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Губернатору Самарской области
Д.И. Азарову

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ!
Прошу принять мою искреннюю благодарность за прекрас-

ную организацию Всероссийского сельского Сабантуя-2019 и
гостеприимство, оказанное делегации Республики Татарстан.

Этот праздник стал еще одним убедительным подтвержде-
нием того, что дружба между всеми народами страны — наше
главное богатство и важнейшее условие процветания России.

Особо признателен Вам за внимание к вопросам сохранения
и развития национальной культуры и духовных традиций татар,
проживающих в Вашем регионе. Уверен, что и в дальнейшем
наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным.

От имени всех татарстанцев желаю Вам и жителям Самарс-
кой области благополучия и успехов в любых начинаниях.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Республику
Татарстан.

С уважением, Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан

Губернатору Самарской области
Д.И. Азарову

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ!
От имени Правительства Республики Татарстан и Националь-

ного Совета Всемирного конгресса татар выражаю Вам сердеч-
ную благодарность и искреннюю признательность за радушное
гостеприимство, за огромный вклад в подготовку и проведение
X Всероссийского сельского Сабантуя в селе Камышла.

С давних пор Сабантуй воспринимается всенародным празд-
ником на просторах нашей великой Родины. На этом празднике
все народы имеют прекрасную возможность продемонстрировать
самобытные культуры, традиции и обычаи, идущие из глубины
веков. Сегодня Сабантуй обретает все более широкие масшта-
бы, многоголосое звучание, созывая на свой широкий майдан
представителей разных национальностей нашей страны.

Уважаемый Дмитрий Игоревич! Благодаря Вашему внима-
нию и поддержке праздник прошел содержательно и на самом
высоком уровне. Не сомневаюсь, нынешний X Всероссийский
сельский Сабантуй оставил глубокий и незабываемый след в
сердцах его участников. Безусловно, он послужит дальнейше-
му укреплению дружбы народов нашей страны, развитию меж-
культурного сотрудничества регионов России. Нас особенно
радуют добрососедские отношения между Республикой Та-
тарстан и Самарской областью. Уверен, эти отношения будут
крепнуть и развиваться на благо нашего Отечества.

С уважением, Заместитель премьер-министра
Республики Татарстан, Председатель Национального
Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев

Губернатору Самарской области
Д.И. Азарову

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ!
Примите искреннюю благодарность за поддержку, содей-

ствие и вклад в подготовку и проведение Х Всероссийского сель-
ского Сабантуя на территории Камышлинского района, состо-
явшегося 29 июня текущего года. Ваша активная позиция и от-
ветственность позволили в короткий срок подготовить район к
приезду гостей, оказать достойный и радушный прием много-
численным делегациям, сформировать положительное представ-
ление о нашем селе.

Х Всероссийский сельский Сабантуй стал ярким и знамена-
тельным событием в общественно-культурной жизни района,
оставил незабываемые впечатления в сердцах камышлинцев и
многочисленных гостей.

Благоустройство нашего района, включающее в себя ремонт
дорог и тротуаров, капитальный ремонт зданий, благоустрой-
ство общественных территорий и территории празднования, ста-
ли наследием грандиозного праздника, что положительно ска-
зывается на социальном самочувствии  людей и способствует
повышению уровня жизни.

Благодарим Вас и вашу команду за высокопрофессиональ-
ное отношение к делу! Желаем Вам крепкого здоровья, боль-
ших успехов в Вашей сложной работе на благо развития и про-
цветания Самарской области и всей России, благополучного
воплощения Ваших идей!

Жители муниципального района Камышлинский

12 июля губернатор
Дмитрий Азаров провел
традиционную встречу с
депутатами Государ-

ственной думы и членами
Совета Федерации, пред-

ставляющих интересы
региона в обеих палатах
парламента. Главные
темы обсуждения -

реализация нацио-

нальных проектов и
перспективные планы
поддержки инициатив
Самарской области в
Федеральном собрании.

«В.К.»

"Парламент завершает
свою весеннюю сессию, и на
этом этапе принимаются важ-
нейшие, в том числе для на-
шего региона, решения", —
подчеркнул Дмитрий Азаров
в начале встречи. Губернатор
отметил, что буквально на
днях верхняя палата россий-
ского парламента утвердила
изменения в бюджете страны,
которые предусматривают
выделение дополнительных
средств на строительство
Фрунзенского моста. "Нам
удалось реализовать наши
договоренности, которых мы
достигли еще в конце про-
шлого года для того, чтобы
мост в этом году был введен

в эксплуатацию и принял
грузовые потоки и пассажир-
ские перевозки", - заметил
глава региона.

Дмитрий Азаров поблаго-
дарил за поддержку предста-
вителей обеих палат парла-
мента, которые активно лоб-
бировали получение областью
дополнительных средств на
завершение строительства мо-
стового перехода. "С вводом
в строй этого объекта для Са-
мары будет снято важнейшее
инфраструктурное ограниче-
ние. Это удобная транспортная
доступность не только для жи-
телей города, но и всего реги-
она", - подчеркнул Дмитрий
Азаров.

ИНСТИТУТ ТРУДА НА-
ЗВАЛ САМЫЕ ВОСТРЕБО-
ВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В
РОССИИ

Росстат исследовал, каких со-
трудников ищут в организациях.

Согласно данным ВНИИ тру-
да в последнее время наблюдает-
ся крайне высокий спрос на ква-
лифицированных работников
сельского и лесного хозяйства,
рыбоводства и рыболовства. 

Также пользуются спросом
профессии охранников и продав-
цов. В конце 2018 года было от-
крыто 31,4 тысячи вакансий ох-
ранников и 15,5 тысяч - для ра-
ботников торговли. 

Отсутствует сильная востре-
бованность на средний юриди-
ческий персонал в судебной, ад-
вокатской и нотариальной дея-
тельности и средний персонал
библиотек, музеев и художествен-
ных галерей. 

НУ И ПОГОДА
По сведению Гидрометцент-

ра России в третьей декаде июля
средняя температура воздуха
ожидается около нормы.

