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В САМАРСКОЙ области
прошел 43 Грушинский фести-
валь

На фестивальной поляне
собралось более 40 тыс. люби-
телей авторской песни.

Всего на "Груше" работа-
ло 17 площадок. Основным
лейтмотивом Грушинского
фестиваля стали 55-летие пер-
вого полета человека в космос
и год российского кино.

Два-три года назад была
поставлена цель - сделать так,
чтобы "Груша" жила. "Сегод-
ня уже никто не говорит, что
есть разные площадки, есть
конкуренция между организа-
торами. Сегодня мы все еди-
ны, а это самое главное, чего
мы добились за эти годы. Я
уверен, что это единство, еди-
ный дух, единый творческий
порыв сделают все, что к нам
будут приезжать все больше и
больше людей", - сказал Нико-
лай Меркушкин.

Губернатор сообщил, что
было принято решение - имя
Валерия Грушина будет уве-
ковечено на Аллее Славы в
Самаре.

Н.И.Меркушкин: "Конеч-
но, фестиваль работает на по-
зитивный имидж Самарской
области".

Ботанический сад Самарс-
кого университета ждет мас-
штабная реконструкция

Николай Меркушкин: "Не-
обходимо, чтобы не только
Самара, а вся страна горди-
лась Ботаническим садом".

Во время недавнего визита
в Самару министра образова-
ния и науки РФ Дмитрия Ли-
ванова была достигнута дого-
воренность, что федеральное
министерство и регион на па-
ритетных началах выделят
средства для обновления Бота-
нического сада, который явля-
ется структурным подразделе-
нием Самарского университе-
та. Речь идет о сумме более
400 млн рублей.

Началось строительство
госпиталя "Мать и дитя"

На основе государственно-
частного партнерства в Сама-
ре стартовало строительство
госпиталя "Мать и дитя".
Мощности медучреждения по-
зволят принимать до двух ты-
сяч родов, а первые пациент-
ки поступят сюда в феврале
2018 года.

К чемпионату мира по фут-
болу 2018 в Курумоче расши-
рят взлетно-посадочную полосу

В Самаре аэропорт про-
должают готовить к приему
участников и гостей чемпио-
ната мира по футболу, игры
которого пройдут в городе в
2018 году. На очереди - ре-
конструкция взлетно-поса-
дочной полосы.

Строительно-монтажные
работы будут проводить на
восточном перроне. Покрытие
на нем обновят и расширят.
При этом рабочие должны
произвести вынос электросе-
тей и сетей связи.

Также на перроне обустро-
ят новую ливневку. Кроме
того, на нем установят якор-
ные крепления для самолетов
и новое освещение.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

26 июня мировое сообще-
ство отметило Международ-
ный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом
наркотиков, который призван
напомнить обществу о серьез-
ной проблеме нашего време-
ни — проблеме наркомании.
Решением данного вопроса
должен быть обеспокоен каж-
дый человек в любой точке
земного шара. День борьбы с
наркоманией был учрежден в
1987 году Генеральной Ас-
самблеей ООН в знак выра-
жения своей решимости уси-
лить деятельность и сотрудни-
чество для создания междуна-
родного общества, свободно-
го от злоупотребления нарко-
тиками.

Наркомания, пожалуй,
одно из самых страшных явле-
ний нашей современности. С
каждым днем все больше лю-
дей попадает в сети порока,
стараясь при помощи него
скрыться от ежедневных про-

блем. Плата за подобные экс-
перименты над собственной
жизнью безгранично велика, а
результаты порой необрати-
мы.

В рамках этой даты район-
ной антинаркотической ко-
миссией и управлением куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики была органи-
зована спортивная встреча.
Значимость проводимого ме-
роприятия, которое, несомнен-
но, способствует формирова-
нию негативного отношения к
наркомании, отметили в сво-
их выступлениях его организа-
торы.  50 учащихся Камыш-
линской школы и Образова-
тельного центра села Камыш-
ла разделившись на четыре
команды, сыграли для них  уже
не новую спортивную игру
«Захват флага». Напомним
ребята играют такую игру вто-
рой раз. Суть игры заключает-
ся в том, что два флага распо-
лагаются на базах команд. Иг-

роки бегают по площадке, пы-
таясь захватить флаг, принес-
ти на свою базу. На этот раз
победу одержали спортсмены
команды Образовательного
центра села Камышла, второе
и третье места у команд Ка-
мышлинской школы. После
захватывающей игры всех
участников организаторы уго-
стили горячим чаем и  горячи-
ми пирожками. «В наше вре-
мя распространение наркоти-
ков все больше и больше ох-
ватывает самую уязвимую
часть общества-детей. Мы,
взрослые, должны донести до
детей, что наркотики - яд, ко-
торый отравляет жизнь не толь-
ко того, кто их употребляет, но
и всех его близких. Проведе-
ние таких мероприятий явля-
ется большим стимулом к ве-
дению здорового образа жиз-
ни», - отметила секретарь ан-
тинаркотической комиссии
Гузялия Мингазова во время
закрытия встречи.

Фания Каримова.
Фото автора.
7 июля в селе Старое Ер-

маково прошла встреча спе-
циалистов районных струк-
тур, занимающихся медицин-
ским обслуживанием, пенси-
онным и социальным обеспе-
чением населения, также ме-
стной администрации с граж-
данами пожилого возраста.
Встреча состоялась в рамках
реализации проекта «На свя-
зи с губернатором» по на-
правлению «Старшее поко-
ление». Глава региона Нико-
лай Меркушкин постоянно
подчеркивает необходимость
прямого, открытого разгово-
ра с людьми, максимально-
го разъяснения прав и воз-
можностей жителя Самарс-
кой области по улучшению
своей жизни. В последнее вре-
мя наметилась тенденция уве-
личения готовности населения
работать вместе с властью для
решения проблем.

Каждый из пришедших на
встречу, реализовал возмож-
ность письменно обратиться к
губернатору с предложениями
по улучшению мер социальной
поддержки и, заполнив анкету,
оценить качество социального
обслуживания и пенсионного

обеспечения. Открыл встречу,
поприветствовав участников
мероприятия, первый замести-
тель Главы района Минсагит
Шайхутдинов.

«Проведение подобных
встреч - это очень хорошая фор-
ма общения, так как у нас граж-
дане зачастую не могут про-
биться к чиновникам, а здесь
человек может получить кон-
сультацию по всем интересую-
щим вопросам. Люди старше-
го поколения, пенсионеры, ве-
тераны - та категория граждан,

которой со стороны региональ-
ного правительства и районной
власти оказывается особое вни-
мание», - отметил Минсагит
Низамутдинович. В ходе встре-
чи староермаковцы не только
познакомились с новшествами
и предоставляемыми услугами
в социальной сфере, но и побы-
вали на приеме у медиков.

Следующая встреча в рамках
проекта «На связи с Губерна-
тором» по направлению «Разви-
тие села» состоится 9 августа в
селе Камышла.
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Раиля Гайнутдинова.
Ситуация, сложившаяся в

настоящее время в районном
обществе инвалидов, стала
предметом обсуждения на со-
вместной встрече районных
общественных организации ве-
теранов, также инвалидов вой-
ны и труда. Отчетно-выборная
конференция, на которую со-
брались председатели и активи-
сты районных общественных
организаций, всех первичных
организаций, состоялась 30
июня в фойе РДК. Вел заседание
председатель районного совета
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда Фагим Сафиуллин.

Выступив перед собравши-
мися, первый заместитель Гла-
вы района Минсагит Шайхут-
динов  сообщил, что необходи-
мость в этой встрече возникла в
связи с уходом из жизни прежне-
го председателя районного со-
вета инвалидов, Почетного
гражданина Камышлинского
района, Почетного члена ВОИ
Ядыкаря Минатдинова. Необ-
ходимо решить вопрос с выбо-
ром нового руководителя.

