум пройдет в традиционном, очном формате на Маст-
рюковских озерах с 23 по 31 июля. Принять на поляне планиру-
ется 2 000 человек,  рассказал заместитель полномочного пред-
ставителя Президента в ПФО Олег Машковцев.  В прошлом
году успешно опробовали онлайнформат, поэтому прямые
трансляции тоже состоятся. Так что "iВолга" будет доступна
всем желающим.

Молодежный форум, который имеет статус приволжского, по
факту является самым крупным в России в своей категории. По
словам Машковцева, Самарская область стабильно подтверж-
дает профессионализм с точки зрения организации мероприятия
и остается площадкой, где формируют ключевые направления
реализации молодежной политики, где задают основные тренды.

На "iВолге" устраивают два конкурса грантов. Первый из них
проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Сумма
грантов по этому направлению ежегодно увеличивается. Второй
конкурс поддерживает Фонд содействия развитию институтов
гражданского общества в ПФО. Его бюджет на этот раз  9 млн
рублей. Одним из новшеств "iВолги" станут гранты на личност-
ное развитие, такую практику в стране вводят пока только на
нашем форуме.

Новшества коснутся как образовательных программ, так и
организации пространства. Палаточный лагерь должен соот-
ветствовать эпидемиологическим требованиям. Организаторы
обещают, что выполнят все антиковидные предписания, кото-
рые Роспотребнадзор предъявляет к условиям проживания, пи-
тания и так далее.

- В этом году будем совершенствовать материальнотехничес-
кую базу. Значительные средства запланированы на обновление
палаточного лагеря, надо сделать его более современным, с мень-
шим количеством проживающих. Особое внимание уделим инк-
люзивному городку,  сообщил заместитель председателя прави-
тельства Самарской области Александр Фетисов.  Из других
новшеств  расширение возрастной линейки, впервые в програм-
ме будут задействованы школьники. Некоторые изменения пре-
терпит смена, связанная с научно-исследовательской деятельно-
стью, она станет более интересной, основательной и фундамен-
тальной. Масштабней станет программа, посвященная участию
молодых ученых из научно-образовательных центров. Впервые
на "iВолге" будут работать сотрудники сферы государственной
молодежной политики.

ние комфортной городской сре-
ды", который является частью
нацпроекта "Жилье и городская
среда". Этому была посвящена
отдельная экспозиция. Обнов-
ление общественных про-
странств стало центральной
темой и на пленарном заседа-
нии форума.

Показатели Самарской обла-
сти в нацпроектах были высоко
оценены федеральным прави-
тельством: по итогам прошлого
года индекс качества городской
среды в регионе вырос на 7%.

Проект "Формирование
комфортной городской среды"
воплощают с учетом мнения

жителей, их инициативы нахо-
дят поддержку. За последние
три года в Самарской области
было благоустроено свыше 1
000 дворовых территории и
470 общественных про-
странств. Губернатор Дмит-
рий Азаров неоднократно под-
черкивал, что именно жители
лучше всех знают, какие лока-
ции обновлять. Их мнение дол-
жно быть доминирующим при
выборе мест для детских и
спортивных площадок, вело-
дорожек, аллей, клумб и тому
подобного.

Скоро жители России будут
выбирать территории, которые
преобразятся в 2022 году. В
Самарской области в рейтинго-
вом голосовании по отбору об-
щественных пространств для
благоустройства примут учас-
тие 11 муниципалитетов, им
будет предложено выбрать из
100 локаций. Онлайн-голосо-
вание на сайте 63.gorodsreda.ru
пройдет с 26 апреля по 30 мая.
Каждый гражданин старше 14
лет получит возможность от-
дать голос за ту территорию,
проект, которые должны быть
благоустроены в приоритетном
порядке. Так будут определе-
ны действительно популярные
общественные пространства.
Площадки, за которые отдадут
больше всего голосов, в следу-
ющем году обновят.

С 19 апреля начнет работу
круглосуточная горячая линия
по вопросам электронного рей-
тингового голосования.

