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С 14 ПО 22 АПРЕЛЯ В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИЛА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2018»

Ирина Макарова.
Ежегодная общероссий-

ская добровольческая ак-
ция в 18-й раз проходила в
Самарской области под
общим девизом «Мы вме-
сте создаём наше буду-
щее!» при поддержке адми-
нистрации губернатора и
правительства Самарской
области, национального
центра добровольчества,
ассоциации волонтёрских
центров России.

В рамках «Весенней неде-
ли добра» на территории рай-
она прошли мероприятия и
проекты, привлекающие вни-
мание к значимым вопросам
нашей обыденной жизни, ко-
торые являются необходимы-
ми для различных социальных
категорий.

Так, коллектив и благопо-
лучатели Камышлинского
центра социального обслужи-
вания населения организовали
на базе отделения благотвори-
тельную ярмарку. К приятно-
му удивлению всех присут-
ствующих, выставленные на
продажу выпечка и ручные из-
делия «разлетелись» за считан-
ные минуты. Вырученные по

итогам ярмарки денежные
средства направлены на по-
купку детских книг для детс-
кого сада. Финалом акции
стал благотворительный кон-
церт в Доме культуры имени
А.Давыдова с участием со-
трудников центра.

Камышлинское отделение
центра «Семья» развернуло
сбор игрушек, одежды, книг,
канцелярских товаров для ока-
зания адресной помощи детям,
находящимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Значитель-
ную поддержку в этом оказа-
ли специалисты отделения и
жительница села Камышла
Зарема Хайбрахманова.19
апреля сотрудники отделения
провели в коррекционной
школе-интернате конкурсно-
познавательную программу,
направленную на пропаганду
здорового образа жизни.

Под девизом «Быть доб-
ру!» прошла встреча в служ-
бе соцобслуживания населе-
ния села Старое Ермаково с
волонтёрами старшего возра-
ста. «Несмотря на то, что по-
рой ветераны сами нуждают-
ся и в добром слове, и в пони-
мании окружающих, они ста-

раются быть полезными обще-
ству, активно участвуют на
субботниках, благотворитель-
ных концертах, радуясь воз-
можности встретиться в атмос-
фере позитивных мероприятий,
- делится культорганизатор
Гулися  Батрудинова. - Многие
односельчане помогают нуж-
дающимся необходимой сезон-
ной одеждой, приносят и в
наше отделение, чтобы помочь
распространить адресно, кто
на данный момент рад вос-
пользоваться банком вещей».
К примеру, семья Тавриза Ва-
лиахметова по-своему старает-
ся доставить радость односель-
чанам: печатает дома фотогра-
фии с мероприятий и раздает
их, доставляя приятный сюрп-
риз жителям села. Волонтеры
в этот день получили в дар кни-
ги-календари от общественни-
ка Рамиля Каримова.

«Волонтеры Победы»- уча-
щиеся образовательного цен-
тра села Камышла Денис
Шарконян, Дмитрий Побе-
режный под координатор-
ством  Рустяма Шафигуллина,
в рамках акции  «Иду к ветера-
ну» и  «Тимуровцы», иницииро-
ванной местным отделением

партии «Единая Рос-
сия» Камышлинского
района, оказали по-
мощь ветеранам Тасли-
ме Абунагимовой
(уборка снега), Минслу
Сагидуллиной (уста-
новка мебели), Замиле
Ганиевой (переноска
дров и очистка участ-
ка), Анисе Арслановой
(уборка снега).

В жизни всегда
есть место подвигу.
Чтобы его совершить,
не надо ждать экстре-
мальных ситуаций.
Спешите делать доб-
ро, и не ради славы и
почета, а просто так,
ради удовольствия.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая

- Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, он остаётся

для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия
никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая зада-
ёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, свя-
зываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что толь-
ко упорным трудом и может быть создано наше будущее, бла-
гополучие всех и каждого. Жители  района всегда умели рабо-
тать на благо общего дела. И нам нужно поддерживать эту доб-
рую традицию, делать все, чтобы наш район был ещё более при-
влекательным. 

От всей души желаю вам в этот день хорошего празднично-
го настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей
жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складыва-
лись как можно удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья,
счастья и всех благ вам и вашим близким!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 мая!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрож-

дение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 мая - празд-
ник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний
день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по
праву может считаться народным. Время наполняет его новым
содержанием. Для людей старшего поколения 1 мая по-прежне-
му символизирует пролетарскую солидарность, для молодёжи -
весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но
объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается
своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благо-
получным.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополу-
чия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оп-
тимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас.

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

Вчера глава района Р.К. Багаутдинов встретился с уча-
стниками ликвидации последствий Чернобыльской АЭС и
вдовами погибших.

В своем обращении к участникам встречи глава отметил, что
с Чернобыльской трагедией связаны напоминания об огромной
ответственности за обеспечение безопасности планеты, проявле-
ние мужества, героизма и самоотверженности простого народа.

«Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения ликви-
даторам-землякам, а главное, вспомнить о тех, кто погиб от по-
следствий ликвидации атомной катастрофы. Выполняя свой про-
фессиональный и гражданский долг, вы оказались в эпицентре
трагических событий, прошли через серьезные испытания. За это
мы вам безмерно благодарны. Ваш подвиг - пример для нас и
будущего поколения молодых людей», - подчеркнул Рафаэль
Багаутдинов и пожелал сидящим в зале здоровья, мира, благопо-
лучия и долгих лет жизни и вручил продуктовые наборы.

После встречи с главой района камышлинкая делегация под
руководством председателя районного совета ветеранов войны
и труда Ф.Ф. Сафиуллина на памятном митинге, прошедшем в
Клявлино, возложили цветы и венки к памятнику, установленно-
му в честь ликвидаторов последствий чернобыльской аварии.

ÂÑÒÐÅ×À

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ

1 ÌÀß - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!
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ÊÐÓÃ ÇÀÁÎÒ

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ËÞÄÅÉ
РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ, СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА,
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА: ОТДЕЛ ЗАГС ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ

В нашем районе, пусть
и не слишком высокими
темпами, идет рост рожда-
емости, но чем порадовал
нас прошлый год и первый
квартал 2018 года? Сколь-
ко новых семей было обра-
зовано за отчетный период
и как обстоят дела с разво-
дами? Сегодня о работе от-
дела ЗАГС рассказывает
его руководитель Айгуль
Шайдуллина.

Полномочия органов ЗАГ-
С глубоко уходят своими кор-
нями в историю. На протяже-
нии веков вступающие в брак
соединяли свои судьбы в церк-
ви, в мечети. Только торже-
ственное венчание и запись в
церковной метрической книге
определяли тот факт, что брак
является законным. Эти книги
представляли собой книги за-
писей актов рождения и креще-
ния, бракосочетания и смерти.
Метрические книги церквей
появились в 1722 по приказу
Петра I, который установил
обязательную регистрацию
рождения у населения. Имен-
но священником записывались
в метрической книге необхо-
димые сведения. После Вели-
кой Октябрьской революции
ситуация в стране изменилась
с принятием 18 декабря 1917
года декрета «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг
актов состояния», уничтожив-
шего старый порядок брачно-
семейных отношений.

