
     5 àïðåëÿ
      2019 ãîäà

   Ïÿòíèöà
   ¹25 (9703)

12+

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

È â 90 ëåò ìîæíî ðàäîâàòüñÿ æèçíè

ÊÎÐÎÒÊÎ ÀÏÊ

Î ãîòîâíîñòè ê ïîñåâíîé

Илюся Гайнуллина.
Информацию о подго-

товке сельхозтоваропроиз-
водителей района к прове-
дению весенне-полевых ра-
бот предоставил главный
агроном комитета сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия администрации рай-
она А.А. Бадртдинов.

В сельскохозяйственных
предприятиях района идет под-
готовка к посевной кампании
2019 года. На основании про-
изводственно-финансовых
планов сельхозпредприятий
общая посевная площадь в рай-
оне составит 23335 га (117% к
2018 году). Площадь посева
яровых зерновых составит 9973
га (планируется посеять 3680 га
пшеницы, 2280 га ячменя, 2380
га овса, 1143 га гороха) и 4740
га подсолнечника. Площадь
кормовых культур - 2782 га,
паровой клин - 10753 га. По
данным обследования, озимые

культуры под урожай текуще-
го года находятся в удовлетво-
рительном состоянии.

Особенности сельскохозяй-
ственного производства зак-
лючаются в том, что весной
для проведения посевной кам-

пании требуются серьезные
материальные ресурсы, в свя-
зи с этим у сельхозпредприятий
района возникают трудности в
приобретении минеральных
удобрений, семян, ГСМ.

Илюся Гайнуллина.
Теплые поздравления

и пожелания, памятные
подарки от имени Прези-
дента России Владимира
Путина и главы района
Рафаэля Багаутдинова
получила Мукатдимя
Мингалимова из рук
представителей районной
администрации, социаль-
ной службы и сельского
поселения. Балыклинской
долгожительнице испол-
нилось 90 лет.

Не скрывая радости, при-
ветствовали гостей сама ви-
новница торжества, поражая
всех своей скромностью и доб-
родушием, и ее дети.

Близкие родственники, го-
товясь к празднованию краси-
вого юбилея, делились семей-
ными воспоминаниями. Судь-
ба Мукатдимы Зиганшинов-
ны, как и у многих женщин ее
поколения, в некоторой степе-
ни схожа. На долю выпали са-
мые суровые годы: тяготы вой-

ны, голод и холод, восстанов-
ление народного хозяйства. О
людях, переживших годы Ве-
ликой Отечественной войны  и
послевоенный период, необхо-
димо говорить и помнить по-
стоянно. Чтобы потомки не
забывали тех, кто своими жиз-
нями, здоровьем и самоотвер-
женным трудом сохранил и
восстановил страну.

Войну она встретила в 12
лет, тогда же начала свою тру-
довую деятельность в местном
колхозе, МТМ. Трудилась там,
куда пошлют. И везде отмеча-
ли ее трудолюбие и упорство. 

Вышла замуж, продолжи-
ла свою трудовую деятель-
ность на ферме дояркой, те-
лятницей и так до самого вы-
хода на пенсию. А ведь нелег-
кие были те годы. Все делали
вручную: и навоз вывозили, и
воду носили, и корма разда-
вали, и доили. Работы было
хоть отбавляй. На ферму ухо-
дили чуть свет и возвраща-
лись поздней ночью. 

С мужем Минахтямом
Мингалимовичем воспитала
четверых детей, двое из них -
дети супруга. Брак с  вдовцо-
м уже сам по себе обозначает
приглашение чужой трагедии
в свою жизнь. Только истинно
любящая, мудрая и сильная -
женщина способна построить
новую и крепкую семью, как в
случае с Мукатдимой Зиган-
шиновной, которая взяла на
себя заботы по уходу за малы-
шами. Все дети называют ее
мамой, и свои, и приемные,
они подарили ей семь внуков
и трёх правнуков. И так же, не
перекладывая друг на друга,
все помогают ей в старости,
когда их отец уже умер.

Жизнь наградила эту жен-
щину дисциплинированностью
и стойкостью характера. По сей
день ветеран труда остаётся
доброй, жизнерадостной и ак-
тивной. Для своих родных она -
гордость и пример, на который
равняются. Вот оно, счастье.
Когда ты состоялась, как мать!

В преддверии нового агросезона
во всех хозяйствах района активизированы подготовительные мероприятия,

направленные на организацию слаженной работы в полях. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
ДАМИР МИНГАЗОВ, ученик Ка-

мышлинской школы, стал обладателем
диплома I-степени во Всероссийском
конкурсе талантливой молодежи "На-
циональное достояние молодежи".

***
КАРИМ РУЗМЕТОВ вновь в призе-

рах! 30 марта в спортивном комплексе
"Витязь" города Набережные Челны сре-
ди мусульманской молодежи прошел XI

Всероссийский турнир
по национальной борьбе
"Ê¿ð¸ø" и армрестлингу
на кубок Духовного уп-
равления мусульман Та-
тарстана. Камышлинс-
кий спортсмен на почет-
ном третьем месте.

***
СПЕКТАКЛЬ в детском саду. 2 апреля обучающиеся детско-

го объединения "Наш театр" структурного подразделения "Созвез-
дие" Камышлинской школы поставили спектакль по мотивам все-
ми любимой сказки "Золотой ключик" для воспитанников детско-
го сада "Улыбка" села Камышла. Приключения Буратино никого
не оставили равнодушными. Дошколята были рады общению со
школьниками, ведь это наглядный пример их будущего.

***
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ перед

первомайскими выходными про-
длится всего два дня, понедельник
и вторник, 29 и 30 апреля соответ-
ственно. При этом 30 апреля ра-
бочий день, как предпразднич-
ный, будет сокращен на один час.

Выходные, связанные с праз-
днованием Дня весны и труда (1
мая) продлятся пять дней: со сре-
ды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая
включительно.

Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг,
2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом на-
чале мая получается пять выходных дней - с 1 по 5 мая включи-
тельно.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году
приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня
подряд. "Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем за-
щитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу,
и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются че-
тыре выходных дня - с 9 до 12 мая включительно. 8 мая, среда,
как предпраздничный рабочий день, сокращен на один час.

Соответственно, перед выходными днями, связанными с праз-
днованием Дня Победы, у россиян будет трехдневная рабочая
неделя - с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.

***
РЕГОПЕРАТОР по сбору твердых коммунальных отходов

«ЭкоСтройРесурс» начал принимать звонки по бесплатному
многоканальному номеру 8-800-301-29-42. Он стал дополнени-
ем к уже действующему номеру колцентра 303-06-48. Оба теле-
фона работают с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.
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5 марта прошла областная спартакиада учащихся муници-

пальных районов по лыжным гонкам. Сборную команду района
представили сильнейшие лыжники района из Камышлинской, Ни-
киткинской, Новоусмановской школ. Это Реналь Талипов, Ни-
кита Христофоров, Радиф Набиуллин, Тимур Каримов, Ильгиз
Саляхов, Ильназ Нургалиев, Альмир Хайбрахманов, Виктория
Максимова, Валерия Вострякова, Мария Макарова, Олеся Мак-
симова, Ника Афанасьева. Среди 29 команд сборная команда
Камышлинского района заняла 7 командное  место.

 16 марта в селе Шентала прошли массовые областные со-
ревнования «Шенталинская лыжня - 2019», в которых приняли
участие лыжники Самарской, Оренбургской областей, Респуб-
лики Татарстан. Добились успеха в своих возрастных группах
и спортсмены Камышлинского района. Альмир Хайбрахманов
занял 1 место, Олеся Максимова - 2, Валерия Вострякова – 3
призовое место.

