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Ирина Макарова.
10 декабря в Самаре 

состоялась ХХI церемония
награждения лауреатов гу-
бернской общественной ак-
ции «Благородство-2018».
В этом году акция посвяще-
на 100-летию областного
Союза журналистов. И это
не случайно, ведь именно
журналисты все эти годы
рассказывали и продолжа-
ют рассказывать жителям
региона о ярких благород-
ных поступках их земляков.

В этом году в оргкомитет -
акции поступило 205 заявок из
9 городов и 20 районов облас-
ти. Чтобы определить самых
достойных, Общественный со-
вет акции детально изучил каж-
дую историю и выбрал лучших.
Всего на церемонии были на-
граждены 27 лауреатов.

Среди награжденных в этом
году оказались слепая девуш-
ка с собакой-поводырем, мать
пятерых усыновленных детей,
волонтер, генерал-лейтенант из
самарского госнаркоконтроля,
а также 72-летний житель села
Никиткино, почетный гражда-
нин Камышлинского района
Владимир Гаврилов. Человек
с большим и добрым сердцем,
неравнодушный к чужим бе-
дам и проблемам стал облада-
телем диплома лауреата губер-
нской общественной акции в
номинации «Волонтер».

Владимир Христофорович
уверенно справляется с обще-
ственной нагрузкой - он об-
служивает пожарную маши-
ну. Ведь собственная пожар-

ная машина для сельского по-
селения - жизненная необхо-
димость. Мужчина содержит
технику в боевой готовности,
при случае лично выезжает на
место тушения пожара, не-
смотря на свой преклонный
возраст. Он - активный учас-
тник в жизни села. Ежегодно
организуя субботники на ме-
стном кладбище, Владимир
Христофорович сам принима-
ет активное участие во всех
начинаниях.  Считает, что со-
держать места упокоения од-
носельчан, в чистоте и поряд-
ке - святая обязанность живу-
щих. Этого человека можно
встретить на большинстве
праздничных мероприятий.
Например, национальный
праздник «Акатуй» - это праз-
дник всех жителей села Ни-

киткино, от мала до велика.
Владимир Христофорович
всегда рад помочь организа-
торам в проведении сельско-
го торжества. По мнению его
односельчан, жизненный путь
В.Х. Гаврилова являет собой
пример достойного служения
родному краю.

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ËÓ×ØÈÕ

Äîñòîèí îñîáîé ïîõâàëû
ЖИТЕЛЬ СЕЛА НИКИТКИНО ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВ ЗА СТРЕМЛЕНИЕ

ДЕЛАТЬ ДОБРО НАГРАЖДЕН ГУБЕРНСКОЙ ПРЕМИЕЙ «БЛАГОРОДСТВО-2018»

Организатор акции и ее
идейный вдохновитель - пред-
седатель Ассоциации твор-
ческих союзов, председатель
областного Союза журналис-
тов, Заслуженный работник
культуры РФ Ирина Цветко-
ва. Именно она в конце 90-х
годов впервые объединила не-
равнодушных жителей Са-
марской области этой акцией.

Илюся Гайнуллина.
Постановлением адми-

нистрации района создана
комиссия по обследованию
соблюдения требований по-
жарной безопасности в уч-
реждениях с массовым пре-
быванием людей на тер-
ритории муниципалитета.

14 декабря члены комиссии
провели обследование в торго-
вых объектах райцентра «Са-
марочка», «Пятерочка» и
«Магнит». Обследование тре-
бований противопожарного
состояния торговых центров на
территории села Камышла так
же прошло в рамках реализа-
ции федерального партийного
проекта «Народный контроль»
местным отделением Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия». При подго-
товке к проведению мероприя-
тий по общественному контро-
лю участники контрольной
группы прошли необходимый
инструктаж. Также ими была
изучена информация по имею-
щимся на территории района
торговым объектам, при выбо-
ре которых основывались на
наибольшей проходимости. В-
ниманию подлежали наличие и
исправность первичных

средств пожаротушения, про-
тивопожарной сигнализации,
планов эвакуации, состояние
аварийных выходов.

В целом, как было отмече-
но комиссией, по итогам мо-
ниторинга впечатления торго-
вые центры оставили хорошее.
Критичных нарушений не вы-

явили, что, безусловно, раду-
ет. Все обнаруженные незна-
чительные нарушения были ус-
транены сотрудниками мага-
зинов на месте. 

Мониторинг сети магази-
нов, мест торговли с массо-
вым пребыванием людей в
районе будет продолжен.

ÍÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ МОНИТОРИНГ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
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Ирина Макарова.
14 декабря в Сергиевс-

ке состоялось кустовое
совещание по организации
сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов с
территории Сергиевского,
Камышлинского, Кошкин-
ского, Красноярского,
Клявлинского, Исак-
линского, Шенталинского,
Елховского и Челновер-
шинского районов.

Совещание прошло при
участии заместителя министра
энергетики и ЖКХ Самарской
области – руководителя  депар-
тамента водохозяйственной де-
ятельности и обращения с ТКО
Антона Алимова, исполнитель-
ного директора «Эко-Строй-Ре-
сурс» Вячеслава Дормидонто-
ва, исполнительного  директо-
ра по экологии « Эко-Строй-Ре-
сурс» Натальи Ржевской, руко-
водителей районов по ЖКХ, и
глав сельских поселений. Деле-
гацию Камышлинского района
возглавил заместитель главы
района по строительству и
ЖКХ Руслан Абраров.

Напомним, с 1 января 2019
года на территории Самарской
области начнет действовать
принципиально новая система
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Реформа,
которая стартует на террито-
рии всей России и нашего реги-
она в частности, призвана со-
здать современную, эффектив-
ную и прозрачную систему вы-
воза, размещения, сортировки
и переработки отходов.

О том, что нововведения в
сфере обращения с отходами
вызывают у населения массу
вопросов, стало очевидно и в
ходе состоявшегося обсужде-
ния: вопросы от представите-
лей муниципальных образова-
ний не иссякали. Один из ос-
новных вопросов касался
того, сколько все же будут пла-
тить жители за вывоз мусора с
начала следующего года, хотя
приблизительная стоимость
народу уже известна.

«Точный размер тарифа
обсуждается, его утвердят в
ближайшее время», - ответил
заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ.

Исполнительный директор
по экологии «Эко-Строй-Ре-
сурс» отметила, что не все от-
ходы входят в разряд твердых
коммунальных, так, напри-

мер, строительный мусор,
ртутьсодержащие лампы, ба-
тареи, аккумуляторы нельзя
будет сложить в общий мусор-
ный пакет. Эти виды отходов
входят в категорию твердых
бытовых либо ртутьсодержа-
щих отходов. Многие жители
привыкли все складывать в
общий мешок, чем нарушали
законодательство.

Сразу же был задан следу-
ющий вопрос «Почему услу-
га будет оказана в меньшем
объеме, а цены на нее повысят-
ся?». «60 % от тарифа занима-
ют транспортные расходы,
расходы на обезвреживание,
обработку и утилизацию, ос-
тальная часть - это плата за
негативное воздействие на ок-
ружающую среду, в соответ-
ствии с нормами закона», -
пояснил В.В.Дормидонтов.

В ходе совещания был под-
нят и ряд других вопросов. На-
пример, как будет организован
сбор мусора в населенных пун-
ктах, где ранее эта услуга не
оказывалась, ведь квитанции
придут абсолютно всем жите-
лям района уже в феврале. Эта
проблема должна быть решена
региональным оператором со-
вместно с муниципалитетом.
Например, обязанность обуст-
роить контейнерную площадку
лежит на муниципалитете. Обя-
занность выставить контейне-
ры на площадке и забрать с нее
мусор - на перевозчике.