В период с 22 по 24 июля 2019 г.
местами по Самарской области
ожидается высокая пожарная
опасность - 4 класс горимости. 

23 июля на территории облас-
ти ожидается переменная облач-
ность, местами кратковременный
дождь, возможна гроза. Ветер се-
веро-западный 5-10 м/с.  Темпера-
тура воздуха днем – 24-29°C, но-
чью – 12-17°C. 

24 июля на территории Самар-
ского региона прогнозируется пе-

ременная облачность, без осадков. 
Ветер северо-западный 5-10 м/с. 
Температура воздуха в дневное
время составит 24...29 °C, ночью –
12-17°C. 

САМАРСКУЮ РАКЕТУ-
НОСИТЕЛЬ «СОЮЗ-ФГ»
УСПЕШНО ЗАПУСТИЛИ
С БАЙКОНУРА

20 июля, с космодрома Байко-
нур стартовала самарская ракета-
носитель «Союз-ФГ». Она вывела
на околоземную орбиту пилоти-
руемый корабль «Союз МС-13» с
тремя членами экипажа.

В него входят россиянин
Александр Скворцов, итальянец
Лука Пармитано и американец
Эндрю Морган. Экипаж отпра-
вился к Международной косми-
ческой станции, сообщает Рос-
космос.

Все этапы полёта ракеты
проходят в штатном режиме. В
19:37 по московскому времени
космический корабль «Союз МС-
13» успешно отделился от третьей
ступени носителя и продолжил
автономный полёт к МКС. 

ПРОЕКТ
В Самарской области старто-

вал масштабный проект, поддер-
жанный грантом Президента Рос-
сии - аудиовизуальная энциклопе-
дия «Возвращение к истокам».

Это серия этнографических
экспедиций, результатом кото-
рых станут 14 видеофильмов о
культуре и традициях народов,
проживающих в Приволжском
федеральном округе.

Съемки пройдут на террито-

рии Республик Башкортостан,
Марий Эл, Удмуртии, Мордо-
вии, Чувашии, Татарстана, Пер-
мского края, а также Кировской,
Нижегородской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Сара-
товской, Ульяновской областей.

Проект разработан автоном-
ной некоммерческой организа-
цией «Центр социального и меж-
культурного партнерства «Со-
дружество» совместно с Самарс-
ким отделением Гильдии межэт-
нической журналистики.

Инициаторы проекта,  Ари-
на Фечина  и  Дмитрий Мюль-
бах  отметили, что его реализа-
ция создаст условия для укрепле-
ния российской гражданской
идентичности на основе духов-
но-нравственных ценностей на-
родов России.

Съемки в ПФО стартуют в
июле и продлятся до конца но-
ября. Презентация проекта на-
мечена на декабрь.

Главные герои видеофиль-
мов – это творческие сообще-
ства, аутентичные исполнители,
музыкальные профессиональные
коллективы, а также мастера на-
родных промыслов и ремесел.

Материалы, вошедшие в
аудиовизуальную энциклопе-
дию, будут показаны на регио-
нальных телеканалах, а также пе-
реданы в областные культурные
и национальные центры. Орга-
низаторы предполагают, что ви-
деофильмы посмотрят более 28
миллионов человек. Сейчас ко-
манда проекта уточняет районы
и города ПФО, где будут прохо-
дить съемки.

В конце июня на территории Ка-

мышлинского района отгремел Х
Всероссийский сельский Сабантуй.
Проведение столь масштабного
события было бы невозможным
без поддержки губернатора Д.И.
Азарова и Правительства Самар-

ской области. Вклад губернатора и
его команды оценили президент
Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, предсе-

датель Национального Совета Всемирного конгресса
татар В.Г.Шайхразиев и население района.
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На расширенном совещании подведены итоги опера-

тивно- служебной деятельности МО МВД России
«Клявлинский» за 1 полугодие 2019 года

В совещании под председа-
тельством начальника МО МВД
России «Клявлинский» полков-
ника  полиции А.А. Лесникова
приняли участие представители
органов местного самоуправле-
ния, прокуроры Клявлинского
и Камышлинского районов,  на-
чальник Управления уголовно-
го розыска ГУ МВД России по
Самарской области полковник
полиции П.А. Жилюнов, сооб-
щает корреспондент направле-
ния по связям со СМИ МО
МВД России «Клявлинский»
В.В. Васильева.

Как было отмечено, за 1 по-
лугодие текущего года на тер-
ритории Камышлинского рай-
она зарегистрировано 53 пре-
ступления. Доля расследован-
ных преступлений составила
86% при среднем областном
показателе раскрываемости
преступлений 61,6%.

Совершено 8 тяжких пре-
ступлений, в том числе 1 убий-
ство и 2 факта причинения тяж-
кого вреда здоровью. Разбоев,
изнасилований, вымогательств,
поджогов, фактов незаконного
оборота наркотиков не зареги-
стрировано. За отчетный пери-
од совершено 16 краж, 2 факта
неправомерного завладения
транспортным средством, 2 пре-
ступления экономической на-
правленности.

Сотрудниками оператив-
ных подразделений выявлено 3
факта незаконного оборота
оружия, раскрыто 1 преступле-
ние категории «прошлых лет».

На территории района за
шесть месяцев зарегистрировано
8 дорожно-транспортных про-
исшествий. Всего сотрудниками
ГИБДД (по Клявлинскому и Ка-
мышлинскому районам) выявле-
но 2112 нарушений Правил до-
рожного движения РФ.

 В Камышлинском районе вы-
явлено 119 административных
правонарушений, в том числе: 12
административных протоколов
составлено за неисполнение обя-
занностей по воспитанию, 24 про-
токола составлено за появление в
общественном месте в состоянии

алкогольного опьянения, 7 про-
токолов составлено за побои. На-
рушений общественного поряд-
ка при проведении массовых ме-
роприятий не допущено.

- В целом, работа межмуни-
ципального отдела оценивается
удовлетворительно. Вместе с
тем, необходимо обратить осо-
бое внимание на повышение
профилактической работы с на-
селением, продолжить дальней-
шие мероприятия по раскры-
тию и предупреждению пре-
ступлений, противодействию
коррупции,  незаконному обо-
роту наркотиков, оружия, алко-
гольной продукции, - отметил
начальник МО МВД России
«Клявлинский» полковник по-
лиции А.А. Лесников.

