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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
23 февраля – праздник

не  только военных,  но и
всех мужчин, которые сво-
им повседневным, кропот-
ливым трудом вносят важ-
ный вклад в жизнь нашего
района.

В эти дни в мастерской
ООО «Родник» идет капиталь-
ный ремонт гидравлического
оборудования и механизмов
экскаватора МТЗ-82. Трудят-
ся Ильдус Исламгиров, Ри-
шат Минутдинов и Искандар
Сагидуллин, они выполняют
широкий комплекс работ, на-
правленных на устранение не-
поладок и восстановление ра-
ботоспособности техники.
Будто на заводском конвейе-
ре, разъединены и разобраны
детали и узлы экскаватора,
ремонтники орудуют ключами
и другим инструментом.

«Люди ответственные, к
ремонту техники относятся
добросовестно. Им любое
дело по плечу: могут легко ус-
транить неисправность, заме-
нить изношенные детали, вы-
полнить сварные соединения и
вернуть технику в работу. Они
понимают, что от их сегод-
няшнего труда зависит без-
отказная эксплуатация техни-
ки, и потому ремонтируют ее
на совесть. А техника ещё хо-

рошо послужит, получив капи-
тальный ремонт», - так отзы-
вается о своих работниках ру-
ководитель ООО «Родник»
И.Н. Халимуллин.

Действительно, без экска-
ватора сложно представить
большинство работ, которые
приходится производить ком-
мунальщиками. Вручную осо-
бенно не накопаешься, тем бо-
лее, когда проводишь новые
водопроводные линии. Да и в

Илюся Гайнуллина.
Областная акция

«Мужчина года Самар-
ской области - 2017»
открыла новые имена.
В этом году такой ти-
тул завоевали 44 чело-
века. В списке лучших
не обошлось и  без на-
ших земляков.  Дирек-
тор образовательного
центра села Камышла,
председатель районно-
го общественного сове-
та М.М. Хисматов в
этом году отмечен в но-
минации «Руководи-
тель - общественный де-
ятель».

Невозможно научить
чему-то хорошему нотаци-
ями и нравоучениями.
Только живым примером.
Таким замечательным об-
разцом для подражания
смог стать Мидехат Мис-
бахович.

Почетный работник
начального профессио-
нального образования Рос-
сийской Федерации, канди-
дат сельскохозяйственных
наук, ветеран профтехобра-
зования Самарской области
свой путь начинал 38 лет на-
зад мастером производствен-
ного обучения в Камышлин-
ском филиале Шенталинско-
го ССПТУ № 10. Сейчас - ди-
ректор образовательного
центра села Камышла. Гово-
рит, что быть руководителем
образовательного учрежде-

ния не просто. Это постоян-
ная и целенаправленная ра-
бота по самосовершенство-
ванию и    формированию
единого образовательного
пространства. 

Этому человеку легко уда-
ется совмещать трудовую дея-
тельность с общественной.
Второй год возглавляет он об-
щественный совет района,
призванный осуществлять
связь между властью и жите-
лями, доступно доносить до ру-
ководства района самые зло-

бодневные проблемы, волну-
ющие население, вместе нахо-
дить пути решения. Работа на
общее дело - лучшая форма
гражданственности.

«Это высокая оценка не
только лично моей работы, а
всего трудового коллектива,
членов общественного совета,
и мы, конечно, постараемся
оправдать оказанное доверие,
- говорит М.М. Хисматов. -
Важно не быть безразличным
к работе. Душой болеть за все,
что происходит вокруг».

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ

моменты экстренного устране-
ния прорывов на водопровод-
ных линиях или на канализа-
ционных сетях в любое время
года именно техника выруча-
ет и помогает в короткие сро-
ки провести качественную и
полноценную работу, не по-
зволяя потребителям надолго
оставаться без воды. Потому-
то в ООО «Родник» уделяют
столь пристальное внимание
исправности спецтехники.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!

Этот день олицетворяет собой героическую историю России,
неразрывную связь поколений, мощь и славу наших Вооружен-
ных Сил. Он уже давно перерос рамки профессионального праз-
дника военнослужащих и стал поистине всенародным. Ведь в
каждой российской семье есть люди, которые отдали свой долг
Родине – это и кадровые военные, и солдаты, проходящие сроч-
ную службу, и конечно, ветераны.

Сегодня Президент страны, наш Верховный главнокоман-
дующий уделяет самое серьезное внимание укреплению Воору-
женных Сил РФ. Растет боеготовность Российской армии, креп-
нет ее боевой дух. Говоря о роли страны на мировой арене, мы
вновь испытываем законное чувство гордости.

Уверен, консолидация нашего общества, созидательный труд
каждого из нас и в дальнейшем будет способствовать укрепле-
нию и процветанию нашего государства, спокойствию и безо-
пасности наших детей и внуков.

От всей души желаю Вам мирного неба над головой, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Самарской области Д.И.Азаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю вас с 23 февраля - Днем защитника
Отечества. 

В этот день мы, прежде всего, чествуем ветеранов Великой
Отечественной войны. Низкий вам поклон! От всей души по-
здравляем также солдат и офицеров, участвовавших в локаль-
ных конфликтах последних десятилетий. С праздником всех, кто
сегодня служит в рядах Вооруженных Сил. 

Патриотизм и мужество всегда были и остаются непреходя-
щими ценностями российского народа. Защита своего дома,
своей малой родины, своей страны - первый и естественный долг
каждого. И это придает нам уверенность в мирном будущем
нашего Отечества. 

Примите пожелания доброго здоровья и благополучия!
Р.К. Багаутдинов.

Глава муниципального района Камышлинский

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с 23 февра-

ля - праздником силы, мужества, доблести и чести! 
В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятив-

ших свою жизнь ратному труду. С благодарностью   вспомина-
ем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий в горячих точках планеты -  на-
ших земляков, отстоявших нам право на жизнь, но не вернув-
шихся с полей сражений.

Мы всегда будем признательны и благодарны всем, кто с
честью выполнил свой воинский долг, и кто сейчас находится на
боевом посту.

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть ни-
когда вас не покидают упорство и отвага, мужество и оптимизм.
Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь.

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с праздником мужества, доб-

лести и благородства - Днем защитника Отечества! 
Это праздник всех, кто честно и преданно служит России не

только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреп-
лению ее могущества.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголе-
тия, неиссякаемой энергии, стойкости и оптимизма, новых про-
фессиональных успехов и побед. Пусть ваша жизнь будет мир-
ной и спокойной, приносит только радость, счастье и удачу.

Р.М. Шакуров.
Секретарь местного отделения ВПП «Единая

Россия» муниципального района Камышлинский
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля - день отважных и сильных духом мужчин, кото-

рым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свой дом и своих
близких, свое будущее. Самое ценное, что есть в нашей жизни -
это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День
защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Этот
праздник всегда являлся символом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов!

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

директор ОАО «Газпром трансгаз Самара»



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Биологическая рекультивация
заключается в подготовке по-
чвы, внесении удобрений, био-
препаратов, подборе трав и
травосмесей, посеве, уходе за
посевами и направлена на зак-
репление поверхностного слоя
почвы корневой системой ра-
стений на нарушенных землях.
За невыполнение ответствен-
ными лицами биологической
рекультивации предусмотрена
ответственность.

Руководитель комитета
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Р.М.
Тухбатшина и руководитель
финансово-экономического
управления Р.А. Салахов
разъяснили присутствующим
последние изменения, произо-
шедшие в законодательстве о-
 выборах. И одно из основных
- это введение нового порядка
голосования избирателей по
месту своего нахождения.

И.о. главного врача С.А.
Русинова и заведующий поли-
клиникой Камышлинской
ЦРБ Р.Ф.Шарипов рассказа-
ли о профилактике заболева-
ний и диспансеризации.

Подробно о порядке подс-
чета голосов по отбору обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в
 2018 году в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» расска-
зали председатель обществен-
ной комиссии З.А.Кульмаме-
това и заместитель главы рай-
она - руководитель управле-
ния архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ  Р.Р.Абраров. На-
помним, голосование будет
рейтинговым и состоится 18
марта 2018 года.

Лесничий Камышлинского
участкового лесничества со-
общил об ответственности  за
нарушение противопожарно-
го режима и  другие преступ-
ления, совершенные в лесном
фонде. Также было заслуша-
но выступление начальника
отделения полиции №56 МО
МВД России «Клявлинский»
майора полиции А.А.Махму-
това.

В завершение собрания
глава района Р.К. Багаутди-
нов  подвёл итоги встречи. Он
оценил работу администрации
поселения положительно и
призвал жителей проявить ак-
тивность в участии выборов
главы государства. Как заве-
рил Рафаэль Камилович, мес-
тная власть будет продолжать
дальнейшую работу с учётом
мнения граждан и рассчиты-
вая на помощь самих жителей.

Ирина Макарова.

В сельских поселениях
района завершились со-
брания граждан, где под-
водились итоги прошлого
года и озвучивались пла-
ны на текущий.  На про-
шлой неделе состоялось
собрание граждан в сель-
ском поселении Ермако-
в о .

Напомним, с 10 января
2018  главой сельского посе-
ления Ермаково является
М.Н. Шайхутдинов. Преды-
дущий глава поселения Р.М.
Габидуллин покинул свой пост
в связи с выходом на заслужен-
ный отдых.

Главным событием 2017
года в селе Старое Ермаково
стало открытие сельского
Дома культуры после капи-
тального ремонта. Отремон-
тирован спортивный зал.

Численность населения в
поселении на 1 января состав-
ляет 2212 человек. В прошлом
году  родилось 23 ребенка.
Широкое развитие получил
институт приемной семьи, в
поселении Ермаково воспиты-
вается 60 приемных детей в 35
семьях.

Минсагит Шайхутдинов
остановился  также на вопро-
се пожарной безопасности. За
прошедший год на территории
поселения произошло 13 воз-
гораний, из них 12 - поджог
мусора и сухой травы. Он на-
помнил о важности соблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности.

Звучали в отчёте и пробле-
мы, которые требуют реше-
ния. В планах на будущее - ре-
монт других не менее важных
социальных объектов в посе-
лении.

Участковый уполномочен-
ный Р.Х. Абдуллоев доложил
о состоянии преступности и
общественного порядка. Так в
2017 году в поселении зареги-
стрировано 14 преступлений,
за аналогичный период про-
шлого года 20, 10 админист-
ративных правонарушений
(28). Также Рустам Абдулло-
ев рассказал об ответственно-
сти за фиктивную регистра-
цию иностранных граждан,
незаконную реализацию алко-
гольной продукции, а также
о самых распространенных
видах мошенничества.

По просьбе жителей посе-
ления руководитель комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом Р.Н. Зари-
пов пояснил порядок биологи-
ческой рекультивации земель.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÐÎØËÎ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÅÐÌÀÊÎÂÎ

Далекий 1977 год. Во-
семнадцатилетние мои од-
носельчане Минсахи Хай-
руллин, Ядкарь Гиззатул-
лин,  Назим Вагизов,  Са-
лават Мифтиев 31 июля
были призваны в ряды Со-
ветской Армии. После об-
щего сбора в Сызрани они
были отправлены во Вла-
дивосток.  Здесь  их пути
разошлись.

Герой моей небольшой ста-
тьи - Минсахи Хайдарович Хай-
руллин, простой деревенский
парень, который после шести
месяцев подготовки попадает
на большую дизельную подлод-
ку (БДП) в должности моторис-
та-механика. Подлодка длиной
128 м., высотой - 10 м. и шири-
ной - 11,7 м имела общий бое-
вой комплект субмарины 22
торпеды, из них две - ядерные.
Как вспоминает Минсахи Хай-
дарович, служба во флоте во все
времена считалась престижной.
«И я был очень даже доволен,
что попал на флот. Субмарина
бороздит Тихий и Индийский
океаны, дважды пересекала эк-
ватор, всплывала у острова
Сакотра - самого большого
участка суши, находящейся в
северо-западной части Индийс-
кого океана, на территории Йе-
мена», - говорит бывший под-
водник.

И вот теперь, я думаю, на-
стала пора рассказать эту ис-
торию – безызвестную и геро-
ическую.

Более 40 лет назад, в раз-
гар холодной войны между
США и СССР, атомная под-
лодка, в которой служил Мин-
сахи Хайдарович, оказалась в

эпицентре борьбы против со-
ветского флота. Экипаж, свя-
занный обетом молчания, не
имел права рассказывать род-
ным и близким о том, где они
находились, и чем они занима-
лись. В океанских глубинах
американские и советские суб-
марины вели смертельно-опас-
ную игру в кошки-мышки на
передовой холодной войны.

Люди старшего поколения
помнят, что в нашей стране та
война воспринималась как
своя собственная. Через ту хо-
лодную войну происходило
столкновение на мировом
уровне между США и СССР.
Вся военная мощь советской
армии, самое современное во-
оружение было противопос-
тавлено США. Во многом
Вьетнам смог устоять благо-
даря помощи СССР.

Супердержавы дали обе-
щание сократить арсенал ядер-
ного оружия, однако под водой
шла неустанная слежка - под-

лодки преследовали друг дру-
га. Передовая линия холодной
войны проходила в океанских
глубинах.

Операция была сильно за-
секреченной. Минсахи Хайда-
рович был представлен к на-
граде, но официально награ-
дить за блестящее выполнение
боевой задачи правительство
не могло.

