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Раиля Гайнутдинова.
Губернатор Самарской обла-

сти Николай Иванович Мер-
кушкин в своем Послании отме-
тил важную роль спорта в жиз-
ни жителей региона, в станов-
лении молодежи, в ее физическом
и нравственном воспитании.
Глава региона не устает под-
черкивать: необходимо форми-
ровать у населения, особенно у
детей и молодежи, потребность
регулярно заниматься физичес-
кой культурой и спортом, вес-
ти здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни, фи-
зическая культура и спорт –
приоритет и муниципальной
политики. Необходимо отме-
тить рост  числа занимающих-
ся физкультурой и спортом в
Камышлинском районе. Тра-
диционными в этом плане мож-
но считать лыжные соревнова-
ния на приз чемпиона мира,
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Матвеева.
Не стал  исключением и ны-
нешний год.

Мороз и солнце, день чудесный.
Вставай на лыжи, друг

прелестный!
Бери родителей, друзей -
К нам на лыжню спеши скорей!

Именно таким спортивно-
творческим лозунгом вдохнов-
ляли участников спортивных
состязаний организаторы ме-
роприятия - администрация
района, управление культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики.

Фания Каримова.
На прошлой неделе в рай-

онном Доме культуры состоял-
ся межрайонный семинар на
тему «Государственная под-
держка начинающих  ферме-
ров и семейных животновод-
ческих ферм в рамках реали-
зации мероприятий «Развитие
малых форм хозяйствования»
в Самарской области. Органи-
заторами данного мероприятия
стали Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области, ГБУ «Са-
мара-Арис», администрация
района и МИКЦ «Северный».
В числе участников  семинара,
кроме представителей Мин-
сельхоза, были гости из  Шен-
талинского, Исаклинского,
Клявлинских муниципальных
районов, а также руководите-
ли и специалисты сельскохозяй-
ственных организаций и крес-
тьянско-фермерских хозяйств
Камышлинского района.

 С приветственным словом
перед собравшимися в зале
выступил Глава Администра-
ции района Рафаэль Багаутди-
нов. В своём выступлении он
отметил, что данная тема чрез-
вычайно актуальна, ведь госу-
дарственная поддержка, полу-
чаемая нашими сельхозтова-
ропроизводителями в рамках
мероприятия «Развития малых

форм хозяйствования» способ-
ствует выполнению задач, по-
ставленных перед сельскохо-
зяйственными тружениками.

 В 2012-2014 годы начина-
ющие фермеры нашего района
участвовали в областном ме-
роприятии «Развитие малых
форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Са-
марской области «Развитие
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской
области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской об-
ласти от 14.11.2013 №624, в
рамках поддержки начинаю-
щих фермеров.

В 2012 году по итогам об-
ластного мероприятия «Раз-
витие малых форм хозяйство-
вания» господдержку получи-
ла индивидуальный предпри-
ниматель Глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства
Наталья Андреева. На полу-
ченный грант был приобретен
трактор МТЗ-1220 на сумму
1553,5 тысяч рублей. Индиви-
дуальный предприниматель
Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Вильсур
Гатиятов приобрел 10 голов
племенных нетелей на общую
сумму 1050 тысяч рублей. Ин-

дивидуальный предпринима-
тель Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Ру-
бин Хамзин на выигранный
грант приобрел трактор Бела-
рус -82,1 на сумму 700 тысяч
рублей и 11 голов телок сим-
ментальской породы на сум-
му 395,5 тысяч рублей. Инди-
видуальный предприниматель
Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Ильшат
Каюмов прошел конкурс по
программе «Семейные фер-
мы» и получил грант в разме-
ре 10 млн. рублей, закупил
племенные нетели 100 голов
и технологическое (молочное)
оборудование.

По итогам областного ме-
роприятия «Развитие малых
форм хозяйствования» в 2013
году  господдержку в размере
1479870 рублей получил ИП
КФХ Фирдавис Гилязев. На
полученные денежные средства
он приобрел трактор Белорус-
82,1 с набором навесного обо-
рудования (погрузчик ПКУ-
0,8-0 и вилы с прижимом ПКУ-
0,8-12), а также 10 нетелей чер-
но-пестрой породы.

В 2014 году по итогам 2 ту-
ров победителями стали ИП
Глава КФХ Гульнур Каримо-
ва, которая на выигранный
грант приобрела трактор Бело-
рус-82.1 и 7 голов нетелей, а
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По традиции это веселый, яркий, зрелищный праздник, кото-
рый изобилует народными обрядами, молодецкой удалью, заба-
вами и играми. И на этот раз праздник должен создать хорошее
настроение, сработать на позитив.

Поэтому основной акцент сделан на главную сценическую
площадку праздника - на  концертно-театрализованное пред-
ставление, в котором примут участие коллективы  учрежде-
ний, предприятий, поселений и семейные коллективы. При-
влекут сельчан в этот день спортивно-развлекательной про-
граммой, народными играми, потехами. На территории цент-
ральной площадки вниманию зрителей будет представлен

праздничный концерт участников художественной са-
модеятельности. Пригласят зрителей и к торговым

рядам, которые украсят гулянье своим гостепри-
имством. Завершится праздник обря-

дом сожжения чучела Зимы.
7 марта районный праздник "Про-

воды Зимы" откроется в 10.00 и про-
длится до 15.00 часов.

Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ïðàçäíèê!

7 ìàðòà â 10 ÷àñîâ â ñåëå Êàìûøëà

ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê
“Ïðîâîäû çèìû”





также ИП Глава КФХ Азизул-
ла Пулатханов, который обно-
вил свой машинно-тракторный
парк трактором Белорус-892 с
погрузчиком и рулонным
пресс-подборщиком.

С сообщением о мерах го-
сударственной поддержки на-
чинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм
в рамках реализации мероп-
риятий «Развитие малых
форм хозяйствования в 2015
году» выступила руководи-
тель управления инвестицион-
ной деятельности и развития
инфраструктуры села мини-
стерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Светлана Позмого-
ва. Она подвела промежуточ-
ные итоги проводимой с 2012
года министерством плано-
мерной работы по развитию
малых форм хозяйствования
на селе. Как известно, в Са-
марской области господдер-
жка в виде предоставления
бюджетных грантов предос-
тавляется начинающим фер-
мерам, тем, кто берется за
организацию семейной живот-
новодческой фермы, овоще-
водам. Гранты, правда, выде-
ляются на условиях софинан-
сирования, но - на весьма вы-
годных для грантополучате-
лей. Так, максимальная вели-
чина гранта для начинающе-
го фермера – это 1,5 млн руб-
лей, а своих собственных
средств к этой сумме нужно

добавить только 166,6 тыс.
рублей. По семейным фермам
расклад несколько другой:
чтобы получить 10 млн руб-
лей (это максимально воз-
можный размер государ-
ственной финансовой помощи
по данному направлению)
нужно иметь не менее 6,7 млн
рублей собственных средств.
Впрочем, можно претендо-
вать и на грант поскромнее,
тогда и своих денег понадо-
бится меньше. В общем, ва-
рианты возможны.

Что касается тех самых
промежуточных итогов. В 2012
- 2014 годах в области за счет
федерального и регионального
бюджетов на создание и разви-
тие КФХ были предоставлены
285 грантов на общую сумму
293 млн рублей. В 2012 году их
получили 63 фермера, через год
– 68, в прошлом – уже 85. В этот
же период на создание семей-
ных животноводческих ферм в
области предоставлены 69 гран-
тов на сумму 519,5 млн рублей.
И если в 2012 и 2013 году на
эти средства организованы по
15 ферм, то в 2014 году – 39.

Если говорить о конкрет-
ных статьях расходов, то кар-
тина следующая. Начнем с на-
чинающих фермеров. К приме-
ру, на приобретение нового
оборудования они в 2012 году
потратили 2,8 млн рублей, в
2014 – 6 млн рублей.
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Замечательная по-
года, прекрасно под-
готовленная трасса
культурно-развлека-
тельного комплекса
«Майдан» создавали
отличное настроение у
всех участников
спортивного праздни-
ка. Спортсмены  были
в отличной спортивной
форме и с азартом бо-
ролись за призовые ме-
ста.

Лыжников привет-
ствовали Глава Адми-
нистрации муници-
пального района Ка-
мышлинский Рафаэль
Багаутдинов и Васи-
лий Матвеев. Они по-
желали спортсменам
ярких побед и удачи.
Оценивала ход сорев-
нований судейская
коллегия в составе педагогов
районной спортивной школы
под руководством начальни-
ка отдела спорта, туризма и
молодежной политики Мара-
та Шавалиева.

На камышлинскую трассу
вышли порядка 200 спортсме-
нов, среди них были школь-
ники, студенты, представите-
ли районной и местной адми-
нистрации, коллективы уч-
реждений,  многие  жители
района. Некоторые пришли
на праздник семьями, в этом
году было много лыжников из
соседних районов, поэтому
соревнования можно назвать
межрайонными. Участникам
гонок различных возрастных
категорий предстояло пре-
одолеть  дистанции 1,2,3 км.

Активное участие в соревно-
ваниях приняли учащиеся об-
разовательных учреждений
Никиткино, Новое Усмано-
во, Старое Ермаково, Ка-
мышла и Черного Ключа
Клявлинского района.

Среди спортсменов самой
юной возрастной категории
победителями стали Сева Ан-
тонов, Анастасия Сетрайки-
на,  второе место заняли Сер-
гей Григорьев, Дарья Кирил-
лова из Черного Ключа, тре-
тье место у Раниса Аскарова
из Камышлы, Екатерины
Охиной из Черного Ключа. В
следующей возрастной груп-
пе уверенную победу одержа-
ли Алексей Антонов (Черный
Ключ), Олеся Максимова,
Иван Синеглазов (Никитки-
но), Ксения Тимофеева (Чер-
ный Ключ), Ильмир Ишкиня-
ев и Ксения Тягаева (Новое
Усманово). Среди лыжников
1997 – 1998 года рождения
первыми финишировали Вла-

димир Поларшинов, Дарья
Белова (Черный Ключ), вто-
рыми - Иван Титов (Никит-
кино), Залина Прохода (Ста-
рое Ермаково), третьими –
Дмитрий Белов (Черный
Ключ), Гульназ Валиахмето-
ва (Старое Ермаково).

Так в этот день на берегу
реки Сок развернулись свое-
образные олимпийские игры.
Прекрасное настроение со-
здавала веселая музыка, пре-
доставленная камышлинс-
ким центром культуры и до-
суга, и горячий чай для всех
желающих согреться.  На
майдане активно работала
полевая кухня, организован-
ная Рафисом Гиззатовым.

Среди мужчин в возраст-
ной категории 18-29 лет пер-

выми финишировали Алек-
сандр Белов, Павел Четыр-
кин из Черного Ключа, тре-
тьим – Вадим Жиряков из Ка-
мышлы. Среди женщин при-
зерами стали Татьяна Тито-
ва из Никиткино, камышлин-
ки Альбина Шайдуллина,
Рания Шайдуллина.

А Ильнур Кашапов и Гу-
зялия Шайдуллина из Ка-
мышлы стали чемпионами в
своей возрастной категории.
Также в этой группе лыжни-
ков отличились Ильдус Ну-
рутдинов (Старое Усмано-
во),  Радик Мингазов (Ка-
мышла), Рушания Яниахме-
това (Старое Ермаково), Та-
тьяна Никетенкова (Никит-
кино).

В следующей возрастной
категории первое место заня-
ли Николай Мамонов (село
Северное) и Гузялия Шаки-
рова (Камышла), вторыми
были Сергей Григорьев (Чер-
ный Ключ) и Гузялия Габдул-

лина (Камышла), а камыш-
линцу Марату Шавалиеву и
жительнице села Никиткино
Ирине Гавриловой доста-
лось третье место пьедестала
почета.