31 марта в городе Похвистнево прошли областные сорев-
нования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР Ю.В.
Брагина. Данные соревнования собрали спортсменов из 17 тер-
риторий Самарской области, города Ульяновск, республики Та-
тарстан и Оренбургской области, на которых ученик Камыш-
линской школы Альмир Хайбрахманов занял 2 место.

За всестороннюю поддержку лыжников района хотелось
выразить слова благодарности и пожелания успехов Ратмилу и
Эдуарду Латыповым.

А.А. Махметов,  педагог допобразования.

Íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì
åñòü ìåñòî è â øêîëå!

ÒÂÎÐÈÒÜ, ÄÅÐÇÀÒÜ, ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜ

На школьную научно-практическую конференцию обучаю-
щихся «Я-исследователь», прошедшую 15 марта, было заявле-
но 30 научно-исследовательских работ, в ней участвовал 31
школьник, 16% от общего количества обучающихся. Для од-
них этот конкурс был очередным этапом в их уже многолетней
исследовательской работе, а для кого-то стал первым испыта-
нием – волнующим, но, безусловно, важным и очень значимым.
Работа конференции проходила в трёх секциях: естественнона-
учная, математическая, гуманитарная. На протяжении двух
часов ребята представляли свои работы – рассказывали и пока-
зывали, демонстрировали образцы и результаты опытов, пред-
ставляли документы, на которых основывали свои исследова-
ния. Высокой оценкой жюри были отмечены следующие иссле-
довательские работы: «Чудесный мир кукол» (Бадретдинова
Рания, 2а класс), «Занавес поднимется снова …» (История Ка-
мышлинского театра в истории моей семьи) (Шайдуллин Иль-
яс, 2а класс),  «Собери макулатуру – сохрани дерево!» (Ахма-
дуллина Руфина, 4а класс), «Рассказ о пуговицах» (Раянова
Алиса, 3в класс), «Снежинка – чудо зимы» (Шайхутдинова Ляй-
сан,  3а класс), «Молекулярная кухня» (Абрарова Аделина, 4б
класс), «Самые-самые растения» (Мингазов Нияз, 3б класс),
«Откуда появилась бумага?» (Нурутдинова Алсу, 1б класс),
«Число 3 в нашей жизни»(Шарафутдинова Ляйсан, 2а класс),
«Наше село в цифрах и числах» (Кашапова Эльвира, 4а класс).

«Жюри, оценивая работы, учитывало актуальность иссле-
дования, новизну, научность, оформление. Участникам при-
шлось отвечать на вопросы, которые задавали не только члены
жюри, но и заинтересованные зрители, причем, полнота ответа
на вопрос также входила в критерии оценки. Так что всем ис-
следователям было непросто»,- говорит руководитель ШМО
Камышлинской школы Г.М. Ахмадуллина.

Фания Каримова.

Прожить вместе
долгую жизнь - огромное
счастье и  вместе с тем
это великий труд. Раду-
ет, что в нашем районе
есть примеры дружных,
слаженных семей, где
чтят и уважают старших,
где сохраняются семей-
ные традиции, где береж-
но и требовательно
относятся к воспитанию
детей и внуков.

55-летний юбилей совмес-
тной жизни  отметили недавно
Тахир и Галимя Каюмовы из
села Старое Ермаково. Их
жизненный путь не был усыпан
цветами, однако, несмотря на
все трудности, они сохранили
тёплые, трепетные чувства,
взаимное уважение и предан-
ность, вырастили достойных
детей. Символ данного юбилея
- драгоценный камень изум-
руд, который воплощает в себе
прочность, чистоту и муд-
рость. Эти качества в полной
мере характеризуют семейный
союз наших юбиляров.

Мой приход к юбилярам
вызвал заметное удивление,
поначалу они даже отказались
рассказывать что-либо о себе
(супруги Каюмовы - люди
очень скромные), но потом всё
же "оттаяли". Гостеприимная
хозяйка быстренько усадила
за стол, где и завязался наш
неспешный разговор.

Галимя Миннегалиевна
родилась в селе Балыкла, и с
детства помогала матери по
хозяйству. Послевоенные тя-
желые годы, разруха, голод и
недетская работа легла на
плечи молодой девушки. Но
она не унывала, ведь все ее
сверстники рано начали рабо-
тать в колхозе, и любая рабо-
та была ей знакома. Галимя
ухаживала за овцами, свинья-
ми, ей доверяли самые ответ-
ственные работы.

Тахир Ахметгалиевич ро-
дился в селе Старое Ермаково
в 1941 году. Его отцу не уда-
лось увидеть своего первенца,
погиб на поле боя. Маленький
Тахир с малых лет узнал и го-
лод, и холод, но это только
укрепило дух мальчика. С пяти
лет он помогал матери и в ого-
роде,  и по хозяйству. После
войны, так и не дождавшись
своего супруга, мать Тахира,
Разыя апа, вышла замуж, и в
новой семье родились трое де-
тей.

Мальчишка рос подвиж-
ным, любознательным,  учил-
ся в местной школе, начал ин-
тересоваться  техникой. Полу-
чив удостоверение тракторис-
та в Камышлинской РТС, он

сел за рычаг трактора. Трудо-
любивого механизатора изби-
рают депутатом Балыклинско-
го сельского совета. И по обя-
занностям ему часто приходи-
лось ездить в село Балыкла.

Молодому Тахиру уж боль-
но приглянулась симпатичная,
скромная девчушка Галимя.
Разговорились. Так между
молодыми пробежала искра
любви.

- Мы ведь и не гуляли, - про-
должает свой рассказ Галимя
Миннегалиевна. Некогда
было. Он жил в другом селе.
Иногда виделись на работе и
все. Однажды Тахир говорит:
"На днях свататься придём". И
пришли, а я согласилась. А
затем сыграли красивую
свадьбу. Приехал жених за
невестой на красивых лоша-
дях, машин, как сейчас не
было.

Многие годы молодые
жили с родителями мужа в селе
Новое Ермаково. Родились
двое детей Раиль и Илсияр.
Отношения со свекровью
складывались очень хорошо,
все жили дружно, работали в
колхозе. Но вскоре молодая
семья принимает решение пе-
реехать в село Старое Ерма-
ково- к работе мужа ближе,
ведь Тахиру Ахметгалиевичу
доверили самый ответствен-
ный участок поля - посев и
уход за посевами кукурузы.
Они купили старый дом,  отре-
монтировали его. Сами гото-
вили лес для ремонта, строга-
ли доски, даже кирпичи для
печки делали своими руками.
Вошли хозяевами в дом, где и
живут уже сорок  лет.

Галимя Миннегалиевна
всю жизнь проработала на
ферме. Сначала ухаживала за
свиньями, телятами, затем ра-
ботала дояркой. Доярок, кро-
ме своей работы, отправляли
полоть лук, свеклу, кориандр.
"Без дела сидеть не давали,
работы на всех хватало, - рас-
сказывает она. А дома дети,

свекровь со свекром, им тоже
требовалось и уход, и внима-
ние. Вспоминая трудовые буд-
ни, супруги Каюмовы тепло и
сердечно отзывается о коллек-
тиве колхоза, о том, как задор-
но работали не только на про-
изводстве, но и в своем хозяй-
стве. Они до сих пор поддер-
живает дружеские отношения
со своими односельчанами,
ходят друг к другу в гости, чтят
мусульманские праздники.
"Воспоминания о тех годах -
это как бальзам на душу", -
признается Тахир Ахметгали-
евич. Да, много хорошего
было в жизни и в годы работы
в колхозе, где Тахир Каюмов
трудился механизатором до
выхода на заслуженный от-
дых. Есть что вспомнить и рас-
сказать детям и внукам.

