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Âñåãäà â îêðóæåíèè äåòåé
Супруги Мугалимовы получили именную премию губернатора Самарской области

ÀÏÊ
Илюся Гайнуллина.
В рамках празднования

Международного дня инва-
лидов родителям, воспиты-
вающим двух и более де-
тей-инвалидов, были вру-
чены именные премии гу-
бернатора Самарской об-
ласти. Среди награжден-
ных есть жительница Ка-
мышлинского района Суль-
фия Мугалимова.

Сегодня это большая друж-
ная семья, где нет никакого
разделения детей на «своих» и
«чужих», а все «родные». Суп-
руги Рамиль и Сульфия Муга-
лимовы из села Камышла вос-
питывают 9 приемных детей,
7 из которых имеют инвалид-
ность.

Все приемные дети - девоч-
ки с красивыми русскими име-
нами - Марина, Алена, Веро-

ника, Юлия, Влада, Ольга,
Валентина и даже две Поли-
ны. Двух сестер Алину и По-
лину Мугалимовы взяли в дет-
ском доме в 2007 году, когда
в их семье своих детей было
двое – Вадим и Денис.  Через
два года Сульфия Нурхалиев-
на становится опекуном еще
двух девочек. А в 2016 году
дружная семья приняла в свой
дом еще пятерых детей.

Именную премию губернатора Самарской области С.Н. Мугалимовой
вручил глава региона Дмитрий Азаров.

Илюся Гайнуллина.
Традиционно вруче-

ние паспортов в райо-
не проходит в торже-
ственной обстановке в
дни государственных
праздников. В этом
году церемония была
приурочена двум да-
там - Дню Героев Отче-
ства и 25-летию основ-
ного Закона государ-
ства - Конституции РФ.

Первые паспорта по-
лучили 10 юных камыш-
линцев, достигших 14-
летнего возраста. Это ре-
бята, активно участвую-
щие в деятельности детс-
ких и молодёжных орга-
низаций, военно-патрио-
тических клубов, школь-
ного самоуправления, а
также имеющие достиже-
ния в сфере творчества и
интеллекта, в спорте и об-
щественной жизни.

Открытие торжествен-
ного мероприятия в Камышлин-
ской школе ознаменовали зву-
ки государственного гимна Рос-
сийской Федерации. Члены рос-
сийского движения школьников
под руководством заместителя
директора Камышлинской
школы по воспитательной рабо-

те Л.С. Гусамовой подготовили
для гостей патриотические пес-
ни и увлекательный рассказ об
истории Дня Героев Отечества.

Школьников приветство-
вали председатель районного
совета по делам ветеранов Во-
оруженных сил РФ, майор в

отставке Р.Л. Муниров, заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам А.М. Пав-
лов. Они поздравили ребят со
значимыми событиями и поже-
лали быть достойными граж-
данами и патриотами великой
России.

ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
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Êîíöåðò ïðèóðî÷åí ê îòêðûòèþ ãîäà òåàòðà.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÑÅÌÈÍÀÐ

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» совместно с главным управле-
нием организации торгов Самарской области при содействии
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарс-
кой области проводит межрайонный семинар на тему «Постав-
ки производимой сельскохозяйственной продукции в государ-
ственные и муниципальные учреждения социальной сферы» для
представителей администрации, управления сельского хозяй-
ства, сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности,
перерабатывающих предприятий Камышлинского, Клявлинс-
кого и Шенталинского районов.

Семинар состоится 20 декабря в 10 часов.
Место проведения: станция Клявлино, ул.Октябрьская, д.60

(администрация Клявлинского района).
Вопросы, рассматриваемые на семинаре:
1. Особенности организации закупок, в том числе заключе-

ние прямых договоров в Самарской области
2. Практические аспекты работы в модуле «Малые закуп-

ки» ГИС «Госзаказ»
3. Развитие сельскохозяйственной кооперации в Самарской

области. Меры поддержки.
4. Система добровольной сертификации «Самарское качество».
Участие в семинаре бесплатное.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-927-265-92-91.

12 ÄÅÊÀÁÐß - ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

В соответствии с поручением Президента Российс-
кой Федерации, в День Конституции РФ во всех регио-
нах нашей страны проходит общероссийский день при-
ема граждан.

12 декабря вновь стал единым днем личного приема заявите-
лей в приемных Президента РФ, в федеральных и региональных
органах власти, в органах местного самоуправления. Состоял-
ся общероссийский день приема граждан и в Камышлинском-
ком  районе.

С 12 до 20 часов заявителей ожидали в администрации райо-
на, а также в администрациях сельских поселений.

Прием граждан в администрации района проводил замести-
тель главы по социальным вопросам А.М. Павлов. Всего в ад-
министрацию района обратилось трое граждан по различным
вопросам. Подобные мероприятия, как отметил Андрей Михай-
лович, являются действенным способом урегулирования различ-
ных вопросов.

ËÓ×ØÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Ильдан Яруллин, ученик 8 класса Староермаковской
школы может с гордостью рассказывать о том, как 

получил свой самый важный документ
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Ìàêóëàòóðó ñîáåðåì
è äåðåâüÿ ñáåðåæåì!

НОВОУСМАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СДАЛИ 825 КИЛОГРАММОВ МАКУЛАТУРЫ

На территории Российской
Федерации успешно суще-
ствует и постоянно развивает-
ся социально-значимый проект
«Ресурсосбережение. Всерос-
сийский Эко-марафон «Пере-
работка» под девизом «Сдай
макулатуру – спаси дерево!».
Эко - марафон построен на со-
ревновательном принципе.
Муниципальные образования
передают друг другу эстафе-
ту сбора макулатуры. Борют-
ся за максимально высокое
место в зеленой рейтинговой
таблице области, выявляют
самых активных граждан дос-
тойных звания Эко-героя.

1 тонна макулатуры со-
храняет от вырубки 10 дере-
вьев, которые выделяют кис-
лород для 30 человек, эконо-
мит 1000 кВт электроэнергии
и 20000 литров пресной воды!
Подключились к этой акции
учащиеся Новоусмановской
школы, с 1 по 11 классы. Все
вместе мы смогли собрать
825 кг. А значит,  спасли 8
деревьев! И, соответственно,
сэкономили на электроэнер-
гии и запасах пресной воды.

Мы благодарим всех учас-
тников за желание улучшить
экологическую обстановку и
ценим каждого, принимающе-
го участие во всероссийском
эко-марафоне, достойного
статуса эко-героя.

Самыми активными сбор-
щиками макулатуры стали:

Камалетдинов Ильгиз, уче-
ник 2 класса, который вмес-
те со своей бабушкой собрал
158 килограммов макулату-
ры; учащиеся 2 класса под
руководством классного ру-
ководителя Г.Н. Ахметовой
собрали 190 килограммов;
учащиеся 4 класса (классный
руководитель Г.А. Кабиро-
ва) - 143,43 килограмма; уча-
щиеся 1 класса (классный ру-
ководитель Ю.С. Курбанга-
леева) - 116,42 килограмма;
учащиеся 3 класса (классный
руководитель  А.М. Хасан-
шина - 81,96 килограмма;
учитель русского языка и ли-
тературы А.М. Ибраева - 108
килограммов.

Наша школа заняла 8 мес-
то из 27 районов участников
акции. За что получили Благо-
дарность на имя директора
школы.