В завершение совещания об-
сужден ряд проблемных вопро-
сов, возникающих в служебной
деятельности, намечены пути их
решения и поставлены задачи на
предстоящий период.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÄÀÒÀ

ÑËÓÆÁÅ ÒÛËÀ -101 ÃÎÄ!
В июле свой профес-

сиональный праздник
отмечают сотрудники
тыловых подразделе-

ний системы МВД.
О задачах, решаемых

сотрудниками тыловой
службы,  рассказывает
младший лейтенант внут-
ренней службы Раиль Гай-
нанов.

«Тыловая служба меж-
муниципального отдела
МВД России «Клявлинс-
кий» во все времена реша-
ла ряд важных задач, свя-
занных с хозяйственным,
вещевым, социально-бы-
товым и транспортным
обеспечением. Организа-
ция эксплуатации и содер-
жания движимого и недви-
жимого имущества и тех-
нический контроль за его
состоянием, организация
обслуживания и обеспече-
ния бесперебойного функ-
ционирования систем, комп-
лексов связи и автоматиза-
ции организационной, вычис-
лительной и копировально-
множительной техники, орга-
низация и осуществление ре-
монта вооружения, организа-

ции обеспечения бесперебой-
ного функционирования
транспорта – это лишь малая
часть направлений, в кото-
рых сегодня работает служ-
ба тыла» - говорит Раиль
Амерханович.

Ответственность, вни-
мательность, кропотли-
вость, постоянная готов-
ность к выполнению постав-
ленных задач, характерны
для каждого из штатных со-
трудников, задействован-
ных в данном направлении.

С праздничной датой
сотрудников тыловой
службы поздравил замес-
титель начальника тыла
МО МВД России «Кляв-
линский», старший лейте-
нант внутренней службы
Сергей Тамашов. « Одной
из важнейших задач, явля-
ется антитеррористическая
защищенность и пожарная
безопасность ,организация
и контроль за работой ох-
ранно- пожарной сигнали-
зации, обеспечение первич-
ными средствами пожаро-
тушения и прочим инвен-
тарем всех служб МО
МВД России «Клявлинс-
кий», отметил Сергей Юрь-

евич, и пожелал всем своим
коллегам крепкого здоровья и
успешной профессиональной
деятельности. К поздравлени-
ям присоединяется и младший
лейтенант Р.А.Гайнанов и же-
лает дальнейших успехов в
трудовой сфере.

Теперь на очереди реали-
зация другого важнейшего
не только для региона, но и
всей страны, инфраструктур-
ного объекта — строитель-
ство мостового перехода че-
рез Волгу. "Мы находимся на
финальной стадии согласо-
вания условий концессии. Я
рассчитываю, что до конца
текущего месяца мы их уже
объявим и приступим к рабо-
там",  — сказал Дмитрий
Азаров.

Также глава региона на-
помнил, что парламент стра-
ны начинает работу по фор-
мированию нового бюдже-
та. И здесь депутатам также
предстоит большая работа
по отстаиванию интересов
региона в получении феде-
ральной поддержки по всем
ключевым направлениям.

Отдельно Дмитрий Аза-
ров предложил депутатам
сконцентрироваться на уча-
стии Самарской области в
программе комплексного
развития сельских террито-
рий. "Колоссальные сред-
ства выделяются из бюджета
страны на 5 лет — более 2,3
трлн руб. Мы можем рассчи-
тывать на серьезную поддер-
жку", — заметил губернатор.

Глава региона предложил
провести целевое совещание
по проведению заявочной
кампании Самарской облас-
ти в данную программу. Му-
ниципальные депутаты, за-
интересованные в участии в
этой работе, председатель
правительства региона, ми-
нистр сельского хозяйства и
продовольствия смогли бы
обсудить конкретные пред-
ложения с членом комитета
Госдумы по федеративному
устройству и вопросам мес-
тного самоуправления Вик-
тором Казаковым и членом
комитета ГД по аграрным
вопросам Игорем Станкеви-
чем.

Губернатор нацелил депу-
татов активнее включаться в

работу по реализации наци-
ональных проектов в Самар-
ской области. "По ряду на-
правлений наш регион — ли-
дер в стране. Но есть вопро-
сы, где требуется ваша по-
мощь", — обратился Дмит-
рий Азаров к участникам
встречи.

Первы й заместитель
председателя комитета ГД
по экономической полити-
ке, промышленности, инно-
вацион ному разви тию и
предпринимательству Вла-
димир Гутенев рассказал о
готовящемся заседании Гос-
совета, который будет по-
священ развитию промыш-
ленности. Наряду с прора-
боткой общих вопросов в
процессе подготовки уда-
лось добиться решения по
дополнительному финанси-
рованию моногородов. Од-
ним из основных выгодопо-
лучателей здесь станет То-
льятти. Также речь зашла о
мерах подде ржки отече-
ственного автопрома: реше-
но увеличить средства, вы-
деляем ые по ряду  про-
грамм, а по ряду направле-
ний возобновить льготное
финансирование, субсиди-
рование процентных ставок.

В ближайшее время депу-
таты примут закон об изме-
нении мер поддержки экс-
портного потенциала пред-
приятий малого и среднего
бизнеса. "Я считаю, что воз-
можности нашего региона в
этой части значительные", —
заметил Владимир Гутенев.

Депутат рассказал и о вы-
сокой оценке, данной в ми-
нистерстве науки и высшего
образования РФ, создавае-
мого в Самарской области
Научно-образовательного
центра: "Это отмечал и ми-
нистр Михаил Михайлович
Котюков, и первый замести-
тель министра Геннадий
Владимирович Трубников.
Практика, которую наш ре-
гион первый заявил, сейчас
пытаются повторять другие
регионы. Должен отметить,

что идея вашей команды,
Дмитрий Игоревич, очень
результативна".