В современном мире в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ и законами Самарс-
кой области отдел ЗАГС регис-
трирует семь видов актов граж-
данского состояния. Это рож-
дение, заключение брака, усы-

новление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена
имени, расторжение брака,
смерть. Помимо этого, с конца
2017 года Правительством РФ
перед органами ЗАГС постав-
лена очень серьезная задача -
вводить в электронную базу
актовых записей прошлых лет.
В архиве отдела ЗАГС хранят-
ся актовые записи с 1921 года.
В настоящее время в электрон-
ную базу уже введены записи с
сегодняшнего дня до 1971 года.

Мы сталкиваемся в своей
работе с личной жизнью граж-
дан. Так, за 1 квартал 2018
года составлено 26 актов по
рождению, из них первыми в
семье родились 5 детей, вторы-
ми - 7 детей, третьими - 12 де-
тей, по одному младенцу - чет-
вертым и пятым. Отрадно и то,
что на 12 многодетных семей в
районе стало больше. В одной
семье родилась двойня.

Всего в 1 квартале состав-
лено 6 актов по установлению
отцовства, 1 - по перемене име-
ни, 4 – по заключению брака.

К сожалению, не обходится

и без печальной статистики. За
1 квартал текущего года со-
ставлено 40 актов о смерти:
мужчин - 19, женщин - 21, 9 пар
расторгли брак. В большин-
стве случаев браки расторга-
ются через суд, т.к. имеются не-
совершеннолетние дети. Пары,
у которых нет совместных не-
совершеннолетних детей, брак
могут расторгнуть в органах
ЗАГС. В этом вопросе налаже-
но взаимодействие отдела
ЗАГС и Камышлинского цент-
ра «Семья», сотрудниками ко-
торых проводятся беседы в це-
лях сохранения семей, психо-
логические консультации.

В 2017 году зарегистрирова-
но 339 актов гражданского со-
стояния. По рождению 101, по
смерти - 159: 75 мужчин, 84 жен-
щин, по заключению брака - 31,
по расторжению брака - 34, по
установлению отцовства - 10, по
перемене имени - 4.

Хотелось бы отметить, что
ЗАГС - это не всегда свадьба,
у него много других функций:
истребование личных доку-
ментов с территории иностран-
ных государств, выдача по-
вторных документов, внесе-
ние исправлений и изменений
в записи актов гражданского
состояния, работа с письмен-
ными обращениями.

Мне приятно отметить, что
отдел действует в тесном кон-
такте со многими службами
и организациями района. Мы
признательны за оказанную
поддержку и помощь в нашей
работе администрации района
и сельских поселений, комите-
ту культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики и мно-
гим другим службам, с кото-
рыми мы тесно сотрудничаем
в ежедневной своей работе.

30 апреля свой профес-
сиональный праздник от-
мечают сотрудники по-
жарной охраны. Именно в
этот день 369 лет назад
впервые был прописан по-
рядок пожаротушения, за-
ложены основы организа-
ции пожарной охраны. И в
наши дни профессия не те-
ряет свою актуальность.

Начальник ПСЧ №120 по
Камышлинскому району Ис-
магил Салихов напомнил, что
пожароопасный сезон у нас,
как правило, длится с марта
по апрель и с сентября по ок-
тябрь. Причиной становятся
палы, люди жгут сухую тра-
ву, мусор. За последний месяц
уже произошло два выезда по-
жарных на загорание травы и
мусора. Всего же за 4 месяца
текущего года в пожарной ча-
сти зарегистрировано 75 вы-
ездов, из них 8 - на пожары,
10 - на ДТП. При пожарах по-
гибших и пострадавших нет.

- Главной причиной того,
что в пожарах страдают люди
и имущество, является оплош-
ность, небрежность, а порой
просто незнание и несоблюде-
ние элементарных правил по-
жарной безопасности, - уточ-
няет Имагил Хазиахметович.

Помимо выполнения своей
основной функции - борьбы с
огнём - значительную часть ра-
боты пожарных занимает про-
филактическая работа. Это про-
ведение учений по пожарной
безопасности на объектах рай-
она, проверки противопожарно-
го водоснабжения в сёлах.

Работники ПСЧ №120 Ка-
мышлинского района ежегод-
но принимают участие в обла-
стных соревнованиях пожар-
ных и спасателей, где занима-
ют призовые места. Напом-
ним, что в 2017 году на регио-
нальной встрече по пожарно-
прикладному спорту среди ко-
манд пожарно-спасательных
отрядов и частей Самарской
области наши спасатели пока-
зали хорошие результаты и в
общекомандном зачете заняли
почетное второе место. В 2016
году наша команда стала луч-
шей в области по проведению
аварийно- спасательных ра-
бот при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на автомо-
бильном транспорте.

В данный момент штат по-
жарной части составляет 35 че-

ловек, из них 10 водителей, 10
пожарных и 5 начальников ка-
раула. В распоряжении части
имеются 4 пожарные машины.

- В особых случаях помощь
в тушении и подвозе воды нам
оказывают добровольные по-
жарные команды сельских по-
селений, за что им отдельное
спасибо. Сейчас в них состоит
12 человек, - поясняет Салихов.

Накануне профессиональ-
ного праздника Исмагил Хази-
ахметович поздравил личный
состав ПСЧ №120, пожарных
ДПК поселений, а также вете-
ранов службы с профессио-
нальным праздником, пожелав
им крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, выдер-
жки и силы в нелегкой ежеднев-
ной службе. И, как говорят по-
жарные, «сухих рукавов»!

30 àïðåëÿ - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÐÀÉÎÍÍÎÉ
ÃÀÇÅÒÛ ÂÛÉÄÅÒ 4 ÌÀß.

На майские праздники отдыхаем с 29 апреля по 2 мая, 3 и 4
мая - рабочие дни, 5 и 6 - выходные, 7 и 8 - рабочие, 9 - выход-
ной, 10 и 11 - рабочие.

ÂÛÕÎÄÍÛÅ Â ÌÀÅ

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñîâåò ïðè ãóáåðíàòîðå
âîçîáíîâèë ðàáîòó ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà
Во вторник, 24 апреля, после четырехлетнего перерыва

возобновил работу градостроительный совет при губерна-
торе Самарской области. Совещательный орган при губер-
наторе серьезно обновился. В его состав вошли ведущие эк-
сперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руково-
дители градостроительных блоков администраций городов
и районов.

В приоритете работы совета на 2018 год - жилищное стро-
ительство и развитие промышленности строительных мате-
риалов, формирование комфортной городской среды и воп-
росы охраны объектов культурного наследия, рассмотрение
генпланов Самары и Тольятти, а также стратегий социаль-
но-экономического развития муниципалитетов и их соответ-
ствие стратегии развития региона.

ÊÎÐÎÒÊÎ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда. Для не-
малого числа людей Первомай и сегодня один из самых люби-
мых давних праздников, который неотделим от современной
истории нашей страны. Он был и остается днем добра и спра-
ведливости, уважения к человеку труда.

Первомай - это и праздник межнационального взаимопони-
мания, мира и согласия живущих на одной земле людей. Сегод-
ня особенно важно понимать, как важно не разрушать и разоб-
щаться, а вместе трудиться и создавать.