За 22 года работы Яды-
карь Фаряхутдинович создал
общество единомышленни-
ков, объединивших таких же
сильных по духу и жизнелю-
бивых людей. Люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья района активно уча-
ствовали во всех районных и
областных мероприятиях, яв-
лялись примером ответствен-
ности, трудолюбия и оптимиз-
ма. Общественная деятель-
ность, которой занимались
активисты районного обще-
ства инвалидов, заслужила
глубокого уважения и почета.
В этот день прозвучало  мно-
го теплых искренних слов.
Своими мыслями поделилось
руководство района и члены
общества. Их слова были
пронизаны глубокой благо-
дарностью в адрес Ядыкаря
Минатдинова и надеждой на
продолжение  начатых им дел
во благо общества новым
председателем. Затем состоя-
лось голосование по назначе-
нию на должность председате-
ля общества нового человека.
Члены общества единогласно
проголосовали за кандидату-
ру Зульфии Дарземановой.
Зульфия Мардугалимовна -
человек в районе очень извес-
тный, хорошо знающий про-
блемы пожилых людей, с опы-
том работы, энергичный и ини-
циативный. Плюс ко всему –
относительно молодой. Также
на конференции было избрано
правление районного обще-
ства инвалидов, в него вошли
председатели первичных орга-
низаций инвалидов и ревизи-
онная комиссия. Заместите-
лем председателя общества
стал Минсагит Шагалиев.

На заседании было отмече-
но, что двери общественных
организаций всегда открыты.
Причем не только для членов,
но и тех, кто по зову души и сер-
дца готов оказывать посиль-
ную помощь. Ведь всем извест-
но, что только сообща можно
добиться многого.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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На очередном ежене-
дельном оперативном сове-
щании руководительского
состава района, прошедшем
4 июля, были рассмотрены
вопросы местного значения
и намечены планы на бли-
жайшую перспективу. Осо-
бое внимание было уделено
благоустройству населен-
ных пунктов. Помимо это-
го прошло чествование По-
четного гра жданина  Ка-
мышлинского района Сази-
та Г алимуллина.  Са зиту
Закиулловичу в эти дни ис-
полнилось 70 лет.

Юбиляра поздравил Гла-
ва района Рафаэль Багаут-
динов. «Вся Ваша трудовая
деятельность была направле-
на на благо земляков. Воз-
главив колхоз «Мир», а за-
тем администрацию Камыш-
линского района, Вы сумели
мобилизовать жителей для
решения неотложных задач,
благодаря чему появились
необходимые для развития
территории объекты соци-
ально-культурного назначе-
ния. Организаторские спо-
собности, эрудиция и неиз-
менно оптимистичный на-
строй помогали Вам решать
сложные задачи на протяже-
нии всего трудового пути. В
этот замечательный день же-
лаю крепкого здоровья,
мира и благополучия Ваше-
му дому», - отметил Рафаэль
Камилович, вручая виновни-
ку торжества памятный по-
дарок. К поздравлениям
Главы района присоедини-
лись и бывшие коллеги юби-
ляра – Венера Галимова, Фа-
рит Зайнуллин, Фоат Шай-
марданов.

О трудовой деятельности
Галимуллина рассказал и в
его адрес направил добрые
слова пожеланий председа-
тель  Камышлинского район-
ного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Фагим
Сафиуллин:

«Говоря о Вашем юби-
лее, мне хочется отметить не-
которые вехи вашей деятель-
ности на благо нашего райо-
на, - начал свой рассказ Фа-
гим Файзрахманович. - В
1984 году Вы, поработав в
Клявлинском райкоме
КПСС, затем председателем
колхоза «Ударник», верну-
лись в родной колхоз «Мир»
и были избраны председате-
лем. С этого времени в кол-
хозе «Мир» начались боль-

шие перемены. Особое вни-
мание придавалось строи-
тельству новых объектов,
был сдан в эксплуатацию
комплекс по откорму КРС,
который до этого долгое вре-
мя был долгостроем. Были
построены новые механи-
ческие мастерские, сельские
дома культуры, помещения
для обучения детей в началь-
ных классах в посёлке Буз-
баш и деревне Давлеткуло-
во. Развернулось широкое
строительство жилых домов
для работников колхоза
«Мир». Большие перемены

произошли в производствен-
ной жизни колхоза, поголо-
вье  дойного стада коров
было доведено до 1000 го-
лов, для чего были построе-
ны новые животноводческие
помещения во всех молочно-
товарных фермах колхоза.
Урожайность сельскохозяй-
ственных культур достигала
значений в 25-30 центнеров
с одного гектара. Колхоз
«Мир» стал передовым хо-
зяйством не только в масш-
табе тогдашнего Клявлинс-
кого района, но и в масшта-
бе области. Высока Ваша
роль в организации и станов-
лении  Камышлинского рай-
она. Став руководителем,
восстановленного муници-
пального образования Вами
было много сделано для
организации работы, созда-
ваемых структур района.

В районе остро стоял воп-
рос по газификации населен-
ных пунктов. В свое время
камышлинцы добились
включения ответвления от
основного газопровода для
прокладки газовой трубы в
райцентре, но газопровод
уверенно прошёл мимо нас в
сторону Клявлино. Нужно
было ускоренно догонять
упущенное, и это было сде-
лано. По происшествию не-
которого времени все насе-
ленные пункты  района были
газифицированы. В корот-
кие сроки были проложены
асфальтированные дороги
ко всем населенным пунк-
там района.  Построены но-
вая школа в селе Степанов-
ка,  пристрой к районной
больнице, здание аптеки. В
селе  К амышла началось
строительство образова-
тельного комплекса. Уси-
ленными темпами в районе
велось строительство жилых
домов, возник целый микро-
район в северной части села
Камышла».

Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ðàéîíà ïîçäðàâèëè

ñ þáèëååìРаиля Гайнутдинова.
Фото предоставлено
Гульнарой Кабировой.

«Стремитесь к свету!»,
«Жизнь - океан возможнос-
тей!» - эти фразы являются де-
визами благотворительного
фестиваля «Росток надеж-
ды», на котором побывали 22
юных жителя Камышлинско-
го района. Мероприятие про-
шло в оздоровительном комп-
лексе «Березка» под Тольят-
ти. Такую возможность де-
тям в возрасте от 7 до 12 лет,
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, вот какой
год подряд предоставляет
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», генеральным директо-
ром которого является Влади-
мир Субботин.

По приезду в лагерь ребя-
та полностью погрузились в
увлекательную атмосферу
психологических тренингов на
сплочение, мастер-классов по
футболу, баскетболу, волей-
болу, танцам, лепке, рисова-
нию, оригами, интеллектуаль-
ных игр и творческих конкур-
сов. Все дети, с кем удалось
пообщаться, наперебой гово-
рят, что все дни пролетели не-
заметно и уезжать им совсем
не хотелось.

 «Наши дети просто счастли-
вы, - поделились впечатлениями
педагоги, сопровождающие ка-
мышлинских ребят Гульнара
Кабирова и Гульназ Нурутдино-
ва. - Программа была насыщен-
ная и очень интересная. Дети от-
лично отдохнули, многому на-
учились. Атмосфера располага-
ла к общению, открытости - это
очень важно для ребят».

«Дети очень благодарно

встретили тот комфорт и уют,
которым нас здесь окружили с
первых же минут пребывания,
- рассказала педагог Гульназ
Ядкаровна. - Спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Берез-
ка», гордость Газпрома, в рас-
поряжении ребят оказался на
целых три дня. Современные
корпуса с игровыми комната-
ми и комфортабельными номе-
рами, аллеи площадки с фон-
танами, футбольное поле, бас-
сейн — и все это в сосновом
бору на берегу Жигулевского
водохранилища. Превратить
базу отдыха в мир, полный
радости для детей, стремился
каждый ее сотрудник, особен-
но вожатые лагеря». По сло-
вам Гульнары Анасовны, раз-
влечения и дискотеки - это здо-
рово, но главная цель органи-
заторов была, научить детей
чему-то новому и интересно-
му, и это им, по мнению педа-
гога, удалось. Многие ребята,
посетившие мастер-классы,
нашли для себя любимое увле-
чение. - Фестиваль «Росток на-
дежды» очень важен и значим:
многие дети никуда из дома не

выезжали, и далеко не все ро-
дители могут обеспечить та-
кой хороший отдых и развле-
чения, - отметила педагог.

