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“Áåðêóò” - öåíòð ïðèòÿæåíèÿ
âñåõ, êòî ïðîâåðÿåò

íà ïðî÷íîñòü ñèëó è âîëþ
Ирина Макарова.
В минувшие выходные

на лыжно-биатлонной
трассе «Беркут» в селе
Камышла состоялись
открытые областные
соревнования по пневмо-
биатлону. Благодаря
появлению данной трас-
сы,  уже второй год
подряд Камышла прини-
мает спортсменов со
всего региона.

На церемонии открытия со-
ревнований почетными гостя-
ми стали консультант Мини-
стерства спорта Самарской
области Петр Прокопенко и
глава Камышлинского района
Рафаэль Багаутдинов. Они по-
желали участникам хороших
стартов и победных финишей.

Первыми на дистанцию
выходят команды девушек.
Старт первого этапа - одновре-
менный. Спортсменкам пред-
стояло пройти 1 км, отстре-
ляться по мишеням лёжа, прой-
ти ещё километр, снова от-
стрелять патроны (уже стоя),
пройти заключительный круг
и передать эстафету следую-
щему участнику из своей ко-
манды. Всем спортсменам
предстояло закрыть пять мише-
ней 8 выстрелами. Тем, кто не
попал в цель, приходилось
пройти ещё штрафные круги
по количеству промахов.

Для мужских команд пра-
вила те же, но дистанция длин-
нее - каждый круг - 2 км.

Лучше всех справились с
мужской эстафетой команда
Клявлинского района, 2 место
у команды Сергиевского райо-
на, бронзовыми призерами ста-
ли участники команды Ка-
мышлинского района, и 4 мес-
то заняла вторая сборная ко-
манда Камышлинского райо-

на, в составе которой выступа-
ли учащиеся 5-7 классов.

По итогам эстафеты среди
женщин  победителями стано-
вятся  биатлонистки Клявлин-
ского района, вторую ступень
пьедестала покоряют спорт-
сменки Камышлинского рай-
она, 3 место занимает Челно-
вершинский район, 4 место -
команда городского округа
Похвистнево.

Команды, занявшие призо-
вые места, были награждены
денежными премиями от побе-
дителя и призера Всемирной
универсиады-2019 Эдуарда
Латыпова. Победители и при-
зеры в каждой категории на-
граждены медалью, кубком и
дипломом от Министерства
спорта Самарской области.

Участники и гости соревно-
ваний отметили хорошую под-
готовку места проведения со-

ревнований, четкую организа-
цию и судейство мероприятия.

 «Камышлинский лыжно-
биатлонный комплекс «Беркут»
- единственный в области подоб-
ный объект, построенный  по
инициативе сельчан при поддер-
жке местных властей  и частно-
го инвестора. Первый столь
глобальный проект в области
спорта в нашем районе стал
точкой притяжения для многих
детей и взрослых и непосред-
ственно оказывает помощь тем
инициативным людям, которые
занимаются и воспитанием де-
тей, и пропагандой лыж. Это ме-
сто, где можно получить удо-
вольствие от простой прогулки
на лыжах, и уж тем более побеж-
дать и завоёвывать медали», -
отметил заведующий сектором
развития спорта комитета куль-
туры администрации района
М.Г. Шавалиев.

26 марта в здании Ад-
министрации Губернатора
Самарской области обсу-
дили подготовку к X Все-
российскому сельскому
Сабантую в Камышлинс-
ком районе. Рабочая встре-
ча оргкомитета состоялась
при участии заместителя
премьер-министра Татар-
стана, председателя Наци-
онального совета Всемир-
ного конгресса татар Васи-
ля Шайхразиева.

Ожидается, что на Всерос-
сийский сельский Сабантуй
приедет рекордное количество
гостей — несколько тысяч че-
ловек из более 30 регионов
страны. В праздничной цере-
монии ожидается участие Пре-
зидента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова. 
В первый день – 28 июня —
состоится концерт мастеров
искусств Татарстана. На сле-
дующий день, 29 июня, глав-
ный праздник – Сабантуй.

С приветственным словом
к гостям обратился и. о. главы
администрации Губернатора
Самарской области Юрий Ро-
жин. Он отметил, что Самарс-
кую область и Татарстан свя-
зывает тесное сотрудничество.
Он выразил уверенность, что
совместными усилиями Все-
российский сельский Сабантуй
в Самарской области пройдет
на самом высоком уровне.

Василь Шайхразиев расска-
зал о ходе подготовки к Всерос-
сийскому сельскому Сабантую.
Он выразил надежду, что на
праздник соберутся люди раз-
ных национальностей и смогут
весело провести время - поуча-
ствовать в национальных иг-
рах, посмотреть татарскую
борьбу корэш, отведать нацио-
нальных угощений. «Всерос-
сийский сельский Сабантуй
должен стать той площадкой,
которая объединит и покажет
сплоченность народа», - сказал
Василь Шайхразиев.

Об организационных мо-
ментах национального празд-
ника, которые возложены на
Самарскую область, об уже
проделанной работе рассказал
глава Камышлинского райо-
на Самарской области Рафа-
эль Багаутдинов.

В этом году в организации
сельского Сабантуя традици-
онно помогает Кукморский
район Татарстана. Глава рай-
она Сергей Димитриев расска-
зал о работе по созданию татар-
станской усадьбы на площад-
ке, где состоится Сабантуй.

Об особенностях культур-
ной программы Сабантуя рас-
сказали заместитель министра
культуры Татарстана Ленар
Хакимзянов и заместитель ми-
нистра культуры Самарской
области Ирина Калягина.

Источник:tatar-congress.org
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è âîøëè â ÷èñëî ïðèçåðîâ

26 марта в областном фестивале сре-
ди детей-инвалидов  приняли участие 24
команды из разных уголков нашей гу-
бернии. Как сообщил и.о. руководите-
ля СП ДЮСШ «Фортуна» Р.Р. Якупов,
Камышлинский район достойно пред-
ставили воспитанники коррекционной
школы-интерната им. А.З. Акчурина.

В состав команды вошли Владимир
Александров, Василий Андреев, Муха-
мед Безбородов, Бахтэр Сайфутдинов
и Виктор Хорев. Каждый из них внес
свой вклад в общую копилку нашей ко-
манды. Так, в личном зачёте Виктор
Хорев стал чемпионом фестиваля по
шашкам среди юношей, Владимир
Александров по стрельбе  стал треть-
им, Мухаммед Безбородов на четвер-
том месте в мини-гольфе, Василий Ан-
дреев - на шестом в дартсе. По итогам
командного зачёта наши ребята ста-
ли обладателями бронзового кубка фе-
стиваля среди муниципальных районов
Самарской области.

Все победители и призеры были на-
граждены дипломами, медалями, цен-
ными призами и кубками Министерства
спорта и спонсоров данного фестиваля.

Как сообщает «Российская газета», социальные пен-
сии,  которые получают порядка четырех миллионов
россиян, проиндексируют на два процента.

Такие пенсии назначают по старости, если у человека нет
страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения
страховой пенсии. Проще говоря, если человек нигде не рабо-
тал или работал мало.

Надо отметить, что социальную пенсию по старости назна-
чают на пять лет позже, чем страховую. То есть сейчас женщи-
ны имеют право на социальную пенсию с 65 лет, а мужчины – с
70 лет. Как уточняют в пенсионном фонде Росси, также на соци-
альную пенсию имеют право инвалиды первой, второй и тре-
тьей группы, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и
дети, родители которых неизвестны, а также иностранные граж-
дане, проживающие в России, и лица без гражданства.

Социальные пенсии ежегодно индексируют с первого апре-
ля. После нынешней индексации ожидается, что средний размер
социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ:
ШКОЛЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЙДУТ

НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В сентябре этого года изменятся федеральные государствен-

ные образовательные стандарты для старших классов. Это, по
мнению специалистов, откроет новые возможности для каждого
ученика и повысит качество образования в России. Все предметы
будут разделены на два уровня: базовый и углублённый. Появят-
ся предметы-стандарты. Например, экология и второй иностран-
ный язык. Государственная итоговая аттестация будет проводить-
ся по всем изучавшимся предметам. Обязательных останется 12.
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Ìíîãî ïðîæèòûõ ëåò çà ïëå÷àìè
Ирина Макарова.
25 марта жительница

деревни Давлеткулово
Зульхабиря Вахитова
отметила 90-летие.