Также на встрече обсуж-
дались вопросы, связанные с
подготовкой к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Губернатор пред-
ложил депутатам принять в
этой работе активное учас-
тие: "Посмотрите програм-
му мероприятий. Вы люди с
широкими взглядами, с госу-
дарственным подходом,
дайте свои предложения, там
точно есть еще над чем по-
работать".

Игорь Станкевич проин-
формировал присутствую-
щих о том, что в Государ-
ственной думе готовятся
предложения по совершен-
ствованию законодатель-
ства в сфере увековечения
памяти погибших защитни-
ков Отечества. В связи с
этим глава региона предло-
жил депутатам проверить,
как складывается ситуация
на местах: "Всем муниципа-
литетам было дано поруче-
ние до 15 июля провести ин-
вентаризацию всех мест за-
хоронений. Бывая в своих из-
бирательных округах, по-
смотрите , как эта работа
проведена. Потому что мно-
гое нам предстоит сделать в
этом году".

Также Дмитрий Азаров
напомнил,  что в рамках
подготовки к юбилейным
торжествам по каждому ве-
терану должны быть подго-
товлены персональные пред-
ложения по дополнительным
мерам поддержки: "Главам
муниципалитетов я пореко-
мендовал дойти буквально
до каждого ветерана,  по-
смотреть условия прожива-
ния,  узнать о проблемах.
Уверен, что с вашей актив-
ностью вы найдете время
для посещения ветеранов не
в последние месяцы, а сей-
час, чтобы нам вместе до-
полнительные меры поддер-
жки этим замечательным ге-
роям оказать".



ÂËÀÑÒÜ È ÏÎËÈÒÈÊÀ

Äìèòðèé Àçàðîâ ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñàìàðñêîé

îáëàñòè â Ôåäåðàëüíîì ñîáðàíèè

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ

20 июля в центре  чтения СОУНБ стартовал прием
заявок на конкурс, который определит участников
VII Всероссийского литературного фестиваля
им. Михаила Анищенко.

К  конкурсу допускают авторов 18-35 лет, пишущих на  русском
языке. Молодые литераторы могут представить: стихотворения раз-
мером не  более 200 строк;   прозаические произведения общим объе-
мом не  более трех авторских листов;  стихотворения, прозаические
произведения для детей и  подростков (объем прозы  - не  более трех
авторских листов, поэзии  - не  более 200 строк).

Конкурсную работу и  анкету необходимо отправить на  элект-
ронную почту litfest-samara@yandex.ru c  пометкой «Фестиваль име-
ни Анищенко-2019». Работы принимаются до  20  августа включи-
тельно.

Открытие фестиваля состоится 27  сентября в  здании библиоте-
ки (пр. Ленина, 14а). Затем участники отправятся в  оздоровитель-
но-образовательный лагерь «Жигули» (пос. Зольное, Самарская об-
ласть).

В  программе - мастер-классы и  семинары от  известных россий-
ских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения,
экскурсия по  живописным местам Жигулей и  творческий вечер сти-
хов Михаила Анищенко.

Среди мастеров на  фестивале будут присутствовать и  работать
Павел Басинский, Андрей Олех, Дмитрий Емец, Максим Замшев,
Юрий Татаренко.

По  итогам фестиваля выйдет спецвыпуск литературного журна-
ла «Молодежная волна», куда войдут самые сильные произведения
участников мероприятия. Также у  молодых литераторов появится
возможность получить рекомендации к  публикациям в  литератур-
ных журналах и  газетах России.

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

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

(Ä¸âàìû)
Êûðûí áàãàíà áàøûíà

ìåíº áóåí÷à áåðåí÷å óðûí
Èëíàç Ñàëÿõîâêà, èêåí÷å
óðûí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ-
êà, ¿÷åí÷å óðûí Ýäóàðä Ãàðè-
ïîâêà áèðåëäå, àðêàí òàðòóäà
ÿøüºñìåðë¸ð àðàñûíäà áåðåí-
÷å óðûí Èëíàç Ñàëÿõîâêà,
èêåí÷å óðûí Èëãèç Ñàëÿõîâ-
êà, ¿÷åí÷å óðûí Òåìèðëàí Ñ¸-
ãûéðîâêà áèðåëñ¸, ÿøü-
ë¸ð  àðàñûíäà áåðåí÷å
óðûí Ðèíàëü Òàëèïîâ-
êà, èêåí÷å óðûí Èëíàç
Ñàëÿõîâêà, ¿÷åí÷å
óðûí Ðàäìèð Ìèí³à-
¢åâêà áèðåëäå. Áàãàíà
áàøûíà ìåíº áóåí÷à
áåðåí÷å óðûí Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâêà,
èêåí÷å óðûí Ðàíèñ Ãè-
íèàòóëëèíãà, ¿÷åí÷å
óðûí Èëíàç Ñàëÿõîâêà,
äºðòåí÷å óðûí Ðóñëàí
Õàêèìóëëèíãà áèðåë-
äå. Êàï÷ûê áåë¸í ñóãû-
øóäà ÿøüë¸ð àðàñûíäà
áåðåí÷å óðûííû Èëíàç
Ñàëÿõîâ ÿóëàñà, èêåí-
÷å, ¿÷åí÷å óðûííàðãà
Èëãèç Ñàëÿõîâ ³¸ì Ðó-
çàëü Êàëèñëÿìîâ ëàåê
áóëäûëàð, ¿ëê¸íí¸ð
àðàñûíäà áåðåí÷å óðûííû
Õ¸ìèò Ñ¸ãûéäóëëèí àëñà,
èêåí÷å, ¿÷åí÷å óðûííàð Îëåã
Ãàð¸åâ ³¸ì Àéðàò Ìàãñóìîâ-
êà áèðåëäå. Òóðíèêêà êºò¸-
ðåëº áóåí÷à 30 ÿøüê¸ êàä¸ð
ÿøüëåêë¸ð àðàñûíäà Àéðàò
Ôàëÿõóòäèíîâ áåðåí÷å, Ðàíèñ
Ãèíèÿòóëëèí èêåí÷å, Ðåíàëü
Òàëèïîâ ¿÷åí÷å, Èëíàç Ñàëÿ-
õîâ äºðòåí÷å óðûííàðíû, 30-
50 ÿøüëåêë¸ð àðàñûíäà áå-