Супруги Каюмовы - трудо-
любивые люди, они всегда
были передовиками производ-
ства, победителями соцсорев-
нований, имеют множество
наград, поощрений и грамот,
оба носят почётное звание "Ве-
теран труда".

Тахир Ахметгалиевич и
Галимя Миннегагалиевна -
люди душевные, приветливые,
гостеприимные. Эти качества
они смогли передать своим
детям. Сын Раиль служил в
Афганистане, сейчас с семьей
живет и работает в городе То-
льятти. Дочь Илсияр - врач, с
семьей живет и трудится в Чер-
мешанском районе республи-
ки Татарстан. У моих героев
6 внуков. Дети и внуки - час-
тые гости в родительском
доме. И как же иначе? Ведь в
родительском доме душа от
тревог отдыхает. А какие
мама печет пироги и хлеб - про-
сто объедение!

Всё у супругов спорилось
да ладилось, вместе с лаской
они и по сей день живут душа
в душу, во всём поддерживая
друг друга. Пожелаю им  креп-
кого здоровья, душевного по-
коя и долгих лет жизни.
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Финансовые средства на

оказание поддержки в облас-
ти растениеводства из бюдже-
тов всех уровней сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям района стали уже по-
ступать. Обеспеченность се-
менами яровых по району со-
ставляет 95% от потребности,
семенами подсолнечника -
50%. На текущий момент 80%
семян прошли лабораторные
исследования. Сельхозпредп-
риятиями района ведется ра-
бота по приобретению, обме-
ну семян.

Потребность в минераль-
ных удобрениях - более 400
тонн в физическом весе. В на-
личии сегодня у хозяйств свы-

ше 370 тонн. В ближайшее
время в плане  приобрести
еще около 50 тонн. Также ве-
дется закупка химических
средств защиты растений.

На проведение весенне-по-
левых работ по району потре-
буется 350 тонн горюче-сма-
зочных материалов. Финансо-
вые затраты на их приобрете-
ние ориентировочно составят
16 млн. рублей. Сельскохозяй-
ственная техника в большин-
стве сельхозпредприятий рай-
она к проведению весенне-по-
левых работ готова, по райо-
ну готовность составляет 90%.

В преддверии весенней по-
севной много внимания уде-
ляется мерам государствен-
ной поддержки агропромыш-
ленного комплекса. Более

подробно все желающие мо-
гут узнать об этих и других
мерах поддержки сельхозто-
варопроизводителей в коми-
тете сельского хозяйства ад-
министрации района.

P.S.Состояние дел на пред-
приятиях агропромышленного
комплекса района находится
на контроле главы района Р.К.
Багаутдинова. Как отмечают
специалисты комитета сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия администрации района,
темпы подготовки к весенним
полевым работам сегодня в
центре внимания и есть уверен-
ность, что подготовка к нача-
лу полевого сезона пройдёт
успешно, и весной селяне за-
ложат хороший фундамент
будущего урожая.
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о  проведении  аукцион а от крыт ого по соста ву
уча стни ков и от крыт ого по форме под ачи пред ло-

жения о цене п рода ваемого иму щест ва муниц ипаль-
ного район а Ка мышлинский Сама рской  области

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области (далее -  «Продавец»), на основании Постанов-
лений администрации муниципального района Камышлинский
от 25.01.2019 № 19.1 и от 01.02.2019 № 40.1 «О приватизации
муниципального имущества», сообщает о проведении  08 мая
2019 года аукциона по продаже  муниципального имущества
– транспортных средств (далее - «Имущество»), находящегося
в собственности муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

Место и  условия  проведения аукц иона :   Аукцион
проводится  08 мая 2019г  в 10 час. 00 мин. по адресу: 446970,
Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.-
Победы, д. 80, каб. №14. Аукцион  проводится открытым по
составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ний  о цене Имущества в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного  и муниципального имущества»,  Положения
об  организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденного постановлением
Правительства    Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.
Вопросы проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Сведения о Продавце Имущества:  Собственник выс-
тавленного на продажу имущества —  Комитет по управлению
имуществом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области. Продавцом Имущества является Комитет по уп-
равлению имуществом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области. Адрес: 446970, Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы, д. 80. Контак-
тные телефоны:  8(84664) 3-32-47, факс 3-36-83; e-mail:
kumirasimya@mail.ru;

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05
апреля 2019  год а.

Дата  окончания  приема  заявок   на   участие   в  аукционе:
30 апреля 2019 года в 14 час.  00  мин . по местному вре-
мени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
представителем Продавца  по  рабочим дням   с 09 час. 00 мин.
до  14 час. 00 мин. по местному   времени, начиная с 05 апреля
2019 года по  адресу: 446970, Самарская область, Камышлин-
ский район, с. Камышла, ул.Победы, д. 80, каб. №14, тел.
(884664) 3-36-83.

Ознакомиться с формой заявки,  и договора купли-прода-
жи Имущества, а также иными сведениями о выставленном на
продажу Имуществе Претенденты могут с момента начала при-
ема заявок по адресу Продавца, а также на официальном сайте
торгов: http:// www.torgi.gov.ru.

Требова ния,  предъяв ляемые к  уча стни кам аукц и-
она: Для участия в аукционе Претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении о проведении
аукциона.

Данное информационное  сообщение о проведении прода-
жи Имущества является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным.

Документом, подтверждающим  поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

Претенденты допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Иностранные  физические  и   юридические лица допуска-
ются к участию в приобретении Имущества с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской
Федерации.

Обязанность доказать свое право на приобретение Имуще-
ства возлагается  на  Претендента.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении  аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Образец формы заяв-
ки размещена на сайте в сети «Интернет» torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток  в  размере  20 %  начальной   цены   вносится

единым   платежом во внебюджетный счет, реквизиты которо-
го: получатель: ФЭУ ад мини стра ции  Камышли нского
рай она  (КУМИ  Камы шлин ског о ра йона ) Ба нк п о-
лучателя:     Отделение Самара,      г.  Самара    ИНН
6370001049     КПП    637001001    БИК     043601001

 р/с  40302 810022 025360 153 .           Задаток должен
поступить не позднее  30 апреля 2019  года.

    Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
    Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в извещении о проведении торгов, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Организатором торгов не принимаются.

    Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются заявителю в день ее поступления.

     Организатор аукциона обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

      Отказ от проведения аукциона или внесение изменений
в аукционную документацию не позднее 30 апреля 2019 года.

        Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе докумен-
тов. Победителем аукциона считается участник, предложив-
ший наибольшую сумму на аукционе.

       Через 10 (десять) дней со дня размещения информации

тия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

являются получателями средств из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пунк- те 2.4 настоящего Порядка;

не осуществляют деятельность по производству коровьего моло-
ка (далее – молоко);

имеют в наличии поголовье молочных коров ниже показателя по
состоянию на 1 января текущего финансового года (если производи-
тель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего
финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в теку-
щем финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров ниже показателя по
состоянию на конец предыдущего отчётного квартала (далее – отчёт-
ный период), по результатам которого производителю в текущем
финансовом году впервые предоставлена субсидия (если производи-
тель начал осуществлять производство молока после 1 января текуще-
го финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в
текущем финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров ниже показателя по
состоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором про-
изводитель увеличил поголовье молочных коров (если производитель
увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);

осуществляют деятельность на территории, на которой введены
ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными
заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберку-
лёз);

включены в перечень, утверждаемый в соответствии с действую-
щим законодательством Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, для предоставления субсидий на содержание племен-
ного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если про-
изводитель обратился в орган местного самоуправления для предос-
тавления субсидии по направлению, указанному в абзаце четвёртом
пункта 2.4 настоящего Порядка).