Помимо активного отдыха,
от организаторов мероприятия
дети получили памятные подар-
ки, футболки, бейсболки, а так-
же пакеты с продуктовым на-
бором на обратную дорогу.

Здесь, как в сказке, мечта-
ем приехать в «Березку» сно-
ва, говорят и члены камыш-
линской команды  Динара Ша-
рапова, Динара Илалова, Ев-
гений Дёма, Салават Гафуров
и их педагог Фаниль Юсупов,
участники областного конкур-
са «Безопасное колесо». В
спортивно - оздоровительном
комплексе «Березка» прошел
областной финал детского кон-
курса–фестиваля юных инспек-
торов движения  «Безопасное
колесо». В конкурсе приняли
участие 37 команд – победите-
ли районных и городских со-
ревнований. Камышлинская
команда на соревнованиях по-
казала успешное выступление
и вошла в двадцатку сильней-
ших команд области.

ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÎÒ “ÁÅÐÅÇÊÈ”

Генеральный директор «Газпром трансгаз Самара»
ВЛАДИМИР СУББОТИН:

- Фестиваль уже стал традицией, и она обязатель-
но продолжится. Дети из разных городов, областей, семей, и
главная задача «Ростка надежды» - чтобы ребята понимали
друг друга, вместе отдыхали, играли, узнавали что-то новое.
На мой взгляд, такие мероприятия дают детям понять, что
они все равны, независимо от социального статуса их родите-
лей. Мечты сбываются, а дети - главные мечтатели. А мы рады
им всем. Они - наше будущее.

Благотворительный фес-
тиваль «Росток надежды»
был учрежден в 2003 году и с
тех пор ежегодно проводит-
ся в «Березке» накануне
Международного дня защи-
ты детей. С 2005 года он
стал частью программы «Газ-
пром - детям», а с 2007 года
поменял областной статус на
межрегиональный. Теперь в
нем принимают участие
юные гости из Ульяновской и
других областей страны.

СПРАВОЧНО

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Â ðàéîíå ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè óêóñîâ ÿäîâèòûõ çìåé
В последнее время в райо-

не среди населения участились
случаи укусов ядовитых змей.
За помощью к медикам уже
обратились пятеро жителей му-
ниципалитета. Нередко «не-
званые гости» залазят во двор
и даже дом . Это хладнокров-
ное животное передвигается
грациозно, бесшумно и легко,
а также способно на «хитрос-
ти» и владеет безупречно раз-
витыми органами чувств. Но
слабость у нее все-таки есть, и
ее можно удачно использовать
для побега от беды - нужно бе-
жать не вдоль, а поперек, ведь
такой путь затрудняет движе-
ние змеи, она теряет скорость
вдвое, а то и втрое. Бывает
очень трудно отличить ядови-
тую змею от неядовитой, осо-
бенно, когда парализует
страх. И все же ядовитые име-
ют маленькую голову, корот-
кий хвост и на теле волнооб-
разный или четкий черный зиг-
заг. Часто из-за окраски к опас-
ным пресмыкающимся отно-
сят и ужа и веретильницу, ко-
торые очень распространены в
нашем регионе. Веретильница

в действительности - безногая
ящерица, от змеи ее отличить
очень трудно, однако она име-
ет подвижные веки и поэтому
не может разинуть челюсти,
чтобы укусить или проглотить
добычу. Ужи имеют круглые
зрачки глаз и два рыжих пятна
на голове.

Следует заметить, что опас-
ны не только ядовитые змеи.
Если на момент укуса в рото-
вой полости неядовитой змеи
остаются остатки пищи, то в
кровь может попасть опасная
инфекция.

Что же делать, если все-
таки вы почувствовали на себе
укус змеи? Мы проконсульти-
ровались у врачей камышлин-
ской райбольницы. Вот что
они нам рассказали:

«Нужно обеспечить чело-
веку полный покой, располо-
жив его в горизонтальном по-
ложении. Ноги должны нахо-
диться выше головы. Это за-
медлит распространение яда
по организму и сохранит хо-
рошее кровообращение мозга.
Если во рту нет повреждений,
можно попробовать отсасы-

вать яд из раны в течение пят-
надцати минут. Таким спосо-
бом удастся уменьшить его
количество. Жгут наклады-
вать нельзя, он может приве-
сти к развитию гангрены.
Чтобы яд быстрее покидал
организм, больного нужно ре-
гулярно поить большим коли-
чеством воды. Нельзя упот-
реблять алкоголь, пищу, при-
жигать рану, смазывать ее
мазями, делать уколы обезбо-
ливающими препаратами.
После оказания первой помо-
щи следует как можно быст-
рее доставить пострадавше-
го в неподвижном состоянии
в медицинское учреждение.
Врачи хорошо знают, что де-
лать при укусе змеи. Если укус
был совершен гадюкой, пациен-
ту введут сыворотку. Она
действует наиболее эффек-
тивно в первые полчаса после
происшествия, поэтому сто-
ит поторопиться с посещени-
ем больницы. Укус ужа не так
опасен, как гадюки, однако без
своевременного оказания меди-
цинской помощи может воз-
никнуть заражение крови».
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТИОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
07.07.2016 г. № 114
Рассмотрев требования граждан Камышлинского района Фатхутдинова

М.М., Салахова Б.М., Гиниятова М.Г., Гилязова Ф.И., Шарафутдинова И.С.,
Каримова Р.Р., Валиева Х.С. к Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 16.03.2016 г. и решение Собрания фермеров Ка-
мышлинского района: Гиниятова М.Г., Гилязова Ф.И., Шарафутдинова И.С.,
Калимуллина Ф.С., Салахова Б.М., Микина С.П., Димухаметова Р.А., Фатхут-
динова М.М., Каримова Р.Р. от 26.05.2016 г., на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять резолюцию заседания Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области (прилагается).

2. Рекомендовать депутатам сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский рассмотреть на заседаниях Собраний представителей сельских посе-
лений указанные требования и решение и выразить мнение по данному вопросу.

3. Направить резолюцию заседания Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в Собрания представителей сель-
ских поселений.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания представителей  муниципального района
Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 07.07.2016 г. № 110
Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в муниципаль-

ном районе Камышлинский Самарской области
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федеральном законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД "О
муниципальной службе в Самарской области", Законом Самарской области от
30.12.2005 № 254-ГД "О реестре должностей муниципальной службы в Самарс-
кой области", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Собрание представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 22.07.2015 № 81 "Об
утверждении реестра должностей муниципальной службы в муниципальном рай-
оне Камышлинский Самарской области" (далее - Решение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение
к Решению Собрания представителей  муниципального района Камышлинский

Самарской области от 07.07.2016 № 110
РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Перечень должностей  муниципальной службы категории "руководители" в
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Администрация муниципального района), учреждаемых для непосред-
ственного обеспечения исполнения полномочий Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - Глава муниципального района), и
замещаемых на срок полномочий Главы муниципального района

Высшие должности муниципальной службы:
Первый заместитель Главы муниципального района
Заместитель Главы муниципального района - руководитель аппарата Главы

муниципального района
Заместитель Главы муниципального района - руководитель управления
Перечень должностей муниципальной службы категории "руководители" в

Администрации муниципального района, учреждаемых для обеспечения испол-
нения полномочий Администрации муниципального района и замещаемых без
ограничения срока полномочий

Руководитель комитета, управления
Заместитель руководителя комитета, управления
Главные должности муниципальной службы:
Начальник отдела
Перечень должностей муниципальной службы категории "специалисты"  в

Администрации муниципального района, учреждаемых  для профессионального
обеспечения исполнения Администрацией муниципального района установлен-
ных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы:
Главный специалист
Старшие должности муниципальной службы:
Ведущий специалист
Специалист I категории
Перечень должностей муниципальной службы категории "руководители" в

Контрольно-счетной палате муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, замещаемых на определенный срок полномочий

Высшие должности муниципальной службы:
Председатель палаты
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Перечень должностей муниципальной службы категории "специалисты" в Со-

брании представителей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Собранием
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области ус-
тановленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы:
Главный специалист

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
07.07.2016 г. № 111
Об утверждении структуры Администрации муниципального  района Камыш-

линский Самарской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области,  РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области согласно приложению.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÐÀÑÊÀ×ÈÂÀÒÜ ËÎÄÊÓ
В середине марта инициативная группа, в составе которой Фатхутдинов,

Гиниятов, Гилязов, Каримов,  Салахов, Мингазов, направила требование к адми-
нистрации района, основная суть которого состоит в следующем отправить в
отставку главу района и немедленно сменить руководителя управления сельско-
го хозяйства.