Что касается многочислен-
ных обращений жителей, то
уже после новогодних праздни-
ков в каждом районном центре
будет организовано представи-
тельство ООО «Эко-Строй-Ре-
сурс» по обслуживанию насе-
ления. Это место, куда люди
могут обратиться по любому
вопросу, в том числе, выяснить
несостыковки по начислениям.



ДМИТРИЙ АЗАРОВ ДАЛ СТАРТ
ГОДУ ТЕАТРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря по всей стране состоялось торжественное откры-
тие Года театра.

Его основные задачи связаны с сохранением и популяриза-
цией лучших отечественных театральных традиций и достиже-
ний, доступностью лучших образцов театрального искусства
для жителей разных городов, совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к вопросам теат-
рального образования.

В Самарской области старт очередному гуманитарному году
был дан на сцене старейшего в губернии театра - Сызранской
драмы имени А.Н. Толстого.

 «Какие бы задачи перед нами ни стояли, основой нашей го-
сударственности остается великая российская культура — куль-
тура многонациональная, культура, которая сегодня формирует
нашу страну, нашу удивительную общность, которую мы назы-
ваем гражданами России», - подчеркнул губернатор региона.

источник: Volga News
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В НАШУ ЖИЗНЬ
ПРИХОДЯТ ДЕТИ

«К нам ежедневно прихо-
дят люди со своими проблема-
ми и радостями. Из года в год
мы создаём подробную лето-
пись родного района», - делит-
ся начальник Камышлинского
отдела ЗАГСа А.М. Шайдул-
лина.

По статистике отдела ЗАГ-
Са, в Камышлинском районе
самая высокая рождаемость, а
это – 125 малышей наблюда-
ется в 2014 году. Если сравни-
вать итоги года, можно отме-
тить, что текущий год чуть
отстает в плане увеличения
рождаемости по сравнению с
прошлым годом. Всего на свет
появилось 79 малышей. Кста-
ти, в этом году есть три пары
двойняшек.

В нашем районе есть герои-
ческие мамы, которые реши-
лись на третьего, четвертого и
более детей. Таких в районе 24.

Важно и то, что стабильно
снижается смертность населе-
ния. Численность населения
района уменьшилась с нача-
ла года на 19 человек.  

 ПЕРВЫЙ ШАГ
В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ

ЗАГСы у многих ассоции-
руются со свадьбами, хотя и
разводы тоже в их ведении.
Статистика районного отдела
ЗАГСа показала, что за пос-
ледний год динамика по зак-
лючению браков стабильна -
количество зарегистрирован-
ных новых семей осталось на
прежнем уровне – 31 пара. 

 «Когда видишь радост-
ные и счастливые лица ново-
брачных, трудно усомниться
в искренности их чувств. Очень жаль, что дальше всё по-разно-
му происходит», - комментирует Айгуль Мидхатовна.

Однако радует то, что и разводов стало меньше. В уходя-
щем году количество расторгнутых браков по сравнению с про-
шлым годом сократилось на 3.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ
С ДЕДУШКОЙ СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!

Начало семейной жизни
– это, безусловно, значимое
событие для каждого чело-
века, однако, важно не толь-
ко создать семью, но и сохра-
нить ее на долгие годы. Проч-
но прижилась в нашем рай-
оне  замечательная традиция
- чествование юбиляров се-
мейной жизни. «Молодоже-
ны» подтверждают свои
чувства, расписываясь в
«Книге почетных юбиляров
супружеской жизни Самар-
ской области». Такая торжественность дает возможность надол-
го оставить в памяти людей значимые события семейной жизни.

По итогам уходящего года отдел ЗАГСа чествовал 6 пар, от-
метивших 50, 55, 60 и 65 лет совместной жизни.

Кстати, чествование юбиляров семейной жизни – услуга, для
получения которой просто нужно обратиться в отдел ЗАГСа со
свидетельством о браке. Каким же приятным сюрпризом может
стать такой праздник для родителей или бабушек и дедушек!

Как видите, работники отдела ЗАГСа присутствуют в нашей
жизни в самые важные ее моменты. И, наверняка, многие в этот
день вспомнят добрым словом сотрудников и ветеранов этой струк-
туры и от души пожелают им только радостных событий на работе
и в жизни, искренней благодарности людей и большого уважения.

Ïîäðîáíàÿ ëåòîïèñü
ðîäíîãî ðàéîíà

чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре как о тяже-
лом бедствии.

-Необходимо учить детей
правилам пользования быто-
выми электроприборами и га-
зовой плитой.

-Расскажите об опасности
легковоспламеняющихся жид-
костей.

-Научите ребенка правилам
поведения в случае возникнове-
ния пожаров. Дети должны знать
свой адрес и телефон пожарной
охраны. Объясните детям, что
при пожаре не нужно стараться
что-то вынести из дома и что не
нужно спасать вещи. Дети дол-
жны сконцентрироваться толь-
ко на одной задаче - выйти не-
вредимыми из дома.

-Чрезвычайно опасно, если
дети остаются в запертых квар-
тирах или комнатах. В случае
пожара они не смогут выйти из
охваченного огнем помещения
наружу.

-Не оставляйте спички и за-
жигалки в доступном для
ребенка месте.

-Не разрешайте ребенку
самостоятельно запускать
фейерверки.

-Не оставляйте ребенка од-
ного присматривать за топкой
печи.

-Расскажите ребенку об
опасности разведения кост-
ров, поджигании тополиного
пуха и сухой травы.

Не редки случаи, когда
детская шалость переходит в
хулиганство. Ради развлече-
ния ребята пускают с крыш
домов и балконов горящие
«самолетики», поджигают по-
чтовые ящики, обшивки две-
рей квартир, бросают в
подъезды домов зажженные
дымовые шашки, совершенно
не думая, к каким последстви-
ям могут привести такие раз-
влечения. Не будьте безучаст-
ны - объясните детям о пожар-
ной опасности.

Дорогие родители, бабуш-
ки и дедушки! Все мы, родите-
ли, хотим своим детям счас-
тья. Общим чаянием всех ро-
дителей является здоровье де-
тей и их безопасность.

Но, если обратиться к ста-
тистике, то каждый двадцатый
пожар в России происходит в
результате детской шалости
или неосторожности с огнем.
Почти все маленькие дети про-
являют повышенный интерес к
огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опас-
ность, их неудержимо манит к
этому чуду природы.

Так как же научить детей
пожарной безопасности? На
практике оказалось, что это
достаточно сложная задача,
причем не только в масшта-
бах отдельно взятого ребенка,
но и человечества в целом. На
протяжении тысячелетий люди
страдают от пожаров и их по-
следствий, принимаются раз-
личные меры запретительного
и карательного характера. Но
найти оптимальных слов для
профилактики пожаров не
удается. Выражения «Пожар
легче предупредить, чем поту-
шить», «Вор оставит хотя бы
стены, а пожар - ничего» изве-
стны всем и каждому, но по-
жаров от этого меньше не ста-
новится. Стало понятно, что
пожарной безопасности надо
учить всю жизнь, и начинать
как можно раньше.

 Вокруг много опасных, но
соблазнительных для ребенка
ситуаций. Не всегда любящие
руки родителей окажутся ря-
дом. Это касается даже самых
маленьких детей - сколько слу-
чаев, когда мать побежала в
аптеку напротив, а беда про-
изошла в считанные секунды.

Разговаривайте с детьми о
пожарной безопасности

-Важно, чтобы ребенок
осознал, что спички - это не иг-
рушка, а огонь - не забава,

Äåòñòâî - áåç îïàñíîñòè
Стартовавшая 22 ноября

всероссийская акция «Месяц
безопасности» и направлен-
ная на профилактику травма-
тизма и гибели детей при по-
жарах, продолжится по 22 де-
кабря.