Единый бесплатный номер
8(800)600-20-13 будет доступен
из любого уголка России.

ËÎÊÀÖÈÉ Â 11 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ
ÃÓÁÅÐÍÈÈ ÏÐÈÌÓÒ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ100

АЛЕ КСАН ДР
МО РД ВИНО В,
министр энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области:

- Национальные проекты
помогают улучшить
качество жизни людей:
сделать чище
воду, обустроить
общественные
территории, где с
большим комфортом
можно будет отдыхать,
заниматься спортом,
играть с детьми.
Приглашаю жителей
региона проголосовать
за объекты, которые
предстоит благоустроить
в 2022 году. То, как
изменятся общественные
пространства,
зависит от вас.
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ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÏÐÎÂÅÄÓÒ Ñ Ó×ÅÒÎÌ
ÀÍÒÈÊÎÂÈÄÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ "IÂÎËÃÀ" ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÏÎÄ
ÏÀÒÐÎÍÀÒÎÌ ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ÏÐÈÂÎËÆÑÊÎÌ ÔÅÄÅ-
ÐÀËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ ÂÛÑÒÓÏÀÅÒ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ
ÏÎ ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Состав управленческой команды форума уже определили. По
словам Фетисова, в большой степени он остался прежним, но
появляются и новые интересные ребята, которые ярко проявили
себя на прошлых сменах.

 Мы считаем, что "iВолга" должна и сохранять традиции, и
развиваться. А без новых лидеров это невозможно,  отметил зам-
пред правительства.

Кроме вопросов, связанных с форумом, обсудили подготов-
ку к Совету округа на тему "О реализации государственной мо-
лодежной политики в ПФО".
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Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветеранов труда

Хузиеву Гадылю Нургалиевну с
80-летием и Сафиуллину Мадиню

Киямовну с 85-летием.
Уважаемые ветераны!
Здоровья крепкого, везения,
Пусть будет ваша жизнь светла.
Улыбок ярких, настроения,
Ну, и душевного тепла.
Такой у вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сей час и доброта.

***
Администрация и депутаты

Собрания представителей сельс-
кого поселения Старое Усманово

сердечно поздравляют главу
поселения Ф.Р.Каримова

с 50-летием.
Уважаемый Фаниль Рафаильевич!
Пусть в жизни будет все что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет,
Без боли, горести и бед.

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ã¿ëºç¸ Ãûé¢åòäèí êûçû

Ä¸ºë¸òøèíàãà
Êàäåðëå êûçûì, ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åê-

ëå ¸áèåì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ñàô
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Îçàê ÿø¸, áóë ñèí á¸õåòëå.
ßíûáûçäà ñèí áóëãàíäà ãûíà,
Òàáûï áóëà îëû á¸õåòíå.
Êîÿøíûêû êåáåê áóëñûí ãîìåðå»,
Êºçë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñºíì¸ñåí.
Áºãåíãåä¸é øàò åëìàéãàí é¿çå»,
Êàéãû ÷àòêûëàðû êºðì¸ñåí.

¨íèå» Ñàíèÿ, áàëàëàðû»
Èëíàç, Àéíàç, Ã¿ëíàç,

êèÿâå» ¨íâ¸ð.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ã¿ëñèíóð Ø¸éõðàçûé êûçû

Ãàôóðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå òóãàí
ê¿íå» áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.
Êîÿø ê¿ëñåí, ÿçëàð ñè»à ³¸ð÷àê,
Êî÷àê-êî÷àê á¸õåò êèòåðñåí.
ßçëàð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Ìàðàò, êûçëàðû» Ã¿ëøàò,

Ã¿ëíàç ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Êàìûøëû àâûëû
Þëèÿ Ðàôàýëü êûçû
Ñàë¸õîâàãà-40 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Àê á¸õåòë¸ð, ó»ûøëàð,
Àëûï êèëñåí êèë¸÷¸ê.
Þëëàðû»à õóø èñ ñèáåï,
Áàëêûï òîðñûí ãåë ÷¸÷¸ê.
Øàòëûê òóëû ÿêòû ê¿íí¸ð,
Ñè»à ãåë þëäàø áóëñûí.
Áºãåíãå ìàòóð ìèçãåëë¸ð,
Ãåë êàáàòëàíûï òîðñûí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëíàç, Èëãèç, Àÿç.