Среди лыжников 50-59 лет
победителями были признаны
Владимир Макаров из Шен-
талы и Нина Макарова из
Никиткино, второй результат
показали Николай Майоров
из Усаклов и Разиня Тухбат-
шина из Камышлы, третьими
финишировали Геннадий
Клементьев и Талия Сабиро-
ва, представители сел Никит-
кино и Камышла. В другой
возрастной группе призерами
стали Николай Жирнов из
Старого Пронино, Геннадий
Епифанов из Шенталы, Фуат
Каюмов из Камышлы, Ра-
химзян Абдуллин из села
Старое Ермаково. Отметим,
что за счет спартакиады сре-
ди трудовых коллективов
района в лыжных гонках ли-
дирует коллектив ЦСО, вто-
рой результат показывает ад-
министрация района, третье
место занимает камышлинс-
кий отдел образования. На
четвертом месте – коррекци-
онная школа-интернат имени
А.З. Акчурина, на пятом -
центральная районная боль-
ница, на шестом - коллектив
ПСЧ-120 и т.д.

В упорной борьбе среди
лыжников забега руководи-
телей победителями стали
Халит Арсланов, Гамиля Ва-
литова, вторыми призерами -
глава сельского поселения
Камышла Загит Сафин и ру-
ководитель центра социаль-
ного обслуживания пожилых
граждан и инвалидов Наиля
Габидуллина, третьим был
глава сельского поселения
Байтуган Зуфар Кашапов.

Завершили «лыжный праз-
дник» участники смешанной
эстафеты. На первых двух
этапах соревновались жен-
щины, а на последних - муж-
чины. В ходе соревнований
сельское поселение Старое
Усманово стало абсолютным
чемпионом в этом виде со-
стязаний, второе место заня-
ли спортсмены сельского по-
селения Камышла, третье и
четвертое места завоевали
лыжники из Нового Усмано-
во и Ермаково, пятый резуль-
тат показали представители
байтуганского поселения.

Вот и настала церемония
награждения победителей
лыжных гонок, результаты
подсчитаны, герои дня опре-
делены, и вручены победите-
лям медали и кубки. Кроме
того, призеры лыжных гонок
получили памятные подарки
от администрации района и
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» (генеральный дирек-
тор Владимир Субботин).
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Активно грантополучатели
закупали и новую сельхозтехни-
ку – (в основном – кормоубо-
рочную): в 2012 году на эти цели
они израсходовали 42 млн. руб-
лей, в недавно завершившемся
– 64. Существенно пополнили
фермеры и поголовье сельско-
хозяйственных животных.

Что касается семейных
ферм. В 2012 году на строитель-
ство, реконструкцию и модер-
низацию животноводческих
объектов их владельцы напра-
вили 3 млн. полученных бюд-
жетных средств, в прошлом
году – 6,2 млн. рублей. В 2012
году на оборудование ферм со-
временным оборудованием
(навозоудаление, кормораздат-
чики, танки-охладители и т.д.)
израсходованы 42 млн. рублей,
в 2014 году – 75 миллионов.
Активно наращивалось и пого-
ловье на семейных фермах: так,
в 2012 году на эти цели гранто-
получателями направлены
были 57 млн. рублей, а в 2014
году – 187 млн. рублей.

Хочется отметить, что в
2014 году Самарская область
заняла первое место в общерос-
сийском рейтинге регионов по
привлечению средств феде-
рального бюджета по предос-
тавлению грантов на реализа-
цию мероприятий по развитию
семейных животноводческих
ферм. Комментарии излишни.

По словам руководителя
управления, программа «Меры
государственной поддержки
начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм в
рамках реализации мероприя-
тий «Развития малых форм хо-
зяйствования в 2015 году» на
территории Самарской области
работает не первый год, и  на
территории  Камышлинского

района  уже есть успехи. В за-
вершении своего выступления
С.Б.Позмогова передала учас-
тникам семинара пакет разда-
точных материалов. В частно-
сти, он содержал порядок пре-
доставления в министерство
сельского хозяйства региона
необходимых документов для
участия в конкурсе на предос-
тавление грантов, список меж-
районных информационно-кон-
сультационных центров ГБУ
«Самара – АРИС» (специалис-
ты этого учреждения помогут
желающим подготовить все
конкурсные документы, вклю-
чая бизнес-планы), а также пе-
речень организаций, ведущих
строительство и реконструкцию
животноводческих ферм. Сто-
ит отметить, что участники се-
минара заинтересовались озву-
ченной информацией и активно
задавали  Светлане Борисовне
интересующие их вопросы.

На семинаре также высту-
пила консультант управления
планирования, прогнозирова-
ния и анализа деятельности
АПК министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области О.В.Чума-
кова. В своем сообщении она
рассказала об особенностях
бизнес – планирования малых
форм хозяйствования на селе.

Далее своим опытом по по-
лучению гранта и ведению хо-
зяйства перед участниками се-
минара поделились Главы
КФХ Валерий Голубь из Исак-
линского района,Ольга Албек-
рова из Шенталинского райо-
на и Наталья Андреева из Ка-
мышлинского района.

После завершения заседа-
ния участники семинара полу-
чили ответы на интересующие
вопросы и индивидуальные
консультации специалистов
министерства.

ÀÏÊ

Âñòðå÷à ñ àãðàðèÿìè

Воспитание патрио-
тизма, любви к Родине,  изу-
чение истории и культуры
родного края,  деятель-
ность по сохранению в памяти обучающихся событий,  связан-
ных с героическим прошлым нашей страны, формирование у них
активной жизненной позиции являются приоритетными зада-
чами гражданско-патриотического воспитания в работе обла-
стного правительства. Работа в данном направлении реализу-
ется через систему традиционных общешкольных, районных и
областных мероприятий.

20 февраля в очередной раз Камышлинская школа  встречала
команды  образовательных учреждений района для участия в рай-
онном военно-спортивном конкурсе «А ну-ка, парни!», посвящен-
ном 70-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. Этот
конкурс стал для будущих солдат ступенькой во взрослую жизнь –
для службы в Вооруженных Силах России. Он проходил в этом
году в несколько уменьшенном составе, так как в этот раз высту-
пали только команды старшеклассников. Но конкурс не стал ме-
нее зрелищным. Главный организатор конкурса - Камышлинский
отдел образования обозначил для участников мероприятия его цели
и задачи, направленные на воспитание у молодежи духа граждан-
ственности и патриотизма, формирование высоких нравственных
качеств, необходимых для защиты Родины, пропаганду здорового
образа жизни, повышения уровня физической закалки, подготовку
подростков к защите Отечества. 

Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе пред-
ставителей районной администрации, отдела образования, отде-
ления полиции № 56, в том числе капитана в отставке Идриса
Бадретдинова, воина-интернационалиста Николая Борзова и су-
дьи по видам состязаний - преподавателей физической культуры
и дополнительного образования Камышлинской школы.

Районный смотр-конкурс включил в себя соревнования по
строевой и физической подготовке, сборку и разборку автома-
та. На первом этапе проходил смотр строя и песни, командовал
которым преподаватель ОБЖ Староермаковской школы Ма-
лик Мухаметзянов. Во время подведения итогов конкурса  оце-
нивалась форма, исполнение песни, строевой шаг.  Сразу три
команды получили лучшие результаты - команды Староерма-
ковской, Камышлинской и Новоусмановской школ.  Это озна-
чало, что борьба ожидается самой напряженной.

В военно-спортивную эстафету были включены конкурсы по
поднятию гири, стрельбе из пневматического оружия,  одеванию
индивидуальных средств защиты, перетягиванию каната и т.д. Здесь
призерами стали команды Камышлинской школы, образователь-
ного центра села Камышла (ПУ-40), Новоусмановской школы.

В итоге первое место в общекомандном зачете было присвоено
команде Камышлинской школы, на втором месте заслуженно ока-
залась команда Староермаковской школы, третью ступень пьеде-
стала почета завоевала команда образовательного центра села Ка-
мышла, четвертое и пятое места разделили между собой учащие-
ся Новоусмановской и Байтуганской школ.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ

À íó-êà, ïàðíè!

Горячий чай и каша для всех желающих

Победителей соревнований награждает Василий Матвеев
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‰è»ºã¸-70 åëÕàòèð¸

Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
Á¿åê Âàòàí ñóãûøû

ò¸ìàìëàíóãà 70 åë
òóëà. Ñóãûø êºðñ¸òê¸í
ìèõí¸òë¸ðíå, þãàëòó-
ëàðíû áåçíå» áóûí êå-
øåë¸ðå êºðì¸äå. Áåçíå,
ÿãúíè êèë¸÷¸ê áóûííû
ð¸õ¸ò, òûíû÷ òîðìûø-
òà ÿø¸òº ¿÷åí áàáàëà-
ðûáûç ñóãûø êûðûíäà
ÿòûï êàëäû, êàéòêàí-
íàðû äà ãîìåð áóå ñûê-
ðàï ÿø¸äåë¸ð.

Ìèí áó ñºçë¸ðåìíå
ºçåìíå» áàáàëàðûì ìèñà-
ëûíäà ãûíà ̧ éò¸ñåì êèë¸.
Ìèí ¸òèåìíå» ¸òèñåí, ÿãúíè
áàáàì Ê¸øèô Ê¸ðèìîâíû
êºðì¸äåì. Óë ñóãûøíû» áå-
ðåí÷å ê¿íåíí¸í ºê ñîëäàò õåç-
ì¸òåí¸ àëûíãàí. Òóãàííàðûì
ñ¿éë¸âå áóåí÷à óë àâûëäà è»
îñòà ãàðìóí÷ûëàðäàí áóëãàí.
Êèòê¸í ê¿íåíä¸ ãàðìóíûíäà
óéíàï àâûë áàøûíà êàä¸ð áåð
ò¿ðêåì àâûëäàøëàðû áåë¸í
¢ûðëàï áàðãàí. Àííàðû àëàð-
íû ¢èãºëå àòëàðãà óòûðòûï
àëûï êèòê¸íí¸ð. Èêå ÿøüëåê
¸òèåì áèê åëàãà÷, áàáàì àðáà-
äàí ñèêåðåï ò¿øåï áàëàíû ̧ áè
êóëûííàí àëãàí äà áåðàðà èò¸-
ãåí¸ óòûðòûï áàðãàí. Ñàáûé
áàëàíû» ¸òèñå èò¸ãåíä¸ óòû-
ðûï áàðãàí øóë ìèçãåëå ãîìåð-
ëåêê¸ èñåíä¸ êàëãàí. Áåç ì¸ê-
ò¸ïò¸ óêûãàíäà ñóãûø òóðûí-
äà ÿçìà ýøë¸ð ÿçãàíäà, ̧ òèä¸í
ñîðûé èäåì: ¸òèå» èñåíä¸ìå
äèï. Óë ̧ éò¸ òîðãàí èäå: “Ìèí
àíû» èò¸ãåí¸ óòûðûï àòòà áàð-
ãàíûìíû ãûíà áåë¸ì”.

Ê¸øèô áàáàì ôðîíòòàí
ºçåíå» áåð ôîòîñûí ¢èá¸ðã¸í,
àííàí õ¸á¸ðñåç þãàëãàí. Óë
ôîòîãà êàðàï ¸òè åø êûíà
åëûé èäå. ¨òèñåç ºñê¸í áàëà-
ëàð ãûíà àíû» íè ¿÷åí åëàãà-
íûí à»ëàð. ¨òè êè»¸øå, ¸òè
òåð¸ãå, ¸òè ÿðä¸ìå ãîìåð áóû
êèð¸ê áèò. ¨òèëå áàëàëàð
êºêð¸êë¸ðåí êèåðåï é¿ðåã¸í-
í¸ð øóë. Àëàðíû» ñºçë¸ðå ä¸
ºò¸ð¸ê ò¿øê¸í. Ä¿ðåñ, ¸òèåì-
íå» ºãè àòàñû äà áóëäû. Ñà-
õàá áàáàé ¸òèã¸ òåë- òåø òè-
äåðì¸äå, ¸òè ä¸ àíû ºç àòàñû
óðûíûíà õ¿ðì¸ò èòòå.