После окончания военной
службы Минсахи Хайдарович
вернулся в родной район. Ра-
ботал в РМТП. Женился на
деревенской девушке Танзиле.
У супругов одна дочка и два
внука. Минсахи Хайдарович в
жизни деликатный, порядочный
и очень скромный человек, не
привык афишировать свои зас-
луги, и он в полной мере заслу-
живает, чтобы земляки о нем
знали и помнили.

А.Г. Калимуллина,
заведующая Староерма-

ковской сельской
библиотекой.

ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÑÅËÀ

ÌÈÐ ÈÇ ÏÅÐÈÑÊÎÏÀ
ÒÅÌÀ ÄÍß

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
“ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ ÈÇÂÅÑÒÈß”

ÂÛÉÄÅÒ 2 ÌÀÐÒÀ

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
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Ирина Макарова.
Фото Артура Абдрахимова.

«Зарница» берет нача-
ло в 1967 году. В свое вре-
мя она была детской раз-
новидностью военных уче-
ний. В ходе игры пионеры
делились на команды и
соревновались в различ-
ных военно-прикладных
видах спорта с  игровыми
элементами.  Это была
часть системы начальной
военной подготовки уче-
ников в Советском Союзе.

Среди школьников «Зарни-
ца» популярна и по сей день.
Не на словах, а на деле пока-
зали свои военные и спортив-
ные навыки ученики началь-
ных и старших классов Ка-
мышлинского района.

Сформировать интерес к
истории Отечества и родного
края, воспитать патриотов и

будущих защитников страны
- о главных задачах «Зарни-
цы» говорили на ее торже-
ственном открытии. Парад из
десяти команд-участниц при-
ветствовали глава района Р.К.
Багаутдинов, секретарь мест-
ного отделения ВПП «Единая
Россия» Р.М. Шакуров, на-

чальник Камышлинского от-
дела образования И.Ш. Рах-
метуллин, ветераны локаль-
ных войн.

Позитивный настрой на
игру ребята получили от гла-
вы района Рафаэля Багаутди-
нова.

Команда Камышлинской школы «Патриот»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
по продаже права на заключение  договора аренды земельных участков

и продаже земельных участков в собственность из неразграниченной го-
сударственной собственности

Аукцион проводится  30 марта  2018  года в  10 час. 00 мин.  по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла,  ул. Победы  д.80, каб. №14.

Регистрация участников  с 08 час. 00  мин. до 09  час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец  – Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении  аукциона  принято  администрацией  муниципального

района Камышлинский –  Постановления от 02.02.2018  №№57-61; от 15.02.2018 №№
75-78.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00ч.  по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 , каб. №14. Контакт-
ные телефоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12. Земельного ко-
декса Российской Федерации. Осмотр земельного участка  на местности по желанию
претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже права на заключение  договора аренды земельных
участков  и продаже земельных участков в собственность из неразграниченной госу-
дарственной собственности:

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются.

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

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

Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документацию не
позднее 28 марта 2018 года.

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

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

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Приложение №1
К О М И Т Е Т  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИС-

ТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе  (указывается: по продаже земельного уча-

стка, на право заключения договора аренды земельного участка или на право заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, или ведения
дачного хозяйства, за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации)  в отношении следующего земельно-
го участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка:

_______________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:

__________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
________________________________________________________________________
 (подпись)                     (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

М.П.    (для юридических лиц)          (наименование должности подписавшего
лица либо указание на то, что подписавшее лицо

является представителем по доверенности)
Заявка принята  ___________________________________________________

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –    «27» февраля  2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –   «26»  марта   2018 года.
7.  Дата, время и место определения участников аукциона –  «28» марта  2018  года в  15

час. 00 мин.  по адресу: Самарская область, Камышлинский район, cело Камышла,  ул. Побе-
ды  д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении  аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ем соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 26 марта 2018  года. Подтверждением

внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечисляется по
реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского  района  (КУМИ  Камышлинского района)
Банк получателя:  Отделение Самара, г. Самара    ИНН 6370001049     КПП 637001001     БИК
043601001         р/с 40302810022025360153    Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о
проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Перед началом состязаний будущие
защитники Родины продемонстрирова-
ли строевой шаг. Команды одна за дру-
гой стройными колоннами шагали по
плацу, скандируя при этом громкие ре-
чевки и запевая песни прошлых лет.

Не на один час затянулась наша рай-
онная «Зарница», но время, будто ник-
то не замечал, для участников главной
целью стало выполнить поставленные
задачи, показать всю силу и ловкость,
ну и, конечно, обойти соперников.
Организаторы подготовили очень инте-
ресные испытания для ребят. Ребятам
пришлось продемонстрировать умения:
метко стрелять, уметь обезопасить себя

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

“ÇÀÐÍÈÖÀ” ÂÍÎÂÜ
ÑÎÁÈÐÀÅÒ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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в случае химической угрозы, оказывать
первую медицинскую помощь и физи-
ческую подготовку.

Как настоящие бойцы, ребята
стойко выполнили все поставленные
задачи, не спасовали даже девчонки.
Все  команды прошли  этапы очень
достойно.

С огромным нетерпением участни-
ки ожидали самого ответственного мо-
мента - подведения итогов соревнова-
ний. Среди начальных классов лучшей
стала команда «Патриот» Камышлин-
ской школы, среди старших классов
победили учащиеся Староермаковской
школы.

Первое место - команде учащихся Староермаковской школы

Команда коррекционной школы-интернат им. А.З.Акчурина



4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ (ôåäåðàëüíûé óðîâåíü)
ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà

ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèìåíÿþùèåñÿ äëÿ
íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ 2017 è 2018 ãã.

1) Налоговый вычет по земельному налогу
28.12.2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м
площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь уча-
стка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если
площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за ос-
тавшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору
«льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного
использования и местоположения земельного участка в пределах тер-
ритории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в
любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном
участке, по которому будет применен вычет. Если такое уведомление не
поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически приме-
нен в отношении одного земельного участка с максимальной исчислен-
ной суммой налога.

Кроме того, право на установление дополнительных налоговых вы-
четов предоставлено представительным органам муниципальных об-
разований (законодательным органам Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет
проводиться с учетом налогового вычета, предусмотренного ст. 391
НК РФ и дополнительно установленного на муниципальном уровне
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

2) Изменения в порядке применения налоговых льгот при налого-
обложении имущества физических лиц

Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с
2018 года изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о
налоговых льготах по имущественным налогам.

Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортному
налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные
законодательством о налогах федерального, регионального или муни-
ципального уровня, по-прежнему, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) предста-
вить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не
представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации,
указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запраши-
вает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у органов,
организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. Лицо,
получившее такой запрос исполняет его в течение семи дней или сооб-
щает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного
сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполу-
чении по запросу сведений, подтверждающих право на налоговую льго-
ту, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверж-
дающих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утверждение
новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы, что реа-
лизовано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабинета
налогоплательщика, может выбирать способ информирования о ре-
зультатах рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, че-
рез который подано заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имуществен-
ным налогам можно в любой налоговый орган, в т.ч. через личный
кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права на льготу
по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании
размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

3) Ограничено право на применение налоговых льгот для налого-
плательщиков единого сельскохозяйственного налога.

Соответствующая система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что инди-
видуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности
по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имуще-
ства, используемого для осуществления предпринимательской деятель-
ности).

С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в
указанные нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым инди-
видуальные предприниматели могут «льготировать» только имуще-
ство, используемое для предпринимательской деятельности при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также
при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Таким образом, законодатель продолжил тенденцию ограничения
права на льготы при налогообложении имущества лиц, использующих
специальные налоговые режимы, реализованную в Федеральном зако-
не от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» для применяющих упрощенную
и патентную системы налогообложения, а также единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÛ ÆÅËÀÅÌ Ñ×ÀÑÒÜß ÂÀÌ
Â ÐÈÒÌÅ ÐÅÒÐÎ

Ирина Макарова.
14 февраля в районном

Доме культуры им.А.Да-
выдова состоялся ретро-
концерт «Старые песни о
главном» с участием веду-
щих солистов района, по-
свящённый  Дню святого
Валентина. Концертный
зал был практически забит
до отказа.

Эпоха «ретро» - эпоха ог-
ромная, наполненная силой и
нежностью, достоинством и
верой. В то время создавались
музыкальные произведения,
которые были любимы и близ-
ки каждому. Их помнят и с
удовольствием слушают мело-
маны разного возраста.

Зрители вместе с участни-
ками концерта совершили пу-
тешествие   в 70-90 г. прошло-
го столетия. Каждое десятиле-
тие подарило прекрасные и
незабываемые шлягеры, кото-
рые помнят и поют сегодня.

Идея, предложенная Гульча-
чак Гатауллиной, была под-
держана комитетом культуры,
артистами местной самодея-
тельности. В программе про-
звучали золотые   хиты   совет-
ской эстрады.

Лилия Фартдинова и Му-
рат Адигамов  задали позитив-
ный настрой, который не про-
падал у зрителей на протяже-
нии всего концерта.

С праздником песни всех
присутствующих поздравил
глава муниципального района
Камышлинский Рафаэль Бага-
утдинов.

Ведущая Алия Каримова
напомнила о знакомых всем
кинофильмах Леонида Гай-
дая, Александра Серого, Эль-
дара Рязанова, Владимира
Меньшова.

Прекрасные песни «Ста-
рый клен» и «Изгиб гитары
желтой», которые и сейчас ча-
сто звучат по радио, прозву-
чавшие в начале концерта, ис-
полнили  Гульчачак Гатаулли-
на, Елена Гришина и Светла-
на Халимова.

Композициями под игру на
аккордеоне, уже ставшими на-
родными, порадовал зрителей 
Владимир Гришин.

Плавно настроила всех на
романтический лад и, возмож-
но,  возвратила к первой любви
песня в исполнении Елены Гри-
шиной «А он мне
нравится».

Песни из совет-
ских фильмов не-
возможно забыть,
если услышал хотя
бы один раз. Ис-
крометным сме-
хом зал встретил
Линара Абсатта-
рова, Рашита Фар-
деева и Мурата
Адигамова, испол-
нивших компози-
цию «Если б я был
султан». Заряжая
зрителей своей
энергетикой и оба-
янием, Светлана

Халимова
спела «Где-то на белом
свете…»

Чем-то  близким,
подлинно народным
веяло от  мушкетеров
Владимира Гришина,
Альберта Мингалиева
и Мурата Адигамова.

Ну и, конечно же,
тем, кто зажигал на
дискотеках в былые
годы, предоставилась
возможность «зажечь»
и сейчас  под песню
«Музыка нас связала»
(исполнитель – Гульча-
чак Гатауллина).

Выступления Вене-
ры Инсаповой из ре-
пертуара Софии Рота-

ру пленяли искренностью и 
простотой, скромностью и 
сдержанностью. 

Прекрасное будущее пред-
сказали зрителям очарова-
тельные гадалки.

Обладательница нежного
голоса Зилия Багаутдинова
преподнесла зрителям хит
1986 года «Ягода-малина».

Также в исполнении артис-
тов звучали «Мой адрес Со-
ветский Союз», «Ты у меня
одна»,  «Урсал тау», «Эх,

тала», «Комарово», «Лаван-
да», «Непогода», «Снег кру-
жится», «Бродячие артисты»,
«Мир не прост».

Погрузиться зрителям в ат-
мосферу таинственной Индии
помогли Айгуль Назарова,
Миляуша Гараева, Регина
Шакурова и Алия Фаткуллина.

Прекрасным завершением
концерта стала музыкальная
композиция «Мы желаем сча-
стья вам».

Благодаря музыкальному
вечеру, посвящённому ретро-
шлягерам, публика оказалась в
атмосфере лёгкой ностальгии и
бурными аплодисментами вы-
ражала свой восторг от выступ-
ления каждого артиста. Велико-
лепные вокальные номера, не-
заурядное мастерство и  под-
линный талант всех участников
концерта произвели на зрителей
ошеломительные впечатления
веселья, радости и жизнелюбия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2018 №79
О подготовке и проведении районного праздника "Прово-

ды зимы"
В рамках реализации плана основных спортивно-массо-

вых мероприятий муниципального района Камышлинский
Самарской области, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 08.03.2018 года в райцентре Камышла район-
ный праздник "Проводы зимы" (далее районный праздник).

2. Утвердить положение районного праздника согласно
приложению 1.

3. Утвердить состав организационного комитета по орга-
низации и проведению районного праздника (далее - Оргко-
митет) согласно приложению 2.

4. Оргкомитету обеспечить организацию и проведение рай-
онного праздника.

5. МАУ "Информационный центр "Нур" (Бадретдинову Р.Т.)
организовать освещение районного праздника в средствах
массовой информации.

6. Финансово-экономическому управлению администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти (Салахову Р.А.) предусмотреть финансирование районно-
го праздника согласно утвержденной смете расходов.

7. Финансирование расходов на подготовку и проведение
районного праздника "Проводы зимы" осуществить через МАУ
"ЦКД Камышлинского района". Установить источником фи-
нансирования расходов средства местного бюджета. Расходы
производить по действующим на день проведения мероприя-
тия расценкам или договорным ценам в объемах, обеспечива-
ющих наиболее рациональное проведение мероприятия и ис-
пользование средств.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района
по социальным вопросам Абзалову Л.Ф.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение 1
 к постановлению Администрации   муниципального

района Камышлинский
Самарской области  от 15.02.2018 №79

ПОЛОЖЕНИЕ районного праздника "Проводы зимы"
В муниципальном районе Камышлинский районный праз-

дник "Проводы зимы" организуется и проводится в целях куль-
турно-массового и народного гуляния.