Впоследствии инициативная группа от имени фермеров обратилась в регио-
нальное отделение ОНФ. В конце мая на территории района было проведено выез-
дное заседание данного общественного движения, результаты которого пока не
известны. Как сообщили нам в Администрации района, решение не поступало.

Далее инициативная группа также от имени фермеров района приняла свое
собственное решение, и снова направила его в администрацию района. Суть
решения осталась прежней. Данное решение подписали Гиниятов, Гилязов,  Ди-
мухаметов, Каримов, Фатхутдинов, Салахов, Микин. Нужно отметить, что при
этом более половины из них на сегодняшний день не являются фермерами.

Как нам сообщили в территориальной избирательной комиссии района,  в
конце июня в комиссию поступило ходатайство от инициативной группы о про-
ведении референдума с вопросом «О недоверии к главе района». Территориаль-
ная избирательная комиссия района отказала в регистрации инициативной груп-
пы по проведению референдума, так как поступившее ходатайство и приложен-
ные к нему документы не соответствовали требованиям федерального и регио-
нального законодательства.

Чем же не угодили указанным гражданам глава района и руководитель сель-
хоз управления. Нам еще предстоит разобраться. Возможно это интересы бизнеса
или личные интересы. Но понятно одно, что общественность района и простые
граждане не поддерживают данные инициативы и осуждением выступают в отно-
шении указанных действий. Так в конце прошлой недели районные ветеранские
организации выступили с инициативой принять резолюцию в отношении действий
указанных граждан. Данную инициативу поддержали депутаты районного Собра-
ния представителей, члены Общественного совета района, Совета женщин, члены
политического совета местного отделения муниципального района Камышлинс-
кий ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены Совета местного отделения политической
партии «Справедливая Россия», фермеры района и простые граждане.

Текст решения районного Собрания представителей и резолюции публикуется.
Р. Бадретдинов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Мы, нижеподписавшиеся депутаты Собрания представителей муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области, осознавая, что развитие рай-
она напрямую зависит от каждого из нас, от нашего созидательного труда и
ответственной гражданской позиции, выражаем свое негативное отношение к
действиям инициативной группы в составе Гиниятова М.Г., Гилязова Ф.И., ша-
рафутдинова И.С., Салахова Б.М., Микина С.П., Димухаметова Р.А., Фат-
хутдимнова М.М., Каримова Р.Р., которая, действуя якобы от имени граждан
и фермеров Камышлинского района, обращается с жалобами в различные ин-
станции и пытается поставить под сомнение курс Главы района и его команды
на возрождение экономики района и его статуса стабильно развивающейся тер-
ритории, территории компактного проживания татарского населения.

Мы заявляем, что Глава Камышлинского района Багаутдинов Рафаэль
Камилович наглядно показал свою способность делом отвечать на вызовы и
требования времени, эффективно использовать современные методы работы.
Он инициирует конкретные проекты и преобразования, отвечающие корен-
ным интересам каждого из нас.

Мы считаем, что курс Главы Камышлинского района и его команды зас-
луживает нашей полной поддержки и доверия.

Мы призываем всех жителей Камышлинского района не поддаваться на
различные политические интриги, не поддерживать и не идти на поводу у
людей, главная цель которых - раздувать мелкие, склочные вопросы, раз-
дувать скандалы и тем самым раскалывать наше общество! Те, кто раска-
чивает ситуацию, руководствуется одной логикой - чем хуже для района,
тем лучше для них!

Сегодня в преддверии важных политических событий как избрание членов
законодательных органов власти, мы как никогда должны быть едины! Во имя
будущего нашего района, будущего наших детей и внуков!

Гафурова Р.М., Горбунова Н.А., Гордеева В.А., Зарипова Г.Р., Клемен-
тьев Г.М., Кочергин П.О., Мухаметова Э.А., Нигматуллин Р.Х., Шаймар-

данов Ф.Ф., Шакуров Ф.Г., Жуматдилов А.М., Зарипов Р.М., Мингазов
Р.М., Нуретдинов И.К., Юсупов Ф.М.



4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 12 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
02.06.2016 г. № 98
О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарс-

кой области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области "О вне-
сении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" от 19.05.2016 года,

Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области  РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Устав муниципального района Камышлинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее - Устав):

в статье 7 Устава:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) утверждение схем территориального планирования муниципального района,

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования му-
ниципального района документации по планировке территории, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд;";

б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципально-
го района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О
рекламе";";

в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального района;";

2) в статье 10 Устава:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-

дения местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - Глава муниципального района), голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования му-
ниципального района;";

б) в пункте 10 слова "Камышлинский Самарской области (далее также - Глава муни-
ципального района)" исключить;

3) пункт 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Формами непосредственного осуществления населением муниципального райо-

на местного самоуправления являются местный референдум, голосование по отзыву
Главы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ муници-
пального района, преобразования муниципального района, сход граждан в случаях,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

4) статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Голосование по отзыву Главы муниципального района
1. Глава муниципального района может быть отозван по инициативе населения в

порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД "О местном референ-
думе Самарской области" для проведения местного референдума, с учетом особеннос-
тей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основанием для отзыва Главы муниципального района является установленное
вступившим в законную силу решением суда:

 систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих дей-
ствующему законодательству;

систематическое неисполнение Главой муниципального района своих обязаннос-
тей без уважительных причин;

систематическое нарушение Главой муниципального района настоящего Устава;
принятие Главой муниципального района муниципальных правовых актов, со-

вершение Главой муниципального района деяний (действий или бездействия), повлек-
ших за собой массовое нарушение прав жителей муниципального района.

Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более
деяний в течение срока полномочий.

3. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы муни-
ципального района и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосова-
ния по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) чело-
век из числа избирателей, проживающих на территории муниципального района.

4. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района обращается с
ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву Главы муниципально-
го района в избирательную комиссию, указанную в статье 49 настоящего Устава.

5. О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву Главы
муниципального района избирательная комиссия, указанная в статье 49 настоящего
Устава, незамедлительно информирует Главу муниципального района и представляет
ему копии заявления и приложенных к нему документов.

6. Избирательная комиссия, указанная в статье 49 настоящего Устава, в течение 15
(пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву
Главы муниципального района обязана проверить выдвигаемые основания для отзы-
ва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение
порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избира-
тельная комиссия, указанная в статье 49 настоящего Устава, обязана принять решение
о регистрации инициативной группы, либо об отказе в регистрации данной инициа-
тивной группы с обязательным указанием причин такого отказа.

7. Лица, инициирующие голосование по отзыву Главы муниципального района,
обязаны уведомить Главу муниципального района о времени и месте рассмотрения
вопросов, касающихся его отзыва.

8. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района организует
сбор подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном
округе, в поддержку данной инициативы.

9. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициатив-
ной группы по отзыву Главы муниципального района, и заканчивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в
установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подпи-
сей, то повторная инициатива по отзыву Главы муниципального района не может
рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по
отзыву Главы муниципального района.

10. Условием назначения голосования по отзыву Главы муниципального района
является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных в муниципальном районе.

11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района
должно быть принято Собранием представителей муниципального района в течение
30 (тридцати) дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье
49 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы про-
ведения голосования по отзыву, в том числе и по проверке подписных листов, пред-
ставленных инициативной группой.

12. При проведении агитации перед голосованием по отзыву Главы муниципаль-
ного района, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанному лицу предо-
ставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований его отзыва. Администрация муниципального района обя-
зана предоставить отзываемому Главе муниципального района помещение для прове-
дения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периоди-
ческом печатном издании, являющемся источником официального опубликования
муниципальных правовых актов муниципального района, два раза за период проце-
дуры отзыва Главы муниципального района.

13. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном обра-
зовании.

14. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых
актов муниципального района.";

5) пункт 2 статьи 33 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если глава поселения, входящего в состав муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области, избран представительным органом соответствую-
щего поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, в состав Собрания представителей муниципального района вме-
сто главы соответствующего поселения входит еще один депутат представительного
органа соответствующего поселения, избираемый из его состава.";

6) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

7) в статье 42 Устава:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) отзыва избирателями;";
б) дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

8) в пункте 9 статьи 47.2 Устава слова "председателю Собрания представителей"
заменить словом "Главе";

9) пункт 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
 "1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и

проведение местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального
района, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.";

10) в статье 54 Устава:
а) в пункте 1 слово "трудовой" заменить словом "страховой";
б) в подпункте 5 пункта 2 слово "трудовую" заменить словом "страховую";
в) в абзаце первом пункта 4 слово "трудовым" заменить словом "страховым";
г) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 слова "от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях";

д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова "статьей 7" заменить словами "стать-
ей 8";

е) в подпункте 2 пункта 4 слова "статьей 7" заменить словами "статьей 8";
ж) в пункте 5 слово "трудовой" заменить словом "страховой";
з) в пункте 6 слова "базовой и страховой частей трудовой пенсии" заменить слова-

ми "страховой пенсии", слова "к ней" исключить;
и) в пункте 8 слово "трудовым" заменить словом "страховым";
11) в статье 57 Устава:
а) в пункте 5 слово "трудовой" заменить словом "страховой";
б) в пункте 6 слово "трудовой" заменить словом "страховой";
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2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 25.12.2015 № 44 "Об
утверждении структуры Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области".

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель  Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к Решению Собрания представителей  муниципального района
Камышлинский  Самарской области  от 07.07.2016 № 111

Структура Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
 07.07.2016 г. № 112
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 21.06.2011 № 97 "Об учреждении
органа администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти - Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти  и утверждении его Положения"

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Собрание представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 21.06.2011г. № 97 "Об учреждении органа
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области -
Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области и
утверждении его Положения" (далее - Решение) (с изменениями от 25.07.2014г.
№ 62, от 24.02.2015г. № 24, от 02.09.2015г. № 101) следующие изменения:

 в приложении к Решению "Положение об Управлении строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области" (далее - Положение):

 пункт 4.1. части 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет заместитель Гла-

вы муниципального района Камышлинский - руководитель Управления, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от должности Главой муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее - руководитель Управления).".

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель  Собрания представителей  муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
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в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Социальные гарантии, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей статьи, пре-

доставляются в порядке, определенном решением Собрания представителей муници-
пального района, только в отношении Главы муниципального района, достигшего
пенсионного возраста в период замещения данной должности или потерявшего трудо-
способность, и не применяются в случае прекращения полномочий Главы муници-
пального района по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".";

12) в пункте 4 статьи 78 Устава слова "затрат на их денежное содержание" заменить
словами "расходов на оплату их труда";

13) статью 86 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 86. Основания и порядок привлечения Главы муниципального района к

ответственности перед населением муниципального района
1. Основанием ответственности Главы муниципального района перед населением

муниципального района является вступившее в законную силу решение компетентно-
го суда, установившего наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 22 насто-
ящего Устава.

2. При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственнос-
ти население муниципального района вправе отозвать Главу муниципального района
путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.";

14) в подпункте 2 пункта 1 статьи 89 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе муниципального района Камышлинский Самарской области
направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав муниципального района Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения в газете "Камышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района  Камышлинский Самарской области

Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей  муниципального района Камышлинский

Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 44
О внесении изменений в Устав сельского поселения Байтуган муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской области" от 29.05.2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области, приня-
тый решением Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) пункт 25 статьи 7 Устава признать утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

3) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Байтуган  муниципального района Камышлинский

Самарской области Кашапов З.А.
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Байтуган  муници-

пального района Камышлинский  Самарской области Шакуров Ф.Г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 15
О внесении изменений в Устав сельского поселения Балыкла муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской области" от 29.05.2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области, принятый
решением Собрания представителей сельского поселения Балыкла муниципального

района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):
1)пункт 25 статьи 7 Устава признать утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

3) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Балыкла  муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.М. Юсупов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Балыкла муници-

пального района Камышлинский Самарской области  Э.А. Мухаметова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 21
О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области" от 29.05.2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, приня-
тый решением Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) пункт 25 статьи 7 Устава признать утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

3) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский

Самарской области З.А. Сафин
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Камышла  муници-

пального района Камышлинский Самарской области  Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

 ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 10
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области" от 29.05.2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, приня-
тый решением Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
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"17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;";

б) пункт 25 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 статьи 35 Устава:
а) подпункт 19 признать утратившим силу;
б) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в

границах поселения;";
3) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

5) в пункте 4 статьи 76 Устава слова "затрат на их денежное содержание" заменить
словами "расходов на оплату их труда";

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково  муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.А. Габидуллин
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Ермаково  муници-

пального района Камышлинский  Самарской области Г.Н. Каюмов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ
УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 16
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области" от
29.05.2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области,
принятый решением Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее
- Устав):

1) пункт 25 статьи 7 Устава признать утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

3) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области направить настоящее Решение на государствен-
ную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Реше-
ния.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Реше-
ния.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинс-

кий  Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Новое Усманово

муниципального района Камышлинский Самарской области
 Р.К. Маннапов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ
УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

08.06.2016 г. № 18
О внесении изменений в Устав сельского поселения Старое Усманово муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области" от
29.05. 2016 года,

Собрание представителей сельского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области,
принятый решением Собрания представителей сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее
- Устав):

1) пункт 25 статьи 7 Устава признать утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

3) дополнить статью 42 Устава подпунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова "нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Самарской области" заменить словами
"нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области направить настоящее Решение на государствен-
ную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Реше-
ния.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Реше-
ния.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлин-

ский  Самарской области М.И. Шайдулин
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский Самарской области
Г.М. Клементьев

Ãëàâíàÿ ìåðà ïðîôèëàêòèêè ìåíèíãèòà - ÷èñòîòà
В Самарской области отмечается

подъем заболеваемости серозным ме-
нингитом у детей. На сегодняшний
день, по информации главного вне-
штатного специалиста министерства
здравоохранения Самарской области
по инфекционным болезням у детей,
главного врача Самарской городской
больницы № 5, к.м.н., доцента Сергея
Михайловича Китайчика, в больнице
находятся 25 детей с диагнозом «сероз-
ный менингит». У 4 детей – гнойный
менингит.

Возраст пострадавших – от 8 до 11
лет. Каждый день в инфекционную
больницу поступает от 3 до 5 ребят для
уточнения диагноза. Настораживает,
что у двоих из них диагноз подтверж-
дается.