2.4. Субсидии предоставляются производителям, соответствую-
щим требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – полу-
чатели), в целях возмещения затрат на развитие молочного скотовод-
ства Самарской области по следующим направлениям:

на производство реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов в физическом весе молока (за исключени-
ем затрат, ранее возмещённых в соответствии с настоящим Поряд-
ком, Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат, направленных на повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве, утверждённым постановлением Прави-
тельства Самарской области от 12.02.2013 № 30);

на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов молока (за исключением затрат, ранее
возмещённых в соответствии с настоящим Порядком);

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов молочных коров (за исключением затрат,
ранее возмещённых в соответствии с настоящим Порядком, Поряд-
ком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на развитие животноводства Самарской области, ут-
верждённым постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30);

2.5. Субсидии предоставляются:
получателям на производство реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку в IV квартале предыдущего и I – III
кварталах текущего финансовых годов в физическом весе молока;

получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, включая индивидуальных предпринимателей, на производ-
ство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансо-
вых годов молока;

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I – III
кварталах текущего финансовых годов молочных коров.

2.6. После получения субсидий получатели должны соблюдать
следующие условия их предоставления:

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенно-
го между органом местного самоуправления и получателем субсидии
в соответствии с типовой формой, установленной финансовым орга-
ном муниципального образования (далее – соглашение);

представление получателями в Комитет сельского хозяйства и
продовольствия администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области, в течение финансового года, в котором
предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансово-
экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории
двух и более муниципальных районов в Самарской области данная
отчётность представляется получателем в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении
(далее – место нахождения);

достижение соответствующих показателей результативности, ука-
зан-ных в пункте 2.21 настоящего Порядка;

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномо-
ченными органами, недостоверных сведений в документах, представ-
ленных в соответствии с пунктами 2.7, 2.9 – 2.18 настоящего Порядка,
а также фактов неправомерного получения субсидии.

2.7. После получения субсидий получатели обязаны представлять
в Комитет сельского хозяйства и продовольствия:

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о
на-личии поголовья молочных коров на конец текущего финансово-
го года, объёме произведенного молока, продуктивности молочных
коров по итогам текущего финансового года, подписанные получате-
лями;

2.8. Размер субсидий, предоставляемых получателям:
на производство реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов в физическом весе молока исчисляется
как:

произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в
физическом весе молока, утверждаемой органом местного самоуп-
равления, и количества килограммов реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку в физическом весе молока;

на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов молока исчисляется как:

произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм
произведённого молока, утверждаемой органом местного самоуп-
равления, и количества килограммов произведённого молока;

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов молочных коров исчисляется как:

произведение ставки расчёта размера субсидии на содержание
1 молочной коровы в отчётном периоде, утверждаемой органом
местного самоуправления, и количества молочных коров, которые
содержались у производителя в течение всего срока отчётного пе-
риода.

Ставки расчётов размеров субсидий на производство, в том числе
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока, содержание молочных коров устанавливаются дифференци-
рованно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров
за предыдущий финансовый год, но не выше предельных ставок расчё-
тов размеров субсидий, указанных в приложении 3 к настоящему
Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство,
в том числе реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока, содержание молочных коров, не может превы-
шать объём фактически понесённых затрат на производство, в том
числе реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока, содержание молочных коров.

В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии в целях воз-
мещения затрат, указанной в абзацах втором, четвёртом, шестом

о результатах аукциона на официальном сайте заключается
договор купли-продажи  с Победителем. (Образец формы до-
говора купли-продажи размещен на сайте в сети
«Интернет» torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

*В течение 5  (пяти) дней с даты окончания приема
за явок, на  ука занн ый в  заявке счет ,  если заяв ка
Претен дент а на  уча стие в

Объекты муниципального имущества на торги выставля-
ются  впервые.

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2019 №128

Об утверждении Порядка представления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области, в це-
лях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства
Самарской области

В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-
ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями
по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлени-
ем Правительства Самарской области от 19.02.2013 №44 «О мерах,
направленных на реализацию переданных органам местного самоуп-
равления на территории Самарской области отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок представления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, в целях воз-
мещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной про-
дукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самар-
ской области согласно приложению.

2.Постановление Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 09.08.2018 №338 «Об утвержде-
нии Порядка представления в 2018-2020 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области, в це-
лях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства
Самарской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинс-
кие известия» и разместить его на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в
сети «Интернет» http://www.kamadm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по экономике и
финансам –руководителя финансово-экономического управления
Салахова Р.А.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 01.04.2019 №128
ПОРЯДОК представления субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области в целях возмещения зат-
рат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона

Са-марской области от 03.04.2009 №41 –ГД « О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдель-
ными государ-ственными полномочиями по поддержке сельскохозяй-
ственного производ-ства», возникающих при выполнении передан-
ного им государственного полномочия Самарской области по предо-
ставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Са-
марской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие мо-
лочного скотоводства Самарской области (далее – субвенции).

2.Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Комитетом сельского хозяйства и

продовольствия администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области (далее-Комитет сельского хозяйства и
продовольствия) на безвозмездной и безвозвратной основе сельско-
хозяйственным товаро-производителям и организациям агропромыш-
ленного комплекса, осу-ществляющим свою деятельность на террито-
рии муниципального района Камышлинский Самарской области, за
счёт субвенций в целях возмещения понесённых ими затрат на разви-
тие молочного скотоводства Самарской области.

2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и
пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельско-
го хозяйства», и организациям агропромышленного комплекса, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории Самарской области (далее – производители).

Субсидии предоставляются производителям, которые на опреде-
лённые производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обраще-
ния в Комитет сельского хозяйства и продовольствия для предостав-
ления субсидий:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд
социального страхования Российской Федерации (если производи-
тель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской
Федерации).

2.3. Субсидии не предоставляются государственным (муниципаль-
ным) учреждениям, а также производителям, которые на дату обра-
щения в Комитет сельского хозяйства и продовольствия для предос-
тавления субсидий:

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по
денежным обязательствам перед органом местного самоуправления;

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Са-
марской области субсидий, предоставленных министерством в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Самарской области;

находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производи-
тель является юридическим лицом), прекратили деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя (если производитель являет-
ся индивидуальным предпринимателем);

являются иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
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настоящего пункта, утверждаемой органом местного самоуправле-
ния, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту.

2.9. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии получа-
тели не позднее 15 декабря текущего финансового года представляют
в Комитет сельского хозяйства и продовольствия следующие доку-
менты:

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет произ-
водство молока, имеет в наличии поголовье молочных коров (с указа-
нием их численности), не находится в процессе ликвидации, банкрот-
ства (если получатель является юридическим лицом) или не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если по-
лучатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное
получателем;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, выданная Федеральной налоговой службой;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная
Фондом социального страхования Российской Федерации (если по-
лучатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в
Фонде социального страхования Российской Федерации, подписан-
ное получателем (если получатель не представил справку о состоянии
расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний).

2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на
производство реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в физическом весе молока получатели, дополнительно к
документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, представ-
ляют в Комитет сельского хозяйства и продовольствия следующие
документы:

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Порядку;

документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.15 настоящего
Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитающей-
ся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субсидии
превышает объём фактически понесённых затрат на производство
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в
физическом весе молока, ранее подтверждённых получателем).