Данная акция оказалась
увлекательной для всех учас-
тников, к тому же направлена
на такое важное дело - энерго-
сбережение. От нас требова-
лось только собрать макулату-
ру и помочь загрузить ее в ма-
шину, а транспортировка со-
вершенно бесплатна.  Мы обя-
зательно будем участвовать в
этой акции и в следующем се-
зоне - весной. И призываем
всех односельчан присоеди-
ниться к этой акции.

Г.И. Тягаева,
замдиректора школы.

Ирина Макарова.
О пользе танцев можно

говорить много, но лучше
на деле испытать и пользу,
а главное  истинное  удо-
вольствие.

Настоящий праздник тела
и души прошел на прошлой
неделе в РДК имени А.Давы-
дова. Танец, музыка и творче-
ство объединили молодежь
района в танцевальном кон-
курсе «Танцуй ради жизни»,
позволив почувствовать себя
частью большого междуна-
родного движения, направлен-
ного на профилактику ВИЧ-
инфекции и других социально-
значимых заболеваний среди
молодого поколения.

В нашем районе танцуют
ради жизни с декабря прошло-
го года. Мероприятие появи-
лось благодаря идее секрета-
ря антинаркотической комис-
сии администрации района
Гузялии Мингазовой. Иници-
ативу поддержали комитет
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики  и
центр культуры и досуга села
Камышла. Ведь это не про-
сто конкурс, а акция, на-
правленная на борьбу с нар-
команией и распространени-
ем наркотиков.

Возможно, кто-то сомни-
тельно и недоверчиво отнесется
к такому методу профилактики
и скажет: «Разве можно побо-
роть это зло с помощью танца?».
А вот, оказывается, можно! Да
ещё так ярко и зрелищно!

Таланты участников оце-
нивало компетентное жюри в
следующем составе: Светлана
Морова, Раиля Сафина, Рузия
Тягаева, Айгуль Галимулли-
на, Светлана Павлова и пред-
седатель жюри Светлана Ха-
лимова.

На позитивную ноту зрите-
лей и конкурсантов настроил
хореографический коллектив

«Серпантин». Сюрпризом для
камышлинцев стало видеооб-
ращение от энергичного хоре-
ографа по хип-хопу Артема
Хвана.

Программа конкурса со-
стояла из трех этапов. Участ-
ники команд показали зрите-
лям и жюри визитные карточ-
ки, домашние задания и пере-
танцовку - баттл.

В перерывах между выс-

туплениями ведущие вечера
Айгуль Исламова и Гузель
Нурутдинова рассказывали об
известных личностях, про-
явивших себя в танцах. Одним
из таких является уроженец
села Камышла - Султан Са-
фин. Молодой человек рос
творческим, с 8 по 9 класс на-
чал профессионально зани-
маться танцами в балетной
школе города Тольятти. В 9-
10 классе увлекся спортивны-
ми танцами в стиле Майкла
Джексона. Обучаясь на пер-
вом курсе КФУ города Ка-
зань, прошел кастинг в школу
танцев «Мгновение». Два
года танцевал в основном со-
ставе и в начале 3 курса про-
шел отбор в один из лучших
танцевальных коллективов
республики Татарстан «F-
TEAM». В 2009 году в межре-
гиональном конкурсе совре-
менных танцев «Мегазвезда»
Султан занял второе место.
Для участников мероприятия
Султан Сафин записал видео-
обращение, в котором поже-
лал танцевального азарта и
блестящих побед, а зрителям -
положительных эмоций и яр-
ких впечатлений.

Поддержку конкурсантам
выразили и педагоги структур-
ного подразделения «Созвез-
дие», выступив с танцем.

Все команды выступили с
большим энтузиазмом, инте-
ресом, с ответственностью от-
неслись к выполнению конкур-

сных заданий, продемонстри-
ровав все на высоком уровне,
а выступления были яркими и
запоминающимися. Зрители и
болельщики активно поддер-
живали свои команды.

Однако конкурс есть кон-
курс, и по количеству набран-
ных баллов в младшей возра-
стной категории 3 место заня-
ла команда «Дети 90-х» Ново-
усмановской школы, 2 место -

команда «Крутеды» структур-
ного подразделения «Созвез-
дие», и победителем стала ко-
манда «Number one» школы
села Русский Байтуган.

В старшей возрастной ка-
тегории пальму первенства
завоевала команда «Титаны»
Байтуганской школы, второе
место у команды «Леопард»
Староермаковской школы,
третье место заняла команда
«Казаки» коррекционной
школы - интерната имени А.
Акчурина, четвертое доста-
лось команде образовательно-
го центра села Камышла
«Best». Утешительным слад-
ким призом и грамотой за уча-
стие награждена команда
«БЕГиС» Камышлинской
школы.

Руководитель комитета
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Р.М.
Тухбатшина похвалила учас-
тников, отметила их мастер-
ство и пожелала командам
дальнейших успехов.

Капитан команды победи-
теля «Number one» Камилла
Хайбрахманова поделилась
своими впечатлениями после
мероприятия: «Наша команда
очень долго готовилась к это-
му конкурсу. Мы очень обра-
довались, когда узнали, что
заняли  первое место. Я гово-
рила друзьям, что нужно улы-
баться на сцене, нужно пробо-
вать свои силы, и в итоге мы
победили».

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ Â ÒÀÍÖÅ

Всероссийский проект
«Танцуй ради жизни!»
(dance4l ife)  направлен на
сохранение  и  укрепление
репродуктивного здоро-
вья,  профилактику ВИЧ-
инфекции и других соци-
ально-значимых заболева-
ний среди молодежи. Он
использует интерактивные
методы, музыку,  танец и
молодежную культуру для
снижения уровня риско-
ванного поведения и вов-
лечения молодёжи в ак-
тивную волонтерскую со-
циально полезную дея-
тельность. Проект реали-
зуется в России с  2005
года, в прошлом году был
поддержан Фондом Прези-
дентских грантов.

Каждому ребенку супруги
смогли дать любовь и тепло
семейного очага.  «Все наши
девочки - хорошие хозяюшки,
строго следят за порядком в
доме. Те, что постарше, помо-
гают мне на кухне, - делится
Сульфия Нурхалиевна. - Я
мечтаю, чтобы наши дети вы-
росли счастливыми, добрыми
и порядочными людьми». 

Все девочки являются ак-
тивными участниками, победи-
телями и призерами многих все-
российских, областных и район-
ных конкурсов. Такому успеху
способствует не только всесто-
ронняя поддержка всей друж-
ной и большой семьи Мугали-
мовых, но и положительный
пример родителей. Мама боль-

шого семейства является пред-
седателем родительского коми-
тета, имеет многочисленные
благодарности за активную де-
ятельность в общественной жиз-
ни района, за значительный
вклад в процесс воспитания де-
тей. По мнению руководства
районной службы семьи, оба
родителя принимают самое ак-
тивное участие в походах, экс-
курсиях, классных вечерах, по-
могают в организации внеуроч-
ных мероприятий и трудовых
акций. Например, в традицион-
ном районном конкурсе семья
не раз была признана победите-
лем в номинации «Самое ори-
гинальное подворье».

Конечно, быть мамой боль-
шого семейства непросто. Но
другой жизни эта женщина и
не представляет.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ

Âñåãäà â
îêðóæåíèè äåòåé





Под аплодисменты присут-
ствующих начальник мигра-
ционного пункта отделения
полиции №56 МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» Р.З. Хаки-
мова вручила школьникам
первые паспорта и выразила
уверенность, что они с досто-
инством и честью пронесут че-
рез всю жизнь свои лучшие
качества.

Судя по мужественному
виду и взрослой уверенности
в себе, никто из подростков
не сожалеет об уходящем дет-
стве.