Искренне желаю всем мира и благополучия. Пусть в добрых
делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех. Пусть
сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весен-
него настроения.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда -

1 мая!
В этот день людей объединяет стремление к согласию в об-

ществе и единодушию в отстаивании ценностей, которыми все-
гда жил и гордился наш народ. Уверен, что благодаря единству
наших целей, район станет красивым, благоустроенным и проц-
ветающим. Мы благодарны ветеранам труда, заложившим эко-
номическую основу сегодняшнего дня, а также всем, кто сей-
час трудится на благо района.

Пусть сбудутся ваши надежды. Пусть счастье и благополу-
чие придет в каждый дом. Здоровья вам, добра, успехов, весен-
него настроения.

Р.М. Шакуров. Секретарь местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 ÌÀß - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником - Днём пожарной охраны Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним из самых риско-
ванных, но и одним из самых благородных. По первому сигна-
лу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в
борьбу с одной из самых страшных стихий - огненной. Эта труд-
ная и опасная работа по спасению жизней требует от человека
высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, са-
моотверженности, способности быстро принять единственно
верное решение в экстремальных условиях.

От всей души благодарю за ваш каждодневный напряжён-
ный труд по обеспечению надёжного заслона от огня. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже зву-
чат тревожные сирены на улицах нашего района, пусть чаще
видят вас жены и дети в семейном кругу.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Традиционно в последний день апреля вы отмечаете свой
профессиональный праздник. Это праздник мужественных лю-
дей, готовых по первому зову, с риском для жизни вступить в
борьбу с огненной стихией.

На вашем счету сотни предотвращенных несчастных случа-
ев, ликвидированных пожаров и спасенных жизней. Уверен, что
многолетние традиции пожарного дела, богатый опыт и совре-
менные знания будут надежным заслоном на пути чрезвычай-
ных ситуаций, уносящих жизни людей, губящих материальные
ценности.

Примите искренние поздравления с Днем работников пожар-
ной охраны, благодарность за каждодневный напряженный труд.
Крепкого вам здоровья, благополучия и спокойной службы.
Счастья и добра вам и вашим близким!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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АД МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛ ИНСК ИЙ
САМ АРСК ОЙ ОБЛАС ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.04.2018 года № 187
Об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский за 1 квартал 2018 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский Са-

марской области за 1 квартал 2018 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Камышлинский Самарской области,
утверждённым Решением Собрания представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 25.09.2014 года № 82, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области за 1 квартал 2018 года с общим объёмом доходов в сумме 25 554 080 (двад-
цать пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 28 копеек, расхо-
дов в сумме 23 922 486 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать две тысячи четыреста
восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, профицита в сумме 1 631 593 (один миллион шестьсот
тридцать одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 78 копеек.

2. Копию настоящего Постановления направить в Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области – для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Фи-
нансово-экономического управления администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Р.А. Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муни ципа льного район а Р.К. Багау тдин ов
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Численность  муниципальных служащих  муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по  состоянию  на  01.04.2018 года   составляет   34  человека, фактические
начисления   на их  денежное  содержание  составили   2 869 000  рублей.

  Численность работников  муниципальных  учреждений муниципального   района  Ка-
мышлинский Самарской области на 01.04.2018 года составляет   102 человека,  фактические
начисления   на их денежное содержание  составили       6 700 200  рублей.

Ìîè ëþáèìûå ìóëüòèêè
Детство - замечательная пора, когда ребенок познает окружающий его мир.

И источником информации не всегда является книга. Дети учатся отличать доб-
ро от зла на примерах поступков персонажей любимых ими мультфильмов.

6 апреля в Русско-Байтуганской библиотеке состоялся видео-сеанс «Мульт-
парад». Ребята просмотрели мультфильмы «Холодное сердце», «Приключения
Незнайки и его друзей», «Попугай Кеша», «Маша и медведь» и др.

Также в читальном зале была оформлена необычная выставка-пирамида «Лю-
бимая сказка - любимый мультфильм», которая приглашала ребят в гости к сказ-
кам, по которым были сняты мультфильмы.

А еще возле выставки можно было сфотографироваться на память.
В ходе беседы библиотекари узнали, что дети любят смотреть не только со-

временные мультики («Озорная семейка», Пиратский капитан», «Барби», «Сме-
шарики», «Лунтик», «Маша и медведь» и т.д.), но и старые («Ну, погоди!», «Чи-
поллино», «Жил-был пес», «Гадкий утенок» и т.д.). Эти и многие другие книги-
мультфильмы нашли свое место на выставке.

В мультфильмах маленький зритель найдет еще одно подтверждение того,
что зло будет наказано, а добро всегда восторжествует. Несколько лет назад
психологи изучали влияние различных мультфильмов на детскую психику. Вы-
яснилось, что после советских мультиков, дети успокаивались, становились бо-
лее доброжелательными, у них улучшался сон и аппетит, а после просмотра аме-
риканских компьютерных мультфильмов у детей усиливались страхи и агрес-
сивность, они начинали капризничать, драться и ломать игрушки. Поэтому нуж-
но быть как можно внимательнее при выборе мультфильма для ребенка.

Читайте сказки, рассматривайте картинки, смотрите поучительные и добрые
мультфильмы!

Г.М. Гаизова,  библиотекарь

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
26.04.2018 г. № 94
Об одобрении соглашения о передаче Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области полномочий по воп-
росу организации благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) в части проведения отдельных
видов работ по благоустройству общественных тер-
риторий сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправлении в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Одобрить проект соглашения о передаче Ад-
министрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Администрацией сельского
поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области полномочий по
вопросу организации благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм) в части проведения от-
дельных видов работ по благоустройству обществен-
ных территорий сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (далее - Соглашение), согласно прило-
жению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
26.04.2018 г. № 95
Об одобрении соглашения о передаче Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области полномочий по вопросу орга-
низации благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм) в части проведения отдельных
видов работ по благоустройству общественных тер-
риторий сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправлении в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Одобрить проект соглашения о передаче Ад-
министрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Администрацией сельского
поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области полномочий по воп-
росу организации благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) в части проведения отдельных
видов работ по благоустройству общественных тер-
риторий сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Соглашение), согласно приложению к настоя-
щему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
26.04.2018 г.№ 96
 Об утверждении Положения о порядке предостав-

ления иных дотаций на решение вопросов местного
значения сельских поселений муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в 2018 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 33.1 Закона
Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД "О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Самарс-
кой области", руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
предоставления иных дотаций на решение вопросов
местного значения сельских поселений муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в
2018 году.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
подписания.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к Решению Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский

Самарской области от 26.04.2018 №96
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления иных

дотаций на решение вопросов местного значения сель-
ских поселений муниципального района Камышлин-
ский Самарской области в 2018 году

Дотации на решение вопросов местного значения
сельских поселений муниципального района Камыш-
линский Самарской области в 2018 году предостав-
ляются в случае недостаточности прогнозируемых
доходов бюджетов поселений для финансового обес-
печения расходных обязательств на решение вопро-
сов местного значения, определенных статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ".