¨òè ñ¿éëè èäå: “Èñêå ßðì¸ê-
ò¸í ô¸ë¸í-ô¸ë¸í àáçûé ôðîíòòà
ñóãûø÷ûëàðãà áîòêà òàðàòûï
é¿ðåã¸íä¸, ìèíåì ¸òèíå ³¸ì
áåðã¸ ñóãûøêà êèòê¸í èïò¸øå
Ôàèç Éîñûïîâè÷ Ãàëèìóëëèí
áåë¸í áåð îêîïòà óòûðãàíäà
êºðã¸í. Êî÷àêëàøûï õ¸ë- ̧ õâ¸ë
ñîðàøêàííàí ñî» àëàðãà êºáð¸ê
áîòêà ñàëãàí, èïè ä¸ òèåøëåñåí-
í¸í êºáð¸ê áèðã¸í. Àâûëäàøëàð
áèò. Øóë àðàäà ñíàðÿäëàð øàð-
òëûé áàøëàãàí. Êûð àøõàí¸ñåí
òàêêàí àòíû àãà÷ëàð àðàñûíà-
ðàê ÿøåðã¸÷ áó àáûé àâûëäàø-
ëàðû óòûðãàí îêîïêà ¸éë¸íåï

êàðàñà, øóë
óðûíäà ñíà-
ðÿä øàðòëà-
ãàí áóëãàí.
“ É ¿ ð ¸ ã å ì
¸ðíåäå, òèê
êàáàò áàðûï
êàðûé àëìà-
äûì, êàòû ñó-
ãûø áàðà
èäå”,- äèï
ñ ¿ é ë ¸ ã ¸ í ,
èñ¸í - ñàó êàé-
òêàí óë àáûé.
¨òè óë àâûë-
äàøíû» èñå-
ìåí ä¸ áåë¸

èäå. Õ¸òåð êèòàáûíäà ñåðæàíò
Ôàèç Ãàëèìóëëèí 1943 åëíû»
äåêàáåðåíä¸ Âèòåáñê ¿ëê¸ñå Ãî-
ðîäîêñêèé ðàéîíûíû» Ëàïòåâêà
àâûëû ÿíûíäà ³¸ëàê áóëãàí
äèåï ÿçûëãàí. ̈ ã¸ð øóøû èñò¸-
ëåê ä¿ðåñ áóëñà, ìèíåì áàáàì
Ê¸øèô Ê¸ðèìîâ òà øóë òèð¸ä¸
áàøûí ñàëãàíäûð.

Èêåí÷å áàáàì, ÿãú-
íè ¸íèåìíå» ¸òèñå
Õàéðóëëèí Ãàéçóëëà
¨ãëèóëëîâè÷ òóðûíäà
ñ¿éëèñåì êèë¸. Óë ñó-
ãûøòà ÿðàëàíûï òîò-
êûíëûêêà ýë¸ã¸. Áåð
êà÷à, òîòûï áèê êàòû
êûéíûéëàð. ßç ¢èòê¸÷
à÷ëûêêà, ýç¸ðëåê-
ë¸íºã¸ òºç¸ àëìûé÷à
áåðíè÷¸ èïò¸øå áåë¸í
òàãû êà÷à. Ýòë¸ðä¸í
þëûí þãàëòó ¿÷åí áîç-
ëû åëãàíû é¿çåï ÷ûãà-
ëàð ³¸ì íè³àÿòü êîòûëûï ºçåáåç-
íåêåë¸ð ÿíûíà êèëåï êóøûëà-
ëàð. ¨ ñóãûø ò¸ìàìëàíãà÷ áà-
áàéíû ¿åí¸ êàéòàðìûé÷à òèê-
øåðº ºòê¸ð¸ë¸ð, òîòêûíëûêêà
íè÷åê ýë¸êê¸í ÿí¸ñå? Ñàòëûê
¢àí áóëìàãàíìû? 1946 åë àçà-
ãûíäà ãûíà óë àâûëãà êàéòà.
Êàéòêà÷ ê¿òº÷å, ÿøåë÷å  ºñòåð-
ã¸í ¢èðä¸ ñàêëàó÷û áóëûï
ýøëè, ¿÷ áàëàíû òóéäûðûðãà
êèð¸ê áèò. Êûøûí ºãåçë¸ð
¢èãåï Êë¸ºëå ñòàíöèÿñåí¸
àøëûê òàøûé. ªãåçë¸ð à÷, øó-
ëàðíû àøàòûðãà áåð ÷èë¸ê
àøëûê àëûï êàëà. Ìîíû êºðåï
òîðãàí êºðøå õàòûíû  õó¢à-
ëàðãà áàðûï ¸éò¸. Áèø åë
ò¿ðì¸ øóëïàñû ÷¿ìåðåðã¸ êàëà
áàáàìà. ¨áè ¸íèåìíå èÿðòåï
Êóéáûøåâêà áàáàéíû êºðåðã¸
áàðà. Þëäà êºðã¸í íó¢àëàðûí
ñ¿éëè- ñ¿éëè åëûéëàð èäå.

Ãàéçóëëà áàáàìíû» ñóãûø-
òà ³¸ì ñóãûøòàí ñî» êºðã¸í
ìèõí¸òë¸ðå àðêàñûíäà èñ¸íëåãå
íà÷àðàÿ. Àíû ïàðàëè÷ ñóãà. Óë
25 åëäàí àðòûê óðûí ¿ñòåíä¸
ÿòòû. Àâûëäàøëàð áåë ,̧ Ð¸øèä¸
¸áèåì àíû àðêàñûíà àñûï ìóí-
÷àãà àëûï áàðûï þûíäûðà èäå.
Áàáàì ñó äà éîòà àëìàäû, ÷¿íêè
àíû» àÿê-êóëû ãûíà òºãåë éîò-

êûëûãûíà äà ïàðàëè÷ ñóêêàí
èäå, ³¸ð í¸ðñ¸íå ¸áèåì ÷¸éí¸ï
àøàòòû. Ñûåê ìàííûé àøàòûï
¸áè áàáàìíû 76 ÿøüê¸ êàä¸ð
ÿø¸òòå. ¨ ºçå áàáàìíàí 9 àé
ãûíà àðòûê ÿøè àëäû. ×¿íêè
èðåí êºò¸ðåï é¿ðè- é¿ðè óë ò¸-
ìàì òàóøàëûï áåòê¸í èäå. Óë
çàìàííàðäà áåð ó»àéëûêòà þê
èäå áèò, õ¸òòà óòûðûï é¿ðåðã̧  êî-
ëÿñêà äà, ¸ á¸äð¸ô óðàìäà, êóë
áåë¸í êåð þó äèñå»ìå. Ãàéçóëëà
áàáàìà òîòêûíëûêòà áóëãàíû
¿÷åí ïåíñèÿ ä¸, èíâàëèäíîñòü òà
áèðì¸äåë¸ð, ¸ ¸áè áàáàéíû êà-
ðàãàí ¿÷åí 4 ñóì ïåíñèÿ àëà èäå.
‰è»º á¸éð¸ìå ê¿íí¸ðåíä¸ áà-
áàéíû êîòëàðãà äà êèëì¸äåë¸ð,
áºë¸ê ò¸ áèðì¸äåë¸ð. Çàìàíàëàð
ºçã¸ðåï, áàáàìà êàðàø òà ºçã¸ð-
äå, àíû» ãàåïñåç èê¸íåí òàíûäû-
ëàð, Ãåðìàíèÿä¸í ÿçó äà êèë-
äå, òèê êîðû ñ¿ÿêê¸ êàëãàí áà-
áàìíû» êº»åë ÿðàëàðû òèð¸í
èäå èíäå.

Áåðçàìàí áàáàìíû» òåøë¸-
ðå ñûçëûé áàøëàäû, òàáèáêà
àëûï áàðûï áóëìûé. Ôðîíòîâèê
äèï ¿éã¸ êèëåï êàðàó÷û äà þê,
á¸ëêè àïïàðàòû äà áóëìàãàí-
äûð. Áèê èçà ÷èêòå èíäå óë, òà-
âûøñûç ãûíà åëàï ÿòà èäå. Òåø
ñûçëàâû ãûíà òºãåë, ñ¿ÿêë¸ðå
ñûçëàï, ê¿ç¸í ¢ûåðà èäå.
¨áèã¸ åø êûíà àíû» àÿê - êóë-
ëàðûí ñûëàðãà áóëûøà èäåê.
Øóøûíäûé àâûðëûêëàð êè-
÷åðã¸í ¸áåê¸åì áèø âàêûò íà-
ìàçûí äà êàëäûðìûé èäå, êàÿí
àëäû èê¸í óë ºçåíä¸ øóë êà-
ä¸ð ê¿÷? Àëàðíû èñê¸ àëàì äà
êºçë¸ðåìí¸í ÿøüë¸ðåì àãà.

Ñóãûø êàëäûðãàí ÿðàëàð
íè÷¸ åëëàð áóåíà êåøåë¸ðíå»
á¸ãûðåí òåëåï òîðà. ²¸ðáåð ãà-
èë¸ä¸ ñóãûøòà âàôàò áóëãàí
¸òè-áàáàéëàð, òûëäà èçà ÷èêê¸í
¸áè-àïàëàð, ÿòèì áàëàëàð áàð-
äûð. Àëàðíû èñê¸ àëûéê, ðóõ-
ëàðûíà äîãà êûëûéê, áàøêà
ñóãûøëàð áóëà êºðì¸ñåí äèï òå-
ëèê. Ïëàíåòàáûçíû» é¸ áåð
¢èðåíä ,̧ é¸ èêåí÷åñåíä¸ ñóãûø
óòû êàáûíûï òîðà. Êåøåë¸ð
êûðûëà, àâûë-ø¸³¸ðë¸ð øàðò-
ëûé.  Øóëâàêûò ñåçã¸ íè êèð¸ê,
àä¸ìí¸ð, òûíû÷ëûêòà ÿø¸ºã¸ íè
¢èò¸, äèÿñå êèë¸.

Ìèí  ºçåìíå» êàåíàòàì-
¸òèåì òóðûíäà ÿçàñûì
êèë¸. Àáäóëëà Ãàéôóëëà
óëû Ãàéôóëëèí 1926 í÷å
åëíû» 1 í÷å ñåíòÿáðåíä¸
ß»à Óñìàí àâûëûíäà òóûï
ºñ¸. À»à ¢èðëå ì¸êò¸ïíå»
4 ñûéíûôûí ãûíà ò¸ìàì-
ëàðãà íàñûéï áóëà, ÷¿íêè
Á¿åê Âàòàí ñóãûøû áàø-
ëàíà. 1943 í÷å åëíû 17
ÿøüëåê ºñìåð åãåòíå Êû-
çûë àðìèÿ ñàôëàðûíà àëà-
ëàð ³¸ì 58 í÷å óê÷ûëàð
óêûòó ïîëêûíà ¢èá¸ð¸ë¸ð.
¨çåðëåêë¸ð ºòê¸÷ ¸òèåáåç
èïò¸øë¸ðå áåë¸í ñóãûøêà
êåðåï êèò¸. 1945 í÷å åëíû»
ìàé àåíà êàä¸ð êàòû á¸ðå-
ëåøë¸ðä¸ êàòíàøà. Áåð-
íè÷¸ ì¸ðò¸á¸ ÿðàëàíà äà,
ë¸êèí èñ¸í êàëà. Ñîëäàò
õåçì¸òåí 1949 í÷û åëäà
ãûíà ò¸ìàìëàï îðäåí, ìå-
äàëüë¸ðåí ÿëòûðàòûï òó-
ãàí éîðòûíà êàéòûï ò¿ø¸.