Основные задачи мероприятия:
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение жителей муниципального района Камыш-

линский к массовым видам физкультуры и спорта;
- привлечение максимального количества жителей муни-

ципального района Камышлинский к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом;

- повышение общей культуры праздника;
- активизация позитивной творческой энергии сельчан;
- реализация внутреннего потенциала предприятий, учреж-

дений и организаций района общественных объединений че-
рез форму костюмированного шествия;

-выявление талантливых жителей муниципального района
Камышлинский;

-организация содержательного досуга населения через мас-
совое народное гуляние;

- дальнейшее развитие самодеятельного художественного
творчества;

- сохранение традиций проведения праздников муниципаль-
ного района Камышлинский.

 Участники костюмированного шествия:
В празднике принимают участие предприятия, организа-

ции, учреждения, сельские поселения, творческие коллективы,
предприниматели и жители муниципального района Камыш-
линский.

Условия участия в шествии:
1. Для участия в шествии необходимо выбрать отрывок из

советского мультфильма на любую тему.
2. Каждый участник (предприятие, организация, учрежде-

ние и т.д.) является составным звеном карнавального шествия;
3. Участники соблюдают точную дистанцию в ряду на про-

тяжении всего маршрута;
4. Пешие персонажи идут во главе колонны;
 5. Участники разрабатывают:
 5.1. оригинальное музыкальное, шумо- и цветовое сопро-

вождение выбранного отрывка, допускается использование
вспомогательных предметов (колокольчики, погремушки, кон-
фетти и пр.);

 5.2. танцевальную композицию (длительностью не более 2
минут);

 5.3. свой фирменный, профессиональный стиль, соответ-
ствующий теме костюмированного шествия (костюмы или их
элементы, логотип, профессиональную песню и т.д.);

5.4. расходы, связанные с участием (ГСМ, аренда авто-
транспорта и т. п.) возмещаются за счет собственных средств.

6. Заявка подается в свободной форме, где указывается
название юридического лица, название эпизода, ответствен-
ный за участие, контактный телефон. Заявки принимаются в
МАУ "ЦКД м.р.Камышлинский Самарской области", ( Хали-
мова С.А.), телефон 3-36-03;

7. По вопросам музыкального сопровождения эпизода об-
ращаться в МАУ "ЦКД м.р.Камышлинский Самарской облас-
ти", по телефону 3-36-03(РДК).

Время проведения
10-00 ч. построение участников костюмированного ше-

ствия;
10-30 ч. начало праздника;
11-00 ч. начало движения шествия;
12-30 - 14.00 ч. спортивные состязания, народные игры,

потехи.
Порядок проведения шествия:
- за час до шествия вся колонна осматривается организа-

торами;
- репетиционная работа проводится по согласованию с орг-

комитетом;
- маршрут шествия: площадь перед зданием МАУ "МФЦ

Камышлинского района" (ул. Победы, 80), ул. Победы, цент-
ральная площадь, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Се-
верная, ул. Победы. (2 круга);

- построение участников шествия - площадь перед зданием
МАУ "МФЦ Камышлинского района" (ул. Победы, 80).

 Программа:
- показательные выступления участников шествия состо-

ятся на центральной площади с. Камышла на первом круге
маршрута перед трибуной жюри (продолжительность действия
не более 5 мин.);

- награждение участников шествия состоится после про-
хождения второго круга маршрута;

- физкультурно-спортивные соревнования, народные игры,
потехи проводятся по окончании костюмированного шествия;

- работа торговых площадок.
Критерии оценки
- артистизм;
- исполнительское мастерство;
- массовость;
- музыкальное оформление;
зрелищность;

оформление своей площадки (т.е. автомашины).
 Жюри
Р.Г.Тахаутдинов, председатель Совета местного отделе-

ния "Воспитанники комсомола - мое Отечество", председатель
жюри (по согласованию);

Члены жюри:
 Ф.Ф.Шаймарданов, председатель Собрания представите-

лей м.р. Камышлинский (по согласованию);
 З.М. Дерзиманова, председатель районного общества ин-

валидов (по согласованию);
Ф.Ф.Сафиуллин, председатель районного совета ветера-

нов войны, труда и правоохранительных органов муниципаль-
ного района Камышлинский (по согласованию);

Р.М. Тухбатшина, руководитель Комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации му-
ниципального района Камышлинский.

Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляется по следующим груп-

пам:
лучшее представление среди:
 - конных упряжек;
- образовательных учреждений;
- учреждений социальной сферы
- бюджетных учреждений;
- предприятий;
- сельских поселений;
- приз зрительской симпатии.
Победители шествия награждаются дипломами, а также

ценными подарками.
Участники спортивных состязаний и народных игр поощ-

ряются призами.

Приложение №2
 к постановлению Администрации  муниципального

района Камышлинский
Самарской области от 15.02.2018 №79

Состав организационного комитета по организации и про-
ведению районного праздника "Проводы зимы"

Л.Ф.Абзалова, и.о. заместителя Главы муниципального
района по социальным вопросам - руководитель оргкомитета;

Р.М. Тухбатшина, руководитель Комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной политики - заместитель руко-
водителя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Р.М.Шакуров, заместитель Главы муниципального райо-

на- руководитель аппарата Администрации района;
Р.Р.Абраров, заместитель Главы муниципального района

по строительству и ЖКХ, руководитель управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ;

Р.А. Салахов, заместитель Главы муниципального района
по экономике и финансам;

С.П.Яхимович, руководитель Комитета сельского хозяй-
ства и продовольствия;

М.Г. Шавалиев, заведующий сектором спорта, туризма и
молодежной политики;

А.А.Махмутов, начальник ОП №56 МО МВД РФ "Кляв-
линский" (по согласованию);

Ф.М. Миневалиев, директор МУП "КомХоз";
И.Н. Халимуллин, директор ООО "Родник" (по согласова-

нию);
С.А. Русинова, и.о. главного врача ГБУЗ СО "Камышлин-

ская ЦРБ"(по согласованию);
Х.Р. Арсланов, главный ветеринарный врач структурного

подразделения ГБУ СО "СВО" Камышлинская станция по борьбе
с болезнями животных (по согласованию);

И.Х. Салихов, начальник ПСЧ-120 ППС Самарской обла-
сти (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  10.01.2018 №02
Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты")

по разработке проекта стратегии социально-экономического
развития муниципального района Камышлинский Самарской
области   и плана по ее реализации

В целях последовательности и сроков выполнения мероп-
риятий по разработке проекта стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - Стратегии) и плана по ее реализа-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ("Дорожную карту") по
разработке проекта Стратегии и плана по ее реализации в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по экономике и финансам
Салахова Р.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.02.2018 года №55
Об определении ответственных исполнителей
В целях определения состава ответственных исполнителей

по разработке проекта стратегии социально-экономического
развития муниципального района Камышлинский (далее - Стра-
тегии) и плана по ее реализации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Устава муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет и рабочую группу по
разработке Стратегии в составе согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение "О координационном совете по
разработке проекта стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти и плана по ее реализации" согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по экономике и финансам
Салахова Р.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской области от 02.02.2018
года №55

Состав координационного Совета  по разработке проекта
стратегии социально-экономического развития муниципально-
го района Камышлинский Самарской области и плана по ее

реализации
Багаутдинов  Рафаэль Камилович - Глава муниципально-

го района Камышлинский, председатель координационного
Совета;

Салахов  Руслан Амилевич - заместитель Главы муници-
пального района Камышлинский по экономике и финансам-
руководитель финансово-экономического управления адми-
нистрации муниципального района Камышлинский, замести-
тель председателя координационного Совета;

Сафин  Ильгизяр Абдулхакович - заведующий сектором
экономики и инвестиций финансово-экономического управле-
ния администрации муниципального района Камышлинский,
ответственный секретарь координационного Совета;

Члены координационного Совета:
Шаймарданов  Фаиль Фоатович -председатель Собрания

представителей муниципального района Камышлинский (по
согласованию);

Кашапов  Зуфар Абузарович - Глава сельского поселения
Байтуган (по согласованию);

Юсупов Расил Минсагитович - Глава сельского поселения
Балыкла (по согласованию)

Сафин Загит Абдулхакович - Глава сельского поселения
Камышла (по согласованию);

Шайхутдинов  Минсагит Низамутдинович - Глава сельс-
кого поселения Ермаково(по согласованию);

Шайдулин  Мидхат Исламтдинович - Глава сельского по-
селения Старое Усманово (по согласованию);

Зарипов  Айдар Растямович - Глава сельского поселения
Ново-Усманово ( по согласованию);

Шайхуллина Анися Савиевна  -член общественного сове-
та при Собрании представителей муниципального района Ка-
мышлинский (по согласованию);

Хисматов  Мидехат Мисбахович -член Общественного со-
вета муниципального района Камышлинский (по согласова-
нию)

Сафиуллин Фагим Файзрахманович -председатель Камыш-
линского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и
труда (по согласованию);

Ибятов  Мазгут Сагитович -исполнительный директор ООО
"Байком-Сервис" ( по согласованию);

Представители правопорядка ОП № 56 МО МВД России
"Клявлинский" ( по согласованию);

Представители религиозных общин От православных (по
согласованию);

Представители религиозных общин От мусульманских.
Состав рабочей группы по разработке проекта стратегии

социально-экономического развития муниципального района
Камышлинский Самарской области и плана по ее реализации

Салахов Руслан Амилевич - заместитель Главы муници-
пального района Камышлинский по экономике и финансам-
руководитель финансово-экономического управления адми-
нистрации муниципального района Камышлинский, председа-
тель рабочей группы;

Сафин Ильгизяр Абдулхакович - заведующий сектором
экономики и инвестиций финансово-экономического управле-
ния администрации муниципального района Камышлинский,
заместитель председателя рабочей группы;

Арсланова Алина Халитовна  - главный экономист по ин-
вестициям МБУ "ЦКОД органов местного самоуправления и
учреждений муниципального района Камышлинский, ответ-
ственный секретарь рабочей группы ( по согласованию).

Члены рабочей группы:
Абзалова  Лилия Фагимовна - и.о.заместителя Главы му-

ниципального района Камышлинский по социальным вопро-
сам;

Абраров  Руслан Рафаилевич - заместитель Главы муни-
ципального района Камышлинский по строительству и ЖКХ,
руководитель Управления строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации муниципального района Камышлинский;

Шакуров  Раиль Мухаметович - заместитель Главы муни-
ципального района-руководитель аппарата;

Яхимович Сергей Павлович - руководитель Комитета сель-
ского хозяйства и продовольствия Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский;

Тухбатшина Ризидя Мугтабаровна  - руководитель Коми-
тета культуры, спорта, туризма и молодежной политики адми-
нистрации муниципального района Камышлинский;

Файзуллин  Ильдар Джамилевич - заведующий сектором
информационных технологий и связи Аппарата администра-
ции муниципального района Камышлинский;

Насыров Раиль Махмутович - главный специалист по ох-
ране окружающей среды Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального района
Камышлинский;

Зарипов Рамиль Наилевич - руководитель Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального района Камышлинский;

Гареева Флера Минталгатовна - общественный помощ-
ник Уполномоченного по правам предпринимателей по Са-
марской области (по согласованию);

Бадретдинов  Рустем Талгатович - руководитель МАУ
Информационный центр "НУР";

Галимова Наиля Мукаттасовна - руководитель Управле-
ния по муниципальному району Камышлинский ГКУ Самарс-
кой области "Главное управление социальной защиты населе-
ния Северо-восточного округа" (по согласованию);

Кульмаметова Зульфия Анваровна -председатель Конт-
рольно-счетной палаты муниципального района Камышлинс-
кий (по согласованию);

Мингазова Гузялия Завдатовна - заведующий сектором
организационной работы и делопроизводства Аппарата Ад-
министрации муниципального района Камышлинский;

Магсумова  Валентина Юрьевна - начальник Отдела со-
действия трудоустройства и взаимодействия с работодателя-
ми по муниципальному району Камышлинский ГКУ СО ЦЗН
муниципального района Клявлинский (по согласованию);

Рахметуллин Илдар Шафигуллович - начальник Камыш-
линского отдела образования Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области (по
согласованию)

Русинова Светлана Анатольевна - и.о. Главного врача
ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" ( по согласованию);

Сабиров Динар Ильдарович - директор МАУ "Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг муниципального района Камышлинский Са-
марской области" (по согласованию);

Шайдуллина  Рамзия Завдатовна - руководитель Комите-
та по вопросам семьи и детства Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области;

Валиева  Гульнара Магсумгалиевна -начальник конт-
рольно-правового отдела Администрации муниципального
района Камышлинский.

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской области от 02.02.2018
года №55

Положение  о координационном Совете  по разработке
проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального района Камышлинский Самарской области  и плана
по ее реализации

Настоящее Положение определяет основные направления
деятельности координационного Совета по разработке проек-
та стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и плана по ее
реализации.

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет является коллегиально-сове-

щательным органом, обеспечивающим взаимодействие ответ-
ственных исполнителей при разработке проекта стратегии со-
циально-экономического развития муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области и плана по ее реализации.

1.2. Образование, реорганизация и упразднение координа-
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ционного Совета, утверждение его персонального состава осу-
ществляются Главой муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - Глава района).

1.3. Координационный Совет в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Самарской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции координационного Совета
2.1. Основной задачей координационного Совета являет-

ся:
- Организация взаимодействия ответственных исполните-

лей при разработке проекта стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального района Камышлинский Самар-
ской области и плана по ее реализации.