ðåí÷å óðûííû Èëíàð Ñàôèí,
èêåí÷å, ¿÷åí÷å óðûííàðíû
Àëüìèð Ìàõìåòîâ ³¸ì Ô¸íèë
Ñàëÿõîâëàð ÿóëàäûëàð, 50-60
ÿøüëåêë¸ð àðàñûíäà áåðåí÷å
óðûí Ðàìèë Ê¸ðèìîâêà áè-
ðåëñ¸, èêåí÷å, ¿÷åí÷å óðûííàð
Àçàò Ãàéçóëëèíãà ³¸ì Ô¸íèñ
Ãèççàòîâêà áèðåëäå, 60 ÿøü-
ò¸í ¿ñò¸ãåë¸ð àðàñûíäà áåðåí-
÷å óðûíãà Ð¸ôèñ Ãèççàòîâ
ëàåê áóëñà, èêåí÷å, ¿÷åí÷å
óðûííàð Ô¸³èì Þñóïîâêà
³¸ì Íàèë Ãèëüôàíîâêà áèðåë-

äå, òàóãà êàðøû é¿ãåðºä¸ õà-
òûí-êûçëàð àðñûíäà Ì¸äèí¸
Ðóçìåòîâà áåðåí÷å, Ã¿ëøàò
Ø¸éõåòäèíîâà èêåí÷å, ̈ ìèí¸
Ìèíñàôèíà ¿÷åí÷å óðûííàð-
íû àëñàëàð, èð-àòëàð àðàñûí-
äà áåðåí÷å óðûí Ðåíàëü Òàëè-
ïîâêà, èêåí÷å óðûí Èëíàç Ñà-
ëÿõîâêà, ¿÷åí÷å óðûí Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâêà áèðåëäå.
Ãåð êºò¸ðº áóåí÷à áåðåí÷å
óðûí Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâêà,

èêåí÷å, ¿÷åí÷å óðûí-
íàð Ðóñëàí Ëàòûïîâ
³¸ì Àçàò Ãàéçóëëèí-
ãà áèðåëäå, ãåð êºò¸-
ðåï é¿ðº áóåí÷à áå-
ðåí÷åëåêíå Ðóñëàí
Ëàòûïîâ ÿóëàäû. Êóë
ê¿ð¸øòåðº áóåí÷à õà-
òûí-êûçëàð àðàñûíäà
áåðåí÷å óðûí Àëåñÿ
Ø¸éäóëëèíàãà áè-
ðåëñ¸, èêåí÷å, ¿÷åí÷å
óðûííàð Ñàíèÿ Òè-
ìåðãàçèíà ³¸ì Àëèÿ
Àáóãàëèåâàëàðãà áè-
ðåëäå, èð-åãåòë¸ð àðà-
ñûíäà áåðåí÷åëåêíå
êóíàê åãåòå Ãîá¸éäóë-
ëèí àëñà, èêåí÷å,
¿÷åí÷å óðûííàð Ò¸á-
ðèñ Ê¸ðèìîâ ³¸ì Ðà-
ìèë Ê¸ðèìîâëàðãà áè-
ðåëäå. Ìîííàí òûø,
ì¸éäàíäà ÷ºëì¸ê âà-
òûø, êàï÷ûê êèåï
é¿ãåðº ³¸ì áàøêà

ìèëëè óåííàðûáûç óéíàòûë-
äû. Áó óåííàðäà êàòíàøó÷û-
ëàðíû» èñ¸áå þê èäå.

Ê¿ð¸ø - Ñàáàíòóåíû» è»
êûçûêëû, äóëêûíëàíäûðãû÷
ìèçãåëë¸ðå. ßøüºñìåðë¸ð
àðàñûíäà áåðåí÷å óðûíãà Èëü-
âèð ¨õì¸òîâ ëàåê áóëäû. 18
ÿøüò¸í ¿ñò¸ãåë¸ð àðàñûíäà
Ñàáàíòóåíû» àáñîëþò áàòû-
ðû áóëûï Ê¸ðèì Ðóçìåòîâ
êàëñà (Êàìûøëû àâûëû),
èêåí÷å óðûííû Ðóñëàí Àáñàò-
òàðîâ (Áàëûêëû àâûëû åãåòå),

¿÷åí÷å óðûííû Ñåðãåé Ïàâëèê
(Äìèòðîâãðàä åãåòå),  äºðòåí-
÷å óðûí Êàìûøëû åãåòå Ðàä-
ìèð Ìèí³à¢åâêà áèðåëäå.

¨ëá¸òò¸ áàðëûê ÿðûøëàð-
äà, óåííàðäà êàòíàøó÷ûëàð-
ãà áºë¸êë¸ð ä¸ áèðåëäå. ¨
ìåí¸ Ñàáàíòóéíû» ò¿ï áºë¸-
ãå ò¸ê¸íå Ê¸ðèì Ðóçìåòîâ
àëûï êàéòûï êèòòå. Ñàáàíòóé-
ãà ò¸ê¸íå ôåðìåð Ôëþðà
Ì¿õ¸ì¸ò¢àíîâà áºë¸ê èòñ¸,

ÿðûøëàðäà, óåííàðäà
êàòíàøó÷û áàëàëàð-
ãà óåí÷ûêëàðíû Ç¿ë
ôèÿ àïàëàðû Ãàëèõà-
íîâà áºë¸ê èòê¸í.