Дотации на решение вопросов местного значения
сельских поселений определяются по следующей фор-
муле:

ИМТj=VхНj /  ?  Нj, ,где
ИМТj - Дотации на решение вопросов местного

значения поселения, у которого сложилась недоста-
точность прогнозируемых доходов для финансового
обеспечения расходных обязательств;

V - общий объем дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов;

Нj - недостаточность прогнозируемых доходов
бюджета 1-го поселения для финансового обеспече-
ния расходных обязательств, которая определяется
по формуле:

Нj = Рj - Дj, где
Рj - объем бюджетных ассигнований, необходи-

мый для исполнения расходных обязательств бюдже-
та j-го поселения на очередной финансовый год;

Дj - прогнозируемые доходы бюджета j -го посе-
ления на очередной финансовый год.

Дотации на решение вопросов местного значения
сельских поселений муниципального района Камыш-
линский Самарской области должны составлять не
более 100 процентов дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
26.04.2018г. № 97
О внесении изменений в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 21.12.2017г. № 66 "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией
муниципального района Камышлинский Самарской
области изменения в бюджет муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, Собрание
представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области от 21.12.2017г. № 66 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов" (далее - Решение) (с изменениями от
24.01.2018г. № 73, от 15.03.2018г. № 87) (газета "Ка-
мышлинские известия" от 26.01.2018г. № 5, от
16.03.2018г. № 17) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму

"116987" заменить суммой "143370";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму

"115830" заменить суммой "141830";
в абзаце четвертом "профицит" сумму "1157" за-

менить суммой "1540".
 2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "12666" заменить суммой

"17262".

 3. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "72928" заменить суммой

"93947".
 4. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "1457" заменить суммой

"6365".
 5. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "87311" заменить суммой

"112695".
 6. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "426" заменить суммой

"883".
 7. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму "4298" заменить суммой

"5298".
 8. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "3100" заменить суммой

"1600".
 9. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержа-

ния: "21.1. Утвердить распределение на 2017 год иных
дотаций на решение вопросов местного значения сель-
ских поселений муниципального района Камышлин-
ский Самарской области в сумме 1 000 тыс.рублей
согласно приложению 16 к настоящему Решению.".

 10. Приложение № 1 к Решению "Перечень глав-
ных администраторов доходов

бюджета муниципального района Камышлинский
Самарской области" изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 1.

 11. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2018 год"
изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию № 2.

 12. Приложение № 7 к Решению "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2018 год" изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 3.

 13. Приложение № 12 к Решению "Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области на 2018 год" изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 4.

 14. Приложение № 13 к Решению "Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области на 2019 и 2020 годы" изложить в следующей
редакции согласно приложению № 5.

 15. Приложение № 14 к Решению "Программы
муниципальных внутренних заимствований муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2018 год, на 2019 год, на 2020 год" изложить в
следующей редакции согласно приложению № 6.

 16. Приложение № 16 к Решению "Распределение
на 2018 год иных дотаций на решение вопросов мес-
тного значения сельских поселений муниципального
района Камышлинский Самарской области" изло-
жить в следующей редакции согласно приложению
№ 7.

 17. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Камышлинские известия".

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

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
26.04.2018 г. № 99
О внесении изменений в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 26.01.2017 № 5 "Об утвержде-
нии структуры Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области"

В соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Собрание
представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области от 26.01.2017 № 5 "Об утверждении структу-
ры Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области" (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

в приложении к Решению "Структура Админист-
рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области" в наименовании должности "Заме-
ститель Главы муниципального района - руководи-
тель аппарата Главы муниципального района" слова
"Заместитель Главы муниципального района - " ис-
ключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов



Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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Ì¸ä¸íèÿò ä¿íüÿñûíäà

“ÒÀÒÀÐ×À ¯ÉË¨Íª” ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

Áàø ̧ éë¸-
íåï êèòòå,
óéëàð áó-
ò à ë ä û ,
é¿ð¸ê ñóëêûëäàäû. Åãåòíå»
èðåíí¸ðåíí¸í ñàðêûãàí êàéíàð-
ëûê á¿òåí ò¸íã¸ òàðàëäû.

ªê÷¸ë¸ðåí¸ áàñêàíäà, Àéçè-
ð¸êíå» çè³åíå ò¸ìàì ÷óàëãàí
èäå.

Êóçãàëûï áåðàç áàðãà÷, Âà-
ñèë:

- Ýøë¸ð íè÷åê áàðà ñî»?
Àðûø áåë¸í ø¿ãûëüë¸í¸ñåçìå
³àìàí?-äèï ñîðàäû.

- Àðûø áåòòå èíäå. Àíû»
ýøå ¢è»åë, óë áèò ºçåí-ºçå ñåð-
ê¸ë¸íäåðìè. Áîäàé áåë¸í èçàëà-
íàáûç.

- Øóëàé óê ÷èòåíìåíè?
- Ìè»à ÷èòåí òºãåë. Áàøêà-

ëàðíû êºç àëäûíäà òîòûï
¸éòºåì. Ýí¢èÿíå áåð êºðºä¸
ÿðàòìàäû Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà,
êóëû» èêåí÷å áàøû áåë¸í óòûð-
òûëãàí ñèíå», äèï êóûï êàéòà-
ðûï ¢èá¸ðäå.

- Øóëàé êàòû ñ¿éë¸ø¸ìå-
íè?

- Ìè»à àëàé êàòû á¸ðåëìè.
Ìàêòûé äà ¸ëå. Áàðìàêëàðû»
áåçíå» ýø ¿÷åí ÿðàòûëãàí êîðàë
êåáåê, äèäå.

- Ìàêòàó øóëàé áóëàìûíè?
Ä¿ðåñ ñºç òºãåë ë¸ áó!

- Óë áèò ìèíå ÿðàòûï ¸éò¸!
×ûí êº»åëä¸í.

-Àä¸ì áàëàñûíû» êóëûíà
èãúòèáàð áåë¸í êàðàãàíû» áàð-
ìû ñèíå»? Òèìåð áåë¸í ÷àãûø-
òûðûï áóëàìûíè? ̈ éå, óë ä¿íüÿ-
äàãû êîðàëëàðíû» è» êàìèëå.
¨ììà êåøå êº»åëåíå» ê¿çãåñå
ä¸. É¿çå êåáåê. Òàëàíòëû ð¸ñ-
ñàìíàð ïîðòðåò ÿçãàíäà êåøå-
íå» é¿çåí ãåí¸ òºãåë, êóëëàðûí
äà òàñâèðëûéëàð. Àíû» ñóð¸òåí
êèíäåðã¸ ò¿øåðº øóëàé óê
àâûð, äèë¸ð. Áó þêêà òºãåë.
Êóëëàð øèôàëû äà, íàçëû äà,
íûê òà. Àëàðäà êåìíå» êåìëå-
ãå ãåí¸ òºãåë, õ¸òòà ò¸êúäèðå
ä¸ ÿçûëãàí, äèë¸ð.

Óë Àéçèð¸êíå» êàðà ïèð÷¸ò-
ê¸ñåí ñàëäûðäû äà, áàðìàêëà-
ðûí èðåíí¸ðåí¸ òèãåðäå. Êûç
êûåíñûíûï, àíû» ó÷ûííàí ñàê
êûíà êóëûí øóäûðûï àëäû.
Ñºçíå îñòàçûíà êº÷åðäå.

- Ìèí ñåðê¸ë¸íäåðã¸í îð-
ëûêëàðíû àåðûì ÷¸÷¸ðã¸ â¸ãúä¸
èòòå. Àðûøûí äà, áîäàåí äà.