В рамках данной акции
профилактические меропри-
ятия проходят и на террито-
рии района. Акция объединила усилия сотрудников по-
жарной и социальной служб, органов внутренних дел,
учреждений образования, службы семьи и др. в прове-
дении профилактической работы среди детей по разъяс-
нению основ безопасности жизнедеятельности.

О важности  соблюдения детьми правил пожарной
безопасности,  что особенно актуально накануне но-
вогодних праздников, напоминает заботливым роди-
телям ответс твенный секретарь комис сии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции района Г.А.  Гайнанова.

Илюся Гайнуллина. Фото из архива отдела ЗАГСа.
Работники ЗАГСа заслуженно имеют в календаре свой профессиональный празд-

ник. Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался к их услугам. У большинства
людей этот орган власти ассоциируется с вступлением в брак и разводом. Но это дале-
ко не так. Вся жизнь человека за этими буквами. И, как правило, большинство важных
событий в ней не обходится без участия работников органов ЗАГСа. Сегодня мы рас-
кроем несколько интересных фактов, о которых смогли узнать только благодаря их
деятельности.

А.В.Алимов акцентировал
внимание собравшихся на
том, что сегодня просто необ-
ходимо приучать население к
оплате за вывоз мусора, что
по-другому уже не будет.

На сегодняшний день, со-
гласно территориальной схе-
ме, ближайший санкциони-
рованный полигон, на кото-
рый будет вывозиться мусор
с территории Камышлинско-
го района, находится в Сер-
гиевске. И если в районном
центре большая часть насе-
ления уже привыкла к приоб-
ретению мешков для мусора
и вывозу их по графику, то в
других сельских населенных
пунктах районах, эта рабо-
та пока идет с трудом.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ âñòðå÷à
ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì

ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ

Ëþáèòåëåé ñàìèì ñðóáèòü
íîâîãîäíþþ åëêó â ëåñó
æäóò êðóïíûå øòðàôû

В преддверии Нового года сотрудники Камышлинс-
кого участкового лесничества  совместно с отделени-
ем полиции №56  работают в усиленном режиме, выяв-
ляя и пресекая незаконные рубки хвойных деревьев.

На данный момент существует особый формат заготовки
новогодних деревьев хвойных пород, который прописан в Лес-
ном кодексе.

Механизмов, позволяющих человеку пойти в лес и срубить
понравившуюся елочку, в законе нет. Так что это наказуемо и
серьезно. За незаконную рубку предусмотрены административ-
ная и уголовная ответственность. Если нарушитель срубил не-
сколько ёлочек, и ущерб превысил 5 тыс. рублей, то полиция
возбуждает уголовное дело по статье 260 УК РФ. Санкция ста-
тьи предусматривает различные виды наказаний, в том числе
штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Кроме того, гражданин, решивший добыть елку самостоя-
тельно, может не знать, что он попал на особо охраняемую при-
родную территорию и вырубка даже маленькой елочки в этом
случае может привести к миллионному штрафу и тюрьме.

Существует законный и вполне доступный для большинства
жителей способ заготовки новогодней ёлки. Для этого нужно
обратиться в ГБУ СО «Самаралес», по адресу с.Камышла, ул.
Победы, 90Б (лесхоз).

А.Л.Макаров, мастер леса
Камышлинского участкового лесничества

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ



К 2022 году планируется выйти на стопроцентную сортиров-
ку твердых коммунальных отходов, более чем в два раза выра-
стет доля отходов, поступающих на переработку.

На территории региона планируется строительство 12 новых
объектов. Региону нужно перерабатывать 1 млн 800 тыс. тонн от-
ходов в год. Для этих целей будет построено 3 крупных новых
экотехнопарка. Остальные 9 – это современные комплексы по пе-
реработке отходов полного цикла. Два таких комплекса будут
введены в эксплуатацию уже в 1 квартале 2019 года. В каждом
муниципалитете будет работать офис единого регоператора. Уже
сейчас работает call-центр, все вопросы можно задать по телефону
(846)303-06-48.

Достигнет ли реформа
поставленных целей - пока-
жет время, но очевидно, что
ее успех будет зависеть от
того, насколько добросове-
стно  каждая из  сторон,
включая самих жителей ре-
гиона, отнесется к исполне-
нию возложенных на нее
обязанностей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШЛИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  10.12.2018 № 526
О проведении конкурса среди сельских поселений муниципального района Камыш-

линский Самарской области на лучшее новогоднее оформление территорий
В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, улиц и

площадей, создания праздничной атмосферы и выявления лучшего сельского поселе-
ния, в преддверии Нового 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление среди сельских поселений
района.

2.Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди сель-
ских поселений района (приложение 1).

3.Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4.Финансово-экономическому управлению (Салахову Р.А.) предусмотреть финан-

совые средства для награждения победителя.
5.Рекомендовать Главам сельских поселений:
- объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов среди предприя-

тий, бюджетных организаций и учреждений, предприятий торговли и общественного
питания, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего посе-
ления, а также среди дворовых территорий и сел, входящих в состав поселения;

- предусмотреть финансовые средства для награждения победителей.
6.МАУ "Информационный центр "Нур" (Р.Т. Бадретдинову) обеспечить регуляр-

ное освещение хода подготовки и итогов конкурса в средствах массовой информации.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет/ www.kamadm.ru/.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по социальным
вопросам А.М. Павлова.

8.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р. К. Багаутдинов

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 10.12.2018 № 526

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе среди сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский на лучшее новогоднее оформление территорий

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения и условия проведения кон-

курса среди сельских поселений муниципального района Камышлинский на лучшее
новогоднее оформление территорий.

Организатором проведения конкурса является Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области.

2. Цели проведения конкурса
2.1. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего

оформления сельского поселения.
2.2. Создание праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей муници-

пального района Камышлинский, создание условий для активного зимнего отдыха
детей.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие сельские поселения муниципального района

Камышлинский.
3.2. Конкурс проводится с 10 по 29 декабря 2018 года.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы

по декоративному освещению и праздничному оформлению своих территорий.
4.2. При подведении итогов оценивается:
- оригинальность и выразительность;
- комплексный подход к оформлению территорий;
- благоустройство территорий, наличие фигур из снега, льда по новогодней тема-

тике;
- наличие катков, горок;
- наличие ледяного или снежного городка;
- красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников в новогоднем оформлении тер-

риторий;
- общее санитарное состояние территорий.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия с 27 по 29 декабря 2018

года.
Победителю конкурса вручаются диплом за лучшее новогоднее оформление терри-

тории и ценный подарок.
5.2. Награждение победителя проводится в торжественной обстановке.