2.2. Координационный Совет для решения возложенной на
него задачи осуществляет следующие функции:

- подготовка предложений о разработке, рассмотрении,
утверждении (одобрении) и реализации проекта стратегии со-
циально-экономического развития муниципального района
Камышлинский и вынесение на рассмотрение Собранию пред-
ставителей муниципального района Камышлинский;

- мониторинг и контроль реализации мероприятий дорож-
ной карты по разработке проекта стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального района Камышлинский
Самарской области и плана по ее реализации, оказание содей-
ствия в создании условий для реализации мероприятий;

- осуществление контроля за выполнением принятых на
заседаниях координационного Совета решений;

- внесение в установленном порядке предложений по воп-
росам, относящимся к компетенции координационного Сове-
та, на рассмотрение Главы района и органов местного само-
управления района;

- осуществление иных функций, необходимых для решения
задач, возложенных на координационный Совет.

3. Права координационного Совета
В рамках предоставленных полномочий координационный

Совет имеет право:
3.1.рекомендовать профильным структурным подразделе-

ниям администрации района и иным органам рассматривать
предложения координационного Совета по вопросам, отне-
сенным к его компетенции;

3.2. запрашивать в установленном порядке от организа-
ций, независимо от их организационно-правовых форм и ве-
домственной принадлежности, информацию, необходимую для
деятельности координационного Совета;

3.3. приглашать и заслушивать на заседаниях координа-
ционного Совета должностных лиц территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Самарской области, представителей орга-
нов местного самоуправления района и иных муниципальных
образований, расположенных на территории Самарской об-
ласти, общественных объединений, организаций по вопросам,
относящимся к компетенции координационного Совета;

3.4. рассматривать на заседаниях Координационного Со-
вета вопросы, относящиеся к его компетенции, и принимать по
ним решения;

3.5. образовывать рабочие группы для оперативной и ка-
чественной подготовки материалов по вопросам, относящим-
ся к компетенции координационного Совета, и в случае необ-
ходимости привлекать к их работе специалистов, не входящих
в состав координационного Совета.

4. Регламент деятельности координационного Совета
4.1. Координационный Совет состоит из председателя ко-

ординационного Совета, заместителя председателя координа-
ционного Совета, ответственного секретаря координационно-
го Совета и членов координационного Совета.

4.2. Председателем координационного Совета является
Глава района.

4.3. Заместителем председателя является заместитель Гла-
вы района.

4.4. Координационный Совет осуществляет свою деятель-
ность в виде заседаний.

4.5. Заседания координационного Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в соответ-
ствии с планом работы координационного Совета.

Внеплановые заседания координационного Совета прово-
дятся по мере необходимости по решению председателя коор-
динационного Совета.

Повестка дня заседания координационного Совета и мате-
риалы к заседанию координационного Совета рассылаются
всем членам координационного Совета не позднее чем за пять
календарных дней до заседания.

4.6. Заседание считается правомочным для принятия реше-
ний при наличии не менее 2/3 списочного состава членов коор-
динационного Совета.

Решения координационного Совета принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов координационного Совета.

Каждый член координационного Совета обладает правом
одного голоса. Члены координационного Совета обладают
равными правами при обсуждении вопросов и принятии реше-
ний.

Члены координационного Совета принимают участие в
заседаниях координационного Совета лично без права заме-
ны. В случае равенства голосов при голосовании голос пред-
седательствующего на заседании координационного Совета
является решающим.

Решения координационного Совета носят рекомендатель-
ный характер.

Замена члена координационного Совета возможна в ис-
ключительных случаях. Исключительными случаями для за-
мены члена координационного Совета являются:

ежегодный оплачиваемый отпуск члена координационно-
го Совета;

производственная командировка члена координационно-
го Совета;

нетрудоспособность члена координационного Совета по
причине болезни.

4.7. Заседания координационного Совета проводятся под
руководством председателя координационного Совета, а в
случае его отсутствия - заместителя председателя координаци-
онного Совета.

4.8. В заседаниях координационного Совета могут прини-
мать участие должностные лица территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Самарской области, органов местного само-
управления района и иных муниципальных образований, рас-
положенных на территории Самарской области, обществен-
ных объединений, организаций, участвующих в разработке
проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального района Камышлинский Самарской области и пла-
на по ее реализации, не входящие в его состав.

4.9. Решения координационного Совета оформляются про-
токолами, которые подписываются председательствующим на
заседании координационного Совета и секретарем координа-
ционного Совета.

Решения координационного Совета направляются членам
координационного Совета и в случае необходимости участни-
кам заседания координационного Совета в течение десяти дней
со дня их принятия.

4.10. Председатель координационного Совета или замес-
титель председателя Координационного Совета:

осуществляет непосредственное руководство деятельнос-
тью координационного Совета;

планирует деятельность координационного Совета, прово-
дит его заседания, подписывает от имени координационного
Совета все документы, связанные с его деятельностью;

распределяет обязанности между членами координацион-
ного Совета и рабочих групп;

в случае необходимости приглашает в качестве консуль-
тантов специалистов, обладающих необходимыми знаниями в
области разработки проекта стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образования, на безвозмезд-

ной основе;
принимает решение о включении в состав координацион-

ного Совета новых членов и (или) об исключении членов ко-
ординационного Совета из его состава.

Исключение членов координационного Совета из его со-
става осуществляется при наступлении любого из следующих
оснований:

добровольный отказ члена координационного Совета от
членства в Совете;

отсутствие члена координационного Совета на трех и бо-
лее заседаниях координационного Совета без уважительной
причины.

Исключение члена координационного Совета из его со-
става может быть также осуществлено по иным основаниям в
соответствии с решением председателя координационного Со-
вета или его заместителя.

4.11. Секретарь координационного Совета:
организует заседания координационного Совета, инфор-

мирует членов координационного Совета и приглашенных на
заседание координационного Совета лиц, указанных в пунк-
тах 3.4 и 3.6 настоящего Положения, о дате, времени, повестке
дня и месте проведения заседания координационного Совета,
по вопросам, относящимся к компетенции координационного
Совета;

формирует проект повестки дня заседания координацион-
ного Совета, организует оформление материалов заседания
координационного Совета;

направляет членам координационного Совета и в случае
необходимости лицам, указанным в пунктах 3.4, 3.6 настоя-
щего Положения, материалы по вопросам деятельности коор-
динационного Совета;

выполняет поручения председателя координационного Со-
вета и его заместителя по вопросам организации деятельности
координационного Совета;

ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседа-
ний координационного Совета;

обеспечивает подготовку проектов планов работы коор-
динационного Совета;

контролирует выполнение решений координационного
Совета;

выполняет по указанию председателя координационного
Совета другие функции, связанные с работой координацион-
ного Совета.

4.12. В случае несогласия с принятым решением член коор-
динационного Совета вправе изложить в письменном виде свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания координационного Совета, о чем делается
соответствующая отметка в протоколе.

4.13. Организационное и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности координационного Совета возлага-
ется на профильное структурное подразделение администра-
ции района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.02.2018 года №56
Об утверждении порядка разработки и утверждения доку-

ментов стратегического планирования
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения докумен-
тов стратегического планирования муниципального района
Камышлинский Самарской области согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по экономике и финансам
Салахова Р.А.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение
к постановлению Администрации  муниципального

района Камышлинский  Самарской области от 02.02.2018
года №56

Порядок  разработки и утверждения  документов стратеги-
ческого планирования  муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения документов

стратегического планирования (далее - Порядок) муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - муниципального района) устанавливает порядок осу-
ществления стратегического планирования в муниципаль-
ном районе и регулирует отношения, возникающие между
участниками стратегического планирования в процессе це-
леполагания, прогнозирования, планирования и програм-
мирования социально-экономического развития муници-
пального района.

1.2. К документам стратегического планирования муници-
пального района относятся:

1.2.1. стратегия социально-экономического развития му-
ниципального района;

1.2.2. план мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального района;

1.2.3. прогноз социально-экономического развития муни-
ципального района на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод;

1.2.4. бюджетный прогноз муниципального района на дол-
госрочный период;

1.3. Документы стратегического планирования, необходи-
мые для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном
районе, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реа-
лизуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2. Порядок разработки документов стратегического пла-
нирования

2.1. Стратегия социально-экономического развития муни-
ципального района (далее - Стратегия) разрабатывается в сле-
дующем порядке:

2.1.1. Стратегия разрабатывается в соответствии с при-
оритетами социально-экономической политики Российской
Федерации, Самарской области, иными документами федераль-
ного, областного и муниципального уровней, отражающих
государственную и муниципальную политику в сфере соци-
ально-экономического развития муниципального района.

2.1.2. Разработка проекта Стратегии осуществляется ра-
бочей группой по разработке проекта Стратегии с участием
структурных подразделений Администрации муниципального
района. Организационно-методическая помощь осуществля-
ется сектором экономики и инвестиций финансово-экономи-
ческого управления Администрации муниципального района
(далее - сектор экономики).

К разработке Стратегии могут привлекаться обществен-
ные, научные и иные организации с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной, ком-
мерческой, служебной и иной охраняемой законами тайне (да-
лее - участники разработки Стратегии).

2.1.3. Разработка проекта Стратегии проводится в три эта-

па:
1) На первом этапе сектором экономики разрабатываются

проекты муниципальных нормативно-правовых актов, опре-
деляющих координатора (координационный Совет) и участ-
ников (рабочая группа) разработки проекта Стратегии.

Рабочей группой определяется структура проекта Страте-
гии и состав экспертных групп (тематических комиссий) по
разработке проекта Стратегии.

Ответственные исполнители в составе рабочей группы раз-
рабатывают и обобщает предложения в проект Стратегии по
курируемым направлениям (сферам деятельности) в сроки, ус-
тановленные планом мероприятий ("Дорожной картой") по
разработке Стратегии.

2) На втором этапе проект Стратегии рассматривается на
заседании координационного Совета.

При наличии замечаний и предложений по итогам рассмот-
рения проекта Стратегии проводится ее доработка.

При положительном заключении координационного Сове-
та проект Стратегии выносится на общественное обсуждение
путем размещения на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" с указанием дат начала и окончания при-
ема замечаний и предложений к проекту Стратегии и адреса
электронной почты, предназначенного для получения замеча-
ний и предложений. Срок приема замечаний и предложений
составляет не менее 30 календарных дней со дня размещения
текста документа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3) На третьем этапе проект решения об утверждении Стра-
тегии вносится на рассмотрение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский.

2.1.6. Внесение изменений в Стратегию осуществляется в
соответствии с порядком ее разработки и утверждения.

Стратегия подлежит корректировке в случаях существен-
ных изменений внутренних и внешних условий, в результате
которых:

- становится невозможным или нецелесообразным реали-
зация отдельных приоритетных направлений, отдельных за-
дач Стратегии, в том числе по этапам реализации Стратегии;

- требуется формирование новых приоритетов развития
муниципального района, постановка новых задач, в том числе
в случае достижения отдельных приоритетных направлений и
задач.

2.1.7. Стратегия является основой для разработки плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального района и муниципальных про-
грамм.

2.2. План мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального района (далее -
План мероприятий) разрабатывается в следующем порядке:

1) План мероприятий разрабатывается на период реализа-
ции Стратегии.

2) Разработка Плана мероприятий проводится в два этапа:
- на первом этапе ответственные исполнители в составе

рабочей группы формируют перечень проектов и мероприятий
по реализации Стратегии

- на втором этапе рабочая группа обобщает материалы,
формирует проект Плана мероприятий и направляет его на
рассмотрение в координационный Совет.

При положительном заключении координационного Сове-
та проект решения об утверждении Плана мероприятий вно-
сится на рассмотрение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский.

2.3. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального района на среднесрочный, долгосрочный период,
бюджетный прогноз на долгосрочный период и муниципаль-
ные программы разрабатываются в порядках, установленных
муниципальными правовыми актами, с учетом требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Сообщение о  п роведен ии общег о собран ия
уча стни ков общей долевой собств енности на

земельн ый у част ок и з земель  сельскохозяйств ен-
ного н азн ачен ия

Администрация сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области по сво-
ему предложению извещает о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:20:0000000:53 расположен-
ный по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в
границах бывшего колхоза «им.Коминтерна».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018г. в 14ч.00мин.
(начало регистрации участников 13ч.00мин.).

Место проведения собрания: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Старое Ермаково, ул.Школьная, д.24А (Зда-
ние СДК).

Повестка дня общего собрания:
 1.  Выборы председателя и секретаря общего собрания,

определение правомочности общего собрания;
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков общей долевой собственности без доверенности взаимо-
действовать без доверенности с ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», действовать при уточнении местоположения границ
земельного участка расположенного по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, в границах бывшего колхо-
за «им.Коминтерна», с кадастровым номером
63:20:0000000:53, при образовании частей земельного учас-
тка 63:20:0000000:53, а также при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей вышеуказанного земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении вышеуказанного земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (далее - уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномо-
чий;

3. Об образовании частей на земельном участке
63:20:0000000:53 для обеспечения доступа к смежным зе-
мельным участкам, для размещения инженерных коммуни-
каций, а также для других целей;

4. Определение местоположения земельного участка (ча-
стей земельного участка) для производства работ по капи-
тальному ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра»: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2123-
2218км (переизоляция участка 2187-2217), инв.№000680
(ОАО «Газпром») (шифр 491.КР-17)», ООО «Газпром транс-
газ Самара»: «Магистральный газопровод Уренгой-Ново-
псковск 2123-2218км (переизоляция участка 2187-2217),
инв.№000686 (ОАО «Газпром») (далее – Объекты);

5.  Согласование работ и компенсации убытков, связан-
ных с производством работ по капитальному ремонту Объек-
тов;

6.   Разное.
С документами по вышеуказанным вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Ста-
рое Ермаково, ул.Школьная, д.24Б,(Здание Администрации)
со дня опубликования данного сообщения в течение сорока
дней.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня со-
брания допускаются только лица, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия доверенного лица.
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10-11 февраля в г.Ульяновск состоялся чемпионат
Приволжского  федерального округа по  каратэ кио-
кус и н кай .