- Áîäàå í¸ðñ¸ã¸? Äèïëîì
ýøå» àðûø òóðûíäà áèò.

- ßøü ÷àêòà ò¿ðëåñåí ýøë¸ï
êàðàðãà êèð¸ê, äè óë. Ìèí ¸ëå
àëäàãûñûí õ¸ë èòì¸äåì. Àðûø
áåë¸í óë ìàâûêòûðäû. Àíû»
ñ¿éë¸ã¸íåí òû»ëàï êàðàñà» ñèí!
Àðûøòàí ÿõøûñû þê, äè, ó»äû-
ðûøñûç òóôðàêòà äà ºñ¸, êîðû-
ëûêêà áèðåøìè, êºïìå òàïêûð
ÿáûê åëëàðäà õàëûêíû à÷ ºëåì-
í¸í ñàêëàãàí, äè.

- Ïîýìà ÿçàñû êàëãàí èê¸í.
- Àíû» ïîýìàñû-ÿ»à ñîðòëà-

ðû. Àëòìûø ¿ëê¸ä¸ ÷¸÷åë¸. Õà-
ëûêíû» ¿÷ò¸í áåðå ìèíåì àðûø
êóøûëãàí èêì¸ê áåë¸í òàìàê
òóéäûðà, äèï ãîðóðëàíà óë.

- Ñèí øó»à ûøàíàñû»ìû?
Ìèíåì÷¸, õàëûêíû» êºáåñå
êºì¸÷ àøûé.

- “Ñåëüñêèé” äèã¸í èïèíå
àëãàíû» áàðìû? À»à ÿðòûëàø
àðûø îíû êóøûëãàí. Ê¸ºñ¸ð
Ãàëèìîâíà áåë¸í èïè ïåøåðº-
÷åë¸ð áåðã¸ë¸ï óéëàï ÷ûãàðãàí-
íàð. Ïðîôåññîð ‰àááàðîâà êîðû
êóûê òºãåë óë ñè»à. Êûðûê
ÿøåí¸ ¢èòê¸í÷å ºê á¿òåí èëã¸
òàíûëûï êàðà ̧ ëå ñèí!

- Êåøåíå» ºçåíí¸í ãåí¸ òîð-
ñà èê¸í ë¸ óë! ̈ éá¸ò ÷îðãà òóðû
êèëã¸í. ßçìûøûíà ð¸õì¸ò óêû-
ñûí.

- Óë ºçå ä¸ øóëàé äè. Á¸õå-
òåì áóëäû, ìèí ì¸êò¸ïíå ò¸ìàì-
ëàãàí åëíû Êàçàí óíèâåðñèòå-
òûíäà ãåíåòèêà áºëåãå à÷ûëäû,
äèï ñ¿éëè.

(Ä¸âàìû áàð)

Îñòà ëàáîðàíòëàð ê¿íåí¸
ñèêñ¸í áàøàêíû ýøê¸ðòåï êóÿ.
Ýí¢èÿíå» èñ¸ áåðñåíå» î÷ûíà
÷ûãàðãà äà ñàáûðëûãû ¢èòì¸äå.
×ºëì¸ãå àóäû, òóôðàãû ÷¸÷åë-
äå, ýñê¸ãå áûë÷ûðàêêà áàòòû-
ê¿÷ê¸ ýçë¸ï òàïòûëàð. Í¸êú
øóë ìèíóòòà Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâ-
íà êåðã¸í èäå. Èðåíí¸ðåí òóð-
ñàéòêàí Ýí¢èÿã¸:

-Êóëû» è»áàøû»à áàøêà ÿãû
áåë¸í áåðêåòåëã¸í ñèíå», ñå»åë-
ê¸ø,-äèäå.-Áàøàêëàðíû äà èí-
òåêòåðì¸, ºçå» ä¸ òèíòåð¸ì¸,
áàð ¿å»¸ êàéò.

Ýí¢èÿ ìî»à ñ¿åíäå ãåí¸:
“Íè íóæàì êàëãàí ¸ëå ìîíäà
÷åì÷åíåï óòûðûðãà?”

¨ ìåí¸ Àéçèð¸êíå» êº»å-
ëåí¸ áó ø¿ãûëü áèê õóø êèë-
äå. Ìî»àð÷û ºçå ä¸ áåëì¸ã¸í:
Ýí¢èÿ ñºçå áåë¸í ¸éòê¸íä¸,
÷åì÷åíåðã¸ ÿðàòà èê¸í áèò óë!
Áåðåí÷å ê¿ííå ºê óíáèø áàøàê-
íû ýøê¸ðòåï ¿ëãåðäå, èêåí÷å-
ñåíä¸ óòûçíû. Áåð êåðã¸÷, Ê¸º-
ñ¸ð Ãàëèìîâíà àíû» ÿíûíäà
òóêòàëûï, êºç¸òåï òîðäû äà:

-Çàâîä ýñê¸êë¸ðåí ÷àðëûé-
áûç, ̧  ñèíå» áàðìàêëàðíû ¢àé-
ëàï òîðàñû äà þê,-äèäå.

Àíû» àâûçûííàí áó ñºçë¸ð-
íå èøåòº Àéçèð¸êíå» é¿ð¸ãåí¸
ñàðû ìàé áóëûï ÿòòû.

¨ììà Âàñèë áó õàêòà áàøêà
ò¿ðëåð¸ê ôèêåðä¸ áóëûï ÷ûêòû.

Ýø áåò¸ð àëäûííàí êèëåï
êåðäå óë. Àêëû-ÿøåëëå ñïîðò
êîñòþìû êèã¸í, êºêð¸ãåí¸ ýðå
èòåï “ÊÑÕÈ” äèï ÿçûëãàí.
Áºëì¸íå êºçä¸í êè÷åðäå ä¸,
Àéçèð¸ê êàðøûíà êèëåï áàñòû
áó.

-Õ¸åðëå êè÷. Ýøå» áåòòåìå
èíäå?

-Èñ¸íìå. ̈ ëë¸ ñèí ä¸ ÿðä¸ì
èòåøåðã¸ óéëàäû»ìû?

-Ñèíå àëûðãà êèëäåì.
Òóêòà, íè÷åê áóëà ñî» ¸ëå

áó? Àëäàí øàëòûðàòìàäû, êè-
ë¸ñåí ¸éòì¸äå…Àéçèð¸ê áåð
ì¸ëã¸ þãàëûï êàëäû, òèð¸-ÿêòà-
ãûëàðíû» êàðàøûí òîåï, é¿çå
àëëàíäû. Óë ñºçñåç ãåí¸ òîðûï
áàñòû äà, øêàôòàí êî»ãûðò êàé-
ðû òóíûí àëäû.