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский  Самарской области от 10.12.2018 № 526

СОСТАВ комиссии по проведению конкурса среди сельских поселений муници-
пального района Камышлинский на лучшее новогоднее оформление территорий

1. Павлов А.М. - заместитель Главы муниципального района по социальным воп-
росам - председатель комиссии;

2. Мингазова Г.З. - заведующий сектором организационной работы и делопроиз-
водства Аппарата Администрации, заместитель председателя комиссии;

3. Тухбатшина Р.М. - руководитель управления культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики, секретарь комиссии;

 Члены комисии:
4. Абраров Р.Р. - заместитель Главы муниципального района по строительству и

ЖКХ - руководитель управления строительства, архитектуры и ЖКХ;
5. Бадретдинов Р.Т. - руководитель МАУ ИЦ "Нур";
6. Шаймарданов Ф.Ф. - председатель Собрания представителей муниципального

района Камышлинский (по согласованию);
7. Хисматов М.М. - председатель Общественного совета муниципального района

Камышлинский (по согласованию).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМА-
КОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 14.12.2018г. № 36
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального

района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области" от 09.11.2018г.
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) в статье 8 Устава:
а) пункт 12) части 1 изложить в новой редакции:
"12) Создание условий для организации проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по уст-
ранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;";
б) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
 "15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.";

2) пункт 9) статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
"9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние

экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;";

3) в статье 12 Устава:
а) в пункте 1 слова "в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения,

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения" исключить;

б) пункт 2 после слов "публичные слушания," дополнить словами "общественные
обсуждения,";

4) статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномо-
чий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкур-
сной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной
службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения самостоятельно
или по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается Главой поселения.
4. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением Главы поселения.
5. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан должно предусматри-

вать:
1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения

схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с проектом муниципального право-

вого акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, а также
период ознакомления с такими документами, который не может составлять менее 10
рабочих дней со дня официального опубликования постановления Главы о созыве
схода граждан до даты проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан является проект муници-
пального правового акта, соответствующий проект муниципального правового акта
должен быть официально опубликован вместе с постановлением Главы поселения о
созыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пунк-
та. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.";

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего содержания:
"Статья 25.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте поселения может назначаться староста сельского населенного пун-
кта.

 2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием представителей
поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
 4. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно

по решению Собрания представителей поселения по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации".

 5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач
осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также настоящим Уставом и (или) нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться решением Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с законом Самарской области.";

6) Наименование статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения поселения";
7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4) изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;";
б) дополнить пунктом 11):
 "11) утверждение правил благоустройства территории поселения.";
8) В статье 40.1:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет должностное лицо местного самоуправления или депутат Собрания представите-
лей поселения, определяемые Собранием представителей поселения.";

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно

на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от дол-
жности Главы поселения на основании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данный правовой акт или решение
в судебном порядке, Собрание представителей поселения не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения суда в законную силу.";

в) дополнить пунктом 8.1-1 следующего содержания:
"8.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание

Главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселе-
ния осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения осуществляется в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном
составе.";

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами".
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Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.";

9) в статье 63 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые
органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования), если иной срок не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмотренных абзацем первым настоя-
щего пункта муниципальных нормативных правовых актов (соглашений), может быть
предусмотрен этими муниципальными правовыми актами (соглашениями).";

б) в пункте 4 слова "со дня" заменить словами "после".
2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области направить настоящее Решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково  муниципального района

Камышлинский Самарской области М.Н. Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской области Г.Н.

Каюмов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО АДРЕ-
СУ: САМАРСКАЯ ОБЛ, КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН, С.СТАРОЕ ЕРМА-
КОВО, УЛ.СПОРТИВНАЯ, Д.17.

05 декабря 2018 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 6 ноября 2018 года по 5 декабря 2018

года.
2. Место проведения публичных слушаний – 446981, Самарская область, Камыш-

линский район, село Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24 «Б».
 3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского

поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
24.10.2018г. № 37/18 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Спортивная, д.17», опублико-
ванное в газете «Камышлинские известия» от 26 октября 2018 года № 79(9661).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Старое Ермаково, ул.Спортивная, д.17

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской области по вопросу публичных слу-
шаний проведены:

в селе Старое Ермаково – 12.11.2018, по адресу: село Старое Ермаково, ул. Школь-
ная, д.24б (приняли участие – 2 человека).

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания внесли в протокол публичных слушаний 1(один) человек.

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

7.1. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказано.

7.2. Мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, высказали 1(один) человек.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
1) В соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Ер-

маково № 15 от 06.11.2015г. «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
27.12.2013 № 26.»,: «Статья 29. устанавливает следующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах:

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых зап-
рещено строительство зданий, строений, сооружений сокращаются: для земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская обл, Камышлинский район, с.Старое
Ермаково, ул.Спортивная, д.17 - с 3-х метров до 1,2 метра от границ участка до строя-
щегося здания со стороны ул. Спортивная, д.15;

Предложения по разрешению вопроса, вынесенного на публичные слушания для
заинтересованных лиц:

2) В условиях сложившейся застройки допустимо отклонение от норм предельного
размещения объектов строительства от границ земельных участков.

 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в отношении индивидуального жи-

лых домов, находящихся по адресу: Самарская обл, Камышлинский район, с.Старое
Ермаково, ул. Спортивная, д.17, рекомендуется разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.

Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области М.Н.Шайхутдинов

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области  по
вопросу о внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области от 13 декаб-
ря 2018 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 24 ноября 2018г. по 13 декабря 2018г.
2. Место проведения публичных слушаний - 446981, Самарская область, Камыш-

линскии? раи?он, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представите-

лей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области от 09.11.2018г. № 32 "О предварительном одобрении проекта решения
Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области" и вынесении
проекта на публичные слушания", опубликованное в газете "Камышлинские известия"
от 13 ноября 2018 года № 83 (9655).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области".

5. 29 ноября 2018 года по адресу: 446981, Самарская область, Камышлинскии? раи-
?он, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б проведено мероприятие по информиро-
ванию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли уча-
стие 4 (четыре) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представите-
лей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области" внесли в протокол публичных
слушаний - 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Устав сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области в редакции,
вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросам публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.
Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области М.Н.Шайхутдинов

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного путем выдела из земельного

участка с кадастровым номером 63:20:0000000:40
«Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самар-

ская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505,
e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:40, расположенного по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н,
земли бывшего колхоза «Родина».

Заказчик работ: Пулатханов Азизулла Абдусаматович, 446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Центральная, д.67а.,
тел.89270101557.

В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:40, орган мест-
ного самоуправления поселения может ознакомиться с проектом межевания по ад-
ресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, после озна-
комления с ним, направлять, в течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Пог-
рузная, ул.Первомайская, 2а.»

Сообщение о проведении общего собрания
участников долевой собственности

Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, расположенного по адресу: располо-
женного по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, земли бывшего колхоза
«Родина», кадастровый номер 63:20:0000000:40.

Дата проведения собрания: 08 февраля 2019г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Новое Ер-

маково, ул. Школьная, д.9 (здание школы)
Время начала регистрации: 11.00
Время открытия собрания: 12.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка (ознакомление по адре-

су:446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а, в
течении тридцати дней с момента опубликования).

3. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута.

Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самар-
ская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505,
e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:40, расположенного по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н,
земли бывшего колхоза «Родина».

Заказчик работ: Пулатханов Азизулла Абдусаматович, 446970, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Центральная, д.67а,
тел.89270101557.

В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:40, орган мест-
ного самоуправления поселения может ознакомиться с проектом межевания по ад-
ресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, после озна-
комления с ним, направлять, в течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения, по адресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., ст.Пог-
рузная, ул.Первомайская, 2а.
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Øóë ó»àéäàí, ì¸ê-
ò¸ïò¸ óêûãàí âàêûòûíäà
óê øèãûðüë¸ð ÿçûï, “Þãà-
ðû ó»ûø ¿÷åí” äèã¸í ðàé-
îí ãàçåòàáûçíû» ðåäàêòî-
ðû ¨íâ¸ð Äàâûäîâ ÿíûíà
êåðåï, ôàéäàëû êè»¸øë¸ð
àëûï ³¸ì øóë ãàçåòàäà
ºçåíå» øèãûðüë¸ðåí áàñ-
òûðãàí, òîðà-áàðà Êàçàí-
äà ¨íâ¸ð Äàâûäîâíû» êà-
ë¸ìä¸øå áóëûï, “Õàëûê
øàãûéðå” èñåìåí àëó ä¸-
ð¸¢¸ñåí¸ èðåøê¸í øà-
ãûéðü-êºïò¸í òºãåë ãåí¸
âàôàò áóëãàí ÿêòàøûáûç
Ð¿ñò¸ì Ìèíãàëèìíå»
(Ð¿ñò¸ì Ãàëè óëû Ìèíãà-
ëèìîâ) “Ô¸í ³¸ì òåë”
æóðíàëûíäà áàñûëãàí
ì¸êàë¸ñåí ò¸êúäèì èò¸ðã¸
áóëäûì.