***
Þëèÿ Ðàôàýëü êûçû Ñàë¸õîâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç, ÿðàòêàí îíûãûì! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìí¸ð êºï áó òîðìûøòà,
Òóãàí ê¿í åëãà áåð ãåí¸.
Òîðìûøëàðû» áóëñà èê¸í,
×¸÷¸ê êåí¸, ã¿ë ãåí¸.
Ãîìåð þëû» ºòê¸í ÷àêòà,
Êº»åë ñ¿éã¸í ýøå» áóëñûí.
Äóñ-òóãàííàð àðàñûíäà,
Òàÿíûðäàé êåøå» áóëñûí.

¨òèå» Ðàôàýëü, ¸íèå»
¨ëôèð¸, ¸áèå» Ì¸äèí¸.

Þëèÿ Ðàôàýëü êûçû Ñàë¸õîâàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-

ò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Òûíû÷ ºòñåí ê¿íí¸ðå».
ßçëàð êåáåê íàç êèòåðñåí,
‰¸éë¸ðå» ³¸ì ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð áóå õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Àÿç áóëñûí êºêë¸ðå».
Øàòëûê íóðû ÷¸÷åï òîðñûí,
Åëìàþëû êºçë¸ðå».

Ñå»åëå» Ðàíèÿ, êèÿâå» Àé-
äàð, èðê¸ë¸ðå» Àëüáåðò, Ýìèëü.

***
Þëèÿ Ðàôàýëü êûçû Ñàë¸õîâàãà

Ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëû áóëñûí á¸éð¸ìå»,
Òûíû÷ áóëñûí êº»åëå».
Øàòëûê-ñ¿åíå÷ë¸ð áåë¸í,
Òóëû áóëñûí ãîìåðå».
Ìàòóð åëëàð, ÿìüëå ê¿íí¸ð,
Òåëèáåç ÷ûí é¿ð¸êò¸í.
²è÷ êè÷åêìè ÷ûíãà àøñûí,
Áåçíå» êºðê¸ì òåë¸êë¸ð.

Ñå»åëå» Ìèë¸ºø¸, êèÿâå» Ýäó-
àðä, èðê¸ë¸ðå» Àäýëü, Ýëüâèíà.

РЕС ТАВРА ЦИЯ
ПОДУШЕК И ПЕРИН

С ВЫЕЗДОМ ПО АДРЕСАМ.
ТЕЛ: 8-927-206-80-55.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

Коллектив Камышлинской ветле-
чебницы выражает глубокое соболез-
нование сотруднику Каюмову Фуату
Муратовичу по поводу смерти отца

КАЮМОВА
Мурата Габдрафиковича.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ ИЗ
Н ЕРЖА ВЕ ЙКИ

И БАННЫХ ПЕЧЕЙ.
ТЕЛ: 8-937-063-81-40.

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 ветеранов труда

ХАСАНОВА
Дамира Киямовича,

КАЮМОВА
Мурата Габдрафиковича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Терять близких очень тяжело... А по-
теря матери для нас - это потеря части
себя. Недавно в наш дом ворвалось чер-
ное горе, навсегда нас покинула наша
дорогая мама, бабушка Зайдуллина
Фания Мисбаховна. Заботливая мама
дарила нам свою доброту, нежность и
любовь. Мы очень благодарны маме за
все, что она делала, и чему она нас на-
учила. Благодарны ей за мягкость и не-
жность, за веру и поддержку, которая
всегда нам давала надежду. В трудные
минуты нашу большую семью поддер-
жали многие жители села. Сердечно спа-
сибо всем родным, близким, соседям,
друзьям, односельчанам, старейшинам
мечети и всем, кто не остался в стороне
от нашего несчастья. Так же хотим ска-
зать слова благодарности администра-
ции сельского поселения Новое Усмано-
во, ООО «Байтуган сервис» за помощь
в организации похорон нашей мамы.
Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и удачи во всем.
Дети и внуки, с.Новое Усманово.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ! ПРОД АМ :
- деревянный дом со всеми удобства-
ми в с.Камышла по ул.Подгорная.
Дом обшит сайдингом, новая кров-
ля, пластиковые окна, новое отопле-
ние. Имеется гараж, погреб новый,
баня, кладовая, беседка, вода в доме
и во дворе. Для полива и бани вода в
колодце. Много плодовых насажде-
ний. Документы готовы,  торг умес-
тен. Тел: 8-937-064-98-08.