- Это событие навсегда ос-
танется в моей памяти. Теперь

на меня возлагается большая
ответственность за свои дела
и поступки, -  скромно улыба-
ется Айнур Инсапов, ученик 8
класса Камышлинской шко-
лы.

Столь же серьезной и взрос-
лой выглядит новоусмановс-
кая школьница Альбина Сад-
риева. Девочка приехала в
сопровождении папы и мамы -
Рамиля Абдулловича и Айсы-
лу Салиховны, которые реши-
ли поддержать свою дочь в
этот волнительный и торже-
ственный для нее момент. Это
мероприятие, как уверены ро-
дители, станет важным собы-
тием во взрослой жизни девоч-
ки и ее сверстников.

ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Þíûì ãðàæäàíàì
Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà
âðó÷èëè ïàñïîðòà ÐÔ

Светлана Халимова, Камилла Хайбрахманова,
Гузялия Мингазова

Команда-победитель Байтуганской школы
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Заключение о результатах публичных слушаний в
муниципальном районе Камышлинский Самарской об-
ласти по проекту Решения Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области «О бюджете муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 7 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446970, Самарская область,
Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, 37.

4. Основание проведения публичных слушаний — поста-
новление Главы муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 15.11.2018 № 2 «О проведении публичных
слушаний», опубликованное в газете «Камышлинские извес-
тия» от 20.11.2018 № 85.

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области «О бюджете муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения
Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области «О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» внесли в протокол публичных слу-
шаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выраженных жителями муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области и иными заинтересованными лицами по
вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Решения
Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области «О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту Решения
Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области «О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» рекомендуется принять Решение Со-
брания представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области «О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Глава муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.К.Багаутдинов

Заключение  о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
проекту Решения Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области "О бюджете
сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от
10.12.2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 7 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446973, Самарская область,
Камышлинский район, село Новое Усманово, ул. Рабочая д4.

4. Основание проведения публичных слушаний - постанов-
ление Главы сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 15.11.2018
№ 2 "О проведении публичных слушаний", опубликованное в
газете "Камышлинские известия" от 20.11.2018 №85.

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской
области "О бюджете сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на
2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области
"О бюджете сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов" внесли в протокол пуб-
личных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выраженных жителями сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области и
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Решения
Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области
"О бюджете сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной
на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2
(два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области
"О бюджете сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов" рекомендуется принять
Решение Собрания представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской
области "О бюджете сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в редакции,
вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения Новое Усманово
муниципального района  Камышлинский

Самарской области А.Р.Зарипов

Заключение о результатах публичных слушаний в
сельском поселении Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области по воп-
росу о проекте решения Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муниципально-
го района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области» от 13 декабря 2018 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 23 ноября 2018
года по 12 декабря 2018 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446973, Самар-

ская область, Камышлинский район, село Новое Усманово, ул.
Рабочая, д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний - решение
Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области
от 09 ноября 2018 года № 26 «О предварительном одобрении
проекта решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области» и вынесении проекта на публич-
ные слушания», опубликованное в газете «Камышлинские из-
вестия» от 13.11.2018 года № 83 (9665).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слу-
шаниях – проект решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области».

5. 28 ноября 2018 года по адресу: 446973, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Старая Новое Усманово, ул.
Рабочая, д. 4 проведено мероприятие по информированию жи-
телей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором
приняли участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти» внесли в протокол публичных слушаний 2 (два) челове-
ка.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
ражаемых жителями муниципального района и иными заинте-
ресованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Ус-
тав сельского поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания, высказал 1 (один) человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положительную оценку
по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку
по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам публичных слу-
шаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей  сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального

района Камышлинский Самарской области
Р.К. Маннапов

Заключение  о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области по проекту
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О бюджете сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" от 10.12.2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 07 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446981, Самарская область,
Камышлинский район, село Ермаково, ул. Школьная д. 24б.

4. Основание проведения публичных слушаний - постанов-
ление Главы сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области от 15.11.2018 № 2/
18 "О проведении публичных слушаний", опубликованное в га-
зете "Камышлинские известия" от 20.11.2018г № 85(9667)

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти "О бюджете сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" внесли в протокол публичных слу-
шаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выраженных жителями сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области и иными
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Решения
Собрания представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" рекомендуется принять Решение Со-
брания представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Глава сельского поселения
М.Н.Шайхутдинов

Заключение о результатах публичных слушаний в
сельском поселении Балыкла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» от 10.12.2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 07 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний – 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) – 446975, Самарская область,
Камышлинский район, село Старая Балыкла, ул. Центральная
д.20.

4. Основание проведения публичных слушаний — поста-
новление Главы сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области от 15.11.2018 № 2
«О проведении публичных слушаний», опубликованное в газе-
те «Камышлинские известия» от 20.11.2018№ 85(9667)

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской области
«О бюджете сельского поселения Балыкла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» внесли в протокол публичных слу-
шаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и иными заин-
тересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные
слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Решения
Собрания представителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» рекомендуется принять Решение Со-
брания представителей сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Глава сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

Р.М.Юсупов

Заключение  о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области по проекту
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области "О бюджете сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" от 10.12.2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 7 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446972, Самарская область,
Камышлинский район, село Русский Байтуган, ул. Победы д.10А.

4. Основание проведения публичных слушаний - постанов-
ление Главы сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области от 15.11.2018 № 2
"О проведении публичных слушаний", опубликованное в газете
"Камышлинские известия" от 20.11.2018 № 85(9667).

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти "О бюджете сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" внесли в протокол публичных слу-
шаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и иными заин-
тересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные
слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Решения
Собрания представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту Решения
Собрания представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" рекомендуется принять Решение Со-
брания представителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Глава сельского поселения Байтуган муници-
пального района  Камышлинский Самарской

области З. А. Кашапов

Заключение  о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
проекту Решения Собрания представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О бюджете
сельского поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от
10.12.2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 28 ноября 2018
года по 7 декабря 2018 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний - 10 (де-
сять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения про-
токола публичных слушаний) - 446979, Самарская область, Ка-
мышлинский район, село Старое Усманово, ул. Советская, д. 1.

4. Основание проведения публичных слушаний - постанов-
ление Главы сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
15.11.2018 № 2 "О проведении публичных слушаний", опубли-
кованное в газете "Камышлинские известия" от 20.11.2018 №
85(9667).

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей сельского поселения Старое
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Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О бюджете сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О бюджете сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области и иными заинтересованными лицами
по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете сельского по-
селения Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов" в редакции, выне-
сенной на публичные слушания, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по
вопросу публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний
по проекту Решения Собрания представителей сельс-
кого поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области "О бюд-
жете сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" рекомендуется принять Решение Собрания
представителей сельского поселения Старое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О бюджете сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов" в редакции, вынесенной на
публичные слушания.

Глава сельского поселения Старое Усмано-
во муниципального района  Камышлинский

Самарской области
М.И.Шайдуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2018 г. № 491
Об утверждении муниципальной программы "Совер-

шенствование организации по решению вопросов мест-
ного значения" в муниципальном районе Камышлинс-
кий на 2019-2025 годы

В рамках реализации Федерального закона от
06.10.2006 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-
му "Совершенствование организации по решению воп-
росов местного значения" в муниципальном районе Ка-
мышлинский на 2019-2025 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский http://kamadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019 г.