Ñàáàíòóåí éîì-
ãàêëàï, ¢èðëåèäàð¸
áàøëûãû Ìèíçà³èò
Ãàáäåëõàêîâè÷ á¸é-
ð¸ìíå îåøòûðóäà
áàøëàï é¿ðº÷åë¸ð
Ô¸³èì àãà Íóðóëëèí-
ãà, Ð¸ôèñ Ãèççàòîâêà,
Áóëàò Ñàëàõîâêà,
Ô¸íä¸ñ Ê¸ëèìóëëèí-
ãà, Ð¸ñèì¸ Èíñàïîâà-
ãà, Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìà-
íîâàãà, ‰¸ìèë Ãàòà-
óëëèíãà, äåïóòàò Ô¸-
³èì Ìèíåâàëèåâêà,
÷èòò¸ ÿø¸º÷å ³¸ì
áºãåíãåñå ê¿ííå øó-

×ûí áåçíå»÷¸, ìèëëè Ñàáàíòóé
Á¸éð¸ìí¸ð êàéòàâàçû

Ñóëäàí-ó»ãà:Ê¸ðèì Ðóçìåòîâ, Ðóñëàí Àáñàòòàðîâ,
Ñåðãåé Ïàâëèê ³¸ì Ðàäìèð Ìèí³à¢åâ

Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ ³¸ì Ëèäèÿ Ìàõüÿíîâà

Ô¸³èì àãà Íóðóëëèí (ó»íàí èêåí÷å)
ÿêûí òóãàííàðû, êóíàêëàðû áåë¸í

“ßëêûíëû ÿøüëåê” àíñàìáëå áèþ÷åë¸ðå

Ñóëäàí-ó»ãà: Äàìèð Õ¸éðåòäèíîâ, Ðàìèëü Ê¸ðèìîâ,
Ãîá¸éäóëëèí, Ò¸áðèñ Ê¸ðèìîâ ³¸ì Ìàðàò Ø¸â¸ëèåâ

Ñóëäàí-ó»ãà: Àëüìèð Ìàõìåòîâ,  Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâ, Èëíàç Ñàëÿõîâ, Ýäóàðä Ãàðèïîâ, Ð¸ôèñ

Ãèççàòîâ ³¸ì Èëíàð Ñàôèí.

øû ÿìüëå àâûëäà ÿø¸º÷å õà-
ëûêêà, ì¸ä¸íèÿò, ñïîðò áºëåê-
ë¸ðåí¸, “Íóð” ºç¸ãå õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðåí¸, îåøòûðó÷ûëàðíû,
êóíàêëàðíû ò¸ìëå àø-ñóëàðû,
õóø èñëå ÷¸éë¸ðå áåë¸í ñûé-
ëàó÷û ó»ãàí-áóëãàí Àëèÿ ³¸ì
Àëèê ßðèåâëàðãà, á¸éð¸ìíå»
øóíäûé äà ìàòóð ºòºåí¸
¿ëåø êåðòê¸íí¸ðíå» áàð÷àñû-
íà äà ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåðåï,
àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ áåðä¸ì
áóëûï, áåðã¸ ýøëèê, áåðã¸ á¸é-
ð¸ì èòèê äèã¸í òåë¸êë¸ðåí
¸éòåï, Ñàáàíòóåí ÿïòû.

Àííàí ñî» äà õàëûê ì¸é-
äàííàí òàðàëûðãà àøûêìà-

äû. Ñûéíûôòàøëàð, òóãàí-
íàð ò¿ðêåì-ò¿ðêåì áóëûï ÿë
èò¸ðã¸, øàøëûê, ïëîâ áåë¸í
ñûéëàíûðãà òàðàëäû. ̈  ì¸é-
äàíäà ìèëëè ê¿éë¸ð ÿ»ãûðà-
äû. ×ûí áåçíå»÷¸, àâûë÷à,
ìèëëè á¸éð¸ì áóëäû, ãºç¸ë
ò¸áèãàòü ïî÷ìàãûíà óðíàø-
êàí Áîçáàø àâûëûíû»-100
ÿøå.

Áîçáàø àâûëû ºðí¸ãåíä¸
øóíäûé ìàòóð, ìèëëè á¸éð¸ì-
í¸ðíå áàøêà ¢èðëåêë¸ðä¸ ä¸
ºòê¸ðåðã¸ íàñûéï áóëñûí.
Àìèí. Áåç áèò òàòàðëàð, Ìèí-
òèìåð Ø¸éìèåâ ¸éòìåøëè:
“Áåç áóëäûðàáûç!”

Ñóëäàí-ó»ãà: Ñâåòëàíà Õàëèìîâà,
Ëèíàð Àáñàòòàðîâ ³¸ì Ç¿ëôèÿ Ä¸ð¢åìàíîâà
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Газель-3102, 2005 года выпуска, дв.406
(карбюратор), технически исправлен, кап.
ремонт дв. и кабины, КПП и ходовка в
отличном состоянии, газ-бензин, цена до-
говорная. Тел: 8-937-177-66-25.

***
- дом в с.Камышла по ул.Комсо-
мольская, 90. В доме вода, газ, туа-
лет. Имеется баня, погреб, зем.уча-
сток. Тел: 8-937-997-91-87.

***
- дом в с.Балыкла, 1974 года постройки,
две комнаты, кухня, газифицирован,
автономное водоснабжение, канализа-
ция, санузел, гараж, баня, сарай, погреб,
фруктовый сад, возле дома асфальти-
рованная дорога, напротив школа, дет-
ский сад. Рассматривается материнский
капитал. Тел: 8-927-766-61-00.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Советская. Частично
остается мебель. Тел: 8-927-753-59-
72, 8-927-764-70-82.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок. Дорого. Тел.: 8-927-735-86-76.

Ïîçäðàâëÿåì!

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸ìçèÿ Ð¸øèò êûçû

Èáðà³èìîâàãà-60 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ñèíå» òóãàí ê¿íã¸, ̧ íèåáåç,
Í¸ðñ¸ áèðèê èê¸í áºë¸êê¸?
Áåçã¸ êûëãàí ³¸ðáåð ÿõøûëûãû»,
Ñàêëàíà÷àê ì¸»ãå é¿ð¸êò¸.
Ð¸õì¸ò ñè»à, ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí,
Ñûãûëìàâû» ¿÷åí ÿçìûøêà.
Òèê ÿõøûëûê êûíà áºë¸ê èòåï,
ßø¸ðáåç áåç, ¸íê¸é, òîðìûøòà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçëà-
ðû» Ðàìèë¸, Ðèììà, êèÿºë¸ðå»

Èëøàò, Ôàèë ³¸ì îíûêëàðû».