Памятные подарки, по-
здравительный адрес от адми-
нистрации района юбилярше
вручили заместитель главы
района по социальным вопро-
сам А.М.Павлов и директор
Центра социального обслужи-
вания населения Н.Т. Габи-
дуллина. Поздравления, теп-
лые слова, пожелания беречь
себя и заботиться о здоровье…
«Ваш юбилей - очередное до-
казательство того, что 90 лет -
это вовсе не преклонный воз-

раст. Низкий поклон вам за ту
сложную жизненную дорогу,
по которой Вы прошли достой-
но, будучи участником исто-
рических событий и трудясь
во благо будущего поколения.
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, понимания близких, боль-
ше радости и удовольствий,
которые Вы так заслужили.
Пусть добрые воспоминания
приходят чаще, чем плохие, а
родные и близкие  всегда под-
держивают и любят Вас!».
Пенсионерка была тронута
вниманием и заботой со сторо-
ны местной власти.

К началу войны ей было
12 лет. Семья жила в Ленинг-

раде, поэтому, что  такое бло-
када города, знает не понас-
лышке. Военные события в
разной степени у нее, как, на-
верное, у любого человека,
вызывали и вызывают поток
особых эмоций. После войны
переехала к сестре в село Дав-
леткулово. За плечами Зуль-
хабири Галимзяновны немало
трудовых лет в колхозе.

У Зульхабири и Миргасима
(уже покойного) Вахитовых 5
детей, 12 внуков. Несмотря на-
 преклонный возраст и на состо-
яние здоровья, в глазах этой
гордой и вечно молодой душой
женщины все тот же блеск и ин-
терес к жизни.

Ирина Макарова.
Традиционно в Камыш-

линском районе  в конце
марта проходит  такой вид
активного отдыха на при-
роде,  как подледная ры-
балка. В этом году откры-
тые районные соревнова-
ния по подледной рыбалке
состоялись 24 марта в по-
селке Бузбаш.

Вот уже пробурены лунки,  и
пошли минуты за победу в но-
минации «Первая рыбка». В
томительном ожидании засели
27 любителей рыбной ловли у
заветных лунок в ожидании у
кого же будет первая поклевка.
Первую рыбку из лунки выта-
щил Сулейман Шайхутдинов!

Соревнования длились не-
сколько часов. Потом судьи
взвесили весь улов, и награды
нашли победителей. Облада-
телем самой крупной рыбы
стал Рашит Абдуназаров, 2
место занял Марат Абдраши-
тов, 3 место - Рафаэль Абро-
симов.

Самое большое количество
рыб выловил Руслан Полука-
ров, 2 место у Радика Мансу-
рова, 3 место занял Данис
Мухиббулин.

В номинации «Общий вес
улова»  победил Ильшат Ну-
риев, вторым стал Ришат Ка-
римуллин, Сулейман Шайхут-
динов – третий, Марат Нури-
ев занял 4 место.

ÏÎÄËÅÄÍÛÉ ËÎÂ

Íà ñîñòÿçàíèÿõ -
ðûáîëîâû-ëþáèòåëè

УТО Ч Н ЕН И Е
В №22 от 26 марта 2019 года газеты «Камышлинские из-

вестия» была допущена неточность в статье под рубрикой «Це-
ремония посвящения». Следует читать: «На церемонии при-
сутствовали почётные гости: военный комиссар города По-
хвистнево, Похвистневского, Клявлинского, Камышлинско-
го районов А.Н. Малышев, специалист военного комиссари-
ата Ж.Я. Гусамов, воин-интернационалист Р.Р. Бадыков, за-
меститель главы сельского поселения Новое Усманово Р.Р.
Маннапова и родители учащихся.

Окружной практико-
ориентированный семи-
нар «Методическое
сопровождение реализа-
ции  ФГОС ДО» в детс-
ком саду «Березка»
прошел в рамках реали-
зации деятельности
опорных образователь-
ных учреждений северо-
восточного управления.
В работе семинара
приняли участие  32
педагога округа.

Открыла семинар руково-
дитель детским учреждением
Л.З. Халилова,  которая озна-
комила участников встречи с
планом работы мероприятия.
Гостей также приветствовали
воспитанники детского сада,
представив яркую танцеваль-
ную композицию.

Далее участников семина-
ра  пригласили в группы, где
были представлены открытые
показы. Воспитатель младшей
группы Г.М. Шайхутдинова
показала открытое занятие  по
познавательному развитию
«Говорящие пальчики». Поде-
лилась опытом по  использова-

нию дидактического материа-
ла на развитие полисенсорно-
го восприятия у детей млад-
шей группы. Д.А. Мансурова,
воспитатель старшей группы,
представила образовательную
деятельность по ознакомле-
нию с художественной литера-
турой  «Путешествие по сказ-
кам» с использованием техно-
логии буктрейлера. Воспита-
тель подготовительной группы
А.Н. Гарифуллина  подели-
лась опытом  кружковой рабо-
ты «Мы - юные исследовате-
ли», представив  опытно-экс-
периментальную и поисковую
деятельность по природному
окружению в мини - лаборато-
рии с воспитанниками подго-
товительной группы.

С сообщением выступила
также Р.А. Шайхутдинова,
воспитатель группы раннего
возраста. Она показала участ-
никам семинара видеопрезен-
тацию об  организации  разви-
вающей предметно-простран-
ственной среды для всесторон-
него развития ребёнка в груп-
пах раннего возраста. Был
представлен обширный и по-

лезный наглядный и дидакти-
ческий материал для использо-
вания в работе с детьми, боль-
шинство которого воспитатель
изготовила самостоятельно или
совместно с родителями воспи-
танников. Заведующие и вос-
питатели  проявили творчес-
кий подход, изобретатель-
ность, приняв участие в мас-
тер-классе по  изготовлению и
применению дидактических
пособий для детей, который
провела  учитель-логопед Г.Р.
Насырова. Руководитель дет-
ского сада Л.З. Халилова в сво-
ем выступлении ознакомила
участников семинара с методи-
ческой системой работы по по-
строению развивающей среды
и системой оценки качества.
Для гостей встречи была пред-
ставлена выставка дидактичес-
кого материала.

Подвела итоги работы се-
минара методист ГБУ ДПО
Похвистневский РЦ Е.В.
Алюкова. Она поблагодарила
участников  и коллектив детс-
кого сада за плодотворную
работу и организацию мероп-
риятия на высоком уровне.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì:
îïûò ðàáîòû ïåäàãîãîâ ÄÎÓ

надежная, неугомонная, беспо-
койная, активная.

Фания Геннадьевна пользу-
ется уважением и авторитетом
среди учащихся школы, роди-
телей и своих коллег. Она су-
мела привить любовь детей к
своему предмету, заряжает их
верой в свои силы. Она учи-
тель по призванию.

Она прекрасная жена и
мама. Вместе со своим супру-
гом Филатом Мадхатовичем
воспитали двух замечатель-
ных сыновей Артура и Алма-
за. Их дом - полная чаша, они
всегда гостеприимны и ра-
душны.

Хочу поздравить свою под-
ругу с юбилеем. Что пожелать
ей? Богатств, удачи? От жизни
каждый хочет своего, а я же-
лаю тебе просто счастья, чтоб
понемногу, но всего!

Н.Н. Бадрутдинова,
учитель английского

языка  Староермаковс-
кой школы.

Писать о дружбе сложно. И
все же... Мне хочется напи-
сать о своей подруге и коллеге
Фание Гатиной.

Зачастую жизнь ставит пе-
ред нами такие задачи, которые
в одиночку не решишь, и вот
тогда, именно тогда, в самую
трудную минуту Фания Генна-
дьевна оказалась со мной, была
опорой и поддержкой. Это очень
важно, когда рядом есть верный
и надежный друг.