И.о. Главы муниципального района
А.М.Павлов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2018 г. № 494
Об утверждении муниципальной программы "Управ-

ление муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений в муниципальном районе Камыш-
линский" на 2019-2025 годы

В рамках реализации Федерального закона от
06.10.2006 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-
му "Управление муниципальными финансами и развитие
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ка-
мышлинский" на 2019-2025 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский http://kamadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019 г.
И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  06.12.2018 г. № 509
О внесении изменений в постановление Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской
области от 15.05.2017 № 214 "Об утверждении Порядка
предоставления в 2017-2019 годах субсидий малым фор-
мам хозяйствования, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возме-
щения части затрат на уплату процентов по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (зай-
мам)"

В целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Самар-
ской области от 31.10.2018 № 623 "О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Самарс-
кой области", в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
15.05.2017 № 214 "Об утверждении Порядка предостав-
ления в 2017-2019 году субсидий малым формам хозяй-
ствования, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Самарской области, в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам (займам)" (далее -
Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления и пункте 1 слова
"в 2017-2019 годах" исключить;

1.2. в наименовании Порядка предоставления в 2017-
2019 годах субсидий малым формам хозяйствования, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Самарс-
кой области, в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам (займам) (далее - Порядок), утвержден-
ного Постановлением, слова "в 2017-2019 годах" исклю-
чить;

1.3. Порядок изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на сайте Админи-
страции района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по экономике и финансам Р.А. Салахова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru.

---------------------------------------------------------
- - -

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельного участка в
собственность из неразграниченной

государственной собственности
Аукцион проводится 25 января 2019 года в 10 час. 00

мин. по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.

Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45
мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по

управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято админис-
трацией муниципального района Камышлинский - По-
становления от 03.12.2018 № 493.

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

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников
и открытый по форме подачи предложений по цене. Аук-
цион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного учас-
тка на местности по желанию претендента, в период при-
нятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже земельного участка
в собственность из неразграниченной государственной
собственности:

 Лот № 1: земельный участок площадью 141,0 кв.м,
кадастровый номер 63:20:0306008:501, расположенный
по адресу: Самарская область, Камышлинский район, сель-
ское поселение Камышла, с. Камышла, в 20м на восток от
жилого дома по адресу с. Камышла, ул. Победы, д.94,
категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: приквартирные участки; началь-
ная цена продажи - 10300 (десять тысяч триста) рублей .
Сумма задатка 25% - 2575 руб. Шаг аукциона 3% - 309
руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе
- "18" декабря 2018 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне - "18" января 2019 года.

7. Дата, время и место определения участников аук-
циона - "23" января 2019 года в 15 час. по адресу: Самар-
ская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Побе-
ды д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в

извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец
формы заявки размещена на сайте в сети "Интернет"
torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Задаток перечисляется на счет продавца не позднее
18 января 2019 года. Подтверждением внесения задатка
является платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизи-
там: ФЭУ администрации Камышлинского района
(КУМИ Камышлинского района) Банк получателя: От-
деление Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП
637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема

заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.

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

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

 Отказ от проведения аукциона или внесение измене-
ний в аукционную документацию не позднее 18 января
2018 года.

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

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте зак-
лючается договор купли-продажи с Победителем. (Обра-
зец формы договора купли-продажи размещен на сайте в
сети "Интернет" torgi.gov.).

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

9 де кабря в спортив-
ном зале  структурного
подразделен ия детско-
юношеской спорти вной
школы «Фортуна» про-
шли  соревнования по во-
лейболу на призы произ-
водителей сельхозпродук-
ции Камышлинского рай-
она. Всего в соревновани-
ях п риняли участи е  64
спортсмена.

Победителями и призерами
в командном первенстве ста-
ли: 1 место - поселение Балык-
ла, 2 место - поселение Ка-
мышла, 3 место - поселение
Байтуган, 4 место - село Ста-
рое Ермаково, 5 место - посе-
ление Новое Усманово, 6 мес-
то - поселение Ермаково.

Команда победителей на-
граждена переходящим куб-
ком, медалями и денежной пре-
мией, команды, занявшие 2-3
места, - медалями и денежной
премией от спонсоров соревно-
ваний. Индивидуальными
кубками награждены игроки
специальных номинаций.

Лучшим игроком турнира
стал Руслан Финк (Новое Ус-
маново), лучший блокирую-
щий - Айдар Тухбатшин (Ка-
мышла), лучший нападающий
- Раиль Хамзин (Балыкла),
лучшим защитником признан
Куват Гаипназаров (Байту-
ган).

Комитет культуры, спорта,
туризма и молодежной поли-
тики, а также многочисленные
участники волейбольного тур-
нира выражают огромную
благодарность спонсорам
спортивной встречи за поддер-
жку спорта в Камышлинском
районе.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Àãðàðèè ðàéîíà öåíÿò
ñïîðò è çäîðîâûé

îáðàç æèçíè

Генеральный спонсор -
ООО СХП «Раздольное» (ру-
ководитель Фаиль Шаймарда-
нов), главы фермерских хо-
зяйств - Булат Салахов, Рус-
лан Галиев, Фарит Гилязов,
Масгут Ибятов, Сергей Ми-
кин, Ильшат Гиниятов, Иль-
дар Ганниев, Фанис Заляев.

СПОНСОРЫ

ØÀÕÌÀÒÛ
1 декабря на базе Байтуганской школы состоялись

районные соревнования по шахматам в зачет спарта-
киады среди учащихся образовательных учреждений.
На турнир собрались 30 шахматистов в трех возраст-
ных группах.

Среди учащихся 1-5 классов победителями стали Максим
Микин (Байтуган) и Софья Шарафутдинова (Ст.Ермаково),  2
место заняли Адэль Мухибуллин (Камышла) и Дарина Спорыш
(Байтуган), третьими стали Тимур Гибадуллин (Ст.Ермаково)
и София Булатова (Балыкла).

По итоговым результатам командного первенства по систе-
ме правила розыгрыша и игр 1 место присуждено  Староерма-
ковской школе, 2 место – Байтуганской и 3 место - Камышлин-
ской школе.

В средней группе среди 6-8 классов одержали победу Юлия
Микина и Данир Гарипов из села Байтуган, 2 место у Зили
Мингазовой (Балыкла) и Руслана Гапкаирова (Байтуган), 3
место занял Виктор Хорев (коррекционная школа-интернат).

Итоговые командные места в этой группе распределились
следующим образом: 1 место - Байтуганская школа, 2 место -
Балыклинская, 3 место - Камышлинская школа, 4 - коррекци-
онная школа-интернат им.А.З.Акчурина.

В зачет спартакиады идут Байтуганская и Камышлинская
школы.

Среди шахматистов 9-11 классов старшей возрастной кате-
гории лучшими оказались Алина Гарифуллина и Ильмир Гая-
зов из села Байтуган, «серебряными» призерами стали Гузель
Гаффарова и Ильхам Курбанов из села Камышла, третьи мес-
та заняли Ангелина Хайбрахманова (Н.Усманово) и Станис-
лав Аверьянов (Байтуган).

Командный результат в зачет спартакиады - Байтуганская,
Камышлинская и Новоусмановская школы.

Победители и призеры командного и личного первенства
были награждены дипломами. Пожелаем шахматистам твор-
чества и успехов в этой увлекательной и неимоверно познава-
тельной игре.

Т.А.Сафин, учитель физической культуры
Байтуганской школы.

ÒÅÍÍÈÑ
В этот же день на базе Байтуганской школы прошли

районные соревнования по настольному теннису в за-
чет спартакиады учащихся Камышлинского района.

В командном первенстве 1 место заняла команда Староер-
маковской школы, 2 место – команда Камышлинской школы,
3 место – команда Байтуганской школы.