«Родители должны помнить, - пре-
дупреждает С. М. Китайчик,  - что
солнце, воздух и вода не всегда луч-
шие друзья детей. Солнечные, тепло-
вые удары, инфекционные заболева-
ния, в числе которых и менингит, выз-
ваны именно нарушением правил по-
ведения на природе. Так, нельзя пе-
реохлаждать ребенка, нельзя его пе-
регревать, перепады температур –
сильная встряска для иммунной сис-
темы, особенно часто болеющих де-
тей. Если вы привели ребенка купать-
ся на водоем, следите, чтобы он не
заглатывал воду из реки или озера,
это может привести к инфекционным
заболеваниям, в том числе серозно-
му менингиту».

Врачи советуют строго дозировать
время водных процедур, ограничив их
10-15 минутами, после чего высушить
тело ребенка полотенцем и уйти с ним в
тень, а не оставлять его сушиться на
палящем солнце, это опасно и вредно
для иммунитета.

Серозный менингит начинается с
сильной головной боли, подъема тем-
пературы, может присоединиться рво-
та. В этих случаях необходимо обра-
щаться к врачу.

Профилактика кишечных инфекций
заключается в соблюдении элементар-
ных правил гигиены: чистые руки, све-
жие продукты, безопасная вода.

Необходимо обращать особое вни-

мание на условия хранения продуктов,
предупреждает доктор: «Колбаса при
температуре 30-35 градусов жары –
«торпеда» для развития кишечных ин-
фекций. С другой стороны, я категори-
ческий противник употребления детьми
холодных соков, лимонадов, газирован-
ных напитков, фруктового льда. После
подобных способов борьбы с жарой дети
попадают к нам в больницу с острой ан-
гиной. В последнее время с ангиной в
больницу стали поступать даже дети пер-
вых трех лет жизни, которых холодны-
ми напитками поят родители. Утолять
жажду надо водой, компотом, морсом
комнатной температуры. Прекрасно
спасает от жажды теплый чай, не зря он
так популярен в жарких странах Сред-
ней Азии. Следует быть осторожными и
в комнатах в кондиционерами, детские
пневмонии, острые вирусные инфекции
могут быть вызваны резкими перепада-
ми температуры воздуха в помещении и
на улице (от 16 до 30 градусов)».

Инфекционисты отмечают подъем
заболеваемости вирусным гепатитом А
(болезнь Боткина). Болезнь относится к
категории острых кишечных инфекций,
и это тоже – следствие несоблюдения
правил гигиены. Нельзя использовать
для питья воду из водоемов, лучше при-
возить с собой бутилированную воду.
Нельзя употреблять грязные овощи и
фрукты, мыть их в реке. Опасен может
быть и бассейн, установленный на даче,
участке загородного дома, куда роди-
тели с удовольствием запускают малы-
шей поплескаться. В теплой воде тако-
го бассейна, который стоит на солнце не-
сколько дней порой до «позеленения»
воды, с утроенной силой распространя-
ются кишечные палочки.

С середины мая медики начали фик-
сировать первые случаи заболевания
серозным менингитом. За два месяца
серозным менингитом переболели 38
детей, 10 – гнойным менингитом, три
случая заболевания зафиксированы в
летних загородных лагерях. Подавля-
ющее большинство заболевших – млад-
шие школьники из Самары, родители
которых выбирают для себя и своих де-
тей небезопасные места и условия лет-
него отдыха.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
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ВТОРНИК [12.07.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
13.25 Это я! Док. реалити
16+
13.55 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Хорошие руки. Се-
риал 16+
23.40 Винил. Сериал 18+
01.50 С девяти до пяти.
Комедия положений. (в
перерыве - НОВОСТИ)
16+
04.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Сестра моя, Любовь.
Сериал 12+
00.50 Белая гвардия. Се-
риал 16+
02.50 Неотложка. Сериал
12+
03.40 Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев. Док.
фильм 12+
04.30 Комната смеха 16+

ТНВ

05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "В мире культу-
ры" (на татарском языке)
12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:05:00 " Любовь с ору-
жием ". Телесериал 16+
10:00:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
11:00:00 "Ретро-концерт"
0+
11:30:00 "Родная земля"
(на татарском языке) 12+
12:00:00 "Три дня в Одес-
се". Телесериал 16+
13:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
13:30:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
13:35:00 "Не от мира
сего…" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Музыкальные
сливки" (на татарском
языке) 12+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Молодежная ос-
тановка" (на татарском
языке) 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:10:00 " Морские исто-
рии команды Кусто ".
Мультсериал 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:30:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "Трибуна "Ново-
го Века" 12+
19:30:00 "Переведи!" 6+

20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вечерняя игра" с
Лейсан Мингазовой " 12+
23:00:00 Документальный
фильм 12+
23:30:00 "Три дня в Одес-
се". Телесериал 16+
00:20:00 " Любовь с ору-
жием ". Телесериал 16+
01:10:00 "Адам иЕва" (на
татарском языке) 6+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Кто же я?". Теле-
очерк (на татарском язы-
ке) 6+
04:30:00 Ретро-концерт 0+

СРЕДА [13.07.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
13.25 Это я! Док. реалити
16+
13.55 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Хорошие руки. Се-
риал 16+
23.40 Винил. Сериал 18+
01.40 Кейптаунская афе-
ра. Триллер. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
03.40 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Сестра моя, Любовь.
Сериал 12+
00.50 Белая гвардия. Се-
риал 16+
02.50 Семейный детектив.
Сериал 12+
03.40 Гитлер, Сталин и
Гурджиев. Док. фильм 12+
04.30 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "Караоке battle"
(на татарском языке) 6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Любовь с ору-
жием". Телесериал 16+
10:00:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
10:55:00 "Религия и жизнь"
(на татарском языке) 6+
11:00:00 "Ретро-концерт"
0+
11:30:00 "Народ мой…"
(на татарском языке) 12+
12:00:00 "Три дня в Одес-
се". Телесериал 16+
13:00:00 "Среда обитания"
12+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Каравай" 0+

14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Твоя профессия"
(на татарском языке) 6+
15:45:00 "Мы - внуки Ту-
кая" 0+
16:00:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:15:00 " Морские исто-
рии команды Кусто ".
Мультсериал 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:30:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Народный кон-
троль" 12+
19:30:00 "Переведи! Учим-
ся говорить по татарски"
6+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вечерняя игра" с
Ильдаром Игумновым"
12+
23:00:00 "Видеоспорт" 12+
23:30:00 "Три дня в Одес-
се". Телесериал 16+
00:20:00 "". Телесериал
16+
01:10:00 "Адам белэн
Хава" (на татарском язы-
ке) 6+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Народ мой..."
(на татарском языке) 12+
04:05:00 "Молодежная ос-
тановка" (на татарском
языке) 12+
04:30:00 "Ретро-концерт"
0+

ЧЕТВЕРГ [14.07.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
13.25 Это я! Док. реалити
16+
13.55 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Хорошие руки. Се-
риал 16+
23.40 Винил. Сериал 18+
01.50 3 женщины. Драма.