Наш земляк – Ильдар Сафин, одержал уверенную победу,
проведя 4 боя. Стал пятикратным чемпионом этого турнира.

17-18 февраля в г.Краснодар Ильдар принимал участие во
всероссийских соревнованиях «Кубок Кубани».

В апреле ему предстоит показать свою подготовку в  серьез-
ном турнире - чемпионате России и пройти отбор в сборную ко-
манду России на участие в чемпионате Европы и мира.

Пожелаем  успехов в спорте!

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
15 февраля состоялись лыжные гонки  на первенство

района среди учащихся образовательных учреждений. 
Глава муниципального района Камышлинский Р.К.Багаут-

динов открыл соревнования, пожелал участникам побед и лег-
ких стартов.

Первыми на дистанцию вышли девочки 2008г.р. и моложе.
1 место заняла Ника Афанасьева. (Никиткино), 2 место - Рад-
мила Сунагатова (с. Новое Усманово), 3 место - Наталья Арте-
мова (Никиткино).

Далее стартовали мальчики 2008г. и моложе: 1 место - Ша-
миль Ахметов (с.Новое Усманово), 2 место - Т.Нургалиев ( с. Новое
Усманово); 3 место – Николай Акиндинов (с. Старое Ермаково).

На дистанции среди девочек 2006 - 2007 г.р.: лидерами ста-
ли Мария Макарова (Никиткино) - 1 место, Лилия Гильмутди-
нова (с. Новое Усманово) -  2 место, Люзия  Ибрагимова (с.
Старое Ермаково) - 3 место.

На дистанции среди мальчиков 2006 - 2007 г.р. призерами ста-
ли: Зиганшин Т.(с. Камышла) - 1 место,  Хайбрахманов А. (с. Ка-
мышла) - 2 место; Сунагатов И. (с. Новое Усманово) - 3 место.

В возрастной категории 2004 - 2005 г.р. среди девушек: 1 ме-
сто - Альбина Мигманова (с. Камышла), 2 место - Шарафутди-
нова А. (с. Старое Ермаково); 3 место - Мингазова З. (Балыкла).

В возрастной категории 2004 - 2005 г.р. среди юношей самы-
ми быстрыми оказались: Саляхов И. ( с. Камышла) - 1 место;
Мингазов А. (Балыкла) - 2 место; Нургалиев И. (с. Новое Ус-
маново) -  3 место.

Среди девушек 2002 - 2003 г.р.: Олеся Максимова (Никит-
кино) - 1 место; Мария Макарова (Никиткино) - 2 место; Лилия
Жирякова (с. Камышла) - 3 место.

Среди юношей 2002 - 2003 г.р.: 1 место - Никита Христофо-
ров (с. Новое Усманово); 2 место Каримов Т. (с. Новое Усма-
ново); 3 место -  Фаляхов А. (с. Старое Ермаково).

Среди девушек 2000 - 2001 г.р.: 1 место - Валерия Востряко-
ва (Никиткино); 2 место - Александра Козлова (с. Камышла); 3
место - Шайхутдинова Л. (с. Камышла);

Среди юношей 2000 - 2001 г.р.: 1 место - Реналь Талипов. -
поселение Камышла; 2 место - Гильфанов Ф.  (образовательный
центр с. Камышла); 3 место - Набиуллин Р. (с. Новое Усманово).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

16 февраля в спортза-
ле  Байтуг ан с кой школы
состоялись соревнования
по физической подготов-
ке, посвященные Дню За-
щитни ка  О течес тва и
100 -летию В ооруж ен ны х
с ил  РФ.  В  м е роприяти и
принимали участие  юно-
ши до 18 лет и  мужчины
старше 18 ле т с ель ского
поселения Байтуган.

Участникам турнира
предстояло пройти станции
(подтягивание, подъем туло-
вища, приседания с гирей 16
кг, перенос тяжести и т.п.) за
определенное  количество
времени.

В результате упорных си-
ловых состязаний места рас-
пределились следующим об-
разом. Среди учащихся 5-7

“À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÐÍÈ!”
классов победителем стал Да-
нир Гарипов, 2 место занял
Радмил Собиров, 3 место –
Рафик Мухаметханиев.

Среди учащихся 8 – 11
классов физически подготов-
ленным оказались Сулейман
Бадртдинов, 2 место у Тиму-
ра Ахмерова, 3 место у Иль-
мира Гаязова.

Среди мужчин  лучший
результат показал Ильфат
Бадртдинов, 2 результат –
Евгений Борисов, 3 – Гафур
Собиров.

Также хорошую подго-
товку физической силы про-
демонстрировали Руслан
Гапкаиров, Иван Пупков,

Олег Филиппов, Ильшат Аб-
залов, Айрат Шарипов и ве-
теран спорта Анатолий Фом-
кин, который в 2017 году вы-
полнил норматив ВФСК
ГТО на золотой значок в
своей возрастной категории,
чем был отмечен на закры-
тии турнира.

Победители и призеры со-
стязаний были награждены
грамотами и поощрительны-
ми призами от администра-
ции сельского поселения Бай-
туган.

Каждый участник зарядил-
ся энергией и силой, положи-
тельными эмоциями, сделав
себе подарок на 23 февраля.

ÕÎÊÊÅÉ
Ранее на ледовой пло-

щадке  села Русский Бай-
туган состоялась товари-
щеская игра между коман-
дами молодежи и ветера-
нов,  посвященная 100-ле-
тию заслуженного тренера
СССР по хоккею А.В.Та-
расова .

В итоге игры, продолжи-
тельностью в 3 периода по 15
минут, завершились со сче-
том 10:9 в пользу команды ве-
теранов.

Бомбардиром турнира стал
Талгат Сафин – 6 заброшен-
ных шайб. Лучшим игроком
турнира – Тимур Ахмеров.
Также динамичную игру пока-
зали – Данир Гарипов, Ильмир
Гаязов, Станислав Аверьянов,
Олег Филиппов, Иван Пупков.

Подобные встречи плани-
руются продолжиться сериями
игр до конца зимы.

Т.А.Сафин, учитель физи-
ческой культуры Байтуганс-
кой школы.

И.Т.Сафин,  педагог
доп.образования СП
ДЮСШ «Фортуна»,

инструктор-методист
СП «Батыр».

9 февраля на базе Бай-
туганской школы прошла
военно-спортивная игра
«Зарница» (школьный
этап),  посвященная Дню
защитника Отечества и
75-летию Победы в Ста-
линградской битве в Вели-
кой Отечественной войне.

Командам предстояло
пройти определенные станции
ОБЖ, стрельбы, физподготов-
ки, медицины  и др.

Соревнования проходили
как в командном, так и в лич-
ном первенстве.

Школьный этап игры стал
большой совместной трениров-
кой к районным соревноаниям.

В младшей категории 1-5
классов отличились – Дарина
Спорыш, Юлия Микина, Эли-
на Шакурова, Камилла Хай-
брахманова, Ралиф Собиров,
Данил Андиряков, Максим
Микин, Ляйля Хамидуллина,

Альмир Минтдинов.
В старшей группе  6-10

классов – Яна Гумерова, Ти-
мур Ахмеров, Рафик Муха-
метханиев, Иван Пупков,
Ангелина Спорыш, Руслан
Гапкаиров, Ляйсан Хамидул-

лина, Линар Бакиров, Алина
Гарифуллина, Айгуль Кали-
муллина.

И.А.Бадртдинов,
учитель истории, руково-

дитель ВСПК «Легион»
Байтуганской школы

“ÇÀÐÍÈÖÀ”

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ ПРЕТЕНЗИОННАЯ
РАБОТА  В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ ПО

УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Обращаем внимание собственников, что Некоммерческая орга-

низация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капи-
тального ремонта» ведет претензионно-исковую работу в отноше-
нии собственников помещений в многоквартирных домах, имею-
щих задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Обязанность оплачивать взносы на капитальный ремонт уста-
новлена ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ, поэтому отказаться от
взносов на капитальный ремонт, не нарушая действующее законо-
дательство, невозможно.

При отказе собственников помещений в многоквартирном доме
нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме или при несвоевременном и (или) неполном внесе-
нии платы за жилое помещение и коммунальные услуги, к собствен-
никам таких помещений могут применяться меры гражданско-пра-
вовой ответственности, предусмотренные ст. 155 ЖК РФ, такие, как
начисление пеней.

В соответствии с требованиями действующего законодательства
плата за жилое помещение вносится ежемесячно до 10 числа (вклю-
чительно) месяца, следующего за расчетным.

Во избежание судебного разбирательства, гражданам, получив-
шим повестку в суд, либо допустившим задолженность по оплате
взносов на капитальный ремонт, необходимо погасить образовав-
шуюся задолженность.

Напоминаем, что обязанность по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт возложена на собственников с момента возникновения
права собственности на помещение. При совершении сделок с не-
движимостью необходимо удостовериться в отсутствии задолжен-
ности по взносам на капитальный ремонт. Иначе долги предыдуще-
го собственника могут стать вашими.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
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Не найти такого чело-
века  в Росс ии,  который
бы не любил этот празд-
ник!  М асленицу ж дут не
только вз рослы е,  но и  с
большим нетерпением де-
ти. Масленицу празднова-
ли еще наши прадеды, так
как этот задорный и весе-
лый праздник уходит сво-
ими корнями  в глубину
веков.  Этот праз дник
праздновали  наши роди-
тели и  мы , а теперь -  и
наши дети.

В прекрасный солнечный
денек, 17 февраля, дети собра-
лись на мероприятие «Как на
Масленой неделе, из трубы
блины летели», организован-
ное Домом культуры села
Русский Байтуган совместно с
сельской библиотекой.  Мас-
леница - Морова Светлана
рассказала ребятам, как рань-
ше на Руси праздновали Мас-
леницу, откуда берет начало
этот обычай, и что он означа-
ет. Мероприятие началось в
зале Дома культуры и продол-

жилось на улице. На  баяне
играл Гарипов Шагит. Звуча-
ла веселая народная музыка,
создавая настроение радости,
веселья и задора у ребят. Как
положено на празднике, весе-
лились от души все. Забавные
персонажи Масленица и ско-
морохи: Овчинникова Вера,
Мурзаханова Гульназ, Гаизо-
ва Гюзелия играли с детьми,
участвовали в конкурсах. Уча-
стники праздника радовались
приходу Весны и охотно уча-
ствовали в перетягивании ка-
ната, катании на санках, в беге
в мешках и т.д., проявили ин-
теллектуальные способности,
отгадывая загадки ведущего.
А затем зажгли чучело «Мас-
леницы» и водили вокруг нее
хоровод. В завершение  мероп-
риятия всех угостили сладким
чаем и вкусными пышными
блинами. Думаю, заряд весе-
лья получили все!

Г.М. Гаизова, библио-
текарь, С.Морова,

завклубом, В.Овчинни-
кова, худруководитель.

Êàê íà Ìàñëåíîé íåäåëå,
èç òðóáû áëèíû ëåòåëè

Илюся Гайнуллина.
16 февраля в рамках

приоритетного проекта
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в
селе  Новое  Усманово со-
стоялся зимний фестиваль
«Выходи гулять!» На пло-
щади перед СДК собра-
лось больше 300 жителей
и гостей этого села. Пес-
ни, пляски, хоровод, игры,
конкурсы, в которых при-
няли участие практически
все участники праздника,
превратили фестиваль в
настоящий праздник друж-
бы и единения.

Надо признать, умеют но-
воусмановцы и трудиться, и
веселиться. Живут здесь ак-
тивные и инициативные люди,
которые охотно берутся за
дело, по-хозяйски решая воп-
росы села. Стоит отметить и
готовность населения прояви-
ть собственную гражданскую-
 активность, выражающаяся в
неравнодушном отношении к
своему родному месту. Пред-
метом особого внимания на
сегодня является заинтересо-
ванность новоусмановцев в
благоустройстве спортивной и
детской площадки в центре
села, проект которой будет
участвовать в рейтинговом
голосовании в Камышлинс-
ком районе в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды».  Возмож-
ность повлиять на облик свое-

го села появится у жителей в
день выборов главы государ-
ства, 18 марта.

Здоровый образ жизни -
наш стиль жизни

Спортивные площадки -
одна из эффективных и востре-
бованных форм организации

свободного времени населе-
ния. И они становятся популяр-
нее в районе с каждым годом
и способствуют созданию пол-
ноценных условий для занятий
физической культурой и
спортом детей и подростков.

В селе Новое Усманово
проживает 1474 человека, из
них 307 - дети и подростки,
большинство которых любит
заниматься физической куль-
турой и спортом, посещать
различные кружки и секции.
Поэтому возникла острая не-
обходимость благоустройства

зоны активного физического
отдыха - спортивной и детской
площадки с уличными трена-
жерами, малыми архитектур-
ными формами и скамейками,
которая станет местом актив-
ного физического отдыха не
только для детей, но и всех
желающих, считают активис-
ты села. Проект содержит в
себе также планировку пло-
щадки, устройство песчано-
щебеночного основания, ас-
фальтового покрытия, резино-
вого покрытия поверх асфаль-
та, а также устройство троту-
арной плитки с бордюрами и
металлического ограждения.