Фания Геннадьевна отлич-
ный друг, уважаемая коллега.
Она энергичная, приветливая и
жизнерадостная, быстро нахо-
дит общий язык с людьми. Все-
гда делится своим хорошим
настроением, звонким смехом,
заряжает положительной энер-
гетикой. С ней легко и приятно
общаться. Это тот человек, про
которого говорят, что «люди
тянутся к нему», потому что
она имеет выслушать, подбод-
рит, подскажет, поможет делом
и советом. Она отзывчивая,

ÝÍÅÐÃÈß ÏÎÇÈÒÈÂÀ

Ìû ñ òîáîé -
êîëëåãè è ïîäðóãè

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
УФНС России по Самарской области информирует о проведе-

нии ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию нало-
гоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на дохо-
ды физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей тер-
ритории Российской Федерации.

4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.03.2019 №115
Об утверждении Порядка предоставления в 2019

году социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, на проведение ме-
роприятий, направленных на улучшение условий их
проживания на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях реализации постановления Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2013 № 669 "Об
утверждении государственной программы Самарс-
кой области "Государственная поддержка собствен-
ников жилья" на 2014-2020 годы", руководствуясь Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставле-
ния в 2019 году социальных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам
инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, на про-
ведение мероприятий, направленных на улучшение
условий их проживания на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

 2. Определить уполномоченным органом, осуще-
ствляющим полномочия по предоставлению едино-
временных социальных выплат на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти управление строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
социальным вопросам Павлова А.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Камышлинские известия".

 5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет www.kamadm.ru.

 6. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации
муниципального района Камышлинский Самарс-

кой области от 26.03.2019 №115
П О Р Я Д О К  по предоставлению в 2019 году

социальных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, на проведение мероп-
риятий, направленных на улучшение условий их про-
живания на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

1.Настоящий Порядок устанавливает механизм
предоставления в 2019 году социальных выплат ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, на проведение мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий их проживания, на терри-
тории муниципального района Камышлинский Са-
марской области (далее - социальные выплаты), пре-
доставляемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и
областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по осуществлению
социальных выплат, и контроля за их расходовани-
ем.

2. Предоставление социальных выплат осуществ-
ляется управлением строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - уполномо-
ченный орган) в пределах лимитов расходных обяза-
тельств по предоставлению социальной выплаты, вы-
деленных в установленном порядке уполномоченно-
му органу на текущий год.

3. Социальные выплаты предоставляются на ос-
новании списка очередности получателей социальных
выплат - ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны, утверждённого Главой муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти на текущий год.

4. Социальная выплата не предоставляется в слу-
чаях, если получатель:

- признан в установленном порядке нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий путём получения
(приобретения) жилого помещения и поставлен на
учет;

- получил в течение предыдущих пяти лет жилое
помещение либо единовременную денежную выпла-
ту на строительство или приобретение жилого поме-
щения в рамках предоставления мер социальной под-
держки.

 5. Очередность на получение социальных выплат
формируется на основании личного заявления граж-
данина, претендующего на социальную выплату, о
необходимости проведения ремонта жилого помеще-
ния, документа, подтверждающего статус ветерана
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
вдовы инвалида и участника Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, бывшего несовершеннолет-
него узника концлагеря, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, пода-
ваемого в администрацию сельского поселения по
месту жительства гражданина.

 6. Администрации сельских поселений муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти в течение пяти рабочих дней направляют указан-
ные документы в уполномоченный орган для вклю-
чения в список очередности граждан.

 7. Гражданин включается в список очередности с
даты предоставления заявления, но не ранее возник-
новения права на получение мер социальной поддер-
жки, определяемого датой выдачи документа, под-
тверждающего это право.

 8. Социальные выплаты могут быть использова-
ны на следующие мероприятия:

1) ремонт индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в том числе
лоджий, балконов;

2) ремонт надворных построек, в том числе бань,
заборов и ограждений;

3) устройство водопровода, в том числе водопро-
водного колодца;

4) устройство водоотведения, в том числе выгреб-
ной ямы;

5) устройство газоснабжения, отопления;
6) установка приборов учета тепло-, водо-, элект-

ро-, газоснабжения;
7) прочие мероприятия, связанные с ремонтом и

реконструкцией жилого помещения и направленные
на улучшение условий проживания получателей.

 9. Размер социальной выплаты определяется в
зависимости от перечня и видов осуществляемых
мероприятий, но не более 44 000 (сорок четыре тыся-
чи) рублей 00 коп. на одного получателя. В случае,
если в жилом помещении проживают два и более по-
лучателя, социальная выплата предоставляется од-
ному из них по их выбору.

10. Перечень получателей и размер социальной
выплаты каждому получателю устанавливаются пра-
вовым актом уполномоченного органа.

11. Социальные выплаты предоставляются полу-
чателям на проведение указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка мероприятий по улучшению условий
их проживания один раз.

12. Социальные выплаты перечисляются уполно-
моченным органом:

с письменного согласия получателя юридическо-
му лицу - подрядчику по договору подряда в безна-
личном порядке в пределах объема причитающейся
получателю социальной выплаты, но не более сто-
имости работ по указанному договору;

получателю, если он осуществил самостоятельно
за счет собственных средств мероприятия по улучше-
нию условий проживания, на лицевой счет, откры-
тый в российской кредитной организации. В этом слу-
чае получатель, обращаясь в уполномоченный орган
за социальной выплатой, должен документально под-
твердить произведенные расходы;

получателю, на лицевой счет, открытый в россий-
ской кредитной организации, если он планирует са-
мостоятельно осуществить мероприятия по улучше-
нию условий проживания. В этом случае получатель,
обращаясь в уполномоченный орган за социальной
выплатой, должен подписать обязательство осуще-
ствить мероприятия по улучшению условий прожи-
вания в определенные сроки по форме, установлен-
ной уполномоченным органом, с последующим пре-
доставлением в срок до 1 декабря текущего года от-
четных документов, подтверждающих целевое ис-
пользование средств. В случае смерти получателя,
отчетные документы, подтверждающие целевое ис-
пользование средств, предоставляются представите-
лем, полномочия которого удостоверены доверенно-
стью, выданной сроком до 1 декабря текущего года,
совершенной в простой письменной форме.

Указанные социальные выплаты предоставляют-
ся по вышеперечисленным основаниям по выбору
получателя.

13. Для получения выплаты гражданин лично,
либо через своего представителя, полномочия кото-
рого удостоверены доверенностью, выданной сроком
до 1 декабря текущего года, совершенной в простой
письменной форме, представляет в уполномоченный
орган следующие документы:

а) заявление (в случае, если обращение последо-
вало после вступления в силу настоящего Порядка);

б) документ, удостоверяющий личность;
в) подлинник и копию документа, подтверждаю-

щего право на меры социальной поддержки;
г) документ, подтверждающий факт неполучения

социальной выплаты на ремонт жилого помещения
из уполномоченного органа по месту постоянной

регистрации по месту жительства, в случае, если граж-
данин, претендующий на социальную выплату и фак-
тически проживающий на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, за-
регистрирован по месту жительства за пределами му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области;

д) подлинник договора подряда, а также подлин-
ники расходных документов;

е) документ, подтверждающий открытие лицево-
го счета для перечисления социальной выплаты.

14. Решение о назначении выплаты, либо об отка-
зе в ее назначении принимается уполномоченным ор-
ганом в 5-дневный срок с момента получения всех
необходимых документов. Заявитель вправе обжа-
ловать решения, принятые в ходе назначения (отказа
в назначении) социальной выплаты, а также действия
и бездействие должностных лиц уполномоченного
органа в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

15. Контроль целевого предоставления и расхо-
дования средств, выделенных на предоставление со-
циальных выплат, осуществляется финансово-эконо-
мическим управлением Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ   СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27.03.2019 №123
О внесении изменений в постановление Админис-

трации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 12.02.2019 № 54

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании протокола № 3 от 05.02.2019
года заседания общественной комиссии муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области,
руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 12.02.2019 № 54 «Об утверждении дизайн-
проектов общественных территорий и перечня обще-
ственных территорий, подлежащих включению в му-
ниципальную программу муниципального района
Камышлинский Самарской области «Формирование
комфортной городской среды» на 2019-2024 годы,
подлежащих благоустройству в 2019 году» (далее–
постановление) следующие изменения:

 в наименовании, пункте 1 постановления, наиме-
новании приложения №1 к постановлению слова «на
2019-2024 годы, подлежащих благоустройству в 2019
году» заменить словами «на 2018-2024 годы, подле-
жащих благоустройству в 2019 году».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ-руководителя
управления строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти Абрарова Р.Р.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Камышлинские известия» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27.03.2019 №124
Об утверждении дворовых территорий, подлежа-

щих благоустройству в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в 2019 году в рамках му-
ниципальной программы муниципального района
Камышлинский Самарской области «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2024 годы:

Благоустройство дворовой территории много-
квартирного жилого дома с. Камышла, ул. Победы,
д. 143.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ - руководителя
управления строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Абрарова Р.Р.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Камышлинские известия» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   29.03.2019 г.  19
О внесении изменений в Решение от 29.08.2011 № 88 "Об утверждении Положения о

Финансово-экономическом управлении администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 29.08.2011г. № 88 (с изменениями от 21.09.2011г. № 91,
от 30.01.2013 г. № 2, 25.07.2014 г. № 59, 02.09.2015 г. №103) "Об утверждении Положения
о Финансово-экономическом управлении администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области" (далее - Решение) следующие изменения:

- в приложении к Решению "Положение о Финансово-экономическом управлении
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее -
Положение):

в пунктах 1.7., 1.8. раздела 1 слова "ул. Красноармейская" заменить словами "ул.
Победы";

пункт 4.1. раздела 4 "Организация деятельности Управления" изложить в следую-
щей редакции: "4.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет заместитель
Главы муниципального района по экономике и финансам - руководитель финансово-
экономического управления (далее - заместитель Главы района - руководитель управ-
ления), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой муници-
пального района Камышлинский Самарской области.";

пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: "4.2. В случае временного
отсутствия руководителя Управления или невозможности осуществления им своих
обязанностей исполнение обязанностей руководителя Управления возлагается на лицо,
назначенное распоряжением Главы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.".

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

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

Ф.Ф.Шайм арданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  29.03.2019 г.  № 18
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области от 26.01.2017 № 5 "Об утверждении структуры
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 26.01.2017 № 5 "Об утверждении структуры Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее - Решение)
(с изменениями от 28.04.2017 № 25, от 21.12.2017 г. № 67, 24.01.2018 г. № 79, от 27.09.2018
г. № 139) следующие изменения:

приложение к Решению "Структура Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Решению.

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

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

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к Решению Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от 29.03.2019 № 18

Структура Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области  по
вопросу «О внесении изменений в решение Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 26.10.2017 № 22 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории сельского поселения Камышла муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области» от 01.03.2019г.

1.  Дата проведения публичных слушаний – с 01.02.2019 года по 01.03. 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний – 446970, Самарская область, Камыш-

линский район, село Камышла, ул. Победы, д.37а.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представите-

лей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от
26.10.2017 № 22 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского по-
селения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области» и
вынесении проекта на публичные слушания» от 29.01.2019г. №6, опубликованное в
газете «Камышлинские известия» от 05 февраля 2019 года №8(9686).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области от 26.10.2017 № 22 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области» (далее - проект изменений в Правила благоуст-
ройства)

5.  Мнения, предложения и замечания по проекту изменений в Правила благоуст-
ройства внесли в протокол публичных слушаний, –  3 (три) человека.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области и иными заинтересованными лицами по проекту изменений в Правила благо-
устройства:

6.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила благоустройства
территории сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения,
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3
(три) человека.

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

Глава сельского поселения Камышла З.А. Сафин

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ФСС ЧЕРЕЗ МФЦ
На основании соглашения и в связи с удаленностью Фонда социального страхова-

ния (г. Похвистнево ул. Андрея Васильева д.7), МАУ МФЦ Камышлинского района
принимает расчеты и заявления по данным и иным услугам ФСС:

- Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС РФ).
Расчет на бумажном носителе, ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным квар-
талом (численность работников до 25 человек), в электронной форме ежеквартально до 25
числа следующего за отчетным кварталом (численность работников свыше 25 человек).
Документы необходимые для оказания данной услуги - расчет 4-ФСС утвержденной фор-
мы.

- Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельно-
сти подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами. Срок подачи документов - ежегодно до 15 апреля. Документы необходи-
мые для оказания данной услуги: 1) заявление о подтверждении основного вида эконо-
мической деятельности; 2) справка подтверждение основного вида экономической дея-
тельности; 3) копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий
год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства)

- Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисле-
ния и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов. Ежеквартально
одновременно с предоставление расчета 4-ФСС

Для удобства жителей Камышлинского района подать заявление на получение указан-
ных и иных услуг можно в ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ), гра-
фик работы территориально обособленных пунктов и центрального офиса размещен в
газете «Камышлинские известия» №14(9692) от 26.02.2019, на сайте администрации Камыш-
линского района http://kamadm.ru, и на сайте МФЦ http://mfc63.samregion.ru/place

МАУ «МФЦ Камышлинского района»,
тел. 8(846)64 3-31-33 эл.почта: mfckam@mail.ru

3 ЭТАП ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области сообщает, что

с 1 июля 2019 года обязанность в применении "онлайн" касс возникает у всей категории
налогоплательщиков за исключением налогоплательщиков, поименованных в ст. 2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54- ФЗ "О применении контрольно- кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Для работы по новой технологии Вам необходимо приобрести ККТ, включенный
в реестр ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации ККТ в любой налоговый орган.

Контрольно-кассовую технику необходимо зарегистрировать до 1июля 2019 года,
в случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в пре-
доставлении налогового вычета.

В соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ с 01.01.2019 индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить расходы на
приобретение ККТ из суммы налога при соблюдении определенных условий. Макси-
мальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 000 рублей на каждую
единицу ККТ.

Обращаем внимание, что налоговый вычет в связи с приобретением ККТ вправе
получить только индивидуальные предприниматели.

Для использования права на налоговый вычет плательщики ЕНВД предоставляют в
налоговый орган соответствующую налоговую декларацию, а налогоплательщики, при-
меняющие ПСН, - уведомление об уменьшении суммы налога в связи с приобретением
ККТ.

Следует также отметить, что в расходы по приобретению ККТ включаются затра-
ты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспече-
ния, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и
прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствие с требованиями,
предъявляемыми Федеральным законом № 54-ФЗ.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести ККТ, включенную в ре-
естр ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России
(www.nalog.ru") или подать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой
налоговый орган.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем заблаговременно обеспечить регистра-
цию ККТ до указанной даты.

По всем имеющимся вопросам обращаться в Межрайонную ИФНС РФ №17 по
Самарской области по телефону 8(846)55-2-18-60 . Более подробная информация на
сайте kkt-online.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России Ml 7
по Самарской области Отдел учета и работы с налогоплательщиками

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 17 от 29.03.2019 г.
О внесении изменений в Решение Со-

брания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской обла-
сти от 26.12.2018 г.  № 158 «О бюджете му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленные Админис-
трацией муниципального района Камыш-
линский Самарской области изменения в
бюджет муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов,
Собрание представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания предста-
вителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от
26.12.2018г. № 158 «О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самар-
ской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее – Реше-
ние) (газета «Камышлинские известия» от
28.12.2018г. № 96(9678) , от 29.01.2019 №
6(9684), от 26.02.2019 г. № 14(9692) ),  сле-
дующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором «общий объем дохо-

дов» сумму «157538» заменить суммой
«167807»;

в абзаце третьем «общий объем рас-
ходов» сумму «160283» заменить суммой
«170719»;

в абзаце четвертом «дефицит» сумму
«2745» заменить суммой «2912».

2. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму «11 447» заме-

нить суммой «19180».
3. В пункте 6 Решения :
в абзаце втором сумму «126133» заме-

нить суммой «136393».
4.В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму «0» заменить

суммой «108»
5. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму «126492» заме-

нить суммой «136761».
6. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму «32960» заме-

нить суммой «31045»;
в абзаце третьем сумму «26240» заме-

нить суммой «26440»;
в абзаце четвертом сумму «27715» за-

менить суммой «27915».
7. В пункте 24 Решения:
в абзаце втором сумму «19840» заме-

нить суммой «20040»;
в абзаце третьем сумму «18615» заме-

нить суммой «18815»;
в абзаце четвертом сумму «16576» за-

менить суммой «16776».
8. Приложение № 4 к Решению «Ведом-

ственная структура расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2019 год» изложить в
следующей редакции согласно приложе-
нию № 1.

9. Приложение № 7 к Решению «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019
год» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2.

10. Приложение № 13 к Решению «Ис-
точники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на
2019 год» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 3.

11. Приложение № 15 к Решению «Про-
граммы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2019
год,на 2020 год, на 2021 год» изложить в
следующей редакции согласно приложе-
нию № 4.

12. Опубликовать настоящее Решение
в газете «Камышлинские известия».

13. Настоящее Решение вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания пред-
ставителей муниципального

района Ф.Ф.Шаймарданов



29 МАРТ 2019 ЕЛ5 ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

¨íâ¸ð Äàâûäîâíû» òóóûíà-100 åë

Åëëàð, åëëàð
Þëëàð, þëëàð

Õ¸òåðë¸ðíå ÿ»àðòà…

21 ìàðò ê¿ííå ÿêòàøûáûç, øà-
ãûéðü ¨íâ¸ð Ìîðòàçà óëû Äàâû-
äîâíû» òóóûíà 100 òóëäû. Øóë
ó»àéäàí 22 ìàðò  ê¿ííå øàãûéðü-
íå èñê¸ àëó êè÷¸ë¸ðå óçäûðûëäû.
È» áåðåí÷å èòåï ¨íâ¸ð àáûéíû»
ÿêûííàðû, Êàçàí ³¸ì Ñàìàðà êó-
íàêëàðû Êàìûøëû óðòà ì¸êò¸áåí¸
î÷ðàøóãà êèëäå, àííàí àëàð Áàé-
òóãàí àâûëûíäà-Ñ¸ë¸é àãà Â¸ãûé-
çîâ ìóçååíäà áóëäû, ¸ êè÷åí ¨íâ¸ð
Äàâûäîâ èñåìåíä¸ãå ì¸ä¸íèÿò éîð-
òûíäà óçãàí çóð êè÷¸ä¸ êàòíàøòû.

Ìåí¸ øóøû ìàòóð èñåì àñ-
òûíäà áèê ò¸ ý÷ò¸ëåêëå ¸ä¸áè
êè÷¸ óçäûðûëäû Êàìûøëû
óðòà ì¸êò¸áåíå» ç¸âûêëû, èð-
êåí êîíöåðò çàëûíäà. ¨ä¸áè
êè÷¸íå à÷ó ³¸ì õ¿ðì¸òëå êóíàê-
ëàðíû ñ¸ëàìë¸º ¿÷åí ñºç ì¸ê-
ò¸ï äèðåêòîðû Àéñûëó Êàþìî-
âàãà áèðåëäå.

-Õ¿ðì¸òëå Àëñó ̈ íâ¸ðîâíà,
¨íâ¸ð àáûéíû» îíûêëàðû, êó-
íàêëàð! Ñåçíå» áåë¸í êàáàò
î÷ðàøóûáûçãà áèê øàòáûç. ¨
ÿ»à ì¸êò¸ïíå» øóøû ìàòóð,
èðêåí çàëûíäà áåçíå» ò¸ºãå
êàò î÷ðàøóûáûç ³¸ì ñî»ãûñû
äà áóëìàñ äèï ûøàíàñû êèë¸.

Áåç ºçåáåçíå» ÿêòàø øàãûé-
ðåáåç áåë¸í ãîðóðëàíàáûç ³¸ì

èíäå ̧ ëá¸òò¸ àíû» ÿêûííàðû äà
áåçíå» ¿÷åí êàäåðëå, ê¿òåï àë-
ãàí êóíàêëàð. Ñåçã¸ áåçíå îíûò-
ìàâûãûç, î÷ðàøóëàðãà êàéòûï
é¿ðºåãåç ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò. Àðà-
ëàøûï, î÷ðàøûï ÿøèê.

Ìåí¸ øóíäûé ¢ûëû,
é¿ð¸ãå òºðåíí¸í ÷ûêêàí ñºç-
ë¸ð áåë¸í à÷òû ¸ä¸áè êè÷¸íå
Àéñûëó Õàëèóëëîâíà.

Áó êè÷¸ä¸ ì¸êò¸ï óêó÷û-
ëàðû áàøêàðóûíäà øàãûéðü-
íå» áèê êºï øèãûðüë¸ðå
ÿ»ãûðàäû. Óêó÷û áàëàëàð èêå
òåëä¸ ä¸ áèê ìàòóð èòåï øè-
ãûðüë¸ð ñ¿éë¸äåë¸ð. Ìåí¸
àëàð: Íèÿç Ìèí³à¢åâ, Ðàèë
Õ¸ëèìîâ, Àðòóð Çèííóðîâ,
Ðàäìèëà Íóðåòäèíîâà, Äà-

ìèð Ìèí³à¢åâ, Àëìàç Ãàëè-
åâ, Ðàìèë Ìóñòàêàåâ, Äåíèñ
Çèííóðîâ, Ëèàíà ßìàëòäèíî-
âà, Àëüáèíà Êîçëîâà, Èëüÿñ
Ø¸éäóëëèí, Êñåíèÿ Äåìèäî-
âà, Ð¿ñò¸ì Ñ¸ë¸õîâ, Àðòóð Àá-
äóëîâ, Êàìèëà Ãîñàìîâà,
Àëèí¸ Øàðàïîâà, Þëèÿ
¨õì¸äóëëèíà.

Êè÷¸ä¸ øóëàé óê Àëìàç
Ãàëèåâ, Àëñó Â¸ëèåâà áàøêà-
ðóûíäà ¢ûðëàð ÿ»ãûðàäû, ¸
“Êàåíêàé” áàê÷àñûíäà ò¸ðáè-
ÿë¸íº÷å áàëàëàð áèþ áºë¸ê
èòòå. Í¸íèë¸ðíå» êèåìí¸ðå,
êàëôàê-òºá¸ò¸éë¸ðå êºç ÿâûí
àëûðäàé ìàòóð áóëñà, ºçë¸-
ðåí, îñòà èòåï áèþë¸ðåí êàðàï
òóéìàñëûê èäå.

¨ëá¸òò¸ êè÷¸ áàðûøûíäà

ñºç êóíàêëàðãà äà áèðåëäå.
Àëñó ¨íâ¸ðîâíà ì¸êò¸ï
¢èò¸ê÷åëåãåí¸, áàëàëàðãà çóð
ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåðäå, ì¸êò¸ï
êèòàïõàí¸ñåí¸ ¸òèñåíå» êè-
òàïëàðûí áºë¸ê èòòå. Êè÷¸ä¸
øóëàé óê ¨íâ¸ð àáûéíû»
îíûêëàðû-Àëñó àïàíû» áàëà-
ëàðû:Àéäàð Â¸ñèë óëû, Èëü-
äàð Â¸ñèë óëû, Äèàíà Â¸ñèë
êûçû Àáäóëúÿíîâëàð, (êå÷å
óëû Òèìóð êèë¸ àëìàãàí),
Äàâûäîâëàðíû» ãàèë¸ äóñòû
Ô¸ðèò àãà Ç¸éíóëëèí, ¿ëê¸
òóãàí òåë Ïðåçèäåíòû Èëüÿñ
Ãîì¸ð óëû Ø¸êóðîâëàð äà
÷ûãûø ÿñàäû.

Êè÷¸íå óêó÷ûëàð Äàìèð
Ìèí³à¢åâ ³¸ì Ëèàíà ßìàë-
òäèíîâàëàð àëûï áàðäû ³¸ì
àíû» ïðîãðàììàñû äà áèê ý÷-
ò¸ëåêëå èäå:øàãûéðüíå» òóëû
òîðìûø ³¸ì è¢àò þëû òàñ-
âèðëàíäû àíäà.