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Сестра моя, Любовь.
Сериал 12+
00.50 Белая гвардия. Се-
риал 16+
02.50 Семейный детектив.
Сериал 12+
03.40 Два залпа по конст-
руктору. Драма "катю-
ши". Док. фильм 12+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "Головоломка".
Телевизионная игра (на
татарском языке) 12+

06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Любовь с ору-
жием". Телесериал 16+
10:00:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
11:00:00 Ретро-концерт
(на татарском языке) 0+
11:30:00 "Наш след в ис-
тории" 0+
12:00:00 "Гибель коман-
ды". Телесериал 16+
13:00:00 "Черное озеро"
16+
13:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 "Литературное
наследие" (на татарском
языке) 0+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" (на татарском языке)
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Школа" (на та-
тарском языке) 0+
15:45:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:00:00 " Морские исто-
рии команды Кусто ".
Мультсериал 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:30:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Народный кон-
троль" 12+
19:30:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
22:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
23:00:00 "Автомобиль"
12+
23:30:00 "Гибель коман-
ды". Телесериал 16+
00:20:00 "Любовь с ору-
жием". Телесериал 16+
01:10:00 "Адам и Ева" (на
татарском языке) 12+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Литературное
наследие" (на татарском
языке) 0+
04:05:00 "Наш след в ис-
тории" 0+
04:30:00 Ретро-концерт
(на татарском языке) 0+

 ПЯТНИЦА [15.07.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
13.25 Это я! Док. реалити
16+
13.55 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Поле чудес. Телеиг-
ра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Три аккорда. Муз.
шоу 16+
23.35 Игра на выживание.
Триллер 18+
01.15 Артур Ньюман. Ме-
лодрама 16+
03.00 Расчет. Триллер 16+
04.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+

11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 "Славянский базар
в Витебске". Торжествен-
ная церемония открытия
ХХV Международного
фестиваля 16+
01.00 Зойкина любовь 12+
03.10 Операция "Большой
вальс". Док. фильм 12+
04.10 Комната смеха 16+
04.55 Трое в лодке, не счи-
тая собаки. Муз. комедия
0+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
05:30:00 "Наставник" (на
татарском языке) 6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:05:00 "Возмездие". Те-
лесериал 16+
10:00:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
10:55:00 "Пятничная про-
поведь" 6+
11:00:00 "Наставник" (на
татарском языке) 6+
11:30:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
12:00:00 "Гибель коман-
ды". Телесериал 16+
13:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
13:10:00 "НЭП" (нелегаль-
ное экономическое про-
странство) 12+
13:30:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
13:40:00 "Реквизиты бы-
лой суеты" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Каравай" 0+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" (на татарском языке)
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Твоя профессия"
(на татарском языке) 6+
15:45:00 "Tat-music" 12+
16:00:00 "Молодежь on
line" 12+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:30:00 Телесериал (на
татарском языке) 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт (на татарс-
ком языке) 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Родная земля"
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Хатико: самый
верный друг". Художе-
ственный фильм 0+
00:10:00 "Гибель коман-
ды". Телесериал 16+
01:00:00 "Возмездие". Те-
лесериал 16+
01:50:00 Телеочерк о на-
родной артистке РТ Рим-
ме Ибрагимовой
 (на татарском языке) 6+
03:30:00 Концерт Ришата
Тухватуллина (на татарс-
ком языке) 62+

СУББОТА [16.07.2016]
Первый канал
05.40 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
06.40 Синдром дракона.
Сериал 16+
08.40 Смешарики. Новые
приключения. Мультсери-
ал 6+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+

10.15 Смак. Кулинарно-
развлек. программа 12+
10.55 Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души.
Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт
16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе.
Реалити-шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Двое и одна. Мелод-
рама 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига
16+
00.35 Самба. Комед. дра-
ма 12+
02.50 Мальчишник. Коме-
дия 16+
04.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
07.40 ВЕСТИ-Самара 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
09.15 Правила движения.
Научно-популярное шоу
12+
10.10 Личное. Николай
Цискаридзе 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.25 ВЕСТИ-Самара 16+
11.35 Продается кошка.
Мелодрама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Песня года 16+
16.25 Лабиринты судьбы.
Мелодрам. сериал 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.35 Замок на песке. Ме-
лодрама 12+
00.30 Жена Штирлица.
Мелодрама 12+
02.35 Марш Турецкого.
Детек. сериал 12+
04.20 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Хатико: самый
верный друг". Художе-
ственный фильм 0+
06:30:00 Новости Татар-
стана 12+
06:45:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" (на татар-
ском языке) 6+
09:00:00 "Автомобиль"
12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 Концерт (на та-
тарском языке) 12+
11:00:00 Телеочерк о на-
родном поэте РТ Фанисе
Яруллине
 (на татарском языке) 6+
12:00:00 "Народ мой…"
12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Доигрались!".
Телефильм (на татарском
языке) 12+
15:40:00 Концерт из песен
композитора Ганса Сай-
фуллина 6+
17:00:00 "Татары" 12+
17:30:00 "Каравай" 0+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+
20:00:00 "Наш след в ис-
тории" (на татарском язы-
ке) 0+
20:30:00 "Караоке battle"
(на татарском языке) 6+
21:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
22:00:00 "Гусарская бал-
лада". Художественный
фильм 0+
00:40:00 "Этот неловкий
момент". Художественный
фильм 16+
02:10:00 "Доигрались!".
Телефильм (на татарском
языке) 12+
04:40:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[17.07.2016]

Первый канал
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Синдром дракона.
Сериал 16+
08.10 Армейский магазин
16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код. Мультсериал 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки
с Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Маршрут построен.
Трэвел-шоу 16+
12.00 НОВОСТИ 16+

12.20 Дачные феи. Позна-
ват. программа 16+
12.50 Фазенда 16+
13.25 Ледниковый период.
Погоня за яйцами. Муль-
тфильм 16+
13.45 Ледниковый период.
Мультфильм 16+
15.15 Что? Где? Когда?
Телеигра 16+
16.20 ДОстояние РЕспуб-
лики. Муз. шоу. А.Герман
16+
18.30 Голосящий КиВиН.
Муз. конкурс 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Голосящий КиВиН.
Муз. конкурс. (продолже-
ние) 16+
22.15 Ганмен. Крим. бое-
вик 18+
00.20 Великое ограбление
поезда. История двух во-
ров. Док. фильм 16+
01.45 Автора! Автора!
Мелодрам. комедия 12+
03.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.20 Лев Гурыч Синич-
кин. Муз. комедия 12+
07.00 Мульт-утро 16+
07.30 Сам себе режиссер
16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Теле-
игра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара.
Неделя в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Смеяться разреша-
ется. Юмор. программа
16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Дорогая моя дочень-
ка. Мелодрама 12+
16.15 Только ты. Сериал
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Только ты. Сериал
12+
00.50 Охраняемые лица.
Сериал 12+
02.50 Тайна дипломата
№1. Андрей Громыко.
Док. фильм 12+
03.40 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
04.05 Комната смеха 16+

ТНВ
04:55:00 "Гусарская бал-
лада". Художественный
фильм 0+
06:30:00 "Наш след в ис-
тории" (на татарском язы-
ке) 0+
07:00:00 Концерт (на та-
тарском языке) 6+
09:00:00 "Школа" (на та-
тарском языке) 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
10:30:00 "Музыкальные
сливки" (на татарском
языке) 12+
11:20:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
11:45:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
12:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:30:00 "Доигрались!".
Телефильм (на татарском
языке) 12+
14:40:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культу-
ры" (на татарском языке)
12+
16:00:00 "Байки от Ходжы
Насретдина" 12+
16:15:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Наш след в ис-
тории" 0+
17:30:00 "Каравай" 0+
18:00:00 "Батыры" (на та-
тарском языке) 6+
18:15:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
18:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
19:30:00 "Чёрное озеро"
16+
20:00:00 "Народная сцена"
6+
20:30:00 Документальный
фильм 12+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
22:00:00 "Вечерняя игра" с
Рустамом Исхако-
вым"12+
23:00:00 "Молодежь on
line" 12+
00:00:00 " Открытый про-
стор ". Художественный
фильм 16+
02:20:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
04:00:00 "В мире культу-
ры" (на татарском языке)
12+
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ПРОДАЕТСЯ:
- срочно овцы. Тел.: 8-937-215-79-
23 (звонить после 20.00).

***
- спальный гарнитур (МДФ, пол-
ный комплект, цвет темная вишня),
кухонный гарнитур (цвет малина).
Тел.: 8-937-208-17-59.

***
- дом с надворными постройками
в селе Старое Ермаково. Тел.: 8-
927-601-74-25.

***
- дом в селе Камышла по ул. Набе-
режная, 16; корова. Тел.: 8-927-
749-32-03.

***
- а/м Газель, 2006 г.в., цельно-ме-
таллический, инжектор, 140 л.с.,
двигатель 405, сигнализация, стек-
лоподъемники, подогрев двигате-
ля, в кабине спалка. В отличном
состоянии. Цена 165 тыс. руб.
Торг или обмен на легковой авто-
мобиль. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-927-721-90-93,
8-927-013-21-90.