Магазин Компакт предлагает МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ –
вертикальные и лари. Более 20 наименований от 13600 рублей.
ХОЛОДИЛЬНИКИ более 32 наименований от 17290 рублей.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б, тел.: 8-84653-2-29-42.
Доверяем проверенному -  мы вместе с 1991 года!

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
Н.Г.Хайруллина с  80-летием.

Уважаемый Набиулла Гайфуллович!
Пусть седина Вас не старит,
И не трогают года.
Пусть природа Вам подарит
Жизнь на долгие года.

***
Село Камышла

Назировой Райде Насиповне
Милая, любимая мама, прекрасная

бабушка! От всего сердца поздравля-
ем тебя с днем рождения.
Не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай.
Седина лишь красит человека
Ты ее как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет.
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За все тебе, мама, низкий поклон.

С наилучшими пожеланиями
сыновья Рамиль, Рафаэль, дочь

Ляля и их семьи.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ
В этом мире мы, все люди, кем бы не были, перед Всевышним все равны. Но

в тоже время, как пальцы рук, мы все разные. Кто-то живет ради славы, кто-то
ради корысти, но я хотела бы написать независимо от статуса об искренних,
отзывчивых, не безразличных к чужой судьбе людях, которые умеют радовать-
ся за успех других. Про таких людей и их добрые дела и поступки я бы написа-
ла книгу, если была бы писателем. Вот так без зависти и корысти всегда гото-
вые придти на помощь, поддержать, успокоить, дать надежду на будущее, не
унизив, не ранив человека, живут в Камышлинском районе люди. Это воис-
тинну верующие люди. Где нет веры, там и нет жизни. Если человек боится
кары за все деяния, то он никогда не сделает больно другим ни морально, ни
физически. Я никогда не забуду ваши маленькие и большие поступки и благие
дела. Хотела бы перечислить фамилии всех тех, которые много лет идут по
жизни, творя не только добро, но даже чудеса, которые продлевают жизнь дру-
гих людей, согревая своим душевным богатством и теплотой. Это Сагида апа
Калимуллина, Лидия Васильевна Бамбурова, Венера Сулейманова, Нурия Хай-
брахманова, Алсу Бикмухаметова, Клара Галяува, Аминя апа Галиева, Вене-
ра Гараева, Гульсиня Насырова, Зухра Рахимова, Зульфия Зарубина, Люба
Анисимова, Люба Сафиуллина, Масхуда апа Абдулова, Зулейха Шакурова,
Аделя Шарапова, Масавара апа Мифтахова, Хамида апа Мустакаева, Тас-
лимя апа Ерниязова, Лилия Шакирова, Хамида апа Димухаметова, Хазяр апа
Гайнуллина, Гульфия Хисматова, Гульчиря апа Мансурова, Лидия Трусова,
Гульсум Хайруллина, Гульшат Садыкова, Гульфия Ибятова (с.Байтуган),
Айсылу Камалетдинова (с.Ст.Ермаково), Минслу Сафиуллина (п.Чулпан),
Рамиля Гатауллина, Марьям Башарова, Зульфия Башарова, Сания Дерзима-
нова, Самария Гатауллина и Зульфия Сайдгариева, а эту милую и добрую и
всеми любимую женщину пожалуй знают все. За много лет работы в больнице
буфетчицей ее полюбили не только коллектив, но и весь стационар, и все кто
посещает буфет. Столько прекрасного и милого в этом человеке, что иногда
просто хочется зайти и поговорить по душам с ней. Ко всем, не зависимо от
возраста, она относится одинаково с душевной теплотой и добротой. И это
дорогого стоит в наше время.

Прошло уже 10 лет, как я нахожусь на заслуженном отдыхе, тогда мне было
55. Я даже не предполагала, что кто-то из друзей и подруг спустя столько лет
вспомнят меня и поздравят с 65-летием. Не могу передать те чувства радости и
слезы счастья, от поздравлений в мой адрес. Много поздравлений было в район-
ной газете, также много гостей было на дому. Это не передать никакими слова-
ми, такое восхитительное счастье просто нужно испытать на себе. И в заверше-
ние хотела написать о тех людях, которые помогли мне выйти из огромной апа-
тии и депрессии, когда 4,5 года тому назад мне сделали сложную операцию на
мастопатию груди. Фамилии некоторых людей были написаны в начале письма.
Я никого и никогда не забуду, я все помню, как вчера. И сколько буду жить на
этом свете, столько буду молиться за вас и просить у Аллаха для вас самого
огромного богатства - здоровья, чтобы живы и здоровы были ваши дети, внуки,
близкие. Не теряйте никогда своих половинок, берегите и цените друг - друга,
все и всегда у вас будет с помощью Аллаха, потому что вы искренние, верую-
щие люди. Я очень счастлива и горжусь, что живу среди благородных, искрен-
них и добрых людей.

С огромным уважением Сагадат Гилязова, с.Камышла.