В личном первенстве места распределились следующим об-
разом: 1 место  - Данила Алексеев (Камышлинская школа)  и
Ляйсан Яруллина (Староермаковская школа), 2 место – Аль-
мир Фаляхов  и Диана Шарафутдинова из школы села Старое
Ермаково, 3 место – Эльмир Салахов и Регина Гатауллина из
Камышлинской школы.

8 декабря на станции Клявлино состоялись окружные сорев-
нования по настольному теннису, где команда Камышлинской
школы заняла второе место.

Хорошую игру в младшей возрастной группе на своих сто-
лах показали: 1 место – Тимур Зиганшин (2 ракетка), Ильгиз
Саляхов (3 ракетка), Светлана Абдуллаева (2 ракетка), 3 место
– Реналь Гайнанов (1 ракетка).

В средней группе хорошо сыграли: 1 место – Эльмир Салахов
(3 ракетка), 2 место – Данила Алексеев (2 ракетка), 2 место - Дмит-
рий Дмитриев (1 ракетка), 3 место – Виктория Хайретдинова (1
ракетка).

Также хочется выразить благодарность Булату Зиганшину
за помощь в организации поездки.

А.А.Махметов, педагог доп.образования.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ



Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ÊÎÒËÀÓËÀÐ ÊÀÁÓË ÈÒÒÅ
ÞÁÈËÅÉËÀÐ

1928 í÷å åëäà, áèê òûðûø,
ó»ãàí, ãàäè êîëõîç÷ûëàð ãà-
èë¸ñåíä¸, Òàòàðñòàííû» Ñàáà
ðàéîíû, Îëû Ñàóðóø àâûëûí-
äà ä¿íüÿãà êèë¸ óë. Çàðèô-
¢àí àãà ³¸ì Ì¸ãúçèô¸ àïà
ñ¿éêåìëå êûçëàðûíà Áèáèð¸-
õèì¸ äèåï èñåì êóøòûðàëàð.

Àâûë ì¸êò¸áåíä¸ ¿÷ ñûé-
íûô áåëåì àëãàí êûçíû ¸íè-
ñåíå» áåðòóãàí ñå»åëåñå ºç
ãàèë¸ñåí¸, Îìñê ø¸³¸ðåí¸
àëûï êèò¸. Àëàðíû» ºç áàëà-
ëàðû áóëìûé. “Àíäà áàðãà÷
ÿí¸ä¸í 2 í÷å ñûéíûôêà áèð-
äåë¸ð, ÷¿íêè ìèí àâûë áàëà-
ñû, ðóñ òåëåíä¸ áåð ñºç ä¸ áåë-
ìè èäåì. Àíäà 6 ñûéíûôíû
ò¸ìàìëàäûì, áèê ÿõøû óêû-
äûì, àêòèâ êûç èäåì. 1943 í÷å
åëíû ¸òèåì ñóãûøòàí ÿðàëà-
íûï êàéòêà÷, ìèíå êèðå àâûë-
ãà àëûï êàéòòûëàð. 7 í÷å ñûé-
íûôíû àâûëäà, ̧  óðòà ì¸êò¸ï-
íå Êîòëûáºê¸ø àâûëûíäà áèê
ÿõøû áèëãåë¸ðã¸ ãåí¸ áåòåð-
äåì. Ì¸êò¸ïíå ä¸, óêûòó÷ûëà-
ðûìíû äà áèê ÿðàòà èäåì, õ¸-
çåð ä¸ ñàãûíûï èñê¸ àëàì”.

Ì¸êò¸ïíå, óêûòó÷ûëàðíû
ÿðàòó àíû» óêûòó÷û áóëûï
êèòºåí¸ ñ¸á¸ï áóëãàíäûð äè-
ñ¸ì. Þê èê¸í. Àíû» õûÿëû-
òàáèá áóëó áóëãàí. Ë¸êèí ̧ òè-
¸íèñå êàðøû êèëã¸í. “Òàáèá-

ëûêêà 6 åë óêûðãà èäå. Êàÿ
èíäå ãàäè êîëõîç÷ûãà óë âà-
êûòòà, áàëàñûí àëòû åë þãà-
ðû óêó éîðòûíäà óêûòó! Àëàé
áóëñà þðèñò áóëàì äèï, Êà-
çàíãà êèòòåì. Àíäà ̧ íèåìíå»
èêåí÷å òàðìàê òóãàí àáûéñû
ÿøè èäå. Óë ïåäèíñòèòóòòà äî-
öåíò, òàðèõ áºëåãåí ¢èò¸êëè
èäå. Àáûåì ìèíå ïåäèíñòèòóò-
êà óêûðãà êåðåðã¸ êºíäåðäå.
Ë¸êèí ìèí òàðèõ áºëåãåí
òºãåë, ôèçèêà-ìàòåìàòèêà
áºëåãåí ñàéëàäûì, áèê ÿõøû
óêûï, äèïëîì àëäûì”.

Óë çàìàíäà äèïëîìëû áåë-
ãå÷ë¸ðíå þëëàìà áåë¸í èëíå»
ò¿ðëå ¢èðë¸ðåí¸ ¢èá¸ð¸ áóë-
ãàííàð áèò. Ð¸õèì¸ àïà ³¸ì
àíû» èïò¸ø êûçû Ñîôüÿíû äà
þëëàìà áåë¸í Èñêå ßðì¸ê
àâûëûíà ¢èá¸ð¸ë¸ð. “Áèê êû-
åíëûêëàð áåë¸í ãåí¸ Êà-
ìûøëûãà êèëåï ¢èòòåê. Ìèí
¸ëå ºçåì áåë¸í ñå»åëåìíå ä¸
àëûï êèëã¸í èäåì. Êàìûøëû-
äàí áåçíå ì¸êò¸ï äèðåêòîðû
Ìàííóð Òàëèïîâè÷ Ñàòòàðîâ
àò áåë¸í êèëåï àëäû. Áåçíå

Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà ÿø¸º÷å Ð¸õèì¸ Çàðèô¢àí
êûçû Á¸øèðîâàãà-90 ÿøü. Øóøû ó»àéäàí þáèëÿð äå-
êàáðü áàøûíäà ¢èò¸ê÷åë¸ðä¸í êîòëàóëàð êàáóë èòòå.

Îëû þáèëåå áåë¸í Ð¸õèì¸ àïàíû êîòëàðãà ðàéîí
áàøëûãû óðûíáàñàðû Àíäðåé Ïàâëîâ, ðàéîí “Ø¸ô-
êàòüëåëåê” ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà, ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ, ¢èðëå-
èäàð¸ êàðøûíäà ýøë¸ï êèëº÷å  âåòåðàííàð ñîâåòû
¢èò¸ê÷åñå Ð¸õèì¢àí Àáäóëëèí, “Ø¸ôêàòüëåëåê”
áºëåãå õåçì¸òê¸ðë¸ðå Ð¸ìçèÿ ¨áäåð¸õèìîâà ³¸ì Ã¿ëèñ¸
Á¸äðåòäèíîâàëàð êèëã¸íí¸ð èäå.

Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ þáèëÿðãà Ðîññèÿ Ïðåçèäåíòû
Âëàäèìèð Ïóòèííû» ³¸ì ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü Áà-
³àóòäèíîâíû» êîòëàó õàòëàðûí òàïøûðäû, èçãå òåë¸-
êë¸ðåí ¢èòêåðäå ³¸ì èñò¸ëåêëå áºë¸ê òàïøûðäû.