Ô¸ðèò Ç¸éíóëëèí.
Êàìûøëû ðàéîíû

ìàêòàóëû ãðàæäàíèíû.

“Ðåâîëþöèÿ ³¸ì ãðàæäàí-
íàð ñóãûøû øàðòëàðûíäà
èëåáåçíå» ò¿ðëå ïî÷ìàêëà-
ðûíäà-ãóáåðíà ³¸ì ¿ÿç ø¸³¸ð-
ë¸ðåíä¸, ôðîíòëàðäà òàòàð÷à
êºï êåí¸ ãàçåòëàð ÷ûãûï êèë-
äå. Óë ãàçåòëàðíû è¢àò èòê¸í
æóðíàëèñòëàð àðàñûíäà
Ìèðçà Äàâûäîâ (1898-1943)
òà áàð èäå.

Ïàòøà àðìèÿñåí¸ àëûíãàí
Ìèðçà çàïàñòàãû ïîëêòà ÷àê-
òà óê ðåâîëþöèÿ èäåÿë¸ðå ò¸-
ýñèðåíä¸ áóëà. Óôà ì¸äð¸ñ¸-
ñåíä¸ óêûãàíäà Ãàëèì¢àí
Èáðà³èìîâ êåáåê óêûòó÷ûëàð
áåë¸í àðàëàøó, àëäûíãû ø¸-
êåðòë¸ð õ¸ð¸ê¸òåíä¸ êàòíàøó
øóë âàêûòòàãû ò¸ðòèïë¸ðã¸
êàðøû ðèçàñûçëûê òóóãà ÿð-
ä¸ì èò¸ë¸ð. Óë ðóñ÷à áåëì¸º
àðêàñûíäà êûåðñûòûëãàí ÿê-
òàøëàðûí ð¸õèìñåç ôåëüäôå-
áåëüë¸ðä¸í ÿêëàï ÷ûãà, îôè-
öåðëàð áåë¸í êîíôëèêòêà
êåð¸. Ôåâðàëü ðåâîëþöèÿñåí-
í¸í ñî» àíû ñîëäàò äåïóòàò-
ëàðû ñîâåòûíà ñàéëûéëàð.

Îêòÿáðü ðåâîëþöèÿñåíå»
áåðåí÷å ê¿íí¸ðåíí¸í ºê Ìèð-
çà Äàâûäîâ Ñîâåò âëàñòå îðãàí-
íàðûíäà-Áîãûðûñëàí ¿ÿçå õà-
ëûê ì¸ãàðèôå áºëåãåíä¸, àííà-
ðû ì¿ñåëìàííàð ýøå áóåí÷à
¿ÿç êîìèññàðû áóëûï ýøëè.
Ø¸³¸ðíå àêëàð àëãà÷, óë ÿøå-
ðåíåðã¸ ì¸¢áºð áóëà. Èïò¸ø-
ë¸ðå àíû Áîãûðûñëàííàí êà÷û-
ðó ÷àðàñûí êºð¸ë¸ð. Óë, ôðîíò
àøà ºòåï, Ñàìàðàãà êèë¸, 1919
åëíû» áàøûíäà Êîììóíèñòëàð
ïàðòèÿñå ñàôûíà êåð¸. Ïàðòè-
ÿíå» ãóáåðíà êîìèòåòû êàð-
øûíäàãû òàòàð-áàøêîðò áþðî-
ñûíû» ñåêðåòàðå áóëûï ýøëè.

Êîíòððåâîëþöèÿã¸ êàðøû
êèñêåí ê¿ð¸ø áàðãàí óë åëëàð-
äà òàòàðëàðäàí ¢èò¸ê÷å êàä-
ðëàð ¢èòìè. ªç¸ê ì¿ñåëìàí
êîìèññàðèàòû, ðåâîëþöèÿ èõ-
òûÿ¢ûííàí ÷ûãûï, àëàðíû áåð
óðûííàí èêåí÷å óðûíãà êº÷å-
ðåï òîðà. Ìèðçà Äàâûäîâíû äà
áåç ò¿ðëå óðûíäà, ò¿ðëå õåç-
ì¸òò¸ êºð¸áåç.

Äºðòåí÷å àðìèÿ øòàáû
ìàõñóñ áóðû÷ é¿êë¸ï Ìèðçà-
íû àêëàð òûëûíà ¢èá¸ð¸.
À»à àíäà ÷ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸
óòíû-ñóíû êè÷¸ðã¸ òóðû
êèë¸. Àêëàð êóëûíà ýë¸êì¸ñ
¿÷åí óë Àãûéäåëíå é¿çåï
÷ûãà, êèð¸êëå ì¸ãúëºìàòëàð
àëûï, êèðå êàéòà.

Øóííàí ñî» Ìèðçà Äàâû-
äîâ áåðàç âàêûò èêåí÷å òàòàð
áðèãàäàñûíäà ïîëèòáºëåê íà-
÷àëüíèãû óðûíáàñàðû áóëûï
õåçì¸ò èò¸. Ñî»ðàê óë-Ò¿ðêå-
ñòàí ôðîíòû ïîëèòáºëåãåíä¸

èíñòðóêòîð áóëà.
1920 åëäà Áîãûðûñëàí

¿ÿçåíä¸ãå òàòàð êîììóíèñòëà-
ðûííàí èðåêëå áàòàëüîí îåø-
òûðó÷ûëàðíû» äà áåðñå Ìèð-
çà Äàâûäîâ áóëà. 22 ÿøüëåê
áó åãåòíå øóë áàòàëüîííû»
êîìèññàðû èòåï áèëãåëèë¸ð.
Òèçä¸í áàòàëüîí ê¿íüÿê ôðîí-
òêà êèò¸ ³¸ì ïîëê èòåï ºçã¸ð-
òåï îåøòûðûëà. Äàâûäîâ-
àíû» êîìèññàðû. Áó ïîëê
Ìàõíî áàíäàëàðûí áåòåðºä¸
àêòèâ êàòíàøà.

Óêðàèíà ò¿ðëå áàíäàëàð-
äàí òàçàðòûëãà÷, Äàâûäîâ
Ê¿í÷ûãûø õàëûêëàð  áþðî-
ñû ñåêðåòàðå áóëà, Äîíáàññ
øàõòàëàðûíäà ýøë¸º÷å òà-
òàðëàð ¿÷åí ÷ûãàðûëãàí “Òàó
ýø÷åñå” ãàçåòàñûíû» ðåäàê-
òîðû áóëûï òà ýøëè. Êºï ò¸
ºòìè, Äàâûäîâíû Óðòà Àçè-
ÿã¸ ¢èá¸ð¸ë¸ð.

Øóííàí ñî»ãû åëëàðäà
Äàâûäîâ - ïðîôåññèîíàëü
æóðíàëèñò. Õ¸åð, áó ýøò¸ óë
ºçåí êºïò¸í òàíûòêàí áóëà
èíäå. Ñàìàðàäà ÷ûãàðûëãàí
“ß»à ê¿÷”, “Àâûë” ãàçåòëàðû
àíû» èìçàñû áåë¸í ÷ûãà. ¨
“Êûçûë ìàÿê” ³¸ì “Êûçûë
ä¿íüÿ” ãàçåòëàðûíà óë àêòèâ
ÿçûï òîðãàí.