***
- дом со всеми удобствами в с.Старая
Балыкла по ул.Тесная, 18. Имеется
баня, погреб, зем.участок. Тел: 8-927-
756-99-31.

***
- дом со всеми удобствами в с.Балык-
ла по ул.Тесная, 35. Имеется две бани
в доме и во дворе, погреб, кладовка,
канализация, огород, сад. Тел: 8-937-
078-38-45.

***
- 3-х комнатная квартира (90 кв.м) со
всеми удобствами в с.Камышла по
ул.Победы, 138. Двухквартирный,
коттеджный дом, имеется новый по-
греб, баня, зем.участок 7,53 соток, в
шаговой доступности от школы. До-
кументы готовы. Тел: 8-937-657-46-
31, 8-939-708-92-42.

***
- земельный участок 15,5 соток в с.Ка-
мышла по ул.Родничная, 33. Тел: 8-
927-657-23-74.

***
- бычки от одного до трех месяцев и
телки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-724-84-52.

КУП ЛЮ:
- а/м легковые, грузовые и трактора.
Катализаторы, кислородные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ЗАЙДУЛЛИНО Й
Фании Мисбаховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

В ходе мероприятия некоторые из слу-
шателей поделились идеями об откры-
тии в будущем своего дела.

На вопрос о том, что ученики дума-
ют об условиях ведения бизнеса на се-
годняшний день, ответил Роман Мак-
ридин: «Имея представление о тонко-
стях работы предпринимателя (я неред-
ко помогаю родителям в работе с элек-
тронными документами), можно ска-
зать, что при наличии ясной цели и упор-
ства в её достижении, нет ничего невоз-
можного».

Хочется пожелать ребятам не терять
ясности видения себя в жизни, и суметь
остаться верными своим идеям и меч-
там в дальнейшем.

Алина Арсланова, главный
экономист по инвестициям

службы финансово-экономичес-
кого обеспечения МБУ «Центр

комплексного обеспечения
деятельности  органов местного

самоуправления и учреждений
Камышлинского района».

ÁÈÇÍÅÑ

Поддержка предпринимательства:
обучающие семинары

В рамках реализации ре-
гиональной составляющей
национального проекта
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», а
также муниципальной про-
граммы «Развитие малого и
среднего предприниматель-
ства в муниципальном рай-
оне Камышлинский Самар-
ской области на 2019-2025
годы» в текущем году спе-
циалисты Информационно-
консалтингового агентства Самарской
области провели обучающие меропри-
ятия для действующих и потенциальных
предпринимателей района.

30 марта для предпринимателей про-
ведён бесплатный семинар по следую-
щим темам:

- Изменения по онлайн-кассам в 2021
году. Требование к номенклатуре в
чеке для ИП с 1 февраля 2021 года.

- Последние изменения в системе
обязательной маркировки товаров. Раз-
бираемся с правилами.

- Контрольно-надзорные мероприя-
тия в отношении субъектов малого
предпринимательства: обзор измене-
ний, вступающих в силу в 2021 году.

6 апреля состоялся выездной семи-
нар для учащихся 10 класса Камыш-
линской СОШ на тему «Начни свое
дело. Основы финансовой грамотно-
сти».

Учащиеся показали хороший уровень
знаний на указанную тему и грамотно
отвечали на вопросы специалистов.