Многие родители села еди-
ны во мнении: «Мы хотим, что-
бы для наших детей были со-
зданы все условия для игр и
занятия спортом. Новая пло-
щадка в центре села Новое
Усманово и позволит задей-
ствовать наибольшее число
детей и подростков, где они
смогут заниматься в любое
время любимым видом
спорта, а также принимать
участие в спортивных сорев-
нованиях».

ÂÛÕÎÄÈ ÃÓËßÒÜ!

ÐÀÇ ÓÆ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑÅËÅ,
ÇÍÀ×ÈÒ, ÁÛÒÜ ÂÅÑÅËÜÞ!

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ПРОДА ЕТС Я:
- жилой газифицированный дом в центре с.Камышла. Доку-
менты готовы; сено луговое в рулонах 350/400 кг. Тел: 8-
927-726-76-05.

***
- дом в с.Камышла по ул.Набережная, 50, цена договорная.
Рассматривается материнский капитал. Тел: 8-927-263-03-36.

***
- баран. Тел: 8-927-709-51-44.

***
- пчеломатка «Карника», «Карпатка», «Бакфаст» майский,
изоляторы для маток, вощина г.Казань. Тел: 8-937-182-54-41.

***
- сено в рулонах, жеребята от 10 мес., пшеница, зерновая се-
ялка-3,6. Тел: 8-927-004-00-45.

1 ìàðòà â ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà ñ 9.00 äî 16.00

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ!!!

øàïêè, ïåð÷àòêè îò 50 ðóá; êîëãîòêè îò 80 ðóá;
ôóòáîëêè, òðèêî, ãàìàøè îò 150 ðóá;

øèðîêèé àññîðòèìåíò íîñêîâ ïî íèçêèì öåíàì è ìí. äð.
ÕÎÒÈÒÅ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!

Пошаговая инструкция ОПЛАТЫ УСЛУГ ООО «РОДНИК» (холодное
водоснабжение, вывоз ТБО, водоотведение) ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛАЙН:

В личном кабинете абонента выбирать раздел «перевод организации»
-далее в открывшемся окне ввести № счета: 407028106 54150000712, ввести ИНН:

6369012230, ввести БИК: 043601607, выбрать Ваш счет списания далее «Продолжить»
- далее открывается окно с реквизитами  получателя ООО «Родник», введите ФИО полнос-

тью далее «Продолжить»
- введите адрес в первую строку, во вторую Ваш лицевой счет абонента обязательно* далее

«Продолжить»
- ввести сумму платежа далее «Продолжить»
- подтвердить по смс и распечатать квитанцию.
*номер лицевого счета абонента можно уточнить или узнать по телефонам:3-30-07, 3-38-52
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ÏÀÐ ÊÀÍÀÒËÀÐ

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

35 åë ïàð êàíàòëàð áó-
ëûï ãîìåð èòº àçäûðìû,
êºïòåðìå, õèê¸ÿã¸ ñàëûï
êàðûéê ¸ëå.

Áîðûí-áîðûí çàìàíäà
äèñ¸ê, àëàé äà òºãåë, åðàê-
åðàêòà äèñ¸ê, ¸ëë¸ íè åðàê
òà òºãåë, ìàòóð òàáèãàòü-
ëå ß»à ßðì¸ê àâûëûíû»
“Íîâûé” óðàìûíäà áèê
ìàòóð áåð éîðò òîðà.
Àíû» á¿òåí ò¸ð¸ç¸ë¸ðå ä¸
êîÿøêà êàðàãàí. ‰¸é ê¿íå
¿é áóåíäà àëëû-ã¿ëëå ÷¸-
÷¸êë¸ð ºñ¸. Øóøû ìàòóð-
ëûê ä¿íüÿñûíäà Ìèôòà-
õîâëàð ãàèë¸ñå ÿøè.

Éîðò õó¢àñû Ð¸ôêàòü Ð¸-
õèì¢àí óëûí ò¿á¸ãåáåçä¸ áåë-
ì¸ã¸í êåøå þêòûð. Óë áàëà
÷àêòà ÿòèì êàëûï, ºãè ¸íè
áåë¸í ºñ¸. ßòèìëåêíå» íè èê¸-
íåí ºç ¢èëê¸ñåíä¸ òàòûé.
Øó»àäûð äà óë ãàäåë áóëûï
ºñ¸, èðò¸ êóë àðàñûíà êåðåï,
á¿òåí ýøíå ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï
ýøë¸ðã¸ ¿éð¸í¸.  Êîëõîç
ýøåí¸ é¿ðè, òèìåð-òîìûð áå-
ë¸í êûçûêñûíà. Ì¸êò¸ïíå
óêûï ÷ûãûï áåðíè÷¸ ³¿í¸ð
ºçë¸øòåð¸, àðìèÿ õåçì¸òåí
ºòåï êàéòà ³¸ì ÐÌÒÏ ãà
ýøê¸ óðíàøà.

¨ Ð¸ìçèÿ óë Ç¸åò àáûé áå-
ë¸í Ãåëìåíóð àïàíû» èêåí÷å
êûçëàðû. Ð¸ìçèÿ! ßç äà òºãåë,
ê¿ç ä¸ òºãåë, êûø ê¿íå ñèí
òóãàíñû», àï-àê êàðëàð êåáåê
ºçå», øóíäûé ÷èá¸ð áóëãàí-
ñû». ¨òè-¸íèñåí ñ¿åíäåðåï
ôåâðàëüíå» áåðåí÷å ê¿íåíä¸
ä¿íüÿãà êèë¸ óë. Ì¸êò¸ï åë-
ëàðû àðòòà êàëà. Õèñàï÷ûëàð
òåõíèêóìûí ó»ûøëû ãûíà
ò¸ìàìëàï äèïëîì àëãà÷, óë
þëëàìà áåë¸í Íàçàðîâêà àâû-
ëûíà-êóîëõîçãà ýøê¸ êàéòà.
Ê¿çãå ó»ûø ¢ûþ âàêûòûíäà
Ð¸ôêàòüíå ä¸ êîìàíäèðîâêà-
ãà øóøû àâûëãà ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Ð¸ôêàòü èðò¸í õèñàï÷ûëàð
áºëì¸ñåí¸ ïóòåâêà àëûðãà
êåðã¸÷, ÷èá¸ð êûçíû êºðåï òà»
êàëà, áåð êºðºä¸ ãàøûéê áóëà.
Ê¿íå áóå ýøå-ýø áóëìûé, ãåë
÷èá¸ð êûçíû óéëàï é¿ðè. Áåð
ê¿í à»à áåð åë áóëûï òîåëà.
Èêåí÷å ê¿ííå êûçíû» ß»à
ßðì¸ê àâûëûííàí èê¸íåí áåë-
ã¸÷, õ¸éðàí êàëà, êåì êûçû
ñî» ñåç, äèï ñîðûé. Ãåëìåíóð
àïà áåë¸í Ç¸åò àáûéíûêû, äè-
ã¸÷, á¿òåíë¸é þãàëûï êàëà.
Þãûéñ¸ áèò àëàð-êºðøåë¸ð!
“Ìèí àðìèÿã¸ êèòê¸íä¸ áèê
á¸ë¸ê¸é ãåí¸ êûç èäå ̧ ëå óë”,
äè Ð¸ôêàòü. Ìåí¸ êàÿ áàðûï
òàáà Ð¸ôêàòü ñ¿éã¸í ÿðûí.
Àëàð åëäàí àðòûê äóñëàøûï
é¿ðèë¸ð ³¸ì 1983 åëíû ã¿ðë¸-

òåï òóéëàð ÿñûéëàð. Ãàèë¸
ìàòóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸. Ì¸-
õ¸áá¸ò ¢èìåøë¸ðå áóëûï òóï
êåáåê èêå ìàëàé ä¿íüÿãà êèë¸:
Ðèøàò ³¸ì Ðèíàò.

Ð¸ìçèÿ, Ð¸ôêàòü! Ñåç íè-
êàõêà êåðã¸í ê¿íí¸í áèðëå 35
åë ãîìåð óçãàí. Øóøû ê¿íí¸í
ñî» êºïìå þëëàð ºòòåãåç ä¸,
êºïìå ñóëàð êè÷òåãåç. Êºïìå
ñ¿åíå÷ë¸ð êè÷åðäåãåç, êàéãû-
õ¸ñð¸òíå» ä¸ è» à÷ûñûí
êºðäåãåç. Ñ¿åêëå áàëàãûçíû,
Ðèíàòûãûçíû þãàëòòûãûç,
øóë ÷àêòà äà ìàòóð áóëäû
ãàèë¸ äèã¸í ïàðëû éîðòûãûç.
Àâûð ìèçãåëë¸ðä¸ ä¸ ñåç áåð-
áåðåãåçã¸ òåð¸ê, áåð-áåðåãåçã¸
êèð¸ê áóëûï, êàéãû-ãàçàáëàð-
íû óðòàêëàøûï ÿø¸äåãåç.

Àâûë ¢èðåíä¸ ýø êºï, òà-
âûê òà ÷ºïë¸ï áåòåðåðëåê
òºãåë. Ìèôòàõîâëàð ãàèë¸ñå
ä¸ êºï èòåï ìàë-òóàð äà àñ-
ðûé, êîø-êîðò òà, áàê÷à òóòû-
ðûï ¢èë¸ê-¢èìåø ò¸ ºñòåð¸.
Éîðò õó¢àñû øîôåð áóëûï
òà, ñî»ûííàí  ÌÒÌ ì¿äèðå
áóëûï òà ýøë¸äå. Ìåí¸ èíäå
20 åë ãàç÷ûëàð áºëåê÷¸ñåíä¸
ýøëè, õîëîäèëüíèêëàð äà ðå-
ìîíòëûé. ¨ Ð¸ìçèÿ õàíûìà
êèëã¸íä¸, óë êîëõîçäà õèñàï-
÷û áóëûï òà, êèáåòò¸ êèáåò÷å
áóëûï òà ýøë¸äå. ×èðëå óëûí
äà êàðàäû. Óë áèê ò¸ ñàáûð,
òºçåìëå, ì¸ðõ¸ì¸òëå õàíûì.

Àëàðíû» í¸ñåëë¸ðåí ä¸âàì
èòòåðº÷å áóëûï óëëàðû Ðè-
øàò êàëäû. Ðèøàò ìàòóð
ãûíà ãàèë¸ êîðûï ¢èá¸ðäå.

¨òè-¸íèñåí îíûêëàð áåë¸í êó-
àíäûðäû. ¨ ¸áè-áàáàéãà, áî-
ðûíãûëàð ¸éòìåøëè, áàëàì-
áàëàñû áàëäàí òàòëû, è» çóð
áàéëûêëàðû.

Áó èñêèòêå÷ êóíàê÷ûë,
íóðëû éîðòòà áåçã¸ ä¸ áóëûð-
ãà òóðû êèëäå. 1 ôåâðàëüä¸
Ð¸ìçèÿã¸ 55 ÿøü òóëäû, áåðã¸
ãàèë¸ êîðóëàðûíà 35 åë áóë-
ñà, 1 ìàéäà Ð¸ôêàòüê¸ 60 ÿøü
òóëà. Ìåí¸ íèíäè øàòëûêëû
á¸éð¸ìí¸ð!

Ð¸ìçèÿ õàíûì áèò ¸ëå óë
ÿõøû ¸íè, òóãðû õàòûí ãûíà
òºãåë, àâûëûáûçíû» ñ¸õí¸
éîëäûçû äà. Àâûëäà áåð á¸é-
ð¸ì ä¸ àííàí áàøêà ºòìè. Óë
¿çäåðåï ¢ûðëûé äà, ñïåê-
òàêëüë¸ðä¸ ä¸ óéíûé. Ìèôòà-
õîâëàð ãàèë¸ñå áàðëûê á¸é-
ð¸ìí¸ðíå» èãàí¸÷åë¸ðå ä¸ ̧ ëå!

Ð¸ìçèÿ, Ð¸ôêàòü!
Òàïêàí ìàë-ì¿ëê¸òë¸ðå-

ãåçíå» èãåëåãåí êºðåï, áàëà-
ëàðûãûçíû», îíûêëàðûãûç-
íû» ð¸õ¸òåí òîåï, ñàóëûêòà,
¢àí òûíû÷ëûãû áåë¸í òàãû äà
îçàê åëëàð áåðã¸-áåðã¸, ïàð
êàíàòëàð áóëûï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí
ñåçã¸ Õîäàåì.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñåç
Êûëãàíûãûç áàðû èçãåëåê,
Ìóëëûê áåë¸í ºòñåí

ê¿íí¸ðåãåç
Á¸õåòåãåç áóëñûí ãîìåðëåê.

Ñåçíå õ¿ðì¸ò èòåï:
Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà.