Èøåêò¸í ÷ûãóãà ñóëûø èð-
êåí¸åï êèòòå-ê¿íå áóå ýññå,
äûìëû áèíàäà ÿëûêêàí
êºêð¸êê¸ òàòëû, ñàô ³àâà òóë-
äû, êºçë¸ð êàð àêëûãûííàí êà-
ìàøòû. Áàð ä¿íüÿ êè÷êå ø¸-
ô¸êúíå» àëñó-ç¸»ã¸ðñó íóðûíà
êîåíãàí. Êè», êóå áîòàêëàðûíà
êàð ìåíä¸ðë¸ðå ýëåíã¸í ÷ûðøû-
ëàð àëàðíû õ¸ð¸ê¸òñåç, ¸ììà
óÿó ñàê÷ûëàð êåáåê îçàòûï êàë-
äûëàð. Áîðûíãû êàïêà àëàð ¿÷åí
à÷ûï êóåëãàí êåáåê èäå. Àíû»
àðòûíäà áèåê êóàêëàð áåë¸í
ûøûêëàíãàí, ñèð¸ê óçãàí ìàøè-
íà ò¸ã¸ðì¸÷ë¸ðå áåë¸í øîìàð-
òûï ÿëòûðàòûëãàí, ̧ ììà êåðñåç
àóëàê þë áàøëàíäû. Àäûìíàð
ºçåíí¸í-ºçå ̧ êðåí¸éäå. Åãåòíå»
ä¸ êº»åëå êóçãàëãàíû ñèçåë¸
èäå.

-Ñèíå» áåë¸í ÿí¸ø¸ êåì
áàðà, äèï áåë¸ñå»?-äèï øàÿðûï
ñîðàï êóéäû óë.

-Êóðñòàøûì äèï áåë¸ì.
-‰è»º÷å áåë¸í áàðàñû» ñèí,

áåë¸ñå» êèëñ¸.
-ßðûø áóëäûìû ̧ ëë¸?
-ßðûøíû» äà íèíäèå ¸ëå.

Âóçëàð àðàñûíäà ýñòàôåòà óçû-
øû. Áåç áåðåí÷å ïðèçíû àëäûê.

-Êîòëûéì!
Âàñèë òóêòàï, àíû» è»í¸ðåí-

í¸í òîòûï àëäû äà, ºçåí¸ òàáà
áîðäû. Êàðàñàíà, áîëàé ÿêûí
áàñêà÷, Àéçèð¸ê àíû» ÿíûíäà
á¿òåíë¸é êå÷åð¸åï êàëà èê¸í
áèò. Áàøíû àðòêà òàøëàï êàðàð-
ãà òóðû êèë¸.

- Êîðû ñºç áåë¸í ãåí¸ìå? ¨
ïðèç?-äèäå Âàñèë.

- Àëäàí ̧ éòì¸äå» áèò. ̈ çåð-
ë¸ï êóéãàí áóëûð èäåì.

- ×ûí êº»åëä¸í òåë¸ã¸í êûç
ìîíäûé î÷ðàêòà ÷àðàñûí òàï-
ìûé êàëìûé!

Øóëàé äèäå ä¸, Àéçèð¸êíå
êºò¸ðåï, èðåíí¸ðåí¸ ºðåëäå.

²¸ð ýøíå» ä¸ ¢àå áàð

Áåðåí÷å ûñóë
Ôàðôîð ÷¸éíåêíå êàéíàð

ñó áåë¸í ÷àéêàï òºãåãåç. Àí-
íàðû ÷¸é ñàëûãûç (1 ñòàêàí-
ãà 1 áàëêàøûê èñ¸áåíí¸í) ³¸ì
÷¸éíåêíå» 1/3 ¿ëåøå êºìå-
ëåðëåê èòåï êàéíàð ñó êóøû-
ãûç. 5-7 ìèíóò ÷àìàñû  âàêûò
ºòê¸íí¸í ñî», ÷¸éíåêê¸ òóëûð-
òóëìàñ (êàïêà÷ûíà êàä¸ð 0,5-
1 ñàíòèìåòð áóø àðà êàëäû-
ðûï) êàéíàð ñó àãûçûãûç ³¸ì
òàñòûìàë áåë¸í êàïëàï, 5 ìè-
íóò òîìàëàï òîòûãûç.

Èêåí÷å ûñóë
Ôàðôîð ÷¸éíåêíå ñó ñàë-

ìûé ãûíà óòêà êóåï ¢ûëûòû-
ãûç. Àííàðû øó»à ÷¸é ñàëûï,
÷¸éíåêíå òàñòûìàë áåë¸í êàï-
ëàï, 3-4 ìèíóòêà ¢ûëû óðûí-
ãà êóåãûç. Ñî»ûííàí ÷¸éíåê-
íå» 1/3 ¿ëåøå êºìåëåðëåê
èòåï êàéíàð ñó ñàëûãûç ³¸ì
ÿõøûëàï òîìàëàï, 5-6 ìèíóò

÷àìàñû ò¿í¸òåãåç. ̈ ã¸ð êºáåê
áàðëûêêà êèëã¸í èê¸í, äèì¸ê
÷¸é ä¿ðåñ ïåøåðåëã¸í äèã¸í
ñºç.

¯÷åí÷å ûñóë
Ìåòàëëäàí ýøë¸íã¸í ÷¸é-

íåêê¸ êàéíàð ñó ñàëûï, à»à
øóíäóê 2-3 áàëêàøûê øèê¸ð
êîìû êóøûãûç ³¸ì ÿõøûëàï
áîëãàòûï, óòêà êóåãûç. Ñó
êàéíàï ÷ûêêàííàí ñî», ÷¸é
ñàëûãûç (1 ñòàêàí ñóãà 1 áàë-
êàøûê èñ¸áåíí¸í) ³¸ì ÷¸éíåê-
íå óòòàí àëûï, ÿõøûëàï òîìà-
ëàï, 5 ìèíóò ò¿í¸òåãåç.

Õó¢àáèê¸ë¸ðã¸
êè»¸øë¸ð

×¸é òàðòìàñûí à÷êàí âà-
êûòòà êóëûãûç ÷èñòà áóëûð-
ãà ³¸ì àííàí íèíäèäåð ÿò èñ,
àåðó÷à èñëå ñàáûí èñå êèëåï
òîðûðãà òèåø òºãåë.

×¸é ïåøåð¸ñå ñóãà àëäàí
óê áåðàç øèê¸ð êîìû, áåð
÷åìåòåì òîç ³¸ì ÷¸é ñîäà-
ñû êóøàðãà ì¿ìêèí. Áó
ñóíû éîìøàðòà, ÷¸é õóø
èñëå áóëà.

×¸é ïåøåðº ¿÷åí ñóíû
êàò-êàò êàéíàòûðãà ÿðàìûé.
Ìîííàí òûø, êàéíàãàí ñóãà
ñàëêûí ñó êóøûï, êàáàò êàé-
íàòûðãà äà êè»¸ø èòåëìè.
Þãûéñ¸ ÷¸éíå» ò¸ìå, õóø
èñå ³¸ì îðãàíèçìãà ôàéäà-
ñû þãàëà.

×¸éíå ºò¸ êºðåíì¸ëå ñà-
âûòòà ñàêëàìàãûç, ÷¿íêè
êîÿø íóðëàðû ýë¸ãåï, óë ñûé-
ôàòûí òèç þãàëòà. È» ÿõøû-
ñû-÷¸éíå êåðàìèê òàðòìàäà
ñàêëàó. Êàëàé ñàâûò òà áàðà,
¸ììà áó î÷ðàêòà òóòûêìûé
òîðãàí êàëàé áóëóû øàðò.
Ôàÿíñ, ôàðôîð ³¸ì àãà÷ òàð-
òìà (à»àðäàí ëàê èñå êèë-
ì¸ñ¸) äà ÿðàï êóÿ.