2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на
производство молока получатели, являющиеся крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимате-
лей, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настояще-
го Порядка, представляют в Комитет сельского хозяйства и продо-
вольствия следующие документы:

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку;

документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.16 настояще-
го Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитаю-
щейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субси-
дии превышает объём фактически понесённых затрат на производ-
ство молока, ранее подтверждённых получателем).

2.12. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на
содержание молочных коров получатели, дополнительно к докумен-
там, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, представляют в
Комитет сельского хозяйства и продовольствия следующие докумен-
ты:

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Порядку;

документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.17 настояще-
го Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитаю-
щейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субси-
дии превышает объём фактически понесённых затрат на содержание
молочных коров, ранее подтверждённых получателем).

2.13. В целях получения субсидий производители не позднее 15
декабря текущего финансового года представляют в Комитет сельс-
кого хозяйства и продовольствия следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению 7 к настоящему Порядку (далее – заявление);

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ная Фондом социального страхования Российской Федерации (если
производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования
Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистриро-
ван в Фонде социального страхования Российской Федерации, под-
писанное производителем (если производитель не представил справ-
ку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний);

письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и
(или) текущем финансовых годах осуществлял заготовку кормов,
подписанное производителем (если производитель представляет до-
кументы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.15, и (или) абзаце
четвёртом пункта 2.16, и (или) абзаце четвёртом пункта 2.17 насто-
ящего Порядка, подтверждающие фактически понесённые затраты
на заготовку кормов);

документ с указанием платёжных реквизитов производителя –
единовременно при первом обращении в текущем финансовом году
(в случае изменения платёжных реквизитов производитель допол-
нительно представляет документ с указанием изменённых платёж-
ных реквизитов).

2.14. Производители вправе дополнительно к документам, ука-
занным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представлять в Комитет
сельского хозяйства и продовольствия следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(если производитель является юридическим лицом), выданная не
позднее, чем за 30 дней до даты обращения производителя в Коми-
тет сельского хозяйства и продовольствия для предоставления суб-
сидии;

выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (если производитель является индивидуаль-
ным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты обращения производителя в Комитет сельского хозяйства и
продовольствия для предоставления субсидии.

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, не
представлены производителем по собственной инициативе, Коми-
тет сельского хозяйства и продовольствия использует сведения, по-
лученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГ-
РЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в формате электронного документа» официаль-
ного сайта Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).

2.15. Производители, понёсшие затраты на производство реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку в фи-
зическом весе молока, дополнительно к документам, указанным в
пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие докумен-
ты;

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно
приложению 9 к настоящему Порядку;

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока, по форме согласно
приложению 10 к настоящему Порядку;

копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-
12, утверждённой постановлением Госкомстата России от 25.12.98
№ 132, и (или) копии универсальных передаточных документов, под-
тверждающих реализацию молока, заверенные производителем (если
производитель осуществлял реализацию молока);

копии документов, подтверждающих отгрузку на собственную

переработку в физическом весе молока, заверенные производителем
(если производитель осуществлял отгрузку молока на собственную
переработку);

документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на
производство реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в отчётном периоде молока, включающие следующие
документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных
документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих
выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и
(или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым орде-
рам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы
по установленной форме, не противоречащие действующему законо-
дательству, заверенные производителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормо-
вых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей к технике и
(или) оборудованию, используемых в животноводческих помещени-
ях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запас-
ные части), строительных материалов для ремонта животноводческих
помещений, предназначенных для содержания молочных коров (далее
– строительные материалы), в целях подтверждения фактически поне-
сённых затрат на производство реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку в отчётном периоде молока представ-
ляют документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта,
подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в
отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчёт-
ному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях под-
тверждения фактически понесённых затрат на производство реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчёт-
ном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце
седьмом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесён-
ные затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в
течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превы-
шающего 12 месяцев.

2.16. Производители, являющиеся крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, по-
нёсшие затраты на производство молока, дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представля-
ют следующие документы;

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме соглас-
но приложению 11 к настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно
приложению 12 к настоящему Порядку;

документы, подтверждающие фактически понесённые затраты
на производство молока, включающие следующие документы: ко-
пии накладных, и (или) универсальных передаточных документов,
и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполне-
ние работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или)
кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым орде-
рам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные доку-
менты по установленной форме, не противоречащие действующе-
му законодательству, заверенные производителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормо-
вых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей к технике
и (или) оборудованию, используемых в животноводческих поме-
щениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее –
запасные части), строительных материалов для ремонта животно-
водческих помещений, предназначенных для содержания молоч-
ных коров (далее – строительные материалы), в целях подтвержде-
ния фактически понесённых затрат на производство молока пред-
ставляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего
пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых доба-
вок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных
материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предше-
ствующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях под-
тверждения фактически понесённых затрат на производство моло-
ка представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоя-
щего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на
заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода,
предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 меся-
цев.

2.17. Производители, понёсшие затраты на содержание молоч-
ных коров, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13
настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно
приложению 13 к настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно
приложению 14 к настоящему Порядку;

документы, подтверждающие фактически понесённые затраты
на содержание в отчётном периоде молочных коров, включающие
следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных пе-
редаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, под-
тверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных
поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным
кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или)
иные документы по установленной форме, не противоречащие дей-
ствующему законодательству, заверенные производителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормо-
вых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строи-
тельных материалов, в целях подтверждения фактически понесённых
затрат на содержание в отчётном периоде молочных коров пред-
ставляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пун-
кта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок,
ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материа-
лов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего
отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях под-
тверждения фактически понесённых затрат на содержание в отчёт-
ном периоде молочных коров представляют документы, указанные
в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактичес-
ки понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и
(или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не
превышающего 12 месяцев.

2.18. Комитет сельского хозяйства и продовольствия в целях
предоставления субсидий осуществляет:

регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответ-
ствующей форме в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы,
скреплены печатью органа местного самоуправления;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.9 – 2.17
настоящего Порядка;

проверку соответствия производителя требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти Самарской области;

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или
отказе производителю в её предоставлении в течение 15 рабочих дней
со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта по соответ-
ствующей форме;

заключение соглашения (единовременно при первом обращении
получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субси-
дии.

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении
субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра
производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), под-
писываемого уполномоченным руководителем органа местного са-
моуправления должностным лицом.

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра
получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписа-
ния путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получате-
лю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях и указанный в соглашении.

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субси-
дии являются:

несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2, 2.3 на-
стоящего Порядка;

отсутствие или использование органом местного самоуправле-
ния в полном объёме субвенций, распределённых законом Самарс-

кой области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справ-
ке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей форме, над остатком
объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дий, утверждаемых в установленном порядке органу местного само-
управления;

представление документов, указанных в пунктах 2.9 – 2.17 насто-
ящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 2.9,
2.13 настоящего Порядка, не в полном объёме, не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) содержащих не-
достоверную информацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с мо-
тивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих
дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в
предоставлении субсидий.

Производитель после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться
в Комитет сельского хозяйства и продовольствия в порядке и срок,
установленные пунктами 2.9 – 2.17 настоящего Порядка.