Ôîòîð¸ñåì ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

ÀËÀÐ ÃÀÈË¨ÑÅ -
ÀÂÛËÛÁÛÇ ÃÎÐÓÐËÛÃÛ

Ìèí Ä¸ºë¸òêîë àâûëûíû-
êû áóëìàñàì äà, øóøû
àâûëãà êèëåí áóëûï ò¿øòåì.
Øóøû àâûëäà ìèí ãîìåð
êè÷åð¸ì, øóøû àâûë ÷èð¸-
ìåíí¸í áàëàëàðûáûç ò¸ïè
àòëàï êèòòå. Áåçíå» àâûë-
íû» ìàòóðëûãûí ñ¿éë¸ï êåí¸
áåòåðåðëåê òºãåë. Áèãð¸ê-
ë¸ðä¸ ¢¸é ê¿íí¸ðåíä¸ ÿìü-
ë¸í¸ èíäå àâûëûáûç. ‰èë¸ê-
¢èìåø, ã¿ìá¸ã¸, ì¸òðºø-
ê¸ã¸ ³¸ì ÷¸÷¸êê¸, ò¿ðëå äàðó
ºë¸íí¸ðåí¸  áàé óðìàííàðû
ãûíà äà íè òîðà àíû»! ̈  ÷åë-
òåð¸ï àêêàí ÷èøì¸ë¸ðåíå»

øèôàëû ñóëàðû! Þëëàðû
àñôàëüò êûíà, ñóëàð äà, ãàç
äà êåðã¸í, á¿òåí ó»àéëûêëà-
ðû áóëãàí ¿éë¸ðä¸ ÿøèáåç,
Àëëà³ûãà ø¿êåð.

Àâûëûáûçíû» óðòàñûíäà
ÿðûì àåí áàëêûòûï ì¸÷åòåáåç
áàñûï òîðà. Ä¸ºë¸òêîëäà ýøê¸
ó»ãàí, ¢ûð-ìî»ãà, áèþã¸ ãà-
øûéê õàëûê ÿøè. Àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ Ä¸ºë¸òêîëûì
¿éë¸ðåíä¸ óòëàð ñºíì¸ñåí èäå
ä¸, ¢ûð ìî» òûíìàñûí èäå.

Îçûí òàóíû» ÷èøì¸ñåíí¸í
Ñóëàð ý÷¸ì êèí¸íåï,

Êºç¸ò¸ìåí òà» àòóûí
Àê êàåíãà ñ¿ÿëåï.
Áåð êû÷êûðûï ¢ûðëàð èäåì
Áóëñà ¸ã¸ð òàâûøûì,
Òàðàëûïëàð êèò¸ð èäå
Êº»åëåìä¸ãå ñàãûøûì.

Ì¸ðüÿì
Ñ¸ãûéäóëëèíà.

Ìåí¸ íèíäè ìàòóð, êûñêà
áóëñà äà ý÷ò¸ëåêëå õàò ÿçûï
¢èá¸ðã¸í áåçã¸, Ä¸ºë¸òêîë
àâûëû êèëåíå, è» îñòà áèþ÷å-
ë¸ðíå» áåðñå áóëãàí Ì¸ðüÿì
àïà. Ð¸õì¸ò à»à!

Òóãàí ÿãûì-ÿøåë áèøåê

Ä¸ºë¸òêîëûì - ÷èøì¸ àãûøûì

Ã¿ëºñ¸íå» é¿çå à÷ûëûï
êèòòå-êºðøåñåí áèê ÿêûí êºð¸
èäåå áóëñà êèð¸ê.

-Èñ¸íìå, Í¸çèë¸ àïà! Êåð
¸éä¸!

Áóñàãàäà êå÷êåí¸ áóéëû,
àðûê ã¸ºä¸ëå, ÷¸÷ê¸ëå àê õà-
ëàò êèã¸í ¸áåê¸é êºðåíäå.
‰èòìåøò¸í óçãàíäûð: êûñêà
êèñåëåï ¢èð¸íã¸ áóÿëãàí ÷¸÷å
íûê ñèð¸ã¸éã¸í, óðûíû-óðûíû
áåë¸í áàø òèðåñå åëòûðàï
êºðåíåï òîðà, òîíûê êºçë¸ðåí
êèïì¸ñ äûì ñàðãàí. Êàðòëàð
êºç áèç¸ãå áóëà àëìûé, ¸ììà
áó ¸áåê¸éíå» àê é¿çå ÿêòû,
ÿãûìëû èäå.

-Áåð ãà¢¸ï õ¸ë áóëäû áèò
¸ëå ìîíäà,-äèäå óë áåðàç êàð-
ëûêêàí òàâûø áåë¸í.-Áåë¸-
ñå»ìå, íè áó?

Øóëàé äèï êóëûíäàãû êà-
òûðãû òàðòìàíû ñóçäû.

-Èòåê àëäû»ìûíè, Í¸çèë¸
àïà?

-Èòåê òºãåë ¸ëå áó…Ñå»å-
ëå»ìå ¸ëë¸?-äèï Àéçèð¸êê¸
ò¿á¸ëäå ̧ áè.

-¨éå, ñå»åëåì Àéçèð¸ê.
Èíñòèòóòòà óêûé, áåçä¸ òîðà-
÷àê.

-Èñ¸íìå, ñå»åëê¸é. Èãåç¸ê-
ë¸ð äèÿð èäåì, áåðàç ÿøüð¸ê
êåáåê…Áèãð¸ê îõøàøêàíñûç.
Óðàìäà î÷ðàòñàì, Ã¿ëºñ¸ äèï
ýíä¸øåð èäåì.

Ã¿ëºñ¸ ê¿ëåï êóéäû.
-Á¿òåí êåøå øóëàé äè.

Äºðò ÿøüê¸ êå÷å óë ìèíí¸í.
-Áèê âàêûòëû êèëã¸íñå»,-

äèäå êàð÷ûê Àéçèð¸êê¸ áîðû-
ëûï.-Àïà»à è» êèð¸ê ÷àêòà…¨
ìèí ê¿òåëì¸ã¸í êº÷ò¸í¸÷ áå-
ë¸í êåðäåì ̧ ëå ìåí¸…

Òàðòìàãà ÿçó ÿáûøòûðûë-
ãàí -ïîñûëêà èäå áó.

-Áåð¸ð òóãàíûãûçäàíäûð
èíäå…-äèäå Ã¿ëºñ¸

-Þê øóë. Ê¿òì¸ã¸í ¢èð-
ä¸í.

¨áåê¸é òàðòìàñûí êóõíÿ
¿ñò¸ëåí¸ êóåï, áóøàòà áàøëà-
äû.

-Êàðàãûç ̧ ëå, íèíäè çàòëû
ñûé-õ¿ðì¸ò…¯ðåê…¨ñòåðõàí
÷èêë¸âåãå…Êûòàé ÷¸å, êàðà
¢èìåø…-Øóë ð¸âåøëå
ñ¿éë¸í¸-ñ¿éë¸í¸, ïëàñòèê êàï-
÷ûêëàðíû ¿ñò¸ëã¸ òåçåï êóé-
äû óë. Àõûðäàí áåð ê¸ãàçü
áèòå àëûï, Ã¿ëºñ¸ã¸ ñóçäû.-
Óêû ̧ ëå…

- “Èñ¸íìåñåç, Í¸çèë¸ àïà!
Áó õàòíû àëãà÷, àïòûðàï òà
êèò¸ðñåç á¸ëêè,-äèï êû÷êûðûï
óêûäû Ã¿ëºñ¸.-×¿íêè ñåç ìèíå
õ¸òåðë¸ìèñåçäåð. Ìèí ñåçíå»
àâûëäàøûãûç Ìèðçà³èòîâ
Õ¸áèðíå» óëû Õ¸ñ¸í áóëàì.
¨òèåáåçíå» ôðîíòòà ºëã¸í õ¸-
á¸ðå êèëã¸÷, ¸íè áåðñåíí¸í-
áåðñå á¸ë¸ê¸é ¿÷ áàëà áåë¸í
ÿëãûç êàëäû. Áåçíå à÷òàí
ºòåðì¸ñ ¿÷åí õ¸åð ýñò¸ðã¸
ì¸¢áºð áóëäû, ìåñêåíê¸é.
Íè÷åê èòñ¸ èòòå, ¿÷åáåçíå ä¸
àÿêêà áàñòûðäû…ªñê¸÷,
ò¿ðëåáåç ò¿ðëå ÿêëàðãà òàðà-
ëûøòûê. Í¸êú ¢ûðäàãû÷à-
òàë òàìûðëàðû êåáåê èäåê,
êîø áàëàëàðû êåáåê áóëäûê…

-Êàÿ áàðàáûç? Ó»ãàìû,
ñóëãàìû, ̧ ëë¸ òóï-òóðûãàìû?

-Ìè»à èñêå àýðîïîðò ÿíû-
íà êèð¸ê,-äèï ¢àâàï áèðäå
êûçûé.

Êûñàí òèìåð òàðòìàãà
èê¸º êåðåï óòûðãà÷, ñºç-ñºçã¸
ÿëãàíó òàáèãûé. Òàíûøòûëàð.
Êûç Ã¿ëºñ¸ èñåìëå èê¸í. Ïå-
äàãîãèÿ èíñòèòóòûí ò¸ìàìëà-
ãàí. Àâûëäà óêûòêàí, ÷èòò¸í
òîðûï àñïèðàíòóðàãà êåðã¸í.
Èìòèõàííàð òàïøûðãàí àðà-
äà òóëàé òîðàêòà ÿø¸ï àëãàí.
Ñå»ëåñå àâûë õó¢àëûãû èí-
ñòèòóòûíäà óêûé èê¸í, õ¸çåð
¸éáåðë¸ðåí óë ÿøè òîðãàí
ôàòèðãà èëòºå.

Ñàíàï êàðàãàíäà åãåðìå
áèøë¸ð òèð¸ñåíä¸ áóëûï ÷ûãà
ºçå, ̧  êûÿô¸òå ñòóäåíò êåáåê
êåí¸.  Êàñûéì êàðøûíäàãû
ê¿çãåä¸í àíû êºç¸òòå. Êûçíû»
÷¸÷ á¿äð¸ë¸ðå, àëòûí òà¢ êå-
áåê, àê é¿çåí¸ í¸ôèñëåê ¿ñò¸ï,
áàëêûï òîðà. ßêòû êºçë¸-
ðåíä¸ ÷èñòà, èõëàñ êº»åëå ÷à-
ãûëà êåáåê. Êèñòåðìè÷¸, áàø
àðòûíà ìóë èòåï ¿åï êóéãàí
÷¸÷åí øóøûëàé îñòà èòåï íè-
÷åê á¿äð¸ë¸òòå èê¸í? Ë¸êèí
þê, áó çàòëû òà¢ ÿñàëìà
òºãåë, êûçíû» òàáèãàòü áèð-
ã¸í ºç áàéëûãû èäå. Ìîäà
êóøà äèï, ÷¸÷åí ð¸òë¸ï òàðà-
ìûé-íèòìè òåë¸ñ¸ íè÷åê àñû-
ëûíäûðûï é¿ðã¸í êûçëàð àðà-
ñûíäà óë ̧ ëë¸ êàÿí êºçã¸ òàø-
ëàíà, áèëãåëå. Ñûéïàðãà êóë
êû÷ûòûï òîðà. Àíû» êûëàí-
ìûøëàðûíäà, òàâûøûíäà,
êàøûí êèåðåï êàðàâûíäà Êà-
ñûéì ºç ¸íèñåíå» ÷àëûìíà-
ðûí êºðã¸íä¸é áóëäû. Åãåòë¸ð
ºç ̧ íèë¸ðåí¸ îõøàãàííû ýçëè,
øóíäûéíû ñàéëûé, äèë¸ð áèò.
Êèëåí êàéíàíà ñ¿ÿãåíí¸í ÿðà-
òûëãàí, äèï þêêà ãûíà ̧ éòåë-
ì¸ã¸íäåð.

¨ììà è» ì¿³èìå øóíäà-
èêåñåíå» ä¸ ñ¸ãàòå ñóêêàí èäå.
Íàñûéïëàðûí òàïòûëàð,
à»ëàøòûëàð, áåð àéäàí òûé-
íàê êûíà òóé ÿñàï êàâûøòû-
ëàð.

Òûøêû êûÿô¸òå õîëûê-òà-
áèãàòåí¸ òóðû êèë¸ èê¸í
Ã¿ëºñ¸íå»-ê¿éëå áóëûï ÷ûêòû.
Îçàê òà ºòìè áóéãà óçãàíëû-
ãû áåëåíäå. Áó çàìàíäà ìîíû-
ñû äà çóð á¸õåò-êºïìå ãàèë¸-
ë¸ð í¸ñåëñåçëåêò¸í èçà ÷èã¸!
Áèê âàêûòëû äà èäå: òóà÷àê
ñàáûé ¢àí èñ¸áåí¸ êåðòåëäå,
ôàòèðíû» çóððàãûí áèðäåë¸ð.
È» þãàðû êàòòàí áóëóû ê¸åô-
íå êûðäû êûðóûí, ¸ììà ñàé-
ëàíà àëìûéñû», êºðøåã¸, ̧ í¸,
èêå àÿêñûç Ìàíñóð êàðòíû
ìåíãåçåï óòûðòòûëàð.

Ìåí¸ øóë ôàòèðãà ¢èçí¸
áàëäûçûí àëûï êàéòòû äà
èíäå.

Ê¿òåëì¸ã¸í êº÷ò¸í¸÷.
Èøåê øàêûäûëàð. Àéçè-

ð¸ê ¿ñò¸ë ÿíûíäà ÿçûï óòûðà
èäå, ÿðòûëàø ÷èãåëã¸í á¸áè
áàøëûãûí êóåï äèâàííàí êóç-
ãàëãàí àïàñûíà ãà¢¸ïë¸íåï
êàðàäû.

-Êåì óë? Íèøë¸ï øàëòû-
ðàòìûé èê¸í?