Ãîìåð ä¸âàì èò¸. Óòëàð, ñó-
ëàð êè÷åï êàéòêàí ¸òèåáåç
ó»ãàí, ÷èá¸ð Áàêàé àâûëû
êûçû Íà¢èÿíå ÿðàòûï é¿ðè.
Èêå ÿøü é¿ð¸ê áåðã¸ êóøûëûï
ãàèë¸ òîðìûøû áàøëàï ¢èá¸-
ð¸ë¸ð. 1951 í÷å åëäà á¸õåò ¿ñòåí¸
á¸õåò ¿ñò¸ï ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåøë -̧
ðå- êûçëàðû Ñîëòàíèÿ ä¿íüÿãà
êèë¸. Ë¸êèí ñóãûøòàí ñî»ãû
àâûð åëëàð áóëó ñ¸á¸ïëå ¸òè-
áåë¸í ¸íè ýø ýçë¸ï Ñâåðòëàó
¿ëê¸ñåí¸ áàðûï óðíàøàëàð. ̈ òè
òèìåð þëäà ýøëè.

Îçàê òà ºòìè óëëàðû ̈ ñõ¸ò
òóà. Ãàèë¸ òîðìûøû áåðê¿éã¸
áàðñà äà ÿøüë¸ð òóãàí ÿêëà-
ðûíà êàéòûðãà íèÿòëèë¸ð.
ßõøû áóëñà äà òîðãàí ¢èð,
ñàãûíäûðà òóãàí ¢èð äèï
þêêà ãûíà ¸éòìèë¸ð áèò. Òó-
ãàí ¢èðë¸ðåí, òóãàíííàðûí
áèê ñàãûíà àëàð.

Òóãàííàðû àëàðíû ñàãû-
íûï êàðøû àëà. Á¸õåòë¸ðåí
òàãû äà òóëûëàíäûðûï óëëà-
ðû ¨õò¸ì òóà.

¨òèåáåç ëàåêëû ÿëãà ÷ûê-
êàí÷û íåôòÿíèê áóëûï ýøë¸-
äå. ßëãà ÷ûêêà÷ òà òèê óòûðà-
ñû êèëìè÷¸ ¢¸é àéëàðûíäà
¢èðëå êîëõîçãà áóëûøòû,
ì¸÷åòê¸ é¿ðåäå. Êûçãàíû÷êà
êàðøû àâûð ýø, ñóãûøòà àë-
ãàí ÿðàëàð ºçë¸ðåí ãåë ñèçäå-
ðåï òîðäû, èñ¸íëåãå êàêøàäû.
2002 í÷å åëíû» ìàðò àíäà áåç
åëàøûï ̧ òèåáåçíå ì¸»ãåëåêê¸
îçàòòûê. Áåç àíû» áàëàëàðû,
îíûêëàðû àíû áèê ò¸ ñàãûíûï
ÿøèáåç, îíûòìûéáûç, ê¿íä¸
èñê¸ àëàáûç, óðûíû» î¢ìàõ-
òà áóëñûí äèï òåëèáåç. ¨òèå-
áåçíå» êè»¸øë¸ðåí òîòûï, óë
¿éð¸òê¸í þëäàí áàðûðãà òû-
ðûøàáûç. ̈ íèåáåç ̧ ëå ä¸ èñ¸í-
ñàó. Îëû ÿøåí¸ êàðàìàñòàí óë
áåçã¸ ¿é ýøë¸ðåíä¸ áóëûøà.
Àíû» á¸éë¸ã¸í ìàìûê ø¸ëë¸-
ðå êºï êåøåë¸ðíå ñóûêëàðäàí
ñàêëûé, ¸ îåêáàøëàðû, áèÿ-
ë¸éë¸ðå êºðã¸çì¸ä¸ ãåí¸ ñàê-
ëàðëûê. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ à»à

èñ¸íëåê- ñàóëûê áèðñåí. Øóí-
äûé àâûð åëëàðäà äà òûðûø,
àêûëëû áàëàëàð ºñòåðã¸íí¸ðå
¿÷åí ìå» ð¸õì¸ò àëàðãà.
Ñóãûø, ñóãûø, íèíäè àô¸ò,
Êºïìå ñàãûø, êàéãû êèòåðã¸í.
Õàòûííàðíû òîë èòê¸í óë,
Áàëàëàðíû ÿòèì êàëäûðãàí.
Õàòûííàðû ê¿òê¸í

êàéòûðëàð äèï,
Êºêð¸ãåí¸ êûñûï ñàáûé

áàëàñûí.
Êàéáåðë¸ðå èñ¸í êàéòñàëàð äà
ßøè àëìàãàííàð øàòëàíûï.
 Àíàëàðãà êºïìå õ¸ñð¸ò êèë-
ã¸í
 Þãàëòêàííàð àëàð ãàçèç áà-
ëàñûí.
Êàéòûð ̧ ëå, á¸ëêè êàéòûð äèåï
Ê¿òê¸íí¸ð áèò òà»íàð

àòêàíûí.
Áàëàëàð à÷, ÿëàíãà÷ëàð
Àøàðãà áèò àëàð ñîðûéëàð
ßëãûç àíà íè ýøë¸ðã¸ áåëìè
Êºçë¸ðåí¸ ÿøüë¸ð òûãûëãàí.
¨òèë¸ð ä¸ êèòê¸í èë ñàêëàðãà
Êàéòûðáûç äèï, ¢è»åï,

øàòëàíûï.
Êàéñûëàðû êàéòêàí

ãàðèïë¸íåï,
Êºïë¸ðå êàëãàí ÷èò

¢èðë¸ðä¸ ÿòûï.
70 åë äà óçûï êèòòå èíäå.
ßòèì ºñòå êºïò¸í áàëàëàð.
×¸÷ë¸ðåí¸ èíäå ÷àë êåðñ¸ ä¸
¨òèë¸ðåí ñàãûíûï èñê¸

àëàëàð.
Áåçíå» ̧ òè ä¸ êºïò¸í

âàôàò èíäå
Ñàãûíàáûç àíû ê¿í ñàåí.
Ìàé àéëàðû ¢èòñ¸ é¿ð¸ê ̧ ðíè
Êèã¸í êèåìí¸ðåí áàðëûéáûç.
Õîäàåìíàí ìèí ñîðûéìûí
Áóëìàñûí èäå äèåï ñóãûøëàð.
Áèãð¸êë¸ð ä¸ ãîìåð êûñêà áèò
Òûíû÷ëûêòà ÿøèñå èäå,

äóñëàð.
Êèëåíí¸ðå

Ðîçà Ãàéôóëëèíà

Ñà ãûíàáûç
ñèíå  ê¿í

ñàåí

ÑÓÃÛØ ÊÀËÄÛÐÃÀÍ ßÐÀËÀÐ

Ì¸ãàðèô

Ôàéäàëû ñåìèíàð
Óêûòóíû» ñûéôàòûí êº-

ò¸ðº ¿÷åí óêûòó÷û ºçåíå»
³¿í¸ðå áóåí÷à êîìïèòåíòëû-
ãûí ºñòåðº ¿ñòåíä¸ ýøë¸ï
³¸ðâàêûò ³¸ì ¿çëåêñåç
ºñåøò¸ áóëûðãà òèåø. Õ¸-
çåðãå âàêûòòà ì¸êò¸ïë¸ðä¸
çàìàí êóéãàí áóðû÷ëàðíû
õ¸ë èò¸ðä¸é è¢àäè ôèêåð
é¿ðòº÷å óêûòó÷ûëàð àåðó÷à
êèð¸ê. ²¸ðáåð óêûòó÷ûäà
îìòûëûø óÿòó ¸³¸ìèÿòëå.
Áó þí¸ëåøò¸ óêûòó÷ûëàð-

íû» ìåòîäèê áåðë¸øì¸ñå
çóð ýò¸ðãå÷ áóëûï òîðà.

17 í÷å ôåðâðàëü ê¿ííå Êà-
ìûøëû ãîìóìè óðòà áåëåì
áèðº ì¸êò¸áåíä¸ èíãëèç  ³¸ì
òàòàð òåëå, ¸ä¸áèÿòû óêûòó-
÷ûëàðû àðàñûíäà ðàéîí
êºë¸ìåíä¸ áèê ý÷ò¸ëåêëå ñå-
ìèíàð ºòê¸ðåëäå. Ê¿í ò¸ðòè-
áåíä¸ Ôåäåðàëü ä¸ºë¸ò ì¸ê-
ò¸ïê¸÷¸ áåëåì áèðº ñòàíäàð-
òû áóåí÷à óêûòó è» ì¿³èì
ì¸ñü¸ë¸ èòåï êàðàëãàí èäå.

 Ñûéíûôëàðäà à÷ûê ä¸ðåñ-
ë¸ð, ñûéíûôòàí òûø ÷àðàëàð
ºòê¸ðåëäå.

2í÷å ñûéíûô óêó÷ûëàðû
áåë¸í èíãëèç òåëå óêûòó÷û-
ñû Ã¿ëíàç Íóðåòäèíîâà, ̧  6
í÷û ñûéíûô óêó÷ûëàðû áå-
ë¸í ìè»à ºçåì¸ à÷ûê ä¸ðåñ
áèðåðã¸ íàñûéï áóëäû. Ôå-
äåðàëü ä¸ºë¸ò ì¸êò¸ïê¸÷¸
áåëåì áèðº ñòàíäàðòûíäà
óåí àøà ò¸ðáèÿ ³¸ì áåëåì
áèðºã¸ íûê èãúòèáàð èòåë¸.
Óåí òåõíîëîãèÿë¸ðåí êóëëà-
íó áàëàëàðíû» è¢àò
ì¿ìêèíëåêë¸ðåí à÷à, ì¿ñò¸-
êûéëüëåêë¸ðåí àðòòûðà,

îåøòûðó ñ¸ë¸òë¸ðåí ºñòå-
ðåðã¸ ÿðä¸ì èò¸.

Ôèçêóëüòìèíóòëàð, õ¸ð¸-
ê¸òëå äèäàêòèê óåííàð çóð éî-
ãûíòû ÿñûé. Øóøû òàë¸ï-
ë¸ðã¸ íèãåçë¸íåï à÷ûê ä¸ðåñ-
ë¸ð ó»ûøëû ºòòå. Òàòàð òåëå
³¸ì ¸ä¸áèÿòû óêûòó÷ûñû
Ã¿ë÷¸÷¸ê Ñ¸ãûéäóëëà êûçû
Ãàðèïîâà Õàëûêàðà òóãàí òåë
ê¿íåí¸ áàãûøëàíãàí 2-9 í÷û
ñûéíûô óêó÷ûëàðû àðàñûíäà
¸ä¸áè ÷àðà ºòê¸ðäå. Á¸éð¸ìä¸
á¿åê òàòàð òåëåí¸ áàãûøëàí-
ãàí Ãàáäóëëà Òóêàé, Ðîáåðò
Ìè»íóëëèí, Íà¢àð Í¸¢ìè,
Õ¸ñ¸í Òóôàí øèãûðüë¸ðå

ÿ»ãûðàäû. Óêó÷ûëàð ìèëëè
òàòàð áèþë¸ðåí, ¢ûðëàðûí
çóð îñòàëûê áåë¸í áàøêàðäû-
ëàð. ¨ä¸áè ÷àðà áèê êº»åëëå
óçäû.