2.19. Показателями результативности предоставления получате-
лю субсидий являются:

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего фи-
нансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к
показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за
исключением случаев невозможности выполнения данного условия
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотв-
ратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера
(если получатель начал осуществлять производство молока до 1 янва-
ря текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных
коров в текущем финансовом году);

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего фи-
нансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению
к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного пери-
ода, по результатам которого получателю в текущем финансовом
году впервые предоставлена субсидия, за исключением случаев не-
возможности выполнения данного условия вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
природного и (или) техногенного характера (если получатель на-
чал осуществлять производство молока после 1 января текущего
финансового года и не увеличил поголовье молочных коров);

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего
финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отно-
шению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчёт-
ного периода, в котором получатель увеличил поголовье молоч-
ных коров, за исключением случаев невозможности выполнения
данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или)
техногенного характера (если получатель увеличил поголовье мо-
лочных коров и ему предоставлена субсидия на содержание мо-
лочных коров);

неснижение объёма производства молока в текущем финансо-
вом году по отношению к показателю предыдущего финансового
года, за исключением случаев невозможности выполнения данного
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенно-
го характера (если получатель осуществлял производство молока в
предыдущем финансовом году);

неснижение молочной продуктивности коров в текущем фи-
нансовом году по отношению к показателю предыдущего финан-
сового года, за исключением случаев невозможности выполнения
данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или)
техногенного характера (если получатель осуществлял производ-
ство молока в предыдущем финансовом году и имел показатель
молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год
менее 6 000 килограммов молока).

Значения показателей результативности указываются в соглаше-
нии.

2.20. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения
показателей результативности, предусмотренные соглашением, субси-
дия подлежит возврату в местный бюджет в объёме, рассчитанном по
формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субси-

дии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности предоставления

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-
го показателя результативности предоставления субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n – общее количество показателей результативности предоставле-
ния субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются толь-

ко положительные значения индекса, отражающего уровень недости-
жения i-го показателя результативности предоставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности предоставления субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
Si – значение i-го показателя результативности предоставления

субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственно-

сти, предусмотренных настоящим пунктом, является документально
подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и
(или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответ-
ствующих обязательств.

2.21. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10
дней со дня получения письменного требования органа местного са-
моуправления о возврате субсидии или её части возвратить в доход
местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, получен-
ную неправомерно.

В случае, если субсидия или её часть не возвращены в установлен-
ный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.21. Комитет сельского хозяйства и продовольствия осуществля-
ет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями.

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Органы государственного финансового контроля при осуществ-
лении государственного финансового контроля проводят проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.

3. Представление отчётности о расходовании субвенций
3.1. Комитет сельского хозяйства и продовольствия представляет

в министерство на бумажном и электронном носителях отчёт о пре-
доставленных субсидиях по форме и в сроки согласно приложению 16
к настоящему Порядку.

 3.2 Финансово-экономическое управление администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области представ-
ляет в министерство на бумажном и электронном носителях отчёт о
расходовании субвенций по форме и в сроки согласно приложению
17 к настоящему Порядку.

3.3. Органы местного самоуправления представляют в министер-
ство необходимую информацию и документы, связанные с осуществ-
лением переданного им государственного полномочия Самарской
области по предоставлению субсидий, в целях осуществления контро-
ля за целевым и эффективным использованием субвенций.

C полным текстом постановления с приложениями
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

мр Камышлинский http://kamadm.ru
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Ì¸ä¸íèÿò ä¿íüÿñûíäà

Õåçì¸òåãåç í¸òè¢¸ñå áóëûï
Êºï ð¸õì¸òë¸ð ÿâà ³¸ðêàéäàí

27 ìàðò êè÷åíä¸ ðàé-
îí ì¸ä¸íèÿò éîðòû á¸é-
ð¸ì ò¿ñåí àëãàí èäå. Áó
ê¿ííå ì¸ä¸íèÿò õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå, òåàòð àðòèñòëà-
ðû, òàìàøà÷ûëàð á¸é-
ð¸ì òàíòàíàñûíà ¢ûåë-

äûëàð. ×àðàíû» áåðåí-
÷å áºëåãå Ì¸ä¸íèÿò õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðå ê¿íåí¸ áà-
ãûøëàíãàí èäå (25
ìàðò-Ì¸ä¸íèÿò õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðå ê¿íå).

Ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ð-
ë¸ðåí, òåàòð àðòèñòëà-
ðûí ðàéîí áàøëûãû
óðûíáàñàðû Àíäðåé
Ïàâëîâ, ðàéîí ì¸ä¸íèÿò,
ñïîðò ³¸ì ÿøüë¸ð ñ¸ÿ-
ñ¸òå ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå
Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà á¸é-
ð¸ìí¸ðå áåë¸í êîòëàäû-
ëàð, èçãå òåë¸êë¸ðåí
¢èòêåðäåë¸ð. Áèëãåëå,
á¸éð¸ì áºë¸êñåç áóë-
ìûé, øó»à äà ñ¸õí¸ã¸
áåð-áåð àðòëû ì¸ä¸íèÿò

õåçì¸òê¸ðë¸ðå êºò¸ðåë-
äå.

Ñàìàðà ¿ëê¸ñå ì¸ä¸-
íèÿò ìèíèñòðëûãûíû»
Ìàêòàóíàì¸ñå áåë¸í
Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà, Ð¸õ-
ì¸ò õàòëàðû áåë¸í êè-

òàïõàí¸ë¸ð ºç¸ãå ¢èò¸ê-
÷åñå Ðèììà Ãàëèìóëëè-
íà ³¸ì êèòàïõàí¸÷å
¨ëôèÿ Ãàð¸åâà, ðàéîí
õàêèìèÿòå èñåìåíí¸í-
ðàéîí ì¸ä¸íèÿò ºç¸ãå
àêêîìïàíèàòîðû Àíä-
ðåé Ãðèøèí, ß»à ßðì¸ê
àâûëû êëóáû ¢èò¸ê÷åñå
Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà, ðàé-
îí ì¸ä¸íèÿò ºç¸ãå áèþ
òºã¸ð¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Ñâåò-
ëàíà Ïàâëîâà, ðàéîí ì¸-
ä¸íèÿò, ñïîðò ³¸ì ÿøü-
ë¸ð ñ¸ÿñ¸òå ºç¸ãåíå»
Ìàêòàóíàì¸ë¸ðå áåë¸í
ãàðìóí÷û Ìàðàò Ø¸é-
õåòäèíîâ, òàâûø ðåæèñ-
ñåðû Ýäóàðä Ñàôèí, õó-
äîæåñòâî ¢èò¸ê÷åñå Àé-

ãóëü Èñëàìîâà, ðàéîí
ì¸ä¸íèÿò, ñïîðò ³¸ì
ÿøüë¸ð ñ¸ÿñ¸òå ºç¸ãå
èñåìåíí¸í Ð¸õì¸ò õàò-
ëàðû áåë¸í ì¸ä¸íèÿò
ºç¸ãå êîñòþìíàð áºëåãå
¢èò¸ê÷åñå Ëèäèÿ Ìàõü-
ÿíîâà, êóëüòîðãàíèçàòîð
Ãºç¸ë Íóðåòäèíîâàëàð
áºë¸êë¸íäåë¸ð.

Êîòëàó ñºçë¸ðå, ÷¸-
÷¸êë¸ð, ¢ûðëàð-áºãåí
áàðûñû äà ì¸ä¸íèÿò
¿ëê¸ñåíä¸ ýøë¸º÷åë¸ð,
òåàòð àðòèñòëàðû ¿÷åí
èäå.

¨éå, è¢àòêà ÷ûí
êº»åëä¸í áèðåëã¸í êåøå-
ë¸ðíå» òîðìûøêà êà-
ðàøëàðû äà ºçã¸ áóëà
øóë. Ñ¸íãàòüíå àëàð
íèíäèäåð áåð èëà³è ê¿÷
èòåï êºçàëëûé ³¸ì áàø-

êàëàðíû äà ºçë¸ðå àð-
òûííàí èÿðò¸.