-Êºðøå êàð÷ûãûäûð. Êû»-
ãûðàó ò¿éì¸ñå òûøêû èøåê
àðòûíäà áèò. Àíû à÷ûï àçàï-
ëàíìûé, øàêûëäàòà ãûíà.

ÀÐÛØ
Ò¨ÌÅ

Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.
(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Êàìûøëû àâûëû

Ìèíê¸ºñ¸ð
Èáðà³èì êûçû

Ãàéçóëëèíàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ºñòåðã¸íå» ¿÷åí,
Àÿç ê¿íí¸ð áóëñûí ¢àíû»äà.
“Áèñìèëëà” äèï, ñèí øàòëûíûï óÿí,
Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.

Êûçû» Ñ¸ðèÿ, óëû» Àéðàò ³¸ì
àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Ìèíê¸ºñ¸ð Èáðà³èì êûçû

Ãàéçóëëèíàãà
Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Êèëåï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» à÷ûê é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.
Óëû» Àçàò, êèëåíå» Ç¿ëôèÿ,

îíûêëàðû» Àðòóð, Ëèëèÿ.
***

Íà¢èÿ Ãàçèç êûçû Øàòäèíîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Åëìàéñà» é¿çå»í¸í à»ëûéáûç,
¨íèåáåçíå» òåë¸ãåí.
Ä¿íüÿ êè»ëåãåí¸ òè»ëèáåç,
¨íê¸åáåçíå» é¿ð¸ãåí.
¨íê¸é ñè»à áºë¸ê èò¸áåç,
Á¿òåí ä¿íüÿ ã¿ëë¸ðåí.
Þëëàð êåáåê îçûí áóëñûí,
¨íê¸åáåç ãîìåðë¸ðå».
Àé íóðûííàí äà íóðëûðàê,
¨íê¸é ñèíå» é¿çë¸ðå».
Ìî»ëû ê¿éä¸é êº»ëåáåçä¸,
¨íê¸åáåç ñèíå» ñºçë¸ðå».

Èõëàñ êº»åëä¸í ÷ûêêàí
òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû» Ìàðàò,

êèëåíå» Ìàðèíà, êûçû»
Ç¿ëôèÿ, êèÿâå» Ñåðåæà, îíûê-

ëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».
***

Èëäàð Ò¸ëãàòü óëû ³¸ì Èëíóð
Èëäàð óëû Äèíäàðîâëàðãà
Êàäåðëå êåøåë¸ðåì! Ñåçíå èõëàñ

êº»åëä¸í 23 ôåâðàëü á¸éð¸ìå áåë¸í
êîòëûéì.

Á¸éð¸ìåãåç êîòëû áóëñûí,
Òåëèìåí á¸õåò êåí¸.
Øàòëàíäûðñûí ³¸ðáåð ê¿íåãåç,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
Ãîìåðë¸ðåãåç áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðåãåç áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñåçã¸ ³¸ð ê¿ííå.

¨íèå» ³¸ì ¸áèå» Àñèÿ.

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ì¸ñõºä¸ Ì¸ãúñºìâ¸ëè êûçû

Íóðåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ¸íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ãºç¸ëèÿ, îíûêëàðû» Ë¸éñ¸í,

Àëìàñ.
***

Ì¸ñõºä¸ Ì¸ãúñºìâ¸ëè êûçû
Íóðåòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Á¸õåò òåëè áàðëûê òóãàííàð.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
Î÷ðàìàñûí ñè»à êèðò¸ë¸ð.
Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ãîìåðã¸.

Òóãàííàðû» Ãîì¸ð, Ð¸èñ¸.
***

Èëíóð Ô¸ðèò óëû
Ãûéë¸¢åâêà-30 ÿøü

ßðàòêàí, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèí òûéíàê òà, àêûëëû äà,
Ñèí ñàáûð äà, òºçåì ä¸.
Êåøåë¸ðã¸ òàó êàä¸ðëå,
Ì¸õ¸áá¸ò ò¸ áàð ñèíä¸.
Ñîêëàíäûðà ³¸ìì¸áåçíå,
Ñèíä¸ãå áó çàòëûëûê.
ßø¸ øóëàé ãîìåð áóå,
Îëû ¢àíëû çàò áóëûï.
Áàáà» Ð¸ôèñ, ¸áèå» Ðîçàëèÿ,

Òèìóð, Þëèÿ, Äàìèð, ¨ìèð.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Èëüÿñ Èñì¸ãûéëü óëû

Èêñàíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû».
***

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ô¸íèÿ Í¸ñèáóëëà êûçû

Ð¸ô¸ãåòäèíîâàãà
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

¨íèåáåç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ò¿ðëå ÷àêíû êºðã¸íñå»äåð, ̧ íè,
É¿ð¸ãå»ä¸ êºïòåð ÿðà äà.
Êè»¸ø÷åáåç, òåð¸ãåáåç áóëûï,
Îçàê ÿø¸ áåçíå» àðàäà.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçëà-
ðû», êèÿºë¸ðå», îíûêëàðû».

Администрация
муниципального

района Камышлинский
горячо поздравляет пенсионера
Р.Р.Каримова с днем рождения.

Уважаемый Ринат Равгатович!
У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

***
ООО «Родник» горячо

поздравляет сотрудника
М.Д.Нуриева с  55-летием.
Уважаемый Марат Дамирович!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата,
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Село Камышла

Хасаншиной Рамзии
Шамильевне-55 лет

Дорогой, милый человек! От всего
сердца поздравляем тебя с юбилеем.
55-отличный, светлый праздник,
55-прекрасный юбилей.
Пусть этот день твой украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Желаем тебе добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим тебе сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей тебе счастья принесет.

Семья Ахметовых.
***

Шаймардановой Альмире
Исламнуровне-20 лет

Любимая, милая наша Альмира!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем.

20 лет-прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел,
Будь счастливой, не болей.
Пусть успешная карьера
Будет в жизни у тебя.
Становись еще роскошней,
Каждый год, день ото дня.

Дядя Рустам, тетя Асия,
сестры Алия, Азалия.

Þãàëòó-è» à÷û, áåðêàé÷àí äà é¿ð¸êò¸ ÿðàñû ò¿ç¸ëì¸ñëåê õ¸ñð¸ò óë. Ãàçèç,
é¿ð¸êò¸í ¿çåëåï ò¿øê¸í áàëà»íû, ÿðàòûï, êóëãà-êóë òîòûíûøûï ÿø¸ã¸í òîð-
ìûø èïò¸øå»íå, á¿òåí ÿêëàï ºðí¸ê áóëûï òîðãàí ¸òèå»íå, áåðä¸íáåð ºç ãîìå-
ðåíä¸ ³¸ðâàêûò òåð¸ê áóëãàí àáûå»íû, ýíå»íå, ÿðàòêàí óêûòó÷û»íû. 9 ôåâ-
ðàëü ê¿ííå øóøû êàðà êàéãû áåçíå» ä¸ áóñàãàíû àòëàï êåðäå. Áåç è» ÿêûí, è»
êàäåðëå êåøåáåçíå Ðèíàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû Ìàðäàíîâíû ñî»ãû þëãà îçàòòûê.
È» ýëåê øóøû êàòëàóëû, àâûð ä¸âàëàíó ðàê èñåìëå êàá¸õ¸ò ÷èðã¸ êàðøû
êåð¸øº þëûíäà îëû ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í áàðëûê êåøåë¸ðã¸ ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðå-
áåçíå áåëäåð¸áåç. Ìå» ð¸õì¸ò á¿òåí èë, ò¿á¸ê, ðàéîí, ºçåáåçíå» ³¸ì êºðøå
àâûë êåøåë¸ðåí¸. Ðèíàòíû» ãàäè òàíûøëàðûíà, õåçì¸òò¸øë¸ðåí¸, áåðã¸ ì¸ê-
ò¸ïò¸ ³¸ì þãàðû áåëåì àëó éîðòûíäà óêûãàí ñûéíûôòàøëàðûíà, äóñëàðûíà,
óêó÷ûëàðûíà, áàð÷à òóãàííàðãà, êºðøåë¸ðã¸, àâûëäàøëàðãà ³¸ì áåðä¸ áåëì¸-
ã¸í êåøåë¸ðã¸. Àëàð çóð, ¸éòåï áåòåðì¸ñëåê ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òòå-
ë¸ð. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ³¸ì ñåçíå» ÷ûí, èçãå êº»åëëå êåøåë¸ðíå» ÿðä¸ìå áåë¸í
àíû» ãîìåðåí îçûíàéòûðãà ìîìêèíëåê áèðäåãåç. Òóðûäàí-òóðû, êàðà-êàðøû
÷èð áåë¸í êåð¸øåðã¸ ñåçíå» èçãå äîãàëàðûãûç áàðûñû äà Ðèíàòêà çóð ðóõè
ê¿÷ áèðåï òîðäû. Íèøëèñå» áèò, Àëëà³û Ò¸ãàë¸ øóëàé ÿçãàí áóëãàíäûð èäå,
áèø åë áóåíà çóð ê¿÷ë¸ð êóåï ÷èð áåë¸í êåð¸øê¸íä¸ ä¸ óë êè» õîëûêëû, òºçåì-
ëå êåøå áóëûï, êàëãàí ãîìåðåí ìàòóð ÿø¸äå. Àíû ñî»ãû þëãà îçàòûðãà, áàð÷à
áóëûøêàí êåøåë¸ðã¸, áåçíå» àâûð êàéãûáûçíû óðòàêëàøûðãà êèëã¸í àâûë-
äàøëàðãà, òóãàííàðãà, äóñëàðãà ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå ¢èòêåð¸áåç. Ñåçã¸ êî-
ðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê, èìèíëåê, îçûí òèãåç ãîìåð, ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸ò ñåçíå»
èøåêë¸ðíå à÷ûï êåðì¸ñåí. Ðèíàòûáûçíû» àâûð òóôðàãû ¢è»åë, ãºðë¸ðå èð-
êåí, ÿêòû, ðóõû øàò, óðûííàðû î¢ìàõ òºðë¸ðåíä¸ áóëñûí. Àìèí.

¨íèñå, òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, àïàëàðû ³¸ì ñå»åëåñå.
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

Áåñïëàòíî ïðèíèìàåì
çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå
è óñòàíîâêó ïàìÿòíèêîâ

 (гранит, мрамор)
ó÷àñòíèêàì âîéíû,

âåòåðàíàì ñëóæáû è
áîåâûõ äåéñòâèé

умершим после 12 июня 1990 года.
Тел: 8-927-017-89-22.

ÎÎÎ “Ñòðîéêîìïëåêò-Ñ”
Ìåò.÷åðåïèöà, ïðîôëèñò (1 -
2 ñîðò).,ïðîôëèñò í/ê. Øòà-
êåòíèê. Ïîëèêàðáîíàò t 4-10
ìì. Àðì.ñåòêè. Ìåò.ïðîêàò.
Ïðîô.òðóáû, ÍÊÒ-76. Óòåïëè-
òåëè, ÄÑÏ, ÎÑÏ. Äîñòàâêà.
Ò/ô: 8(84655) 2-55-92,  8-927-
012-28-43, 8-937-656-10-08.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

В ООО СХП «Раздольное»
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ

ИНЖЕНЕР. Адрес: с.Камышла,
ул.Победы, 59а (здание аптеки, 2-й

этаж). Тел: 3-30-33, 8-927-707-60-05.

Наша жизнь полна неожиданнос-
тей и бед. Какое счастье, когда ря-
дом находятся добрые и заботливые
люди. В связи с этим хочется поде-
литься чувством огромной благодар-
ности людям в белых халатах, кото-
рые так чутко отнеслись к нашей до-
чери.

День, проведенный по делам в
Самаре, ничем не предвещал беды.
И вдруг вечером звонок из дома: дочь
11-ти лет очень сильно упала с кру-
той горы, ударилась об лед. Напря-
женная дорога, вызов фельдшера
Свергун Татьяны Николаевны, кото-
рая очень внимательно отнеслась к
больной, называла её дочкой, угоща-
ла сладостями. Дочь успокоилась,
повеселела, но боль не отпускала, что
очень настораживало.

Необходимо было обратиться на
скорую. Нам повезло, нас встретили
очень доброжелательные люди фель-
дшер Мингалимова Зульфия  и её
коллега Сытдыкова Рамиля, которая
постоянно морально поддерживала
нашу дочь. Врач Горбунов Владимир
Михайлович осмотрел больную, хотя
и не дежурил в этот день, затем подо-
спела Гайзуллина Зульфия Зиннатов-
на, дежурный врач. Оперативно выз-
вали врача-рентгенолога Шайхутди-
нова Рашита Амерьяновича, который
принес нам первую утешительную
весть – переломов нет. Тут же подъе-
хал хирург Салахов Назым Гизамо-
вич и сделал вывод, что нужно повни-
мательнее отнестись  к внутренним
органам. Приехала лаборант Гай-
нуллина Раиля, сделали анализ кро-
ви – нормально. В 11 ночи приехала
врач УЗИ Фаттахова Лилия Махму-
товна, очень внимательно осмотрела
все больные места, разрывов круп-
ных не нашла, свободной жидкости
тоже. Просила на следующий день
позвонить, хотя это уже выходной.
Усталые в 12 ночи мы ехали домой, а
на душе было светло и чисто от того,
что нас окружают ТАКИЕ люди.
Дочь постепенно идет на поправку, а
нам, родителям только остается от-
дать низкий поклон и нашу горячую
благодарность всем людям, которые
окружили своей заботой, проявили
своё профессиональное мастерство в
нашей непростой ситуации.

Семья Андреевых,
с . Неклюдово.
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