1925-1927 åëëàðäà Ì.Äà-
âûäîâ “Êûçûë Òàòàðñòàí” ãà-
çåòûíäà øòàòòàí òûø áºëåê
ì¿äèðå áóëûï ýøëè.

Ðåäàêòîð áóëûï ýøë¸º
Ìèðçàíû ³¸ð í¸ðñ¸ã¸ ò¸í-
êûéòü êºçëåãåíí¸í êàðàðãà
¿éð¸ò¸. Óë ºçåí¸ ä¸ øóëàé
êàðûé áàøëûé.

“Ðåäàêòîð áóëó ¿÷åí áèê
êºï áåëåðã¸ êèð¸ê”-,äè. Æóð-
íàëèñòëàð èíñòèòóòûíà óêûð-
ãà êåð¸.

1930-33 åëëàðäà Äàâûäîâ
“Ýø÷å”, “Èãåí÷åë¸ð” ³¸ì àëàð
óðûíûíà ÷ûãàðûëãàí “Êîì-
ìóíèñò” ãàçåòàëàðûíäà ýøëè.
Àëàðäà Ì.Äàâûäîâíû» òèð¸í
ý÷ò¸ëåêëå ì¸êàë¸ë¸ðå ̧ ëåä¸í-
¸ëå áàñûëà.

Ä¸³ø¸òëå 1941 åë. Ôàøèñò
ÿóëàðû Ì¸ñê¸ºã¸ ÿêûíàÿ.
Àâûë õó¢àëûãû ¸ä¸áèÿòû
í¸øðèÿòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå ìè-
òèíãêà ¢ûåëãàííàð. Áåðåí÷å
áóëûï Ìèðçà Äàâûäîâ ñºç
àëà. “Ìèí õàëûê îïîë÷åíèÿ-
ñåí¸ ÿçûëàì”,-äè óë ñºçíå»
àçàãûíäà. Àíû» àðòûííàí

áàøêàëàð äà èÿð¸.
Äàâûäîâíû áàøòà èñòðå-

áèòåëüíûé áàòàëüîíãà âçâîä
êîìàíäèðû èòåï ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Ñî»ûííàí àíû áèøåí÷å
Ì¸ñê¸º êîììóíèñòèê äèâèçèÿ
ñîñòàâûíà êåðã¸í ïîëêíû» êî-
ìèññàðû èòåï áèëãåëèë¸ð.
Ýëåêêå îïîë÷åíåöëàð ãèòëåð-
÷ûëàðãà êàðøû Ì¸ñê¸º ÿíûí-
äàãû ñóãûøëàðäà çóð áàòûð-
ëûêëàð êºðñ¸ò¸ë¸ð. Ïîëê êî-
ìèññàðû Äàâûäîâ ³¸ðâàêûò
ñîëäàòëàð áåë¸í áåðã¸ àëãû
ñàôòà áóëà. Êóðêó áåëì¸ñ áó
êîìèññàðíû 1943 åë ìàðòûí-
äà ïîëê êîìàíäèðû èòåï êºò¸-
ð¸ë¸ð.

1943 åëíû» 14 ñåíòÿáðåíä¸
ò¿íë¸ áåë¸í 306 óê÷û äèâèçèÿ
³¿¢ºìã¸ êº÷¸. Äîøìàí îáî-
ðîíàñûíû» ºç¸ãå áóëãàí Ðèá-
øåâî àâûëûí àçàò èòº áóðû-
÷û Äàâûäîâ ïîëêûíà é¿êë¸í¸.
Êàðà»ãû ò¿øº áåë¸í áàòàëü-
îííàð ÿ»à ïîçèöèÿë¸ðã¸ êº÷¸-
ë¸ð. Îðóäèåë¸ð àëãà ÷ûãàðû-
ëûï, äîøìàí ïîçèöèÿñåí¸
ÿêûíðàê êèòåðåë¸. Ïîëê êî-

ìàíäèðû ïðèêàç áèð¸:
Îðóäèåë¸ðä¸í, ìèíîìåò-

ëàðäàí óò à÷àðãà!
Äîøìàí ïîçèöèÿñå ¿ñòåí¸

ñíàðÿäëàð, ìèíàëàð ÿâà. Íå-
ìåöëàð îêîïëàðãà ïîñàëàð,
çåìëÿíêàëàðãà êåðåï êà÷àëàð.

Ìåí¸ àðòèëëåðèÿ óòû äîø-
ìàí îáîðîíàñûíû» ý÷åí¸ð¸ê
êº÷åðåë¸. ‰èðã¸ ñûðûøûï ÿò-
êàí áåçíå» ïåõîòà áåð êåøåä¸é
àëãà îìòûëà. Íåìåöëàð à»íà-
ðûíà êèëåï, áàøëàðûí êºò¸ð-
ã¸í÷å, óê÷û áàòàëüîííàð äîø-
ìàííû» áåðåí÷å îáîðîíà ñû-
çûãûíà á¸ðåï êåð¸ë¸ð. Äîø-
ìàí ñóãûø õ¸ð¸ê¸òë¸ðåíå»
íèíäè þí¸ëåøò¸ áàøëàíûï êè-
òºåí¸ òèç ãåí¸ ò¿øåí¸ àëìûé,
àõðûñû. Óë àðòèëëåðèÿ ³¸ì
ìèíîìåòëàðäàí áåçíå» ñóãûø-
÷ûëàð êàëäûðûï êèòê¸í ïîçè-
öèÿë¸ðã¸ àòà. Äàâûäîâ ñóãûø-
÷ûëàðû ìîííàí îñòà ôàéäàëà-
íà. Äîøìàííû» êàðøûëûê
êºðñ¸òºåí ¢è»åï, Ðèáøåâî
àâûëûíà á¸ðåï êåð¸ë¸ð.

Áó ¢è»º ¿÷åí 306 í÷û äè-
âèçèÿã¸ Âåðõîâíûé Áàøêî-
ìàíäóþùèéíû» 1943 åë 19
ñåíòÿáðü ïðèêàçû áåë¸í “Ðèá-
øåâñêàÿ” èñåìå áèðåë¸. Ïîëê
êîìàíäèðû Ìèðçà Äàâûäîâ
Êûçûë Áàéðàê îðäåíû áåë¸í
áºë¸êë¸í¸. ¨ììà Ìèðçà áó
õàêòà ºçå áåëåï ¿ëãåðìè.

16 ñåíòÿáðüä¸, êàðà»ãû
ò¿øº áåë¸í ïîäïîëêîâíèê
Äàâûäîâ çåìëÿíêàäàí ÷ûãà
äà, ÿ»à ³¿¢ºìã¸ êº÷º àëäûí-
íàí òèç ãåí¸ áàòàëüîííàðäà
áóëûðãà, àëàðíû» ñóãûø÷àí
õ¸çåðëåãåí òèêøåðåðã¸, ñîë-
äàòëàðíû» ìîðàëü ³¸ì ôèçèê
õ¸ëë¸ðå áåë¸í òàíûøûðãà óé-
ëûé. Ë¸êèí, 50 ìåòð ÷àìàñû
êèòº áåë¸í, ÿíûíäà ãûíà äîø-
ìàí ìèíàñû ò¿øåï ÿðûëà.
Ìèíà ÿð÷ûãû ïîäïîëêîâíèê-
íû» àðêà ñ¿ÿãåí òèøåï, êºêð¸-
ãåí¸ ºòåï êåð¸. Øóë ÿðàäàí
Ìèðçà Äàâûäîâ òåðåë¸ àë-
ìûé.