Þáèëÿðíû øóëàé óê áàøêà êóíàêëàð äà îëû á¸é-
ð¸ìå áåë¸í êîòëàï, èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð, èñ-
ò¸ëåêëå áºë¸êë¸ðåí òàïøûðäûëàð.

Ð¸õèì¸ àïà ºç ÷èðàòûíäà áàðûñûíà äà ð¸õì¸òë¸-
ðåí ¸éòåï, ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð òåë¸äå.

Áó êºðåíåêëå ø¸õåñåáåç áºãåíãåñå ê¿ííå áåðä¸í-
áåð êûçû ³¸ì êèÿâå áåë¸í ÿøè. Ìóë òîðìûøëû, êó-
íàê÷ûë Ðàâèë¸ àïà ³¸ì Ô¸³èì àãà Þñóïîâëàð áåçíå
ò¸ì-òîìíàð, ýêçîòèê ðèçûêëàð áåë¸í òóëû ¿ñò¸ëë¸ð
àðòûíäà êóíàê èòòåë¸ð. Ìèëë¸òåì, õàëêûì äèåï ÿø¸º-
÷å áó ãàèë¸-ñîêëàíûðëûê ³¸ì ºðí¸ê àëûðëûê. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ òèãåçëåêò¸, ñ¸ëàì¸òëåêò¸, ìóë òîðìûøòà
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí àëàðãà. Àìèí.

¨  Ð¸õèì¸  àïàãà êèëã¸íä¸… ¨éä¸ãåç ,  àíû» òîð-
ìûø ³¸ì õåçì¸ò þëûíà áåðã¸ë¸ï ñ¸ÿõ¸ò êûëûéê. Ñî-
êëàíûðëûê, ºðí¸ê àëûðëûê òîðìûø ³¸ì õåçì¸ò þëû
ºòê¸í óë.

Èë êàðòû äà Ñåçã¸ áàøûí èåï
Ì¿ãàëëèì, äèï, çóðëàï ýíä¸ø¸

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Ôîòîð¸ñåìí¸ð àâòîðíûêû ³¸ì ãàèë¸ àðõèâûííàí àëûíäû.

ñåçíå» òóãàíûãûç Ì¿ç¸ÿí¸
àïàëàðãà ôàòèðãà óðíàøòûð-
äûëàð. Èïò¸ø êûçûì Ñîôüÿ
áåð åë òîðãàííàí ñî» êèòòå, ̧
ìèí ¿÷ åëûìíû òóòûðûï, òó-
ãàí ÿêëàðûìà êàéòòûì”.

ªç àâûëëàðûíäà ì¸êò¸ï
äèðåêòîðû áóëûï ýøë¸º÷å
Ð¸éñ¸ àïà áèê òåë¸ï ÿøü óêû-

òó÷ûíû ýøê¸ àëà, ÷¿íêè óë
êûçíû óêûòó÷û èòåï êåí¸
òºãåë, ýíåñå Ðàâèëíå» ïàðû
èòåï ò¸ êºð¸. Ìàòóð ãûíà òî-
ðûï êèòê¸í ÿøüë¸ðíå» ºç âà-
êûòû áåë¸í êûçëàðû-Ðàâèë¸-
ë¸ðå òóà. Ë¸êèí ÿçìûøòûðìû,
ÿëãûøòûðìû àëàðíû» ãàèë¸-
ñå òàðêàëà. Òîðìûø áèò áó…-
Ð¸õèì¸ àïà êºï ò¸ óéëàï òîð-
ìûé, êûçûí àëà äà, Èñêå ßð-
ì¸êê¸ êèðå êèò¸.

Ñ¿éêåìëå, òûðûø êûçíû
ì¸êò¸ï ò¸, àâûë äà áèê òåë¸ï
êàáóë èò¸. ªç òûðûøëûãû,
àâûë õàëêû ÿðä¸ìå áåë¸í Ð¸-
õèì¸ àïà ¿é ñàëûï êåð¸, êà-
ðàëòû-êóðà áóëäûðà.

×èá¸ð, ÿøü, áåëåìëå óêû-
òó÷ûãà êºç ò¿øåðº÷åë¸ð, ñºç
êàòó÷ûëàð áóëñà äà, óë áàø-
êà òîðìûøêà ÷ûêìûé, ÿëãû-
çû ãûíà Ðàâèë¸ñåí ºñòåð¸,
ò¸ðáèÿëè, áåëåì áèð¸. “Ò¿ðëå
÷àêëàð áóëäû. Ë¸êèí ìèí
ºçåìíå áåðêàé÷àí äà á¸õåò-
ñåç êåøåã¸ ñàíàìàäûì. Ìè-
íåì ÿðàòêàí ýøåì, óêó÷ûëà-
ðûì, õåçì¸òò¸øë¸ðåì áàð

èäå,  Ðàâèë¸ì ³¸ì ìèíå
õ¿ðì¸ò èòê¸í, ºç èòê¸í, ÿð-
ä¸ì÷åë ßðì¸ê õàëêû.

¨éå. Êåìäåð ãàèë¸ á¸õåòåí,
ÿðàòêàí êåøåñå áåë¸í ÿø¸ºíå
á¸õåòê¸ ñàíûé, êàéáåð¸ºë¸ð
áàéëûêíû, ¸ ìèí á¸õåòåìíå
õåçì¸òò¸ òàïòûì. Èñêå ßðì¸ê
õàëêûíû» ìèíå ºç èòºå,
õ¿ðì¸òë¸âå ä¸ ìèíåì ¿÷åí á¸-
õåò áóëäû. Ìèí áåð ä¸ ºçåìíå
÷èò-ÿò êåøåã¸ ñàíàìàäûì.
Ìèí ºçåìíå Èñêå ßðì¸êíåêå
èòåï ñàíûéì. Áàëàëàðûì,
îíûêëàðûì áåë¸í á¸õåòëå ìèí,
îíûê÷ûêëàð ñ¿ÿðã¸ ä¸ íàñûéï
áóëäû ìåí¸. Èëåáåç êºãå òû-
íû÷ áóëñûí äà, áàëà õ¸ñð¸òå
êºðñ¸òì¸ñåí, Õîäàé Ò¸ãàë¸ì.
ßðì¸ê õàëêûíà ð¸õì¸òë¸ðåì-
íå» è»-è» çóðûñû”, äè, þáèëÿð.

Ð¸õèì¸ àïàãà àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñàóëûê-ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, îçûí
á¸õåòëå ãîìåð òåëèáåç. Øóøû
ìàòóð øèãûðü þëëàðû áåë¸í
ÿçìàìíû ò¸ìàìëûéì:

Èë êàðòû äà Ñåçã¸
áàøûí èåï

Ì¿ãàëëèì, äèï çóðëàï
ýíä¸ø¸.

ßøüë¸ð ñåçä¸í ìàòóð
ºðí¸ê àëûï,

Êºðê¸ìëåêò¸ Ñåçã¸
òè»ë¸ø¸.

Ð¸õì¸òëå ìèí, ñåçã¸
ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Áåðåí÷å äåêàáðü ê¿ííå áåç, ñî»ãà
êàëûï áóëñà äà, ¨íèë¸ðã¸ áàãûøëàí-
ãàí êè÷¸ óçäûðäûê. Àâûëûáûçíû» ñà-
áûð, éîìøàê êº»åëëå ¸áè-àïàëàðû
áåë¸í ¢ûåëûøûï, ºç-ºçåáåçíå» êº»å-
ëåí êºðåï, ¢ûðëàøûï, áèåøåï, ñ¿éë¸-
øåï-ã¿ðë¸øåï êº»åë à÷òûê, ò¸ì-òîì-
íàð òóëû ¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà ñûéëàíûï
á¸éð¸ìíå óçäûðäûê.