¨íâ¸ð àáûéíû» 95 åëëûê
þáèëååíà áàãûøëàíãàí ̧ ä¸áè
êè÷¸ä¸í âèäåîÿçìàëàð êàðàï
òà õîçóðëàíäûê áåç áó êè÷¸ä¸.

Êè÷¸ òàòàð õàëêûíû» ãèì-
íû áóëãàí  “Òóãàí òåë” ¢ûðû
áåë¸í ò¸ìàìëàíäû. Àíû 8 í÷å
ñûéíûô óêó÷ûñû Àëìàç Ãàëè-
åâ áàøêàðäû.

¨éå, ì¸êò¸ï ¢èò¸ê÷åëåãå,
êîëëåêòèâû, áàëàëàð áó î÷ðà-
øóãà áèê òûðûøûï ¸çåðë¸í-
ã¸íí¸ð. Êóíàêëàðíû èïè-òîç,
ÿêòû é¿ç, òàáûí êºðêå áóëãàí
áàâûðñàê áåë¸í êàðøû àëûï,
ý÷ò¸ëåêëå, çóð ¸ä¸áè êè÷¸

êºðñ¸òåï, òàòàð õàëûê àøëà-
ðûííàí ñûãûëûï òîðãàí
¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà õóø èñëå
÷¸é áåë¸í ñûéëàï çóðëàäûëàð
àëàð. Áàðëûê á¸éð¸ìä¸ êàò-
íàøó÷ûëàð èñåìåíí¸í Àéñû-
ëó Õ¸ëèóëëîâíàãà, Òàìàðà
Ôàíçûëîâíàãà, êîëëåêòèâêà,
óêó÷ûëàðãà çóð ð¸õì¸òë¸ð
¸éò¸ñå êèë¸.

¨éå, ì¸êò¸ïò¸ øàãûéðüíå»
è¢àòû ¿éð¸íåë¸, àíû» è¢à-
òûíà áàãûøëàíãàí ìóçåé-êà-
áèíåò òà ýøë¸ï êèë¸. Ì¸êò¸ï
óêó÷ûëàðû øàãûéðüíå» è¢à-
òû áóåí÷à çóð ýçë¸íº ýøë¸ðå
àëûï áàðàëàð. Ì¸ñ¸ë¸í, ºòê¸í
óêó åëûíäà 9 í÷û ñûéíûô óêó-
÷ûñû ¨äèë¸ Ìèíãàòèíîâà, ¸
áûåëãû óêó åëûíäà 10 í÷û
ñûéíûô óêó÷ûñû Äàìèð Ìè-
í³à¢åâ ïðîåêò ÿçûï çóð
ó»ûøëàðãà èðåøê¸íí¸ð. Ì¸ê-
ò¸ïò¸ ýøë¸ï êèëã¸í ìóçåé-
êàáèíåòòà òóïëàíãàí ìàòåðè-
àëëàð íèãåçåíä¸ Äàìèð Ìèí-
³à¢åâ Èíòåðíåò ÷åëò¸ðåíä¸
ò¿ðêåì à÷êàí. Áó ò¿ðêåìã¸
¸ä¸áèÿò ñ¿þ÷åë¸ð ³¸ì ¨íâ¸ð
Äàâûäîâ è¢àòû áåë¸í êûçûê-
ñûíó÷ûëàð áåðë¸øê¸í. Àô¸-
ðèí, Äàìèð!

Ìåí¸ øóíäûé ¢ûëû î÷ðà-
øóäàí ñî», êºò¸ðåíêå êº»åë
áåë¸í, Áàéòóãàí àâûëûíà-ìó-
çåéãà þë àëäûê.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ðä¸:

î÷ðàøó ìèçãåëë¸ðå.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Ìóçåé - õ¸òåð éîðòû óë
Ìóçåé - êåøåíå êåøå

èò¸ òîðãàí õ¸òåð éîðòû óë.
Ìîíäà ¸éáåðë¸ð ³¸ì êàð-
òèíàëàð ºç ãîìåðë¸ðåí ä¸-
âàì èò¸ë¸ð. ßííàðûíà áàð-
ñàê, àëàð áåçíå» áåë¸í
¢àíëû ì¿í¸ñ¸á¸òê¸ êåð¸.
Âàêûò êàòëàìíàðûííàí
êîÿøêà òàáà ºðë¸ã¸í ì¸»-
ãåã¸ ÿøü õ¸òåð àãà÷û øè-
êåëëå. ¨éå, ìóçåéëàð - õ¸-
òåð éîðòëàðû óë.

Áåç Áàéòóãàí àâûëûíû»
êºðêå, ÿìå áóëãàí ìóçåé-éîðò
ÿíûíäà. È-è-è, áó ãîìåð àãûø-
ëàðû! ¨ëå êè÷¸ ãåí¸ à÷ûëóû-
íà êèëã¸í èäåê êåáåê, ê¿çåí ¿÷
åë áóëà èê¸í áèò ë¸áàñà!

¨éå, òåëåí, éîëàëàðûí, ãî-
ðåô-ãàä¸òë¸ðåí, ¢ûð-ìî»íàðûí
ñàêëàãàí, êºðåíåêëå ø¸õåñë¸ðåí
áàðëàãàí, îíûòìàãàí õàëûê
êûíà ÿø¸ð. Ìóçåé-óë ºòê¸ííå»
òàðèõû ³¸ì êèë¸÷¸ê áóûííû ò¸ð-
áèÿë¸º ÷àðàñû äà, ÷¿íêè ºòê¸-
íåí áåëì¸ã¸ííå» êèë¸÷¸ãå þê.

¨íâ¸ð Äàâûäîâíû» ÿêûí-
íàðûí, êóíàêëàðûí ìóçåé-
éîðòíû» õó¢àáèê¸ñå Íóðà-
íèÿ Àâçàëîâà, Ã¿ëôèÿ Èáÿòî-
âà ³¸ì óêó÷û áàëàëàð êàðøû
àëäû. Êóíàêëàð õ¸éðàí êàëûï
ìóçåé áåë¸í òàíûøûï ÷ûêòû-

ëàð. Íóðàíèÿ õàíûì áåçíå
êûñêà÷à ãûíà ìóçåéíû» à÷û-
ëó òàðèõû, Ñ¸ë¸é àãàíû» òîð-
ìûø ³¸ì õåçì¸ò þëû áåë¸í
òàíûøòûðäû, óêó÷û áàëàëàð
èêå òåëä¸ ̈ íâ¸ð Äàâûäîâíû»
øèãûðüë¸ðåí ñ¿éë¸äåë¸ð. Áàé-
òóãàíäà äà ¨íâ¸ð àáûéíû»
è¢àòûí ¿éð¸í¸ë¸ð, øèãûðüë¸-
ðåí áåë¸ë¸ð áàëàëàð. Áó èíäå

óêûòó÷ûëàð õåçì¸òå.
Áèãð¸ê ò¸ Ðàëèô Ñà-
áèðîâíû» ÷ûí ¸ä¸áè
òåëä¸, ÷àòíàòûï øè-
ãûðü ñ¿éë¸âå êº»å-
ëåì¸ ÿòòû. Óë øóí-
äûé ìàòóð èòåï, òó-
ãàí òåëåíä¸, ðóñ÷à
¸éòê¸íä¸-áåç àêöåí-
òà, ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï
ñ¿éë¸äå, èñå» êèòì¸-
ëå! ̈ ëë¸ Ñàáèðîâ ôà-
ìèëèÿëå êåøåë¸ð áàé
òåëëå áóëà ìèê¸í?
Òàòàðñòàííû» õàëûê
àðòèñòû Ð¸øèò Ñàáè-
ðîâ êûíà íè òîðà! Áó
áàëàãà ìîëîäåö äè-
ìè, íè äèñå». ªç òåëå»¸, ¸ä¸-
áèÿòû»à êº»åëå» ñºðåëì¸ñåí,
áàëàì.  “Òåëå áàðíû» èëå
áàð”, äèåï, þêêà ãûíà ¸éòì¸-
ã¸íäåð áîðûíãûëàð. Ýøå áàð
äèåï ¿ñò¸ð èäåì ìèí.