Õàëûêíû» á¸õåòëå ³¸ì
ÿêòû òîðìûøû ¿÷åí ê¿ð¸øåí
ì¸ãàðèô ôðîíòûíäà áàøëàï
¢èá¸ðã¸í, ãðàæäàííàð ñóãû-
øûíäà êîíòðåâîëþöèîí
ê¿÷ë¸ðã¸ êàðøû àêòèâ ê¿ð¸ø-
ê¸í, ñîöèàëèçìíû» ¢è»ºå
¿÷åí á¿òåí ê¿÷åí ³¸ì ñ¸ë¸òåí
áèðã¸í òàëàíòëû æóðíàëèñò,

êîìèññàð, ñóãûø÷àí êîìàí-
äèð Ìèðçà Äàâûäîâíû» òîð-
ìûøû, ê¿ð¸ø þëû ³¸ì ºëåìå
¸í¸ øóíäûé”.

(1967 åëíû» 1 èþëåíä¸ ÷ûê-
êàí “Ñîöèàëèñòèê Òàòàðñòàí”
ãàçåòàñûííàí àëûíäû. Ì¸êàë¸
àâòîðû Ì.Ãûéìàäèåâ).

Áèðåä¸, þãàðûäàãû ì¸êà-
ë¸ã¸ ¿ñò¸ï, êºðåíåêëå òàòàð
øàãûéðå, Ìèðçà Äàâûäîâíû»
ýíåñå ¨íâ¸ð Äàâûäîâíû äà
èñê¸ àëó óðûíëû áóëûð. Óë
Ìèðçà àáûéñûíû» êûþëûãûí
òàíûï, à»à ñîêëàíûï, ºçå ä¸
êûþëûêêà ³¸ì êóëûíà êàë¸ì
àëûðãà ðóõëàíûï ºñê¸í.
¨íâ¸ð Äàâûäîâ Ñîâåò Àðìèÿ-
ñå ñàôëàðûíäà àëòû åë õåçì¸ò
èò¸. Àíû» 49 ÿøåíä¸ (1919-
1968) òûíû÷ òîðìûøòàí êè-
òåï áàðóûíà ñóãûø þëëàðû-
íû» ò¸ýñèðåí ä¸ òàíó êèð¸ê.

Óë ñóãûø÷àí þëûí ãàäè
ñîëäàò áóëûï áàøëûé. Àííà-
ðû îòäåëåíèå êîìàíäèðû, äè-
âèçèîí êîìñîðãû áóëà. Âîë-
õîâ, Ëåíèíãðàä, Áàëòèêà
ôðîíòëàðûíäà ôàøèñòëàðãà
êàðøû ê¿ð¸ø¸.

Ñóãûøòàí ñî»ãû ãîìåðåí
è¢àòêà áàãûøëûé. Àíû» îëû
è¢àòûíäà ñîëäàò õ¸ëå ä¸,
¢è»º øàòëûãû äà, òûíû÷ òîð-
ìûø ë¸çç¸òå ä¸ áåðã¸ ºðåëåï
òàñâèðëàíà.

¨íâ¸ð Äàâûäîâ êèòàïëà-
ðûííàí êûñêàðòûï àëûíãàí
áåðíè÷¸ ¿çåêê¸ êºç ñàëûéê:

Àâûð ñ¿éë¸âå áó õàêòà…
 Øóëàé êèë¸ ºëåì:
Ñîëäàò åãûëà òóôðàê òºø¸êê¸
Èøåëåï êèëã¸í ä¸³ø¸òò¸í
Ñàêëàãàíäà èëåí”.

1954 åë.

ßêè
“Êóëëàðûìà òóãàí

êûðëàðûìíàí
Òóôðàê àëûï ºëñ¸ì ê¿ëì¸ãåç,
Ìîíû êº»åëåì éîìøàê

áóëóûííàí,
‰àíûì ¢åáåã¸íëåêò¸í

êºðì¸ãåç.
ßò þëëàðíû» ¸÷å òóçàííàðûí
Ê¿íáàòûøêà êàðàï éîòêàíäà,
×èò ¢èðë¸ðä¸í àëãà ºðëè-ºðëè
¨ðåì ñàáàêëàðûí òîòêàíäà,
Êóðûêìàäûì, äóñëàð,

ºëåìí¸í ìèí,
¨ììà ³àìàí øóíû óéëàäûì,
‰ûëû á¿ðêåï ÿòêàí

áóðàçíàíû»
Î÷û êºðåíì¸ã¸í áóéëàðûí,
Òóãàí ¢èðíå» êºã¸ð÷åí

òºøåä¸é
Êºïåðåï òîðãàí ñèìåç

áàë÷ûãûí
Óéëàäûì ³¸ì äîøìàíûìà
êàðøû
Ñºðåëì¸ñ º÷ áåë¸í ÿðñûäûì”.

1946 åë.

Õ¸òåðë¸ñåí äîøìàí
“Ñóãûø” ñºçåí èøåò¸ì,

óêûéì èê¸í,
Êàíäà àðòìûé ë¸çç¸ò êàéíàðû,
Èñê¸ ò¿ø¸: Âîëõîâ. 42.
Áîçëû ñóëû àïðåëü àéëàðû.
Øóíäà áàðäûì ê¿í-ò¿í àëãà

ºðë¸ï,
Êàíàñà äà áîçäàí áàðìàãûì…
Þê, èïò¸øë¸ð, ìèí ñóãûøêà

¿í¸ï,
Òóéãà áàðãàí êåáåê

áàðìàäûì.
Þê! Ñóãûøíû á¸éð¸ì ê¿òê¸í

ò¿ñëå
Ê¿òìèáåç áåç áàøûáûç

¸éë¸íåï.
Ë¸êèí äîøìàí ñûíûé èê¸í

ê¿÷íå,
Áåëñåí, áåç ÿñûé áåë¸áåç

¢è»º á¸éð¸ìåí!”
1955 åë.

¨íâ¸ð Äàâûäîâíû» 100 åëëûãûíà áàãûøëàï

Òóãàí èëã¸ òóãðûëûêëû áåðòóãàí Äàâûäîâëàð

Мирза Давыдов

¨íâ¸ð Äàâûäîâ
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Ïîçäðàâëÿåì!
22 декабря в актовом зале

ГБОУ СОШ с.Камышла
проводятся пятые районные

СОРЕВНОВА НИЯ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

ПО БОРЬБЕ «Ê¯Ð¨Ø»
И АРМРЕСТЛИНГУ

К участию в соревнованиях пригла-
шаются учащиеся общеобразова-

тельных учреждений Камышлинско-
го района.  Начало в 11.00 Администрация и Собрание

представителей муниципального
района Камышлинский горячо

поздравляют Почетного гражда-
нина Камышлинского района

В.Х.Гаврилова с днем рождения.
Уважаемый Владимир Христофо-

рович!
Желаем, чтобы рядом были близкие,
Надеждой жизнь была полна,
Друзья ценили Вас искренне,
И согревала душевная теплота.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация ветера-
нов и инвалидов сельского поселе-
ния Камышла горячо поздравляют
ветеранов труда Валиеву Тенсилю
Валеевну и Ильину Веру Петровну

с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения

Новое Усманово от всей души
поздравляет ветерана ВОВ-

труженицу тыла М.Ш.Гумерову
с 90-летием.

Уважаемая Минсафа Шаяхметов-
на!

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

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Ка-
мышлинский от всего сердца

поздравляет членов профсоюза
Валиеву Гульнару Магсумгали-

евну,  Садриеву Венеру Акса-
новну, Мансурову Алину Рали-
фовну,  Шарафутдинову Фариду

Ядъкаровну,  Камалтдинова
Гамиля Карямутдиновича,

Сафиуллину Минзилю Мазитов-
ну, Гизатуллина Эрика Фуато-
вича,  Ахметвалеева Альберта

Анваровича, Яхимовича Сергея
Павловича, Каримову Фанию

Абдулхаевну,  Хайруллину
Алесю Рафаилевну, Шигабутди-
нова Рифата Рамилевича с днем
рождения и Шамсуллину Мады-

ню Назаховну с 55-летием.
Уважаемые именинники!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

Êîòëûéáûç!