 Ñåìèíàðíû» èêåí÷å ¿ëå-
øåíä¸ ì¸êò¸ïò¸ óêó÷ûëàðíû
çàìàí÷à óêûòó ì¸ñü¸ë¸ë¸ðå
áóåí÷à ôèêåð àëûøó áóëäû.
Ìåòîäèê áåðë¸øì¸ ¢èò¸ê÷å-
ñå, èíãëèç òåëå óêûòó÷ûñû
Ãºç¸ë Ø¸ãèò êûçû Õ¸éðåòäè-
íîâà ºçåíå» óêûòó ò¸¢ðèá¸ñå
áåë¸í óðòàêëàøòû.

 Òàòàð òåëå ³¸ì
¸ä¸áèÿòû óêûòó÷ûñû

Òàìàðà Õèñì¸òîâà

Ê¸øèô Ê¸ðèìîâ

Ãàéçóëëà ³¸ì
Ð¸øèä¸ Õàéðóëëèííàð



ПРОДАЕТСЯ:
- зем.участок 10 соток, в с.Камыш-
ла, пос.Южный, по ул.Транспорт-
ная, 7. Тел: 8-937-791-48-72.

***
- земельный участок. Документы го-
товы. Тел: 8-927-689-27-00.

***
- 2-х комнатная квартира (48 кв.м) в
с.Камышла. Тел: 8-937-987-40-89.

***
- а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет се-
ребристый металлик, пробег 109
тыс. км., цена 130 000 руб., торг при
осмотре. Тел.: 8-927-607-16-12.

***
- а/м ВАЗ-2110, 1998 года выпуска,
цвет зеленый, музыка, подогрев дви-
гателя, зимняя резина, цена 50 тыс.-
рублей. Тел: 8-906-345-31-06.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 135, кв.5.
Имеется баня, погреб, приусадебный
участок, зем.участок 5 соток. Тел:
8-937-178-98-70, 8-929-701-76-07.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 112. Тел: 3-
32-07, 8-927-202-84-77.

***
- жилой дом с надворными построй-
ками (баня, сарай) в с.Ст.Ермаково,
по ул.Восточная, 19, на территории
имеется скважина на воду. Тел: 8-
937-209-59-14.

***
- а/м Нива-21213, 1995 года выпус-
ка, в хорошем состоянии. Тел: 8-927-
725-50-46 (Зямиль).

***
- бычки возраст от 3 недель до 2 ме-
сяцев. Тел: 8-927-831-16-26, 8-917-
636-63-66.

***
- стельная коза. Адрес: с.Камышла,
ул.Родничная, 55. Тел: 8-927-718-81-09.

ЗАКУПАЮ мясо КРС.
Тел: 8-937-208-68-98.

ЗАКУПАЮ МЯСО КОРОВ.
Тел: 8-35354-2-27-27, 8-922-888-64-96.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Êàìûøëû àâûëû

Ìèí¢èàí Ôàòûéõ êûçû
Íóðóëëèíàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå àïàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òûðûø ñèíå» îñòà êóëëàðû»,
Ìàòóð ýçëå ºòê¸í þëëàðû».
Áàð÷à òóãàííàðãà, ÿêûííàðãà,
²¸ð÷àê èçãå áóëäû óéëàðû».
Ñàãûø ñèíå óðàï ºòñåí ³¸ð÷àê,
Ä¸ðò ñºíì¸ñåí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñºíìè ÿíñûí á¸õåò éîëäûçëàðû»,
Àÿç, òûíû÷ êº»åë êºãå»ä¸.

Èðê¸ë¸ðå» Ç¿ëôèÿ, Ì¸ñõºò
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû ãàèë¸ë¸-

ðå áåë¸í.
***

Èëüÿñ Ô¸ë¸õåòäèí óëû
Èíñàôîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Êè» êº»åëå»íå» ÷èêñåç ì¸õ¸áá¸òåí,
¯ë¸ø¸ñå» áåçã¸ ñèí çóðëàï.
ßêûííàðû»à, áàðëûê òóãàííàðû»à,
ßðä¸ì êóëûí ñóçãàíãà ñîðàï.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.

Àïà» Õàäè÷¸, àáûå» Ñ¿ë¸é-
ìàí, ýíå» Ãàëè ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ð¿ñò¸ì Êàð¸ìåòäèí óëû
Ã¸ð¸åâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
ãîìåð ìèçãåëå»íå» ìàòóð á¸éð¸ìå áå-
ë¸í êîòëûéì. Ñè»à èñ¸íëåê, îçûí ãî-
ìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû, áàëàëàðíû» èãå-
ëåêë¸ðåí êºðåï, ìóëëûêòà, øàòëûêòà
ÿø¸âå»íå òåëèì.

Ûøàíû÷ûì, òàÿíû÷ûì äà ñèí,
Ãàèë¸íå» àëòûí òîòêàñû.
Êîòëû áóëñûí îëû þáèëåå»,
Ãîìåðå»íå» àëòûí óðòàñû.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ð¿ñò¸ì Êàð¸ìåòäèí óëû Ã¸ð¸åâêà
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ íûê-
ëû ñ¸ëàì¸òëåê, òèãåç, òûíû÷, îçûí ãî-
ìåð òåëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
¨òèåáåç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
ßø¸ ¸ëå îçàê, èìèí, ð¸õ¸ò.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï,
¨éòåï áåòåðãåñåç çóð ð¸õì¸ò.

Áàëàëàðû» Ðóñëàí, Ðèììà,
îíûêëàðû» Àðòóð, Ðàäìèð.

***
Ð¿ñò¸ì Êàð¸ìåòäèí óëû

Ã¸ð¸åâêà
Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Áåç ñèíå è» ãºç¸ë õèñë¸ð áåë¸í 60 ÿøü-
ëåê þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí, ¸òè,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Áàëàëàðû» Ñèðåíÿ, Ëèíàð,
îíûêëàðû» Äèíàð, Òèìóð.

Ðîçàëèÿ ¨õñ¸í êûçû
Èäèÿòóëëèíàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í êàéíàð êîòëûéáûç. Êè-
ë¸÷¸êò¸ ³¸ì áºãåíãå ê¿íå»ä¸ êîðû÷òàé
èñ¸íëåê, àê á¸õåòë¸ð, øàòëûê-êóàíû÷-
ëàð òåëèáåç. Ñèí áàëàëàðû»à äà, òó-
ãàííàðû»à äà, ì¸ðõ¸ì¸òëå, ÿðä¸ì÷åë
áóëäû». Àëãû ê¿íå»ä¸ ä¸ êè» êº»åë-
ëå, à÷ûê é¿çëå áóëûï êàë.

Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
ßêûííàðû», áàðëûê äóñëàðû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ðàâèÿ, ¢èçí¸» Íàèë, èðê¸ë¸ðå»
Ðàìèë, Ðîáåðò, Ã¿ëíàç, Êàìèëü,

Êàìèë¸-Áàëûêëû àâûëûííàí.
***

Ðîçàëèÿ ¨õñ¸í êûçû
Èäèÿòóëëèíàãà

Êàäåðëå ñå»åëåì Ðîçàëèÿ! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Ñè»à îçûí ãîìåð, øàòëûê ³¸ì
á¸õåòëå ê¿íí¸ð òåë¸ï êàëàì.

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå»ä¸,
Àëòûí êîÿø ñèá¸ íóðëàðûí.
Êîÿø ÷ûêêàí ÿêòû èðò¸ä¸é,
ßêòû áóëñûí òîðìûø þëëàðû»

Àïà» Ðàäèÿ-Áàëûêëû
àâûëûííàí.

***
Èëäàð Äàìèð óëû

¨õì¸òãàëèåâêà-55 ÿøü
Êàäåðëå óëûì, ÿðàòêàí àáûåáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Øàòëûê òóëû ê¿íí¸ð íàñûéï áóëñûí,
Éîëäûçëû ò¿í, ÿêòû èðò¸ë¸ð.
Àê ¿ìåòë¸ð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèçäåðìè÷¸ ºðã¸ èëò¸ë¸ð.
Êºìåëñåí ³¸ð ê¿í á¸õåòê¸,
Øàòëûêêà-³¸ðáåð ìèçãåë.
Á¸õåò êîøû òîòêàí ñûìàí,
Åëìàåï ÿø¸ ñèí øóëàé ãåë.

¨íèå», ñå»åëå» Ã¿ëíàðà, ýíå»
Äàíèë ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Ã¿ëºç¸ Õ¸ìèò êûçû Çàðèïîâàãà

Êàäåðëå êûçûáûç, ÿðàòêàí òîðìûø
èïò¸øåì, ¸íèåì, òóãàíûáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, îçûí
ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í, ÿêûíûáûç,
×ûí êº»åëä¸í ñèíå êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê-êóàíû÷ëàð,
Êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», òîðìûø èïò¸øå» Ðàìèëü,

êûçû» Æàñìèíà, Èäàëèÿ, Âëà-
äèìèð, Àíæåëèêà ³¸ì Ðåíàëü.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ò¸ëãàòü Õàôèç óëû
Ãàôóðîâêà-65 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç,
áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Àëäàãû ê¿íå»ä¸ ñ¸-
ëàì¸òëåê, õ¸åðëå îçûí ãîìåð, áàëàëà-
ðû»íû» õ¿ðì¸òåí, òóãàííàðû»íû» êà-
äåðåí òîåï ÿø¸ðã¸ Õîäàé Ò¸ãàë¸ íà-
ñûéï èòñåí.
Ãàèë¸ä¸ ñèíä¸é èð-àò ºðí¸ê,
Èõòèðàìëû ¸òè, òåð¸ê èð.
ªðí¸ê ¸òè, òåð¸ê èðë¸ð áàðäà,
×¸÷¸ê êåáåê áóëûð òîðãàí ¢èð.
Áåç áèê øàòáûç ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» Ã¿ëñèíóð, óëû» Ìàðàò,

êûçëàðû» Ã¿ëøàò, Ã¿ëíàç,
êèëåíå» Ã¿ëíàðèÿ, êèÿºë¸ðå»
Ð¸ôèñ, Ëåøà, îíûêëàðû» Èë-

íóð, Èëþç¸, Äàøà, Àéã¿ë.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðóôèÿ Èëøàò êûçû Èáðà³è-

ìîâàãà-15 ÿøü ³¸ì Èëíóð Èë-
øàò óëû Èáðà³èìîâêà-10 ÿøü

Ñ¿åêëå, ãàçèç êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñåçã¸ êîðû÷òàé èñ¸íëåê,
îçûí á¸õåòëå ãîìåð, óêóûãûçäà ó»ûø-
ëàð òåëèáåç. Àêûëëû, ò¸ºôûéêëû áà-
ëàëàð áóëûï ºñ¸ðã¸ ³¸ì ÿø¸ðã¸ Õîäàé
Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí ñåçã¸.

Òóãàí ê¿íåãåç êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íåãåçíå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Óçûãûç ¸ëå îçûí þëëàðäàí,
ßøüëåêíå ¢èãåï êåí¸.
Êº»åë ò¸ð¸ç¸ë¸ðåãåçíå,
Øàêûñûí á¸õåò êåí¸.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàáàãûç,

¸áèåãåç, ¸òèåãåç, ¸íèåãåç, èðê¸-
ë¸ð¸ãåç Ëþçèÿ, Òèìóð, Àçàëèÿ,

àáûåãûç Ðèøàò, àïàãûç
Ã¿ëøàí-Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí,

àáûéëàðûãûç Èðåê, Ðàäèê,
àïàãûç Íàèë¸-Íèæíèé Îäåñ

ø¸³¸ðåíí¸í.