×¸é ïåøåðº ûñóëëàðû

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Òàòàð õàëêû ¢ûð-ìî»-
ãà ãàøûéê õàëûê, ¸ òåàò-
ðãà-ì¿êèáá¸í. Òàìàøà÷û
òåàòð ê¿íåí, Êàìûøëû õà-
ëûê òåàòðû êóéãàí ñïåê-
òàêëüë¸ðíå ê¿òåï àëà, ÿðà-
òûï êàðûé, àðòèñòëàðíû»
÷ûãûøûí êàéíàð àëêûø-
ëàðãà êºì¸, ðåæèññåðãà
ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåð¸. Ìå-
í¸ áûåëãûñû òàìàøàíû äà
çóð òºçåìñåçëåê áåë¸í
ê¿òåï àëäû òàìàøà÷û.

19 àïðåëü êè÷åíä¸ Êàìûø-
ëû õàëêû ì¸ä¸íèÿò éîðòûíà
àãûëäû. Õàëûê òåàòðû ðåæèñ-
ñåðû Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà áó
þëû ÿçó÷û, øàãûéðü, äðàìà-
òóðã Ðêàèë Ç¸éäóëëàíû» “Òà-
òàð÷à ¿éë¸íº” èñåìëå èêå ï¸ð-

ä¸ëåê êîìåäèÿñåí ñ¸õí¸ë¸ø-
òåðã¸í ³¸ì ÿëãûøìàãàí,
÷¿íêè òàìàøà÷û êîìåäèÿíå
áèê ¢ûëû êàðøû àëäû ³¸ì
³¸ðáåð àðòèñòíû» ÷ûãûøûí
êàéíàð àëêûøëàðãà êºìäå.

Êîìåäèÿíå» ò¿ï ãåðîå
¨êðàì  (Ëèíàð Íóðåòäèíîâ)
õàòûíû Âåðà ºëã¸íí¸í ñî»,
ÿëãûçëûêòàí ò¸ìàì ÿëûêêà÷,
ã¸¢èòê¸ òàíûøó áóåí÷à èãú-
ëàí áèð¸. ²¸ì ìåí¸ Ðîññèÿíå»
ò¿ðëå ò¿á¸êë¸ðåíí¸í àíû ýçë¸ï
êèëåíê¸éë¸ð êèë¸ áàøëûé…

“‰èäå êàò óêûãàí÷û, áåð
êàò ºç êºçë¸ðå» áåë¸í êºð”,
äèÿð èäåì ìèí. Øó»à êºð¸
êîìåäèÿíå» ý÷ò¸ëåãåí òóëû-
ñûí÷à ÿçûï òîðó êèð¸êì¸ñòåð.
Òàìàøàíû ºç êºçå» áåë¸í
êºðº ̧ éá¸ò, êº»åëëå èíäå óë.

Ðîëüë¸ðíå Ëèíàð ³¸ì
Ãºç¸ë Íóðåòäèíîâëàð, Ð¸ôèñ

Ãûéçç¸òîâ, Ô¸íèñ Ø¸³èåâ,
Ð¸ìèñ Ãûéëüìàíîâ, Ñâåòëàíà
Õ¸ëèìîâà, Àëèÿ Ê¸ðèìîâà,
Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà ³¸ì
Ôëþðà Ñ¸ãûéðîâàëàð áàø-
êàðäûëàð. ²¸ð àðòèñò ºç ðî-
ëåí ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï, õàëûê
êº»åëåí¸ ÿòàðäàé èòåï óéíà-
äû äèñ¸ì ä¸, ÿëãûøìàì. Øó-
ëàé äà, “Äèë¸ôðºçã¸ äºðò
êèÿº” êîìåäèÿñåíä¸ (ðåæèññå-
ðû-Ãºç¸ë Èñëàìîâà) óéíàãàí
ãàèë¸ äóýòû Íóðåòäèíîâëàð òó-
ðûíäà àåðûì ̧ éòåï ºò¸ñåì êèë .̧
Ñ¸íãàòüê¸ ãàøûéê áó èêå ø¸-
õåñ íèíäè ãåí¸ ÷àðàäà êàòíàø-
ñà äà, ñ¸õí¸ ÿìå, ñ¸õí¸ éîëäûç-
ëàðû áóëûï òîðàëàð. Òîðìûø-
òà äà èãåëåêëå, èíñàôëû, ìàòóð
ïàð àëàð. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
áåçíå, òàìàøà÷ûëàðíû ºç ÷û-
ãûøëàðû áåë¸í êóàíäûðûï,
òèãåçëåêò¸, ì¸õ¸áá¸òò¸, àê á¸-
õåòê¸ ãåí¸ ò¿ðåíåï ÿø¸ºë¸ðåí
òåëèì ìèí àëàðãà.

Øóëàé óê òàãûí áåð àð-
òèñò òóðûíäà áàðû òèê ¢ûëû
ñºçë¸ð ãåí¸ ¸éò¸ñå êèë¸. Óë-
Ð¸ìèñ Ãûéëüìàíîâ. Áó àíû»
áåðåí÷å ãåí¸ ðîëå òºãåë èíäå.
ªç ãåðîéëàðûíû» îáðàçûí
òóëûñûí÷à à÷à áåë¸ óë. Ãîìó-
ì¸í, àðòèñòëàð òðóïïàñû áèê
ê¿÷ëå ³¸ì àëàðãà, ñ¸õí¸ã¸
ìåíã¸íñåç èê¸í, ñ¸õí¸ ãîìåðå-
ãåç îçûí áóëñûí, ó»ûøëàð
ñåçã¸ ãåí¸, äèÿñå êèë¸.

Ðåæèññåð Ãºç¸ëèÿ  ³¸ì
àíû» êîëëåêòèâûíà òàìàøà-
÷ûëàð èñåìåíí¸í ð¸õì¸ò
¸éòåï, ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèí-
ëåãå, è¢àäè ó»ûøëàð òåëèì.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ð¸ìèñ Ãûéëüìàíîâ,
Ãºç¸ë ³¸ì Ëèíàð Íóðåòäèíîâëàð
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- дом (40 кв.м) в с.Камышла по ул.
Победы, 38. Тел: 8-937-170-20-52.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла.
Тел: 8-927-772-10-42.

***
- полкоттеджа (82 кв.м) в с.Камыш-
ла. Имеется гараж, баня, погреб, хоз.
постройки, зем.участок 9 соток. Рас-
сматривается ипотечный кредит и ма-
теринский капитал. Тел: 8-927-737-
28-84, 8-939-712-32-65.

***
- земельный участок (12 соток) в с.Се-
верное, по ул.Юбилейная. На участ-
ке имеется  готовый фундамент под
дом, проведены электричество 220/
380В, водоснабжение, есть песок 40т
и щебень 50т. Тел: 8-922-853-12-44.

***
- пчелосемьи. Тел: 8-917-815-30-38.

***
- новые пчелиные рамки из липы-22р/
шт., медогонка 3-х и 4-х рамочная, лук
репчатый-20р/кг., чеснок озимой-
100р/кг., чеснок яровой-200р/кг. Тел:
8-937-994-49-23.

***
- пчелосемьи. Тел: 8-927-743-12-39.

***
- пчелосемьи карпатской породы 10
рамочные+4 новые рамки на каждую
семью. Тел: 8-927-262-76-60.

***
- плуг на трактор Т-40, сеносогребал-
ка, цена договорная. Куплю корову
на племя. Тел: 8-927-697-32-91.

***
- хлеб в мешках на откорм скота и пти-
цы с доставкой. Тел: 8-937-060-32-02.

***
- зем.участок (24 сотки из них 16 соток
огород) в пос.Бузбаш для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, проведен
газ, свет. Тел: 8-937-993-58-18.

***

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов и размеров. Услуги тру-
богиба и листогиба. Профтруба, уго-
лок, арматура, швеллер, любой метал-
лопрокат, НКТ, доска, брус, штакет-
ник. Доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, äîëîìèòî-
âîé ìóêè, áóòîâîãî êàìíÿ.

Òåë: 8-937-654-09-56.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ размером
20х20х40 от 32р, перегородочные,

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

Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Òåë: 8-927-797-05-88.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. ßéöåíîñ-
êîñòü õîðîøàÿ. Äîñòàâêà áåñ-
ïëàòíàÿ. Ò-8-928-825-49-08

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ð¸ôêàòü

Ð¸õèì¢àí óëû
Ìèôòàõîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ðîçàëèÿ
³¸ì Àëèñ¸ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ð¸ôêàòü Ð¸õèì¢àí óëû

Ìèôòàõîâêà
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Áåç ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê-ñà-
óëûê, ÷èêñåç øàòëûêëàð òåëèáåç.
ßêòû àë òà»íàð, ç¸»ã¸ð êºêë¸ð ñèíå»
êº»åëå»íå ³¸ð÷àê ÿêòûðòñûí, áàëêû-
òûï òîðñûí. ‰àí òûíû÷ëûãû, ÷èêñåç
á¸õåòë¸ð, ÿõøû êºò¸ðåíêå ê¸åô þëäàø
áóëñûí ñè»à. ²¸ðâàêûòòà äà øóëàé
øàò, ê¿ë¸÷ é¿çëå, èçãå êº»åëëå áóëûï
êàë. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëàëàðû»íû»,
îíûêëàðû»íû» øàòëûêëàðûíà ñ¿å-
íåï, êóàíû÷òà, á¸õåòò¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Êº»åëå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í
Íà¢èÿ ³¸ì Íàèë.

***
¨íâ¸ð ¨íñ¸ð óëû Õ¸áèáóëëèíãà

Êàäåðëå óëûáûç, ÿðàòêàí àáûåáûç,
òóãàíûáûç! Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí êàéãû-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê êèòåðñåíí¸ð ³¸ð òà»íàð.

¨òèå», ¸íèå», ýíå» Èëãèç ãàèë¸-
ñå áåë¸í ³¸ì áàð÷à òóãàííàðû».

***
Êàìûøëû àâûëû

Èë³àìèÿ Ì¿õ¸ìì¸òíóð êûçû
Ø¸éõåòäèíîâàãà

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-
åáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëíóð, Ýäóàðä, êèëåíå» Ñâåòëàíà.

Уваж ае мы е
жители района!

Примите самые теп-
лые, сердечные поздравления с праз-
дником Весны и Труда! Искренне же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья
и успехов во всех добрых делах.
Пусть теплое майское солнце заряжа-
ет вас своей энергией, а праздничное
настроение, радость и любовь к жиз-
ни всегда будут с вами.

Ф.Ф.Сафиуллин.
Председатель районного

совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда.

З.М.Дерзиманова.
Председатель районного

общества инвалидов.
***

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
И.З.Гилазеева с  80-летием.

Уважаемый Исламнур Зиннурович!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

***
Село Камышла

Полукаровой Гульназ Наилевне
Милая супруга, любимая мама!

От всего сердца поздравляем тебя
с днем рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

С наилучшими пожеланиями
супруг и сыновья.

Пиломатериалы от производителя,
доска, брус, забор, штакетник, профнас-
тил, профтруба. Доставка. Тел: 8-927-
603-85-07 (Мазит), 8-927-685-35-33 (Фая).

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(пеналы) новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплатная. Цена от 29
тыс.рублей. Тел: 8-906-396-98-64.

Первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково искренне скор-
бит по поводу смерти ветерана ВОВ-
труженика тыла

РАХ ИМОВ ОЙ
Марзии Яниахметовны

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, образуемого путем выдела из земельного участка  с кадаст-

ровым номером 63 :20:00 00000:0040
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем:446910, Самарс-

кая область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-Nadegda
@mail.ru,тел.(84652)2-14-53, 89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310
выполнен проект межевания земельных участков, образуемого путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:0040, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, земли бывшего колхоза "Родина".

Заказчиком работ является Зиньков Александр Ильич, адрес: 446596, Самарская об-
ласть, Исаклинский  район, с. Новое Ганькино, ул. Иванова, д.52, тел. 89277198820.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники зе-
мельного участка с кадастровым номером  63:20:0000000:0040 могут ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков по адресу:446910, Самарская область, Шенталинский
район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шав-
катович.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемого в счет земельных долей принимаются также в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910, Самарская
область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадастровый инженер
Рахматуллин Расим Шавкатович.

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

***
- бычки от одного до 2-х месяцев. Тел: 8-
927-831-16-26.

***
- а/м Renault Duster, 2013 года выпус-
ка, цвет светло-серый, пробег 150
тыс.км., дв.1,6, цена 485 тыс.рублей,
не требует вложения; 2 комплекта ре-
зины. Тел: 8-937-170-07-47.

***
- мясо баранины. Тел:8-961-385-49-40.

***
- суточные и подрощенные цыплята
бройлеры (1, 2-х,3-х недельные); утя-
та, гусята, суточная несушка. Тел: 8-
35354-2-39-63, 8-903-367-89-35.

***
- суточные цыплята (бройлер кобб-500).
Тел: 8-927-000-36-39, 8-922-629-45-84.

СДАЕТСЯ комната в г.Самара в
семейном общежитии с ремонтом, на
длительный срок. Тел: 8-927-017-95-
38.

КУПЛЮ лосиные и оленьи рога 500р/
кг; старый прицеп; прини-
маем лом золота. Тел: 8-960-
833-71-48, 8-937-213-92-78.

МО МВД  России
«Клявлинский» информирует!

Дежурная часть МО МВД России
«Клявлинский» предоставляет следу-
ющие государственные услуги:

1) государственная услуга по вы-
даче справок о наличии (отсутствии)
судимости;

2) государственная услуга о доб-
ровольной дактилоскопии.

Приемные дни: понедельник, сре-
да с 10:00 до 13:00 ч.

Íàðîäíûå ïðèìåòû
Если много березового сока идет –

лето с дождями будет.
Если дождь в мае – жди хорошего

урожая.
Если май холодный – год будет пло-

дородный.
Много паутины в мае – лето жар-

ким будет.
Если в мае много дождей, то осенью

их будет мало.
Если рябина расцвела позже поло-

женного срока, осень будет долгой
Сухой май – плодородия не даст.
Если гром в мае гремит – хлеба бу-

дет родить.
Зяблик прилетает к холоду, а жаво-

ронок – к теплу.
Зацвела черемуха – принесла холода.
Если много майских жуков – летом

будет хороший урожай проса.