¨ðåì èñå
Ñ¸õí¸ ï¸ðä¸ñå êºò¸-

ðåëäå ³¸ì àíäà äðàìà-
òóðã, ðåæèññåð Èëãèç
Ç¸éíèåâíû» “¨ðåì èñå”
èñåìëå èêå ï¸ðä¸ëåê ìå-
ëîäðàìàñû áàøëàíäû.
Áó ¸ñ¸ðíå òåàòðíû» ðå-
æèññåðû Ãºç¸ëèÿ Øàêè-
ðîâà ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í.

Ðîëüë¸ðíå Ô¸íèñ
Øà³èåâ, Àëèÿ Ê¸ðèìî-
âà, Èñê¸íä¸ð Ò¿õá¸òøèí,
Ëèëèÿ Ô¸ðòäèíîâà,
Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà,
Èëôàò Ãàéíåòäèíîâ ³¸ì
Ðàäìèð Ãàòàóëëèííàð

áàøêàðäûëàð. ¨ñ¸ð ý÷-
ò¸ëåêëå ä¸, ãûéáð¸òëå ä¸
èäå. Ìèí õ¸çåð áó ñ¸õí¸
¸ñ¸ðåíå» ý÷ò¸ëåãåí ÿçûï
òîðìûéì, ÷¿íêè ñ¸õí¸
¸ñ¸ðåìå óë, òàìàøàìû
ÿêè êºðã¸çì¸ìå-àëàðíû
ºç êºçå» áåë¸í êºðº ì¸ñ-
ëèõ¸òòåð. Àðòèñòëàð ºç
ðîëüë¸ðåí¸ ä¿ðåñ ñàé-
ëàíãàííàð ³¸ì ³¸ðáåðñå
ºç ðîëåí à÷ûï áèð¸ àëäû.

Ñ¸õí¸ã¸ ÿøüë¸ð êèë¸,
øóíûñû êóàíû÷ëû.
²¸ðêåìíå» ºç ôèêåðå,
ìè»à Ã¿ëíàðà Ø¸ôè-
ãóëëèíàíû» óéíàâû áèê
îøàäû. Áèê ¿ìåòëå àêò-
ðèñà. Ñ¸õí¸íå òàøëàìà-
ñà, êèë¸÷¸êò¸ óë ñ¸õí¸
éîëäûçû áóëûï áàëêûð,
õàëûê òàåòðûíû» ̧ éä¸ï
áàðó÷û àðòèñòêàñû áó-
ëûð äèã¸í óéäà ìèí. Èë-
ôàò Ãàéíåòäèíîâ òà
¿ìåòëå åãåò. ̈  ìåí¸ Ðàä-
ìèð Ãàòàóëëèí òóðûíäà
àåðûì ̧ éòåï ºò¸ñåì êèë¸.
Àíû» áó áåðåí÷å ãåí¸
ðîëå òºãåë èíäå. Áåç
àíû» áåë¸í ãîðóðëàíà-
áûç. ̈ ã¸ð ä¸ Ðàäìèð ñ¸õ-
í¸íå òàøëàìàñà, àíû êè-
ë¸÷¸êò¸ êàðò áàáàñûí
ñ¿éë¸ã¸íä¸é-ëåãåíäà
èòåï ñ¿éë¸ðë¸ð (Êàìûø-
ëû òåàòðûíû» õàëûê àð-
òèñòû Ì¿õò¸á¸ð Ò¿õá¸ò-
øèííû» òóðóíû óë). Äè-
ì¸ê ¸òèåáåçíå» è¢àò
÷ûëáûðû ¿çåëìè, äèã¸í
ñºç áó.

Õ¿ðì¸òëå ì¸ä¸íèÿò
õåçì¸òê¸ðë¸ðå, òåàòð àð-
òèñòëàðû, ñ¸õí¸ âåòåðàí-

íàðû! Ñåçíå òàãû áåð
ì¸ðò¸á¸ ïðîôåññèîíàëü
á¸éð¸ìí¸ðåãåç áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Ñåçíå» è¢àòûãûç
õàëêûáûçíû» ðóõûí
íûãûòà, òåëåí¸, ãîðåô-
ãàä¸òë¸ðåí¸, éîëàëàðû-
íà ì¸õ¸áá¸ò óÿòà, õàëû-
êàðà äóñëûêíû àðòòûðà,
áåðë¸øòåð¸. Êèë¸÷¸êò¸

Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà ³¸ì Ìàðàò Ø¸éõåòäèíîâ

Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà ³¸ì Àíäðåé Ïàâëîâ

Ãºç¸ë Íóðåòäèíîâà ³¸ì Àéãóëü Èñëàìîâà

Ðàäìèð Ãàòàóëëèí ³¸ì Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà

Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà ³¸ì Èëôàò Ãàéíåòäèíîâ

Ñóëäàí-ó»ãà:Ðàäìèð Ãàòàóëëèí, Ñâåòëàíà Õ¸ëèìîâà, Ëèëèÿ Ô¸ðòäèíîâà, Ô¸íèñ Øà³èåâ,
Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà, Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà, Ã¿ëíàðà Ø¸ôèãóëëèíà, Èëôàò Ãàéíåòäèíîâ,
Èñê¸íä¸ð ³¸ì Ð¸çèí¸ Ò¿õá¸òøèííàð, Àëèÿ Ê¸ðèìîâà, Àñèÿ ³¸ì Àòëàñ Ò¿õá¸òîâëàð.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àðòóð ̈ áäåð¸õèìîâ ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Âëàäèìèð Ïóòèí ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ðë¸ðå áå-
ë¸í î÷ðàøêàí ñàåí ãåë ¸éò¸ êèë¸: “Ñî»ãû åë-
ëàðäà èëä¸ ì¸ä¸íèÿò ñàðàéëàðû, òåàòðëàð ñàíû
àðòà áàðà. Ðîññèÿëåë¸ðíå» ÿðòûñû äèÿðëåê òå-
àòðëàðãà áèê ñèð¸ê é¿ðè, óòûçãà ÿêûí ïðî-
öåíòû òåàòðãà áàðûï òà êàðàãàíû þê. Òåàòðãà
é¿ðåì¸ã¸í êåøåíå» êóëüòóðà ä¸ð¸¢¸ñå õàêûí-
äà áåðíèíäè ñºç ¸éòåï áóëìûé. Áó áèê ò¸
àÿíû÷ëû õ¸ë”.

Ðîññèÿ êàðòàñûíû» êºðåíåð-êºðåíì¸ñ áåð
íîêòàñûí ãûíà áèë¸ï òîðãàí Êàìûøëû àâûëûí-
äà 99 åëëûê òàðèõû áóëãàí òåàòð ýøë¸ï êèëã¸-
íåí Ïðåçèäåíòûáûç áåëñ¸, áèê ò¸ êóàíûð èäå.

ä¸ øóøû èçãå þëûãûç-
äàí òàéïûëìûé, ìàòóð-
ìàòóð ñ¸õí¸ ¸ñ¸ðë¸ðå
ñ¸õí¸ë¸øòåðåï, ì¸ä¸íè
÷àðàëàð óçäûðûï õàë-
êûáûçãà õåçì¸ò èòºå-
ãåçíå ³¸ì øóë áóðû÷-
ëàðíû ºò¸ï ÷ûãàð ¿÷åí
ñåçã¸ íûêëû ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, è¢àò ÿëêûííàðû
òåëèáåç.
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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:
- срочно полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Ка-
мышла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Име-
ется гараж, баня, погреб, хоз.построй-
ки, зем. участок 9 соток. Газ, вода, ка-
нализация. Рассматривается ипотечный
кредит и материнский капитал. Тел. 8-
927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

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

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

- телка (1г.11мес.). Тел: 8-927-748-38-19.
***

- бройлеры 2-х недельные 120р/шт.,
3-х недельные 150р/шт., породы «Ар-
бор» и «Хаббард». Тел: 8-35354-2-39-
63, 8-903-367-89-35.