Во всех газетах Камышлинских из-
вестий мы читали, что Байтуган - ро-
дина издателя Алифбы, включен в мар-
шрут посещений гостями Х Всероссий-
ского Сабантуя дома-музея Вагизова
С.Г. С ранней весны было проделано
очень много работы, начали с облаго-
раживания родника. Я очень благодар-
на семье Рашида и Венеры Ибятовых
из Камышлы, которые вели дизайнер-
скую работу по установке цветников
из камней, искреннее спасибо за посад-
ку цветов Г.Ибятовой, М.Фахрутди-
новой, Р.Биктагировой, Г.Мунировой,
Р.Халимовой, Г.Гаизовой, Ф.Саляхо-
вой. За цветочные вазы Р.Ибрагимо-
вой, С Яниахметовой. Затем начали
облагораживать сам дом-музей, по-
крыли яхтным лаком здание. Эту тя-
желую работу на высоте вели И.Бадр-
тдинов, Р.Сабиров, М.Ибятов, помо-
гали учитель Ш.Гарипов, школьники
Л.Бакиров, Р.Гапкаиров, Р.Сабиров,
Р.Мухаметханиев, И.Пупков, Н.Мир-
салихов. Покраской столбов и изгоро-
дей занимались работники комплекс-
ного центра З.Шакурова, Г.Бакирова,
А.Хайбрахманова, А.Хайбрахманов,
социальные работники, не считаясь со
своим временем, вечером приходили
на помощь - это А.Сабирова, А.Гари-
пова, Т.Лескина, Ф.Мирсалихова,
И.Хапизова, Р.Минтдинова, Р.Ибра-
гимова под руководством А.Калимул-
линой. В покраске помощь также ока-
зали и односельчане С.Хайретдинова,
Ф.Нуруллина. От всей души спасибо
строителям А.Гаизову, С.Гарифову,
И.Саляхову, Ф.Абзалову. Большую
дизайнерскую работу по оформлению
участка дома-музея Вагизова С.Г про-
делала  заведующая Рус.Байтуганской
библиотекой Г.Гаизова. Большую ра-
боту ведет и фотокорреспондент Г.
Ибятова, запечатлевая все происходя-
щее на снимки. Прекрасный альбом,
где отражен визит каждой делегации,
гостей в дом-музей Вагизова, подари-
ли Расим и Мадина Абзаловы из Са-
мары, а заказ на магнитики с изобра-
жением дома-музея Вагизова сделали
семьи Нияза и Илюси Сафиуллиных,
Ильшата и Наргизы Абзаловых. Эти
маленькие сувенирчики получили в
подарок наши гости из разных угол-
ков нашей необъятной Родины. Доро-
гие односельчане, вы внесли неоцени-
мый вклад в облагораживание дома-
музея, каждый из вас внес частицу
своей души, выполняя ту или иную не-
легкую работу. Дом-музей Вагизова
С.Г. хранитель истории села, наших
предков. Вы все искренне отозвались
на мою просьбу. Сердечное вам спаси-
бо, здоровья вам, благополучия и сча-
стья вашим семьям.

Нурания Абзалова,
с.Русский Байтуган.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О С ОГЛАСОВАНИИ
МЕС ТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-60, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
№3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-samara@mail.ru,
тел. 89276921763, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:20:0306007:120,
расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Побе-
ды, д.127, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаева Зимфира Равильевна, почтовый
адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.127, тел.
89279063411.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.127,
"20" августа 2019г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443076,
г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с   момента
опубликования данного извещения по "20" августа 2019г.  по адресу: 443076, г.Самара,
ул.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 63:20:0306007
и граничащие с уточняемым участком 63:20:0306007:120; в том числе земельные участки рас-
положенные: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Советская, д.214 и
Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Советская, д.216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПУТЕМ ВЫДЕЛА ИЗ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 63:20:0000000:53
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный

участок с кадастровым номером 63:20:0000000:53 о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков, образующихся путем выдела в счет земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земель-
ных участков.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Гайфуллин Фарит Галимулло-
вич, адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул. Молодеж-
ная, д.31, номер телефона 89372091456.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Богатов Денис
Григорьевич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, адрес электронной почты
bogatov-samara@mail.ru, номер телефона 89276921763.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 63:20:0000000:53, его адрес
(местоположение): Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхо-
за «им.Коминтерна».

4. С момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней участни-
ки долевой собственности на земельный участок с КН 63:20:0000000:53 могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков по адресу: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Срок для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков (после ознакомления с проектом межевания земельных участков)
- тридцать дней с момента опубликования настоящего извещения; Почтовый адрес кадас-
трового инженера для вручения или направления возражений - г.Самара, ул.Авроры, д.63,
к.218. В случае отсутствия возражений проект межевания будет считаться согласованным.

Ê¿òì¸ã¸íä¸ ãåí¸ áåçíå» ãàèë¸ã¸
êàðà êàéãû êèëäå. Ìåí¸ øóíäûé ìè-
íóòëàðäà è»í¸ðå»¸ ò¿øê¸í àâûð êàé-
ãûëàðíû êè÷åðåðã¸, òîðìûøêà ÿêòû
é¿ç áåë¸í êàðàðãà ÿííàðû»äà ÿêûííà-
ðû» áóëó çóð á¸õåò. Õ¿ðì¸òëå òîðìûø
èïò¸øåì, ãàçèç ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáà-
áûç ¨ñô¸ð Ô¸ë¸õåòäèí óëû Ãàë¸ëåò-
äèíîâ ÿêòû ä¿íüÿäàí ì¸»ãåëåêê¸ áåç-
íå òàøëàï êèòòå. Ãîìåð þëëàðû Êà-
ìûøëû àâûëûíäà ºòñ¸ ä¸, ÿêûí êåøå-
áåç òóãàí ÿêëàðûíäà Ä¸ºë¸òêîë àâû-
ëûíäà ¢èðë¸íäå. Áåçíå» ãàçèç êåøå-
áåçíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í,
ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í áàð-
÷à òóãàííàðãà, êºðøåë¸ðã¸, äóñëàðãà,
õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸, Êàìûøëû ³¸ì
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû õàëêûíà, ì¸÷åò êàð-
òëàðûíà Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí.
Áåçã¸ ÿðä¸ì èòê¸í ÿêûííàðûáûçíû»
èñåìí¸ðåí ÿçûï òà áåòåðåðëåê òºãåë.
Õ¸òòà ø¸³¸ðä¸ ÿø¸ã¸í òóãàííàðûáûç
äà ºçë¸ðåíå» ÿðä¸ìí¸ðåí áåçã¸ ¢èò-
êåðäåë¸ð. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, îçûí
ãîìåð, øàòëûêëû, õ¸ñð¸òñåç òîðìûø
òåëèáåç. ßêûí êåøåáåçíå» óðûííàðû
î¢ìàõ òºðë¸ðåíä¸ áóëñûí. Àìèí!

Ì¸ðõºìíå» òîðìûø èïò¸øå,
áàëàëàðû, îíûêëàðû -
Êàìûøëû àâûëûííàí.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ
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