Коллектив ООО «Род-
ник» сердечно поздравляет сотруд-
ника С.И.Борзова с 55-летием.

Уважаемый Сергей Иванович!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.

***
Село Старое Ермаково

Каримову Ринату
Равгатовичу-60 лет

Дорогой папа, любимый дедушка!
От всего сердца поздравляем тебя с
юбилеем.
Отец, мы в огромном долгу у тебя,
Ты жил на земле, не жалея себя.
Старался, работал, растил и питал,
Прекрасно, достойно нас воспитал.
Спасибо за жизнь и за весь белый свет,
За детскую сказку и нужный совет.
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верную дружбу, за пищу и кров.

Дочь Эльмира, зять Радик,
внучка Алина.

***
Село Камышла

Хайровой Карине Фаилевне
Милая, дорогая наша Кариночка!

От всего сердца поздравляем тебя с
днем рождения.

Теплых слов тебе, глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых.
Ярких, свежих впечатлений
И волшебных настроений.
В твою честь-аплодисменты,
Поздравленья, комплименты.
Разделяя настроенье,
Горячо тебя: с днем рожденья.
Бабушка, Наиль, Регина и Руслан.

Хорошие стрижки за 200 р., укладка в
подарок. Оформление, окрашивание
бровей, биозавивки и многое другое.

Парикмахерская «Фея» рядом с районной
аптекой.  Без выходных, можно в вечернее

время. Тел: 8-927-708-95-16 (Джамиля).

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
для пожилой женщины, проживаю-
щей в городке. Оплата по догово-
ренности. Тел: 8-937-657-88-51 .

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
Тел: 8-909-329-67-98,

8-929-284-38-88.

КУПЛЮ ДОМ с готовыми
документами не дороже

100 тысяч рублей.
 Тел: 8-960-837-49-31.

Ì/÷åðåïèöà, ïðîôëèñò
äëÿ ôàñàäà è çàáîðà.
Акция: при заказе до

01.04.2015 г. окрашенного  проф-
листа на кровлю Вы получаете
в подарок   держатели водосточ-
ного желоба.

Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47,
8-927-686-99-24,  8-927-012-28-43,

8-927-710-28-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(замер бесплатно).

ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Выезд из г.Бугульмы через каждый
три дня в Камышлу.

Тел: 8-937-574-54-54.

Ресторан «Лилия» райцентра Камышла
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРО-

ВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
БАНКЕТОВ.

Тел: 3-31-31, 8-927-764-71-20.

В общежитии ИМЕЮТСЯ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для

временного проживания,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Адрес: с.Камышла, ул.Победы,
139. Тел: 8-927-713-40-08.
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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 1

«О состоянии патриотического и нравственного вос-
питания граждан муниципального района Камышлинс-
кий»

В соответствии с Положением о коллегии админист-
рации муниципального района Камышлинский КОЛЛЕ-
ГИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информации выступивших об
опыте и перспективах работы в учреждениях и организа-
циях по патриотическому воспитанию граждан муници-
пального района Камышлинский.

2. Управлению культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области совместно с субъек-
тами исполнения Программы по патриотическому вос-
питанию граждан муниципального района Камышлинс-
кий:

- провести анализ исполнения программы «Патрио-
тическое воспитание граждан  муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2013-2015 г.г.»

-повысить качество проводимой работы в данном на-
правлении и уровень взаимодействия с общественными
организациями;

-продолжить работу по координации и систематиза-
ции проводимой деятельности в сфере нравственного и
патриотического воспитания;

-усилить внимание к подготовке и реализации мероп-
риятий нравственного (культурного, исторического, об-
щественного значения) направления;

-совершенствовать работу по организации проектов
поддержки талантливой и творческой молодежи;

Срок: до 1 апреля 2015 года.
3. Провести работу по закреплению памятников за

образовательными учреждениями.
Ответственные:  Управление культуры, спорта, туриз-

ма и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, адми-
нистрации сельских поселений.

Срок: до 1 апреля 2015 года.
4. Наладить работу по организации  посещений музе-

ев, имеющихся на территории района, сотрудниками
организаций , учреждений и учащихся образовательных
учреждений.

Ответственные: руководители организаций, учрежде-
ний .

Срок: постоянно.
5. Наладить работу по возрождению «Тимуровского

« движения по оказанию помощи престарелым людям.
Ответственные: Отдел образования, администрация

образовательных учреждений.
Срок: постоянно.
6. Проводить постоянную работу  с ветеранами ( орга-

низовывать встречи, классные часы, уроки мужества и
др.).

Ответственные: Отдел образования, администрация
образовательных учреждений.

Срок: в течении года.
7. Шире использовать материалы имеющиеся в музе-

ях  на территории района в патриотическом воспитании
учащихся.

Ответственные:  Управление культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

Срок: постоянно.
8. Распространить опыт работы музеев ГБОУ СОШ

с. Ст. Ермаково и сельского поселения Новое Усманово.
Ответственные:  Управление культуры, спорта, туриз-

ма и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

Срок: до 1 мая 2015 года.
9. Рекомендовать создание общественных советов в

учреждениях и организациях.
Ответственные: Руководители организаций, учрежде-

ний .
Срок: 1 полугодие 2015 года.
10. Комитету по вопросам семьи и демографии  Ад-

министрации м.р. Камышлинский инициировать совме-
стно с администрациями сельских поселений и районным
обществом «Женщины Камышлинского района» созда-
ние совета «Молодая семья».

Ответственные: Комитет по вопросам семьи и демог-
рафии  Администрации м.р. Камышлинский, админист-
рации сельских поселений, районное общество «Женщи-
ны Камышлинского района».

Срок: 1 полугодие 2015 года.
11. Проводить мероприятия направленные на повы-

шение роли семьи.
Ответственные:  Управление культуры, спорта, туриз-

ма и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

Срок: постоянно
12. Комитету по вопросам семьи и демографии Адми-

нистрации м.р. Камышлинский совместно с психологом
ГКУ СО «Камышлинский центр социальной помощи
семье и детям» организовать работу с семьями и с буду-
щими матерями.

Ответственные: Комитет по вопросам семьи и демог-
рафии  Администрации м.р. Камышлинский, ГКУ СО
«Камышлинский центр социальной помощи семье и де-
тям».

Срок: постоянно.
13. Проводить работы по обеспечению условий раз-

вития и сохранения национальных языков проживаю-
щих на территории района наций.

Ответственные:  Администрация района, Админист-
рации сельских поселений, Управление культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти.

Срок: постоянно
14. Проводить работу над разработкой программы

нравственного воспитания граждан проживающих на
территории района по разным возрастным группам.

Ответственные: Совет по патриотическому воспита-
нию.

Срок: 1 полугодие 2015 года.
15. Рекомендовать главам сельских поселений , дирек-

торам образовательных учреждений совершенствовать
работу по формированию устойчивого интереса моло-
дого поколения к историческому и культурному насле-
дию Камышлинского края, своих сел. Особое внимание
обратить на подготовку и проведение комплекса празд-
ничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы

Ответственные: Главы сельских поселений , директо-
ра образовательных учреждений.

изменения в бюджет муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов,

 Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 18.12.2014г. № 104 "О бюджете муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - Решение) (с
изменениями от 28.01.2015г. №1) (газета "Камышлинские
известия" от 23.12.2014г. № 207, от 30.01.2015г. №6) следу-
ющие изменения:

 1. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов сумму "88643"

заменить суммой "95205";
в абзаце третьем "общий объем расходов сумму

"89063" заменить суммой "90287";
в абзаце четвертом слова "дефицит - 420" заменить

словами "профицит - 4918".
 2. В пункте 7 Решения:
 в абзаце втором сумму "59868" заменить суммой

"60165".
 3. В пункте 9 Решения:
 в абзаце втором сумму "62938" заменить суммой

"63235".
 4. Приложение №4 к Решению "Ведомственная струк-

тура расходов бюджета муниципального района Камыш-
линский на 2015 год" изложить в следующей редакции
согласно приложению №1.

 5. Приложение №12 к Решению "Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский на 2015 год" изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению №2.

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

 7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№13
"О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 28.03.2014г. № 24 "Об утверждении реес-
тра должностей муниципальной службы в муниципаль-
ном районе Камышлинский Самарской области"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Федераль-
ном законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Законом Самарс-
кой области от 09.10.2007 года № 96-ГД "О муниципаль-
ной службе в Самарской области", Законом Самарской
области от 30.12.2005 года № 254-ГД "О реестре должно-
стей муниципальной службы в Самарской области", Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Собрание представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 28.03.2014г. № 24 "Об утверждении реестра должнос-
тей муниципальной службы в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области" (далее - Решение) (с
изменением от 28.01.2015г.№5) следующие изменения:

 1.1. в приложении к Решению "Реестр должностей
муниципальной службы в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области" в разделе 1 "Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации
муниципального района Камышлинский" (далее - Раздел
1):

 - наименование Раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

"Раздел I. Перечень должностей муниципальной служ-
бы в Администрации муниципального района Камыш-
линский, Контрольно-счетной палате муниципального
района Камышлинский";

- Раздел 1 дополнить перечнем следующего содержа-
ния:

"Перечень
должностей муниципальной службы категории "ру-

ководители"
в Контрольно-счетной палате муниципального рай-

она Камышлинский,
замещаемых на определенный срок полномочий
Высшие должности муниципальной службы
Председатель палаты".
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-

линские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Ф.Ф. Шаймарданов.

Председатель Собрания представителей муници-
пального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№14
"О Контрольно-счетной палате муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области"
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", За-
коном Самарской области от 30.09.2011 года № 86-ГД "О
Счетной палате Самарской области и отдельных вопро-
сах деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований, расположенных на территории
Самарской области", Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Самарской области
РЕШИЛО:

 1. Образовать Контрольно-счетную палату муници-
пального района Камышлинский Самарской области.

 2. Утвердить прилагаемое "Положение о Конт-

Срок: постоянно.
16. Отделу молодежи управления культуры, спорта,

туризма и молодежной политики – совместно со специа-
листами по работе с молодежью при Администрации сель-
ских поселений провести работу по созданию подрост-
ковых военно-патриотических и спортивных клубов по
месту жительства.

Ответственные: Отдел молодежи управления культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики, специали-
сты по работе с молодежью при Администрации сельс-
ких поселений.

Срок: 1 полугодие 2015 года.
17. Отделу молодежи управления культуры, спорта,

туризма и молодежной политики, молодежному совету
при Собрании Представителей м.р. Камышлинский фор-
мировать молодежные экологические отряды для эколо-
гического благоустройства исторических и памятных
мест на территории района.

Ответственные: Отдел молодежи управления культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики, молодеж-
ный совет при собрании председателей м.р. Камышлинс-
кий.

Срок: 1 полугодие 2015 года.
18. Управлению культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики, администрациям сельских поселений
продолжить и совершенствовать работу с призывника-
ми (день призывника, торжественные проводы призыв-
ников и др).

Ответственные:  Управление культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, адми-
нистрации сельских поселений.

Срок: постоянно.
19. Камышлинскому отделу образования изучить

опыт соседних районов по созданию кадетских классов и
проводить работу по их созданию в образовательных
учреждениях района.

Ответственные:  Камышлинский отдел образования.
Срок: 1 полугодие 2015 года.
20. Советам музеев провести работу по обновлению

выставочных экспозиций, мультимедийных презентаций,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 годов.

Ответственные:  Администрации образовательных уч-
реждений, администрации сельских поселений.

Сроки – до 1 апреля 2015 года.
Председатель коллегии, Глава Администрации
муниципального района Камышлинский Р.К.