***
- дом в с.Камышла по ул.Родничная,
23. Все удобства: туалет, газ, вода,
канализация. Тел: 8-927-764-98-48.

***
- 3-х комнатная квартира
(62 кв.м) с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы,
35А. Имеется гараж, п/ва-
гон, сарай, небольшой зе-
м.участок. Тел: 8-926-192-
70-13.

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

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

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëçèð¸ Ãàéñ¸ êûçû
Ñàëèõîâàãà-60 ÿøü

³¸ì Èëøàò Èñì¸ãûéëü óëû
Ñàëèõîâêà-35 ÿøü

Ãàçèç, ñ¿åêëå, êàäåðëå êåøåë¸ðå-
áåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í êºðê¸ì á¸é-
ð¸ìí¸ðåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíûãûçäà.
ªò¸ð þëûãûç ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëûãûçäà.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, øàòëûê, àê á¸õåòë¸ð,
Áåçíå» ñåçã¸ ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.
Òîðìûø èïò¸øå», ¸òèå», êûçû»,

àïà», îíûãû» ³¸ì èðê¸».
***

Ôëåðà Ç¸éíóëëà êûçû
Ìèííèáàåâàãà-50 ÿøü

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.
Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Äèÿñ.

***
Ôëåðà Ç¸éíóëëà êûçû

Ìèííèáàåâàãà
Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå ñå»åëåáåç, àïà-

áûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

Àáûå» Àñûë ãàèë¸ñå áåë¸í.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
И.А.Михалкина с днем рождения.

Уважаемый Иван Александрович!
В день праздничный пусть

накрывает волна
Веселья, задора и счастья.
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья.

***
Коллектив ООО «Родник» сер-
дечно поздравляет сотрудника

Р.С.Яруллина с 60-летием.
Уважаемый Ринат Саубанович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.

***
Село Камышла

Миннибаевой Флере
Зайнулловне-50 лет

Милая мама, любимая бабушка,
сваха! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем.
Ты словно ангел, нас оберегаешь,
Все тревоги наши забираешь,
Позволь же, родная, поздравить любя,
С юбилеем, мамочка, тебя.
Пусть тебя лишь окружает счастье,
Прочь уйдут тревоги и ненастья,
Пусть удача яркою звездою
Всегда следует, родная, за тобою.

Дочь Диана, зять Сергей,
внук Дима и сватья.

Акция «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В программе: лекция «Заболева-

ния мужской половой системы».
Кровь на ПСА (онкомаркер). Муж-
чины в возрасте от 40 до 60 лет, при-
крепленные ГБУЗ СО «Камышлинс-
кая ЦРБ», могут пройти: УЗИ пред-
стательной железы, УЗИ сосудов шеи
(ЦДК БЦС). 13.04.2019г по адресу:
с.Камышла ул.Победы, 68, поликли-
ника с 09.00 до 13.00.

В целях ранней диагностики рака
простаты комплекс исследований ре-
комендован всем мужчинам старше
40 лет. Рак предстательной железы
(простаты) относится к распростра-
ненным онкологическим заболевани-
ям, которые поражают в основном
мужчин старшего возраста. Несмот-
ря на пугающий пациентов диагноз
«рак», прогноз при начальных стади-
ях заболевания благоприятный - из-
лечиваются 98% больных.

Будьте уверены! Всем обратив-
шимся проведут анализ крови на глю-
козу и холестерин, измерят артери-
альное давление, выполнят электро-
кардиографию, рассчитают сердеч-
нососудистый риск.

Выпускники 1992 года Балык-
линской школы и классный руково-
дитель Гафурова Гульфия Дильмут-
диновна выражают глубокое собо-
лезнование однокласснице и учени-
це Хуббатовой Альфире Нурсахиев-
не по поводу смерти матери

Д АВ ЛИ Т ШИ НО Й
Магданур Сахабовны.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Балыкла
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана труда

Д АВ ЛИ Т ШИ НО Й
Магданур Сахабовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
ÒÅË: 8-927-030-42-02.

Семья снимет дом или квартиру в
с.Камышла на длительный срок. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантируем.
Тел: 8-937-064-23-80, 8-939-715-99-91.

УСТАНОВКА АНТЕНН
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.

Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.

Тел: 8-927-654-29-88.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики,кровельщики,

отделочники,сварщик, разнорабочие.
Жилье, питание.

Тел.: 8-937-859-48-19,
8-917-75-26-057, 8-927-333-777-8.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Птица привита, оперённая.

Доставка бесплатная
Телю: 8-928-827-49-13

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания
земельного участка, образуемого путем  выдела из земельного участка

с кадастровым номером 63:20:0000000:36
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем:446910, Са-

марская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, тел.
89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310,  выполнен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, земли бывшего колхоза «Родина».

Заказчиком работ является Аглиуллин Айрат Ильдарович, адрес: 461670, Орен-
бургская область, Северный район, с. Северное, ул. Чапаева, д.59, кв.2,
тел.89228094683.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственни-
ки земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:36 могут ознакомиться
с проектом межевания земельного участка по адресу: 446910, Самарская область,
Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастровый инженер Рах-
матуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей,  принимаются также в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадаст-
ровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР по ОТ, ТБ и ООС

з/п от 30 т.р.
ДИСПЕТЧЕР-ТЕХНОЛОГ

в КРС от 30 т.р.
БУРИЛЬЩИКИ КРС от 30 т.р.

П ОМ ОЩ Н ИКИ
БУРИЛЬЩИКОВ от 20 т.р.

МА ШИ НИ СТ Ы
подъемников от 20 т.р.

В ОД И Т ЕЛИ
катег. С, Д, Е  от 25 т.р.

МАШИНИСТ автокрана  от 25 т.р.
Обращаться по телефону 8(35342)
2-58-48 или baytugan2007@mail.ru

Уважаемые абоненты
ООО «Родник»!

Убедительная просьба при оплате
услуг за воду через "Сбербанк

онлайн", банк или почту, в строке
назначение платежа указывать

именно Ваш лицевой счет
(пример: 02253 за воду), во избежа-

нии утери или не зачисления оплаты.
Для уточнения лицевого счета

обращаться по телефону 3-30-07.

Правомерно ли увольнение работника во время нахождения в отпуске?
Нет, увольнение работника по инициативе работодателя в период временной

нетрудоспособности, а также во время нахождения в отпуске недопустимо. Данное
требование закреплено статьей 81 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Однако, стоит отметить, что ситуация неоднозначная. Увольнение работни-
ка по инициативе работодателя в период пребывания в отпуске возможно в слу-
чае ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя.

Ликвидация организации означает, что юридическое лицо полностью пре-
кращает свою деятельность и не планируется перехода прав и обязанностей к
другим лицам.

Таким образом, если вы находитесь в отпуске или на больничном, то прекра-
щение трудового договора по инициативе работодателя возможно только в слу-
чаях, если организация, в которой вы трудились, фактически прекращает свою
деятельность.

В случае нарушения ваших трудовых прав Вы  можете обратиться с жалобой
в государственную инспекцию труда или прокуратуру.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ