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû êå÷êåí¸ áóëñà äà,
òàòó, áåðä¸ì õàëûê ÿøè áåçä¸. Áåç ãåë
áåðã¸, áåðä¸ì: ýøò¸ ä¸, êº»åë à÷êàí-
äà äà.

¨áè-àïàëàðãà ð¸õì¸ò ¸éòåï, àëàð-
ãà èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
ìóë òîðìûø, áàëàëàðûííàí, îíûêëà-
ðûííàí êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ÿø¸ºë¸ðåí
òåëèì. ²¸ðâàêûò øóëàé áåðã¸ áóëûéê,
áåðä¸ì áóëûéê.

Ìèí øàãûéð¸ òºãåë,  øèãûðü ÿçàì
Òåë¸êë¸ðåì áàð äà ãºÿ àê êàð.
È¢àòûìà èë³àì áèðº÷åë¸ð,
Ð¸õì¸ò ñåçã¸, ÿðûé ¸ëå ñåç áàð.

Ã¿ëíóð Ð¸ô¸ãûòäèíîâà,
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû, êëóá ì¿äèðå.

ØÈÃÚÐÈßÒ

Ð¸õì¸ò ñåçã¸,
ãàçèç ¸íèë¸ð

Íè õèêì¸òòåð îëûãàéãàí ñàåí
Õ¸òèð¸ë¸ð áèëè êº»åëíå,
²¸ð åë êàéòàì àâûëûìà
Êºðåðìåí äèï ãàçèç ¸íèíå.

Íèãåç áóéëàðûíäà óòûðãàíäà
Áàëà ÷àãûì óçà êº»åëä¸í,
Íè÷¸ åëëàð ãàçèç ¸íê¸åìíå»
Êàéíàð ÿøå ìîíäà òºãåëã¸í.

Àâûð èäå áèãð¸ê çàìàíàëàð
À÷ëû-òóêëû ºñòå áàëàëàð,
À÷ëûêëàðäàí ñàêëàï êàëó ¿÷åí
Êºïìå ãàçàï ÷èêòå àíàëàð.

Èêì¸ê êàäåðåí áàëàì áåëåãåç, äèï
¨éò¸ êèëäå áåçã¸ àíàëàð,
Ñåç áèò êûðäàí áàøàê ¢ûåï àøàï
Åëàï ºñê¸í ÿòèì áàëàëàð.

¨íèë¸ðíå» øóøû ̧ éòê¸í ñºçå
Áåðêàé÷àí äà êèòìè êîëàêòàí,

Îíûòìàãûç áàëàì áåçíå äèåï
Êû÷êûðàëàð ñûìàí åðàêòàí.

Àâûðëûêëàð êèëñ¸,
áèðåøì¸ãåç äèåï

ªñòåðäåãåç áåçíå ̧ íèë¸ð,
Áåðêàé÷àí äà ñåçíå îíûòìàáûç
Ð¸õì¸ò ñåçã¸ ãàçèç ¸íèë¸ð.

Õ¸çåð èíäå òîðìûø ¢è»åë¸éäå
Óçûï êèòòå àâûð çàìàííàð,
Ìåí¸ øóøû ð¸õ¸ò òîðìûøëàðíû
Êºðìè êèòòå ãàçèç àíàëàð.

Îíûòìàáûç ñèíå
ãîìåðã¸

Ê¿çë¸ð ¢èòê¸÷ ñàãûøëàíà êº»åë,
Òûíãàíãàìû êîøëàð ñàéðàâû,
ªëåìå»¸ áàéòàê âàêûò ºòòå
Íèê ò¿ç¸ëìè é¿ð¸ê ÿðàñû.

×¸÷ë¸ðåì¸ áèç¸ï êàäàð ¿÷åí
Êûéãà÷ òàðàê àëäûì áàçàðäàí,
Òèãåç ãîìåð áèð÷å áåçã¸ äèåï
Ñîðûé èäåì ³¸ð÷àê Õîäàéäàí.

Èñê¸í ¢èëë¸ð òàðûé ÷¸÷ë¸ðåìíå
Áóëñûí ¿÷åí ¢è»åë ºðåðã¸,
Àç ãûíà äà Õîäàé êûçãàíìàäû
Àëûï êèòòå ñèíå ì¸»ãåã¸.

Áûåë êûøëàð ñî»ãà êàëûï êèëäå
Êàðëàð ¸ëå ³àìàí êºðåíìè,
Ãîìåð óçãàí ñàåí ÿíà é¿ð¸ê
ßðûé ¸ëå óòû êºðåíìè.

ªñìè èê¸í ã¿ëë¸ð ñàçëûêëàðäà
Àòìûé êàìûø ÷¸÷ê¸ ÿçëàðäà,
ßëãûç êàëûðìûí äèï óéëàìàäûì
Ãîìåð ê¿çåì óçûï áàðãàíäà.

Ñóëà ê¿çåí, øè»¸ ÷¸÷¸ê-ã¿ëë¸ð
Òûí éîêûãà òàëà êºá¸ë¸ê,
Á¸õèëë¸øåï ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå»
É¿ð¸ãåìíå ìèíåì òåëã¸ë¸ï.

Áó êàä¸ðëå é¿ð¸ê ̧ ðíåì¸ñ¸
Òóìàñ èäå øèãûðü êº»åëã¸,
É¿ð¸ê ¸ðíºåìíå áàñàð ¿÷åí
Øèãûðü ÿçäûì ¸ëå áºãåí ä¸.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëñèí¸ Í¸ôûéê êûçû

Ïîëóêàðîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

¨íèåì, äèåï òåëåáåç à÷ûëãàí,
Áàëàì, äèåï êóëû»à àëãàíñû».
Òóãàí éîðòòàí ÷ûãûï êèòñ¸ê ò¸,
Îíûòìûé øóë àíà áàëàñûí.
Ñèí áèò áåçíå» ãàèë¸ ¿÷åí ºðí¸ê,
²¸ðâàêûòòà êè»¸ø áèðº÷å.
Êºêò¸ ÿíãàí íóðëû êîÿø êåáåê,
É¿ð¸ê ¢ûëû»íû áèðåï òîðó÷û.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Ã¿ëíàç,
îíûêëàðû» Äàíèëà, Àðòóð.

***
Ã¿ëøàò Ð¸øèò êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà-45 ÿøü
Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå áåçã¸ ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.

Àïà» Ã¿ëíàðà, èðê¸ë¸ðå»
Àéðàò, Àéäàð, Þëèÿ, Ðàèë.

***
Ã¿ëøàò Ð¸øèò êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà
Ñ¿éêåìëå, êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ð ê¿í ñè»à,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå ¢èòêåðñåí.
²¸ð ê¿í ñè»à ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò êèòåðñåí.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

Èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëíàç, Èëôàò, Èëíàç,
Òèìóð-ß»à Óñìàí àâûëûííàí.

***
Ì¿íèð¸ Õ¸ëèóëëà êûçû

Ê¸ëèìóëëèíàãà
Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òîðìûø þëû» ³¸ð÷àê áàëêûï òîðñûí,
ßãûìëû, øàò áóëñûí êº»åëå».
Îçûí ãîìåð, á¸õåò, øàòëûê áåë¸í,
Áåð êàéãûñûç ºòñåí ãîìåðå».

¨íèå», àïà» Ñóôèÿ,
¢èçí¸» Èëäàð.

***
Ì¿íèð¸ Õ¸ëèóëëà êûçû

Ê¸ëèìóëëèíàãà
Ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Èðò¸ òà»äà ÷ûêêàí íàçëû êîÿø,
Ê¿í ä¸ ñè»à á¸õåò êèòåðñåí.
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» òîðìûø þëû»,
Êàéãû ¢èëå áåð ä¸ òèì¸ñåí.

Èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëíàðà, Ðàìèë,
¨ìèð, Ñàáèíà.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
З.Н.Башарову с 85-летием.
Уважаемая Закия Нагимовна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Коллектив ООО «Родник»

сердечно поздравляет директора
И.Н.Халимуллина с 45-летием.

Уважаемый Ильфат Наилович!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути.

***
Село Камышла

Ильиной Вере Петровне-80 лет
Дорогая, любимая наша супруга,

мама, бабушка! От всего сердца по-
здравляем тебя с юбилеем. Благода-
рим Бога за то, что ты рядом с нами.
Ты наше домашнее солнышко, твои
молитвы укрепляют и защищают нас.
Спасибо, что ты даришь нам свое теп-
ло и доброту. Твой нежный взгляд при-
дает сил в каждом шаге сложного жиз-
ненного пути. Твои уроки справедли-
вости и честности помогают жить. Ты
рядом и все прекрасно, и дождь, и хо-
лодный ветер. Спасибо тебе, родная,
что есть ты на белом свете.

Твоя семья: супруг Иван,
дочь Татьяна, зять Алексей,

внуки Артемий, Алевтина,
Андрей, Максим.

РЕС ТАВРА ЦИЯ
ПОДУШЕК И ПЕРИН

с выездом по адресам.
Тел: 8-937-790-30-19.

ПРОДАЕТСЯ:
- бычки от одного до двух ме-
сяцев. Тел: 8-927-831-16-26.

***
- дом (70 кв.м) со всеми удобства-
ми в с.Камышла по ул. Красно-
армейская. Имеется
баня, погреб, сарай.
Ворота для гаража,
цена 5.000 рублей.
Тел: 8-927-653-14-30.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.

Тел: 8-927-654-29-88.

ПОДАРИТЕ СТАРОЙ
ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!
18  декабря  в с.Камышла в
РДК им. А.Давыдова с 14.00 до
17.30 часов Кировская обувная
фабрика принимает обувь на ре-
монт (замена подошвы, союзки,
задника, изменение фасона, раз-
мера обуви, меняем острые,
квадратные носы на круглые, с
высокого каблука ставим на
низкий, замена каблуков, обре-
зание носов, ремонт любой
сложности). Качество фабрич-
ное, материалы натуральные.
Тел: 8-963-433-09-04.

ÑÅÒÜ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÉ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÓËÛÁÊÈ
ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!

Ëå÷åíèå êàðèåñà è åãî îñëîæíåíèé
Õóäîæåñòâåííàÿ ðåñòàâðàöèÿ çóáîâ
Ñíÿòèå çóáíûõ îòëîæåíèé, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷èñòêà çóáîâ
Ïðîòåçèðîâàíèå
Óäàëåíèå çóáîâ ëþáîé ñëîæíîñòè
Çóáîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè
Èìïëàíòàöèÿ.
Ñîâðåìåííîå ñòîìàòîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå è ïðèÿòíûé ñåðâèñ.

Мы работаем
с 8.00 до 18.00 часов.
Адрес: ст.Клявлино,

ул.Северная, 88.

Лицензия № ЛО 63-01-004863 от 19.10.2018г.

Тел: 8-84653-2-22-55, 8-929-711-06-62.

21 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 12.00 ÷.
â Àïòåêå “Àëèÿ” -

ì-í “Ïÿòåðî÷êà” - Ïîáåäû, 55

АО «Самаранефтегаз» доводит до сведения жителей Самарской
области, что на территории Самарской области планируется установление нор-
мативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансфор-
мации (хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и иных восста-
новительных работ. Месторасположение намечаемой деятельности – Алексеев-
ский, Волжский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Борский, Ел-
ховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноармейский,
Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Сергиевский,
Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский,
Кошкинский, Хворостянский, Камышлинский, Клявлиснкий, Большечернигов-
ский, Приволжский районы. В декабре 2018 г. осуществляется предваритель-
ная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
Объект   намечаемой деятельности - документация «Проект нормативов допус-
тимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации (хлори-
ды) в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных
работ». На основании результатов предварительной оценки воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду составляется техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в об-
щественных обсуждениях намечаемой деятельности. Предложения и вопросы в
течение 60 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления в
будние дни с 10.00 до 17.00 принимаются по телефонам: 8 (846)2058625 доб. 2004,
а также на электронный адрес SemenovaTV@samnipineft.ru. Информация о месте
размещения материалов оценки воздействия намечаемой деятельности, дате и
месте проведения общественных слушаний будет представлена в дополнитель-
ном информационном сообщении в СМИ и на сайте администрации.

ÎÎÎ "Ñòðîéêîìïëåêò-Ñ"
Ìåò.÷åðåïèöà, ïðîôëèñò (1 -

2 ñîðò).,ïðîôëèñò í/ê. Øòàêåò-
íèê. Ïîëèêàðáîíàò t 4-10 ìì.
Àðì.ñåòêè. Ìåò.ïðîêàò.

Ïðîô.òðóáû, óòåïëèòåëè,
ÄÑÏ, ÎÑÏ. Äîñòàâêà.

Ò/ô: 8(84655) 2-55-92, 8-927-
012-28-43, 8-937-656-10-08.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК
8 мес. Птица привита, оперенна.
Доставка бесплатная от 10 штук.

8-928-352-16-39

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образованных путем выдела из земельно-

го участка с кадастровым номером 63:20:0000000:55
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800,

Самарская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3983, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-
956 42, тел: +79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект ме-
жевания двух земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:55, расположенного по адре-
су: Самарская область, Камышлинский, район, в границах бывшего колхоза
«Мир».

Заказчик работ: Мухаметзянова Флюра Минзакиевна, 446977, Самарская
область, Камышлинский район, пос.Бузбаш, улица Восточная, д.29.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:55,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская об-
ласть, Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а (ООО «ГЕО-
ИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.
Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр
Васильевич).

БЛАГОДАРИМ
Сколько сил, терпенья нужно, чтобы чему-то

научить детей. Отлично справляется с этим педа-
гог дополнительного образования, тренер по ка-
ратэ Ильнар Сафин.

1, 2 декабря совместно со своим братом Иль-
даром, он организовал показательные выступле-
ния и тренировки на сдачу пояса для воспитанни-
ков секции. Выражаем этим людям искреннюю
признательность за труд, умение воспитать
спортивный характер, дисциплину, сильный дух,
и индивидуальный подход к воспитанникам.

8 декабря состоялось шестое районное первен-
ство по каратэ в школе с.Русский Байтуган, на кото-
ром ребята показали неплохие результаты. Огром-
ная благодарность всем, кто принимал участие в
организации соревнований, за теплый прием. От-
дельные слова благодарности судейской бригаде.

Ильнар Талгатович, спасибо, что не жалеете
личного времени, с огромным энтузиазмом и тер-
пением относитесь к своей работе и личным при-
мером показываете как нужно относиться к лю-
бимому делу. Спасибо  за прекрасное физическое
состояние наших детей  и за эффективный трени-
ровочный процесс.

Желаем новых спортивных побед Вам и ва-
шим воспитанникам, счастья и благополучия ва-
шей семье.

С уважением, родители и воспитанники
секции каратэ с.Камышла