Багаутдинов.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ  УСМАНОВО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.02.2015г.№3

О передаче Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного района  Камышлинский Самарской области полно-
мочий контрольно-счетного органа сельского  поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований», пунк-
том 1 статьи 9 Устава сельского  поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Собрание представителей сельского  посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Передать полномочия контрольно-счетного орга-
на сельского  поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате муниципального
района Камышлинский Самарской области.

2. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о пе-
редаче Контрольно-счетной палате муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

3. Установить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области в бюджет муниципального района Ка-
мышлинский  Самарской области на осуществление пол-
номочий контрольно-счетного органа сельского  поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2015 год в сум-
ме 17,2 тыс.руб.

4. Поручить председателю Собрания представителей
сельского  поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области (М.И.Шай-
дулину) заключить Соглашение о передаче Контрольно-
счетной палате муниципального района Камышлинский
Самарской области полномочий контрольно-счетного
органа сельского  поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.

5. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Ка-
мышлинские известия».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель  Собрания представителей  сельского
поселения Старое Усманово М.И.Шайдулин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.02.2015г.№12
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 18.12.2014г. № 104 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

 Рассмотрев представленные администрацией муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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рольно-счетной палате муниципального района Камыш-
линский Самарской области".

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф.Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г. №15
"О штатной численности Контрольно-счетной пала-

ты муниципального района Камышлинский Самарской
области"

 Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований",
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, в соответствии с Положением "О Кон-
трольно-счетной палате муниципального района Камыш-
линский Самарской области", Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, РЕШИЛО:

1. Утвердить штатную численность Контрольно-счёт-
ной палаты муниципального района Камышлинский Са-
марской области в количестве 1(одной) единицы, состоя-
щую из председателя Контрольно-счётной палаты.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 Ф.Ф.Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№16
 "О назначении председателя Контрольно-счетной

палаты муниципального района Камышлинский Самар-
ской области"

 Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011
г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований", в соот-
ветствии с Положением "О Контрольно-счетной палате
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти", Собрание представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, РЕШИЛО:

1. Назначить председателем Контрольно-счётной па-
латы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Кульмаметову Зульфию Анваровну с
02.03.2015 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете "Камышлинские известия".

 Ф.Ф.Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№17
 О принятии Контрольно-счетной палатой муници-

пального района Камышлинский Самарской области
полномочий контрольно-счетных органов сельских по-
селений муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", пунктом 2
статьи 9 Устава муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, РЕШИЛО:

 1. Принять полномочия контрольно-счетных орга-
нов сельских поселений Байтуган, Балыкла, Ермаково,
Камышла, Новое Усманово, Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области
(далее - сельские поселения муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области) Контрольно-счетной
палатой муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

 2. Одобрить проект Соглашения о передаче Конт-
рольно-счетной палате муниципального района Камыш-
линский Самарской области полномочий контрольно-
счетных органов сельских поселений муниципального
района Камышлинский Самарской области по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового конт-
роля (согласно приложению №1).

 3. Определить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
в бюджет муниципального района Камышлинский Са-
марской области на осуществление полномочий конт-
рольно-счетных органов сельских поселений муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля на 2015 год (согласно приложению №2).

 4. Поручить председателю Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (Шаймарданову Ф.Ф.) заключить Соглашения о
передаче Контрольно-счетной палате муниципального
района Камышлинский Самарской области полномочий
контрольно-счетных органов сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
по осуществлению внешнего муниципального финансо-

вого контроля.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-

линские известия".
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Ф.Ф.Шаймарданов.

Председатель Собрания представителей
муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№19
Об отмене решения Собрания представителей муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
от 31.01.2008г. № 3 "О возложении полномочий конт-
рольного органа"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский, Собрание представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Отменить Решение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 31.01.2008г. № 3 "О возложении полномочий кон-
трольного органа".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№20
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 25.09.2014г. №82 "Об утверждении По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в муниципальном районе Камышлинский Самарской
области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 25.09.2014г. №82 "Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе Камышлинский Самарской области" (далее -
Решение) следующие изменения:

 1.1. В приложении к Решению "Положение о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе Камышлинский Самарской области" (далее -
Положение):

 1) в преамбуле Положения после слов "Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"," дополнить словами "Федерального закона
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований",";

 2) статью 4 Положения "Участники бюджетного про-
цесса в муниципальном районе Камышлинский Самарс-
кой области" после абзаца "-Финансово-экономическое
управление администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;" дополнить абзацем
следующего содержания "- Контрольно-счетная палата
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти;";

3) в абзаце десятом части 10.1. статьи 10 Положения
"Документы и материалы, представляемые одновремен-
но с проектом решения о бюджете" после слов "Собрани-
ем представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области" дополнить словами "и Конт-
рольно-счетной палатой муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области";

4) в статье 11 Положения "Рассмотрение проекта ре-
шения о бюджете":

- часть 11.7. дополнить словами ", а также в Конт-
рольно-счетную палату муниципального района Камыш-
линский Самарской области для подготовки заключе-
ния.";

- части 11.8. - 11.15. считать частями 11.9. - 11.16.;
- дополнить частью 11.8. следующего содержания:

"11.8. Контрольно-счетная палата муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в срок не по-
зднее пяти рабочих дней с момента получения проекта
решения о бюджете готовит заключение по проекту ре-
шения о бюджете и направляет данное заключение в Со-
брание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области.";

- в части 11.9. слова "не позднее 5 рабочих дней" заме-
нить словами "не позднее 7 рабочих дней"; после слова ",
который" дополнить словами "с учетом заключения, ука-
занного в части 11.8 настоящей статьи,";

5) в части 12.1. статьи 12 Положения "Внесение изме-
нений в решение о бюджете" после первого абзаца до-
полнить абзацем следующего содержания: "Одновремен-
но проект решения о внесении изменений в решение о
бюджете направляется Администрацией муниципально-
го района Камышлинский Самарской области в Конт-
рольно-счетную палату муниципального района Камыш-
линский Самарской области.";

6) часть 18.4. статьи 18 Положения "Составление бюд-
жетной отчетности" дополнить словами "и Контрольно-
счетную палату муниципального района Камышлинский
Самарской области.".

7) в статье 19 Положения "Внешняя проверка годово-

го отчета об исполнении бюджета":
- в части 19.2. слова "Комитетом по бюджету, финан-

сам и налогам Собрания представителей" заменить сло-
вами "Контрольно-счетной палатой";

- в части 19.3. слова "в Собрание представителей" за-
менить словами "в Контрольно-счетную палату";

- в части 19.4. слова "Комитет по бюджету, финансам
и налогам Собрания представителей" заменить словами
"Контрольно-счетная палата";

- в части 19.5. слова "Комитетом по бюджету, финан-
сам и налогам Собрания представителей" заменить сло-
вами "Контрольно-счетной палатой";

8) в части 20.5. статьи 20 Положения "Представление,
рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-
нении бюджета Собранием представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области" слова
"Комитета по бюджету, финансам и налогам Собрания
представителей" заменить словами "Контрольно-счетной
палаты";

9) статью 21 Положения "Муниципальный финансо-
вый контроль" изложить в следующей редакции: "Статья
21. Муниципальный финансовый контроль

21.1. Муниципальный финансовый контроль осуще-
ствляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделя-
ется на внешний и внутренний, предварительный и пос-
ледующий.

21.2. Внешний муниципальный финансовый контроль
в сфере бюджетных правоотношений является конт-
рольной деятельностью Контрольно-счетной палаты
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

21.3. Внутренний муниципальный финансовый конт-
роль в сфере бюджетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью органов муниципального фи-
нансового контроля, являющихся органами (должност-
ными лицами) Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - органы внут-
реннего муниципального финансового контроля).

21.4. Предварительный контроль осуществляется в
целях предупреждения и пресечения бюджетных наруше-
ний в процессе исполнения бюджета.

21.5. Последующий контроль осуществляется по ре-
зультатам исполнения бюджета в целях установления за-
конности его исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

21.6. Порядок осуществления муниципального финан-
сового контроля устанавливается бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положе-
нием и муниципальными правовыми актами.

21.7. Порядок осуществления полномочий органами
внешнего муниципального финансового контроля по
внешнему муниципальному финансовому контролю оп-
ределяется федеральными законами, законом Самарской
области, муниципальными правовыми актами Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 21.8. Порядок осуществления полномочий органами
внутреннего муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю
определяется федеральными законами, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области.".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№21
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 25.09.2014г. №83 "О порядке материаль-
но-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муници-
пального района Камышлинский Самарской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 25.09.2014г. №83 "О порядке материально-техническо-
го и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального района
Камышлинский Самарской области" (далее - Решение)
следующие изменения:

 1.1. В приложении к Решению "Положение о порядке
материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" (далее - Положение):

 - часть 2 "Понятие материально-технического обес-
печения деятельности органов местного самоуправления"
дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: "2.3.
Материально-техническое обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области осуществляется специ-
ализированными муниципальными учреждениями и (или)
организациями, или Собранием представителей и Адми-
нистрацией муниципального района Камышлинский
Самарской области в порядке, установленном настоящим
положением.";

- часть 3 "Понятие организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления" дополнить
пунктом 3.4. следующего содержания: "3.4. Организаци-
онное обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы муниципального района Камышлинский Самарской
области осуществляется специализированными муници-
пальными учреждениями и (или) организациями, или Со-
бранием представителей и Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в поряд-
ке, установленном настоящим положением.";

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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- в наименовании части 4 "Условия материально-тех-

нического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления" после слов "материально-технического"
дополнить словами "и организационного".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.02.2015г.№22
 "Об утверждении Положения о ежегодном отчете

Главы Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области о результатах своей деятель-
ности и деятельности Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области, в том числе
о решении вопросов, поставленных Собранием предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области"

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном
отчете Главы Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области, в
том числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 25.02.2010г. № 14 "Об утвержде-
нии Положения о ежегодном отчете Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области о ре-
зультатах деятельности, деятельности администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти и иных подведомственных Главе муниципального
района Камышлинский Самарской области органов ме-
стного самоуправления муниципального района Камыш-
линский Самарской области, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Собранием представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" (с изменением от 23.03.2012г. № 22).

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.02.2015г.№23
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 28.01.2015г. №6 "Об утверждении струк-
туры Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 28.01.2015г. № 6 (далее - Решение) следующие изменения:

приложение к Решению "Структура Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№24
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 21.09.2011г. № 97 "Об учреждении орга-
на администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области - Управления строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области и утверждении его Положения"

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Собрание представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской от
21.09.2011г. №97 "Об учреждении органа администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти - Управления строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
и утверждении его Положения" (далее - Решение) (с изме-
нением от 25.07.2014г. № 62) следующие изменения:

 1.1. В приложении к Решению "Положение об Уп-
равлении строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области" (далее -
Положение):

1) в части 3 Положения "Функции Управления":

- в пункте 3.1 после слова "проектирование," допол-
нить словом "строительство,";

- в пунктах 3.14 и 3.42 слово "целевых" заменить сло-
вом "муниципальных";

 - пункт 3.53 изложить в следующей редакции: "3.53. Вы-
полняет функции заказчика по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов.

При выполнении функций заказчика осуществляет
контроль за соблюдением участниками строительства
требований действующих нормативных документов, свя-
занных с обеспечением прочности, надежности, устойчи-
вости строящихся зданий и сооружений, а также тепло-
технических характеристик наружных ограждающих кон-
струкций, установкой приборов контроля, учета и регу-
лирования тепла, воды, газа.".