ß»à Óñìàí àâûëû
Ìèíñàôà Øàÿõì¸ò êûçû

Ãîì¸ðîâàãà-90 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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

Áàëàëàðû» ³¸ì îíûêëàðû».
***

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëøàò Ð¸øèò êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà-45 ÿøü
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå

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

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».

¨òèå», ¸íèå».
***

Ã¿ëøàò Ð¸øèò êûçû
Ø¸éõåòäèíîâàãà

Ñ¿éêåìëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïà-
áûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï, ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Àáûå» Õ¸ìèò, ýíå» Ðèøàò
³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå-

Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
 ÐÅÑÍÈÖ

ÌÀÑÑÀÆ.
Òåë: 8-927-906-34-11.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ VEKA,
VHS, NOVO LINE, EXPROFF,
REHAU, заводское качество, дос-
тупные цены. При заказе окна
москитная сетка в подарок. Жа-
люзи, откосы, регулировка.

Тел: 8-927-456-36-74.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ,

механизаторы (семья) обеспечива-
ются квартирой, механизаторы,

водители на сезонные работы,
электромонтер, обеспечиваются

жильем. Адрес: Кинельский район,
с.Красносамарское,

колхоз СПК им.Куйбышева.
Тел: 8-929-703-20-08 (главный

агроном), 8-927-728-02-87
(главный зоотехник).

ÑÅÒÜ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÉ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÓËÛÁÊÈ
ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!

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

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

ул.Северная, 88.

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

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

В НИ М АН И Е !! !
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

19 декабря с 9.00 до 16.00
CДК c.Новое Усманово.

СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÀ

с крупнейших оптовых складов
Белоруссии,  Москвы, Иваново

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНО-
ГО БЕЛЬЯ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
ПЛЕДЫ, ПОЛОТЕНЦА, ДЕТС-
КИЙ ТРИКОТАЖ, ТЕРМОБЕЛЬЕ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ, НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИ-
НЫ, РЕЙТУЗЫ, ФУТБОЛКИ, ТУ-
НИКИ, САРАФАНЫ, СОРОЧКИ,
ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ, МУЖС-
КОЕ И ЖЕНСКОЕ, НИЖНЕЕ БЕ-
ЛЬЕ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ,
ТРИКО, СВИТЕРА, РУБАХИ, КУР-
ТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУ-
ГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Приходите! Ждем ВАС!

20 äåêàáðÿ ñ 9.00 äî 17.00
ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà 

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 

(øàïêè, ïåð÷àòêè îò 50 ðóá.,
êîëãîòêè îò 80 ðóá., ôóòáîëêè,

ëîñèíû îò 100 ðóá, òðèêî,
ãàìàøè îò 150 ðóá; øèðîêèé

àññîðòèìåíò íîñêîâ ïî íèçêèì
öåíàì è ìí. äð. 

ÕÎÒÈÒÅ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ? 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!

Благодарность шлем сегодня
Вам за сердца доброту.
Помогли, подали руку,
Подарили теплоту.
Пожелаем вам здоровья,
Мало ведь таких людей.
Счастья вам, добра и мира,
Долгих и счастливых дней - такими

искренними словами благодарности хо-
тели бы начать эту статью. Адресованы
они замечательному человеку с боль-
шим отзывчивым сердцем депутату гу-
бернской думы Владимиру Анатольеви-
чу Субботину. Уже не первый раз он про-
тягивает руку помощи детям-воспитан-
никам детского сада «Ляйсан» села Но-
вое Усманово. Осенью 2018г родители
детей обратились к Владимиру Анато-
льевичу за помощью обновить кроват-
ки и шкафчики в двух младших груп-
пах сада. Старой мебели уже было бо-
лее 30 лет, и она буквально развалива-
лась на глазах. В очередной раз мы по-
лучили поддержку от депутата губернс-

кой думы, он оказал на помощь в разме-
ре 125 тысяч рублей.  На эти средства
были закуплены 46 новых детских кро-
ваток и 13 шкафчиков. Мебель яркая,
качественная, красивая. Детскую ра-
дость не описать словами, это надо ви-
деть. Они были очень рады обновлению.
А родителям приятно осознавать, что
теперь у детей безопасная мебель в спаль-
не. Вдвойне приятнее понимать, что есть
такие отзывчивые, понимающие и под-
держивающие люди, как Владимир Суб-
ботин. От имени всех родителей и воспи-
танников детского сада «Ляйсан» гово-
рим Вам, Владимир Анатольевич, сер-
дечное спасибо за заботу о наших детях,
за постоянную помощь и поддержку.
Пусть все доброе, сделанное Вами, воз-
вращается многократно приумножен-
ным. Здоровья Вам и Вашим близким,
душевного покоя и гармонии, счастья и
везения. Спасибо Вам от всей души!

С уважением родители и дети
детского сада «Ляйсан»

с.Новое  Усманово.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!

ПРОДАЕТСЯ:
- корова черной масти после пятого
отела в с.Старое Ермаково. Тел: 8-927-
764-71-14.

***
- однокомнатная квартира (32 кв.м) в
с.Камышла по ул.Победы, 124. Тел: 8-
932-255-76-08.

***
- советские монеты; свадебное платье
(42-44 размер), недорого. Тел: 8-927-722-
80-32.

***
2-х комнатная квартира в с.Камышла
по ул.Победы, 135,  большие комнаты,
2-й этаж, не угловая, сделан хороший
ремонт, частично остается мебель, ря-
дом образовательный центр, есть по-
греб, кладовка, зем. участок. Тел: 8-927-
722-80-32.

***
- а/м Шеврале-Нива, 2013  года вы-
пуска. Тел: 8-917-118-16-71.

***
- дом с мебелью в с.Ст.Балыкла. Имеется
баня, сарай, гараж, погреб, летняя кух-
ня, зем.участок 6 соток. Документы го-
товы. Рассматривается материнский ка-
питал. Тел: 8-927-299-86-15.

АО «Самаранефтегаз» доводит до сведения жителей Самарской
области, что в 2018 г. специалистами ООО «СамараНИПИнефть» разрабо-
тан проект нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продук-
тов ее трансформации (хлориды) в почвах после проведения рекультивацион-
ных и иных восстановительных работ. Проектом обосновывается допустимое
остаточное содержание нефтепродуктов в почве. Месторасположение наме-
чаемой деятельности – Алексеевский, Волжский, Безенчукский, Богатовский,
Большеглушицкий, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский,
Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершин-
ский, Шенталинский, Шигонский, Кошкинский, Хворостянский, Камышлин-
ский, Клявлинский, Большечерниговский, Приволжский районы.

Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в
общественных слушаниях, которые будут проводиться при участии МО Ка-
мышлинского района по адресу: Самарская область, Камышлинский район,
с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37. Проведение общественных обсуж-
дений назначается на 21 февраля 2019 года, начало в 14:00.

На повестке слушаний: публичное обсуждение материалов проекта нор-
мативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее транс-
формации (хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ. Ознакомиться с материалами оценки воздействия
на окружающую среду от намечаемой деятельности можно по адресу: Самар-
ская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красноармейская, д.
37, ежедневно с 09.00 ч. до 17.00 ч. кроме сб. и вс.

Предложения касаемо проектных решений принимаются в течение 5 не-
дель с момента опубликования настоящего объявления в будние дни с 10.00 до
17.00 по телефонам: +7 (846)2058625 (вн. 2004), а также на электронный адрес
SemenovaTV@samnipineft.ru.