Ñ¸ë¸é Â¸ãûéçîâêà, “¨ëèô-
áà” êèòàáûíà ãûíà áàãûøëàï
à÷ûëãàí ìóçåé ýêñïîíàòëàðãà
áàåòûëãàí. Ìîíäà õ¸çåð íè
ãåí¸ þê ³¸ì ìóçåéãà êåðã¸í ³¸ð
êåøå õ¸éðàí êàëûï ºòê¸í åë-
ëàðãà ñ¸ÿõ¸ò êûëà, óë âàêûò-
ëàðäàãû ê¿íêºðåøò¸ êóëëàíûë-
ãàí ̧ éáåðë¸ð áåë¸í òàíûøà.

Áàëàëàð ÷ûãûøûí òû»ëûéáûç

6 ñûéíûô óêó÷ûñû-
Ðàëèô Ñàáèðîâ.

Êóíàêëàð äà ìóçåéãà áóø
êóë áåë¸í êèëì¸ã¸í: Àëñó àïà
¸òèñåíå» êèòàïëàðûí áºë¸ê
èòñ¸, Ô¸ðèò àãà Ç¸éíóëëèí
èñò¸ëåêëå æóðíàëëàð áºë¸ê
èòòå.

Øàãûéðüíå» òóãàí ê¿íå-
øèãúðèÿò á¸éð¸ìå áèò èíäå
óë. Áàëàëàðäàí òûø, Íóðàíèÿ
Àâçàëîâà ³¸ì Ã¿ëôèÿ Èáÿòî-
âà áàøêàðóûíäà äà øèãûðü-
ë¸ð òû»ëàäûê áåç.

Î÷ðàøó õóø èñëå ÷¸é òà-
áûíû àðòûíäà ä¸âàì èòòå.
Àâçàëîâëàð áàëû ³¸ì êàéíàð

ï¸ð¸ì¸÷ë¸ð áåë¸í ÷¸é ý÷ê¸í-
í¸í ñî», þëãà êóçãàëäûê. Áåç-
íå Êàìûøëû ì¸ä¸íèÿò éîð-
òûíäà óçà÷àê çóð, èñò¸ëåêëå
êè÷¸ ê¿ò¸ èäå.

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

Èñê¸ðì¸: Àâçàëîâëàð áàëû
äèã¸íí¸í, Íóðàíèÿ õàíûì
¨íâ¸ð àáûéíû» ÿêûííàðûíà
ºçë¸ðåíå» áàëûí ³¸ì á¸éë¸ã¸í
áàøìàêëàð áºë¸ê èòòå. Ð¸õ-
ì¸ò à»à.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà, Íàèë¸ Õàííàíîâà, Ô¸ðèò Ç¸éíóëëèí,
Ð¸ìçèÿ Ñ¸ë¸õîâà, Äèàíà, Àéäàð, Èëüäàð, Àëñó Àáäóëúÿíîâëàð.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
любых размеров от 15 тыс. рублей.

Тел: 8-927-012-78-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(ворота, беседки, навесы,
козырьки, мангалы, урны и т.д).

Тел: 8-927-012-78-88.

ПРОДА ЕТС Я:
- 1/2 коттеджа (70 кв.м), три комна-
ты. Имеется сарай, зем.участок, пло-
довые деревья (вишня), школа напро-
тив или меняем на 2-х комнатную
квартиру с ремонтом с доп-
латой.
Тел: 8-927-005-35-16.

***
- 3-х комнатная квартира
(68,7 кв.м), 2-этаж, 2-х
этажный кирпичный
дом, средний подъезд,
автономное отопле-
ние, почти все, что есть
в квартире, остается.
Тел: 8-927-715-54-15.

***
- комната (22 кв.м.,
плюс лоджия 7 кв.м.)
в г.Казань в районе
Советская, рядом
КАН-Авто, 2-ой
этаж, кирпичный дом,
с мебелью и бытовой
техникой, вода горя-
чая и холодная, цена договорная.
Тел: 8-937-595-75-80.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Красноармейская.
Имеется сарай, баня, погреб; ворота
для гаража, цена 5 тыс. рублей.
Тел: 8-927-653-14-30.

***
- 2-х комнатная квартира (53,9 кв.м.)
в г.Бугульма с улучшенной планиров-
кой, 3-й этаж, лоджия 6 м., рядом детс-
кий сад, школа, магазины.
Тел: 8-927-464-88-60.

***
- новые ульи 12-ти, 16-ти и 20-ти ра-
мочные; рамки. Тел: 8-927-751-00-66.

ЗАКУПАЕМ воск или меняем на
вощину. Тел: 8-927-204-33-23.

Áàëûêëû àâûëû
Ìè»ñûëó ¨õ¸ò êûçû
Áèëàëîâàãà-70 ÿøü

Ñ¿åêëå ñå»åëåì, àïàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.
Àïà» Õàëèä¸, èðê¸ë¸ðå» Ìàðñ,

Ìèäåõ¸ò, Ðàìèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìè»ñûëó ¨õ¸ò êûçû Áèëàëîâàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßçëàð ãûíà áºë¸ê èò¸äåð óë,
Áó ä¿íüÿäà ñèíä¸é çàòëàðíû.
Ð¸õì¸òë¸ðã¸ êóøûï êàáóë èò÷å,
É¿ð¸êò¸ãå áàðëûê íàçëàðíû.

Êèëåíä¸øå» Õ¸òèì¸ ³¸ì
áàëàëàð.

***
Èñêå Óñìàí àâûëû

Ìèíô¸íèÿ Ìèíåòäèí êûçû
Ãàçèç¢àíîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨íèåáåç, ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ̧ íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Êûçëàðû» Ôëåðà, Ã¿ëíàðà,
óëû» Ôîàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ìèíô¸íèÿ Ìèíåòäèí êûçû

Ãàçèç¢àíîâàãà
Ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êàé÷àí áàðñàê, é¿çå» êîÿø êåáåê,
Êàé÷àí áàðñà», ñûå» ̧ çåð.
Èãåëåãå» ìå»å áåë¸í êàéòñûí,
Êóàíû÷ëû ãûíà òà»íàð àòñûí.

‰è»ã¸» Á¸ðèÿ, ýíåë¸ðå»
Ìèí¸êð¸ì, Ðàâèë, Ãàìèë ãàèë¸-

ë¸ðå áåë¸í-Áàêàé àâûëûííàí.

Êàìûøëû àâûëû
Íóðèÿ Èâàí êûçû

Ô¸éðóçîâàãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå ñàô êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ìàòóð òà»íàð àòñûí ñèíå» ¿÷åí,
Òîðìûø ä¸ðòå» áåð ä¸ ñºíì¸ñåí.
²¸ð ÿ»à ê¿í ñè»à íûê èñ¸íëåê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò ¿ñò¸ñåí.
Ìè»ñûëó ³¸ì Íóðãàëè-×óëïàí

ïîñåëîãûííàí.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ìè»ñûëó Í¸áèóëëà êûçû
Ñ¸ôèóëëèíàãà-65 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íèå-
áåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå îëû á¸éð¸ìå»-
65 ÿøüëåê þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë
òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëûãû, êàéãû-õ¸ñð¸ò-
ñåç ê¿íí¸ð, àê á¸õåòë¸ð, áàëàëàðû»íû»
³¸ì îíûêëàðû»íû» êº»åë ¢ûëûñûí òîåï,
èãåëåêë¸ðåí êºðåï, á¸õåòëå îçûí ãîìåð êè-
÷åðºå»íå òåëèáåç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êàðòàåð-
ãà áåð ä¸ àøûêìà, ÿø¸º ä¸ðòå ãåë øóëàé
ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸, àëñó òà»íàð êºìñåí
ñèíå øàòëûêêà ³¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï
êèëñåí, òóà÷àê òà»íàðû» ³¸ðâàêûò íóð-
ëû, êºê é¿çå» ³¸ðâàêûò àÿç áóëñûí, ãåë
øóëàé åëìàåï, êåøåë¸ðíå ñ¿åíäåðåï ÿø¸.
Êèë¸÷¸ãå» ¢ûð êåáåê ìàòóð, êîÿø êåáåê
ÿêòû áóëñûí, êàäåðëå ̧ íèåáåç.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Íàèë¸, óëëàðû» Ðàìèë, Íàèë

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìè»ñûëó Í¸áèóëëà êûçû
Ñ¸ôèóëëèíàãà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
×¸÷¸ê àòñûí êº»åë ã¿ëë¸ðå».
×èêñåç á¸õåò áåë¸í, êàéãû êºðìè,
ªòñåí ñèíå» êèëåð ê¿íí¸ðå».

Ñå»åëå» Àéñûëó ãàèë¸ñå
áåë¸í-Áîãûðûñëàí ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ìè»ñûëó Í¸áèóëëà êûçû

Ñ¸ôèóëëèíàãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, ¢àí òû-
íû÷ëûãû òåëèáåç.
Êîòëàï á¸éð¸ìå» áåë¸í,
Þëëàðû»à ºññåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí áºãåíãåñå,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Íóðèÿ ³¸ì
áàëàëàð-Êàìûøëû àâûëûííàí.

Администрация муниципально-
го района Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера А.К.Бик-

мухаметову с днем рождения.
Уважаемая Алсу Киямовна!

От чистого сердца простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Балыкла сердечно
поздравляют ветерана труда

М.З.Мингалимову с 90-летием.
Уважаемая Мукатдимя Зиганшиновна!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

***
Село Камышла

Родионову Петру Гавриловичу
Дорогой наш человек! От всего сердца

поздравляем тебя с днем рождения.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года.
Живи ты долго, радостно, приятно,
Пусть будет все прекрасно,

мирно, ладно.
Семья Каюмовых.
***

Мухаметзяновой Светлане
Сабирьяновне

Любимая дочь, милая сестренка, тетя!
От всей души поздравляем тебя с юбиле-
ем. Желаем тебе счастья, крепкого здоро-
вья, радости и отличного настроения.

Светлана-милая душа,
Ты даже в имени светла.
В нем столько трепета, тепла,
Да и сама всех хороша.
Любящие тебя мама, брат Наиль,

невестка Виктория и их дети из
г.Комсомольск - на Амуре.

Воспитанники группы «Солныш-
ко» детского сада «Улыбка» райцен-
тра Камышла, воспитатели и роди-
тели выражают глубокое соболезно-
вание Фаляхову Нурисламу Алма-
зовичу и Фаляховой Айгуль Римов-
не по поводу смерти отца и супруга

ФАЛЯХОВА
Алмаза Масхутовича.

Коллектив детского сада «Сол-
нышко» с.Старое Ермаково выра-
жает глубокое соболезнование вос-
питателю Халиловой Замиле Руша-
новне по поводу смерти матери

МУХА МЕ ТШ ИН ОЙ
Наили Галимулловны.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ВНИМАНИЕ !! !
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

2 апреля с 9.00 до 16.00 в СДК
с.Новое Усманово

и 3 апреля с 9.00 до 16.00 в РДК
им. А.Давыдова с.Камышла

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

товара произвоизводства
БЕЛОРУССИИ, МОСКВЫ,

ИВАНОВО, УЗБЕКИСТАНА

КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, ПЛЕ-
ДЫ, ПОЛОТЕНЦА

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, НОСКИ ,

ТРИКО, КОЛГОТКИ, ЛОСИ-
НЫ, РЕЙТУЗЫ,

ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ,
САРАФАНЫ, СОРОЧКИ,
ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ,

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, СПОРТИВ-

НЫЕ КОСТЮМЫ, СВИТЕ-
РА, РУБАХИ, КУРТКИ,

ТЕРМОБЕЛЬЕ!!!
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ В

АССОРТИМЕНТЕ!!!
И МНОГОЕ-МНОГОЕ

ДРУГОЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Приходите! Ждем ВАС!

Ð¸õì¸ò õàòû

Ìå» ð¸õì¸òåì áóëñûí àëàðãà
Ãàçåòàíû» àëäàãû ñàíûíäà ìèí ºçåì¸

ÿêûí áóëãàí êåøåë¸ðåìíå-Ã¿ëèÿ ̈ õì¸ò-
ãàçûé êûçû ³¸ì Ðàìèë ̈ ñõ¸ò óëû Íóðè-
åâëàðíû ìàòóð òîðìûø á¸éð¸ìí¸ðå áå-
ë¸í êîòëàãàí èäåì. ̈  áó ÿçìàìäà àëàðãà
ð¸õì¸òë¸ðåìíå ¢èòêåð¸ñåì êèë¸.

Ã¿ëèÿ àâûëûáûçíû» “Ø¸ôêàòüëåëåê”
áºëåãåíä¸ õåçì¸ò èò¸. Óë ìèíåì êåáåê
¸áè-áàáàéëàð êàðûé. Áó áàëàíû» ó»ãàí-
ëûãûí áåëñ¸ãåç: íèíäè ãåí¸ ýøê¸ òîòûí-
ìàñûí, ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàøêàðà. ̈  àø-
ñóãà îñòàëûãûíà èñå» êèòì¸ëå. Øóëàé
áóëìûéíè, óë áèò ïåøåê÷åëåêê¸ óêûï
êàéòûï, ðàéîí õàñòàõàí¸ñåíä¸ ïåøåê÷å
áóëûï ýøë¸ã¸í áàëà. Ìèíå ä¸ íèíäè
ãåí¸ ò¸ìëå àøëàð, èêåí÷å ðèçûêëàð áå-
ë¸í ñûéëàìûé, òåëå»íå éîòàðäàé ðèçûê-
ëàð ̧ çåðëè.

Ðàìèë àâûëäà ìàë òàáèáû áóëûï
ýøëè. Àíû äà àâûë õàëêû áèê ò¸ õ¿ðì¸ò
èò¸, ãåë ìàêòàï êûíà òîðà. Íóðèåâëàð-
íû» òîðìûøëàðû äà ìàòóð. ªçë¸ðå ºðí¸-
ãåíä¸ áåð ìàëàé, áåð êûç ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðã¸íí¸ð àëàð.

‰îìãà ê¿íí¸ðåíä¸ Ã¿ëèÿ êûçûì
ìè»à ÿë ê¿íí¸ðåí¸ ä¸ ¢èò¸ðëåê ò¸ìëå
ðèçûêëàð ̧ çåðë¸ï êèò¸.

Êàé÷àê øàÿðûï áåð¸ð í¸ðñ¸ ̧ éòñ¸ì,
óë ìè»à øèãûðü ñ¿éë¸ã¸íä¸é ̧ éòåï êóÿ:

“Ñèí áèò áàáàé ìèíå ¿éð¸òòå»,
É¿ð¸ãå» íà÷àð, áàð ÿò  äèâàíû»à,
Ñàêëàó êèð¸ê, áàáàé, é¿ð¸êíå”, äèÿ ä¸

ê¿ë¸.
Èêåí÷å ê¿ííå ìèí êóõíÿãà ÷ûêìûé

òîðñàì, ºçå ìèíå ä¸ø¸. Ìèí ä¸ à»à øè-
ãûðü þëëàðû áåë¸í ¢àâàï áèð¸ì:

“Ñèí áèò áàëàì ìèíå ¿éð¸òòå»,
É¿ð¸ê íà÷àð, ÿòàì äèâàíûìäà-
Ñàêëûéì øóëàé íà÷àð é¿ð¸êíå”, äèì

ä¸, òàãûí  ê¿ëåø¸áåç
¨ øàÿðûï ñ¿éë¸øº, ê¿ëº ºçå èñ¸í-

ëåêê¸ ôàéäà áèò èíäå óë.
Ã¿ëèÿ êûçûìà, àíû» òîðìûø èïò¸-

øåí¸ çóð ð¸õì¸òë¸ðåìíå ¸éòåï, ãàèë¸
á¸õåòå, èìèíëåê òåëèì.

Ò¸ëãàòü Âà³à¢åâ,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.