***
 - а/м ВАЗ-2107 инжектор, 2009
г.в., пробег 57 тыс.км., цвет виш-
ня, комплект зимней резины, цена
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел: 8-
937-668-73-45, 8-906-339-28-07, 8-
937-654-05-65.

***
- 3-х комнатная квартира на ДРП-
3. Тел: 8-927-753-38-58,
8-919-807-23-87.

***
- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т.р.
Тел: 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.

***
- дом с надворными постройками
в с.Старое Ермаково по ул.Цент-
ральная, 13, рядом река Сок. Тел:
8-937-641-82-04.

***
- дом в центре с.Новое Усманово
с удобствами, встроенная мебель,
2 бани, цена договорная. Тел: 8-
929-708-06-86.

***
- стройматериалы б/у, фундамент-
ные блоки, плиты перекрытия, кир-
пич. Тел: 8-929-708-06-86.

***
- дом в с.К
амышла по ул.Советская, 180А.
Тел: 8-937-061-89-59, 8-937-069-26-
68

***
- квартира в с.Камышла по ул.По-
беды, 133, кв.13
Тел:8-927-729-67-65

***
- корова после  второго отела в
с.Никиткино по ул.Центральная,

1. Цена дого-
в о р н а я .
Т е л : 8 - 9 0 6 -
346-47-25.

***
- коттедж со
всеми удоб-
ствами и над-
ворными по-
с т р о й к а м и
по адресу
с.Камышла,
ул.50 лет По-
беды, 25. Тел:
8-926-192-70-
13

***
- гараж раз-
борный ме-
таллический.
Доставка бес-
п л а т н о .
Цена 23000
руб. Тел:8-
961-351-85-38

ÒÀÌÀÄÀ. Òàòàðî-ðóññêàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ àêòðèñà.

Тел: 8-965-620-01-67.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Прошивка программ, замена всех ком-
плектующих деталей. Качество. Гаран-
тия. Социальные скидки. Тел: 8-937-
578-93-93, 8-953-403-76-80.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ 20х20х40,
перегородочные, ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА.
Тел: 8-987-970-71-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ.
Тел: 8-960-457-46-73.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Прошивка программ, замена всех ком-
плектующих деталей. Качество. Гаран-
тия. Пенсионерам и инвалидам скидка.
Тел: 8-927-042-82-23, 8-937-574-54-54.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Тел: 8-927-750-51-22

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

ПРОФ.ТРУБА, СТОЛБЫ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Сетка-рабица 540р., столбы 265р.,
ворота 5250р., калитки 1940р., сек-
ции 1590р., профлист, арматура, сет-
ка кладочная. Доставка бесплатная.
Тел: 8-903-121-84-15, 8-916-356-19-51.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
250р/кв.м

(ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ).
Тел: 8-927-030-42-02.

ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРОВЛИ,
ФАСАДА И ЗАБОРА.

М/черепица. Штакетник.
Проф.труба и столбы НКТ - б/у

для забора.
Сетка «Рабица». Сайдинг. Утепли-

тель.
Водосточная система и др.

ДОСТАВКА К ДОМУ.
Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47
8-927-012-28-4, 8-927-710-28-22

Коллектив МУП
«Комхоз» сердечно

поздравляет  сотрудницу
Хасаншину Дину

Растямовну с юбилеем.
Уважаемая Дина Растямовна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Старая Балыкла.

Насырову Ильдару Нурисламовичу
Дорогой, близкий мой человек! От

всего сердца поздравляю тебя с днем
рождения.

От всей души с большой любовью
Желаю доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляю,
Всех благ и радости желаю.

Дядя Рашит.

Êàìûøëû àâûëû
Ê¸çèì Àáäûëõàê

óëû Áîð³àíîâêà - 80 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸òè-

åáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç ³¸ì é¿ð¸êë¸ðåáåçä¸í ÷ûêêàí è»
èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êûëãàí èçãåëåêë¸-
ðå»íå êºðåï, ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, õ¸åðëå îçûí ãîìåð ³¸ì
èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

Òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í,
×ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê,

êóàíû÷ëàð,
Êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ¸òê¸é, áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Áåç á¸õåòëå ñèíå» ÿíû»äà.
Ñèí çóð òåð¸ê áåçã¸ àâûð ÷àêòà,
Òîðìûø ÿìüëå òèê ñèí áàðûíäà.
Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»

Íàçûéì, Àçàò, êûçëàðû»
Ãºç¸ë, Àëèñ¸ ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ê¸çèì Àáäûëõàê óëû
Áîð³àíîâêà

Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç.
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø

áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.

Ñå»åëå» Í¸¢èá¸ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû Íà¢èÿ, Äàíèÿ, Ð¸èñ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ê¸çèì Àáäûëõàê óëû
Áîð³àíîâêà

Êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç. ‰èð é¿çåíä¸ãå è»
ÿêòû òåë¸êë¸ð, é¿ð¸êò¸ãå è» èçãå
õèñë¸ð ãåí¸ ñè»à òåëèáåç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå»
Ì¸ðüÿì ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í.
***

Ã¿ëºñ¸ ‰àâàò êûçû
Àáäðàøèòîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí

þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ëèëèÿ.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении ООО «Родник» об

увеличении тарифов, вышедшем в га-
зете «Камышлинские известия» в №46
от 05.07.2016г. банковские реквизи-
ты организации следует читать в сле-
дующей редакции: ПОВОЛЖСКИЙ
БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» г.Самара

Êàìûøëû àâëû
Ô¸íºç¸ Ê¸øàï êûçû

Õàéðóëëèíàãà 80 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåáåç ³¸ì  ¸áèåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Àëäàãû ãîìåðë¸ðå»ä¸ èñ¸íëåê-
ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû, á¸ð¸ê¸òëå ìóë
òîðìûø, á¸õåòëå êàðòëûê ñè»à þëäàø
áóëñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òåíí¸í
òàøëàìàñûí.
Òîðìûø áèò óë ÷èêñåç äàðüÿ äèë¸ð,
Êè÷¸ð ¿÷åí êèð¸ê ñàáûðëûê.
Ñàáûðëûêíû» ¿ëãåñå ñèí,
Èñå» êèòåï, õàéðàí êàëûðëûê.
Áåçíå» ¿÷åí êºïíå êºðã¸íñå»äåð, ̧ íè,
Àâûð ÷àêëàð ¿÷åí ð¸í¢åì¸.
¨íèåáåç ñèíå» é¿ð¸êê¸å»,
Êºïìå íàç ³¸ì ¢ûëû ñûéäûðãàí.
¨íè ÿíäà áóëó óë çóð á¸õåò
‰àí ¢ûëûñûí òîåï ÿøèáåç.
ßøèì äèåï ñèí ä¸ ÿøüíèñå»
Ð¸õì¸òëå áåç ñè»à áàðûñû ¿÷åí,
Áàø èÿáåç ñèíå» àëäà áºãåí.

Êûçû» Ã¿ëôèÿ, óëû» Ðóñëàí,
êèÿâå» Ðèíàò.

***
Ô¸íºç¸ Ê¸øàï êûçû

Õàéðóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨áèåáåç, ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.

Îíûêëàðû» Ã¿ëíàç, Ðóñëàí,
Èãîðü, Ôåäîð.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ò¸ëãàòü Ãàòà óëû

Âàãàçîâêà - 80 ÿøü
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ̧ òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà, ̧ ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð, îíûòìà.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Óëû» Ëèôêàòü, êèëåíå»
Ýí¢ºä¸ ³¸ì îíûêëàðû»

 ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ò¸ëãàòü Ãàòà óëû
Âàãàçîâêà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.
Áåç òåëèáåç ñè»à øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.

Êîäàãûå» Ò¸ñëèì¸ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû.