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

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№26
Об утверждении "Порядка ознакомления пользова-

телей информацией с информацией о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального района
Камышлинский Самарской области, находящейся в биб-
лиотечных и архивных фондах муниципального района
Камышлинский Самарской области"

 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления", руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.10.2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации" и Федеральным законом от
29.12.1994 года № 78-ФЗ "О библиотечном деле", Собра-
ние представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления
пользователей информацией с информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, находя-
щейся в библиотечных и архивных фондах муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф.Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г. №27
Об утверждении "Положения об определении иных

способов доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области"

 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определе-
нии иных способов доступа к информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципального
района Камышлинский Самарской области.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Ф.Ф.Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 24.02.2015г.№25
О внесении изменений в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 25.03.2010г. № 24 "Об утвержде-

нии Положения об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления
муниципального района Камышлинский Самарской
области"

В соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления", Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Собрание представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области от 25.03.2010г. № 24 "Об утверждении Поло-
жения об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" (далее - Решение) (с изменением от 28.02.2012г.
№ 15) следующие изменения:

 1.1. В приложении к Решению "Положение об
обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального
района Камышлинский Самарской области" (далее -
Положение):

 - в пункте 2.1. части 2 Положения "Организация
доступа к информации" слово "Главы" заменить сло-
вом "Администрации";

- в пункте 4.2. части 4 Положения "Формы предо-
ставления информации" слово "Главой" заменить
словами "Главой Администрации";

- в пункте 4.3. части 4 Положения "Формы предо-
ставления информации" слово "Главы" заменить сло-
вами "Главы Администрации";

- в пункте 5.1. части 5 Положения "Официальное
опубликование (обнародование) информации об
органах местного самоуправления района, планиру-
емых и проводимых мероприятиях, решений орга-
нов местного самоуправления района" слово "Гла-
вы" заменить словом "Администрации";

 - в пункте 6.1. части 6 Положения "Размещение
информации об органах местного самоуправления в
сети Интернет (на сайте Правительства Самарской
области, портале Самарской Губернской Думы и
представительных органов муниципальных образо-
ваний в Самарской области)":

 а) в абзаце третьем слово "Главой" заменить сло-
вами "Главой Администрации";

 б) в абзаце пятом слово "Главе" заменить слова-
ми "Главе Администрации";

- часть 8 Положения "Ознакомление с информа-
цией об органах местного самоуправления района
через библиотечные фонды и архивы" дополнить пун-
ктом 8.3. следующего содержания: "8.3. Порядок оз-
накомления пользователей с информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления района, на-
ходящейся в библиотечных и архивных фондах му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области утверждается решением Собрания предста-
вителей района.";

- в абзаце 4 пункта 9.5 части 9 Положения "При-
сутствие граждан, представителей организаций, об-
щественных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления муниципально-
го района Камышлинский на заседаниях комиссий и
комитетов, образуемых органами местного самоуп-
равления района, заседаниях Собрания представи-
телей района, на иных мероприятиях, организуемых
и проводимых органами местного самоуправления
района" слово "Главы" заменить словами "Главы Ад-
министрации";

- в абзаце третьем пункта 10.2 и абзаце втором
пункта 10.3 части 10 Положения "Запрос информа-
ции о деятельности органов местного самоуправле-
ния района" слово "Главы" заменить словами "Гла-
вы Администрации";

- в абзаце втором пункта 11.1 части 11 Положе-
ния "Контроль за обеспечением доступа к информа-
ции об органах местного самоуправления района"
слово "Главой" заменить словами "Главой Админис-
трации", слово "Главы" заменить словом "Админис-
трации".

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

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

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛАХ РАЙОНА НА 2015г. (весна)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.02.2015г.№ 3
О передаче Контрольно-счетной палате муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области полно-
мочий контрольно-счетного органа сельского  поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований», пунк-
том 1 статьи 9 Устава сельского  поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей сельского  поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Передать полномочия контрольно-счетного орга-
на сельского  поселения Балыкла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палате муниципального района
Камышлинский Самарской области.

2. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о пе-
редаче Контрольно-счетной палате муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.

3. Установить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий  Самарской области на осуществление полномочий
контрольно-счетного органа сельского  поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля на 2015 год в сумме 15,5 тыс.руб.

4. Поручить председателю Собрания представителей
сельского  поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области (Р.М.Юсупову) зак-
лючить Соглашение о передаче Контрольно-счетной па-
лате муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области полномочий контрольно-счетного органа
сельского  поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

5. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Ка-
мышлинские известия».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель  Собрания представителей  сельского
поселения Балыкла Р.М.Юсупов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 30.01.2015г. № 1/1
 "О признании безнадежными к взысканию недоимки

по местным налогам, задолженности по пеням и штра-
фам по этим налогам"

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области.

 Собрание представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области,

РЕШИЛО:
1. Установить следующее дополнительное основание

признания безнадежными к взысканию недоимки по ме-
стным налогам, задолженности по пеням и штрафам по
этим налогам:

1.1 Безнадежными к взысканию признаются недоим-
ки по местным налогам и сборам в сумме, не превышаю-
щей 100 рублей, а также начисленной на эту сумму задол-
женности по пеням и штрафам при сроке образования
свыше 3 лет на дату принятия решения о её списании.

2. Установить, что решение о списании недоимки и
задолженности по пеням и штрафам по местным нало-
гам и сборам принимается на основании справки нало-
гового органа о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой
периода образования задолженности.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия"

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.02.2015г.№ 2
О передаче Контрольно-счетной палате муниципаль-

ного района  Камышлинский Самарской области пол-
номочий контрольно-счетного органа сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", пунктом 1
статьи 9 Устава сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Передать полномочия контрольно-счетного орга-
на сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палате муниципального района
Камышлинский Самарской области.

 2. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о пе-
редаче Контрольно-счетной палате муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

3. Установить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на осуществление полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год в сумме 67,1 тыс.руб.

 4. Поручить председателю Собрания представителей
сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области (З.А.Сафину) заклю-
чить Соглашение о передаче Контрольно-счетной пала-
те муниципального района Камышлинский Самарской
области полномочий контрольно-счетного органа сель-
ского поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель  Собрания представителей  сельского
поселения Камышла З.А.Сафин

Уважаемые жители Камышлинского района!
График (режим) работы приемных мобильной

группы МАУ «МФЦ Камышлинского района
Самарской области» на март 2015 года

Убедительная просьба заранее записываться
по телефону 8(84664)33133

Профком и коллектив Камышлинской коррекци-
онной школы-интернат имени А.З. Акчурина искрен-
не скорбят по поводу смерти пенсионера школы

МИНАХМЕТОВОЙ
Танзили Абдрахмановны

и выражают глубокое соболезнование дочери – со-
труднице школы  Вайсовой Зулии Ахсановне по
поводу смерти матери.

Учащиеся 10 «Б» класса 1986 года выпуска Ка-
мышлинской средней школы и классный руководи-
тель Михайлина Роза Хайдаровна выражают глу-
бокое соболезнование однокласснице и ученице Вай-
совой Зулии Ахсановне по поводу смерти матери

МИНАХМЕТОВОЙ
Танзили Абдрахмановны.

Â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
ðàéîíà íà÷èíàþòñÿ
ñîáðàíèÿ ãðàæäàí

С 3 марта в сельских поселениях района начина-
ются собрания граждан с участием представите-
лей Администрации района, руководителей органи-
заций и учреждений, в том числе представителей
силовых структур.

Жители смогут задать им интересующие вопросы
и поднять наболевшие проблемы. Главы сельских
поселений отчитаются о работе за 2014 год и озвучат
планы на текущий. Также выступят с информацией о
проводимой работе руководители местных органи-
заций, участковые уполномоченные полиции и т.д.

Собрания пройдут во всех 6 сельских поселени-
ях. 3 марта встречи состоятся в селах Неклюдово и
Никиткино, 4 марта – в селе Старое Усманово. 6
марта собрания граждан пройдут в селе Новое Ус-
маново, 10 марта – в селе Русский Байтуган. 11
марта соберутся на собрания жители сел Степанов-
ка и Балыкла, 13 марта – села Новое Ермаково и
поселка Чулпан. В селе Старое Ермаково собрание
граждан пройдет 17 марта. 18 марта ожидается
встреча граждан поселка Бузбаш и деревни Дав-
леткулово. Собрания граждан сельского поселения
Камышла пройдут 24, 25 и 27 марта.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â Êàìûøëå ïðîøåë
ôåñòèâàëü ñîëäàòñêîé ïåñíè

19 февраля в камышлинском центре досуга и
культуры прошел районный фестиваль солдатс-
кой песни, посвящённый 70-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и Дню защитни-
ка Отечества. Фестиваль был организован управ-
лением культуры, спорта, туризма и молодежной
политики совместно с районным Домом культу-
ры.

Война. Всего 5 букв, а какое зловещее слово:
Великая Отечественная война, Афганистан, Чеч-
ня… Наше поколение знает о войне из кинофиль-
мов, художественной литературы, рассказов ба-
бушек и дедушек. Эти воспоминания напоминают
нам о страшном времени, когда человек прове-
рялся на прочность, о мужестве и стойкости на-
ших солдат, отметили ведущие  Светлана Хали-
мова и Галина Демидова, открывая мероприятие.
На днях в районе было создано местное отделение
ветеранов службы РФ. В отделение входят воен-
нослужащие, награжденные медалями СССР и РФ
и имеющие выслугу лет в рядах Вооруженных
Сил. Председателем общественной организации
стал Раис Муниров.

И хотя это был не конкурс, а фестиваль, объе-
динивший людей разного возраста, но волновались
все участники. Потому что стихи и песни, которые
исполнились, вместили в себя целую историю на-
шей Родины, боль, переживания, любовь и надеж-
ду огромной страны, величие народа и России. Со
сцены звучали композиции, посвященные подвигу
солдат во время Великой Отечественной, Афганс-
кой и Чеченской войн, а также всем мужчинам и
юношам, отдавшим долг Родине во время срочной
службы. Участники представляли все поселения
района. Среди них были сольные исполнители и во-
кальные ансамбли. Каждое выступление было по-
своему ярким. Трогательно и нежно исполнились  и
танцевальные номера. Раскрыть душу зрителю и
получить в награду аплодисменты удалось каждо-
му участнику фестиваля. Прославили родину и
подвиг солдат в песне, стихах и танце воспитанни-
ки детского сада «Улыбка», также Айназ Низамут-
динова и Ляйсан Гильмутдинова из села Старое
Усманово. Горечь отступлений во время войны и
радость возвращения домой, картины солдатской
жизни, рассказы о боевых подвигах летчиков и тан-
кистов отразились в исполнении солистов Наиля
Галимуллина, Рафика Шарафутдинова, Руфии
Камилжановой, Альберта Мингалиева, Татьяны
Шаховой, Альбины Ахметовой, Алины Бадретди-
новой, Муккатаса Нуретдинова, Екатерины Анди-
ряковой, также вокальных коллективов «Сударуш-
ка», «Журавушка». Об Афгане зрителям напомни-
ли Светлана Афанасьева, Наталья Вострикова,
также творческий ансамбль «Хуторянка». Украше-
нием фестиваля стали музыкально-танцевальные
композиции в исполнении детских коллективов
«Серпантин» и «Колибри» (руководители Светла-
на Павлова и Галина Демидова).

Время неумолимо. Уходят из жизни солдаты,
спасшие Россию и мир. Уходят в легенды, воспо-
минания, песни, под гранитные плиты мемориа-
лов. Их остается все меньше и меньше. Как обра-
щение к современникам, как дань уважения к ве-
теранам и Великой Победе прозвучала песня
«Майский вальс» в исполнении Раисы Косыревой.

Фестиваль завершился. Нам, молодому поко-
лению, надо сделать так, чтобы не угасла память
о прошлом, чтобы всегда цвели цветы на могилах
героев. Это нужно живущим на земле, чтобы не
зачерствели  сердца, чтобы всегда трепетал в них
незримый огонь благодарности предкам за добро,
содеянное ими.

ÐÀÉÎÍÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ




