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Книга памяти: дань уважения
поколению победителей

Илюся Гайнуллина.
Вовлечь людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья к активному
образу жизни, поддержать
интерес к занятиям спорта
и туризма, а также дать
возможность не скучать в
одиночестве,  не страдать
от немощи, а сохранять
оптимизм, наслаждаться
культурными и духовными
ценностями и жить счаст-
ливее. Эта работа на
территории района ведет-
ся в рамках нацпроекта
"Демография", иницииро-
ванного президентом РФ
Владимиром Путиным.

 "Чем только они не занима-
ются! Выступают в творческих
коллективах, мастерят, без их
участия сложно представить
себе любое мероприятие или
акцию, проводимое в районе.
Эти люди стали неотъемлемой
частью нашего общества, силь-
ные духом и с желанием жить
полной жизнью!", - так тепло
отзывается Зульфия Дерзима-
нова об активных, позитивно
настроенных членах районно-
го общества инвалидов, воз-
главляемого ею вот уже на про-
тяжении шести лет.

И действительно, они везде,
начиная от экологических акций
и субботников и заканчивая
спортивными событиями, фести-
валями и иными мероприятиями
различного масштаба и направ-
ления: социальное, событийное,
гражданско-патриотическое.
Сами активисты общества гово-
рят, что деятельность в обще-
ственной организации помогает
им оставаться жизнерадостны-
ми, двигаться и чувствовать себя
востребованными.

Члены общества инвалидов,
а их на сегодня насчитывается
860 человек, танцуют, играют
в театральных постановках,
посещают различные мастер-

классы, приобретают новые для
себя навыки, участвуют в кон-
курсе "Мое подворье", с не мень-
шей активностью присоединя-
ются к движению "серебряные"
волонтеры. Сами организовы-
вают выездные встречи за пре-
делы района и области в рам-
ках обмена опытом. Занимают-
ся спортом и творчеством, де-
лятся с молодежью опытом и
воспоминаниями, участвуют в
добровольческих акциях нарав-
не с внуками и находят, чему у
них стоит поучиться.

Например, Минсылу Сафи-
уллина из Камышлы влилась
в команду единомышленни-
ков довольно давно, когда
дети и внуки уже выросли.
Они, кстати, с радостью под-
держивают ее участие в обще-
ственной жизни села и поло-
жительно относятся к ее увле-
чениям. "Каждое мероприя-
тие, и сельское, и районное, и
областное, - это новое впечат-
ление, общение, знакомство.
Лично меня участие в них за-
ряжает позитивными эмоция-
ми, чувствую себя полезной.
А это значит, что прожила
день не зря!", - рассказывает
Минсылу Исмагиловна.

По жизни она - человек
энергичный, отзывчивый, ни-

когда не откажет в помощи.
"Представьте: иду я в магазин,
и соседка просит ей буханку
хлеба купить. Разве ж я отка-
жу. Мне несложно, я покупаю",
- признается женщина. Оказать
небольшую помощь, помочь,
то есть, делать добро для нее
легко, она даже не задумыва-
ется над тем, как это важно для
кого-то.

Ее земляк и единомышлен-
ник Ренат Муниров тоже доб-
рожелательный, терпеливый,
выдержанный человек, его час-
то можно встретить на различ-
ных мероприятиях, проводимых
не только в нашем районе. Вот
этим летом, например, в кон-

курсе "Счастье рыбака", став-
шем уже традиционным для
любителей рыбалки Камыш-
линского и Клявлинского райо-
нов, или в окружном спортив-
ном празднике в Исаклах, или
же в турнире настольных игр в
Черемшанском районе и т.д.,
где Ренат Заведович в команде
наших активистов ничуть не
уступал в энергичности участ-
никам-соседям. "Нравится зна-
комиться, общаться близкими
по духу. Это все очень интерес-
но! - делится мужчина. - Взамен
я получаю хорошее настрое-
ние".  Он - постоянный участник
большинства сельских экологи-
ческих мероприятий и считает,
что это важно и полезно: «Ведь
все мы в одном селе живем».

«Конечно, среди членов об-
щественной организации инва-
лидов много людей талантли-
вых, увлеченных разными вида-
ми спорта и творчества. И при-
меров сколько угодно! - расска-
зывает председатель районного
общества инвалидов Зульфия
Дерзиманова. - И мы стараем-
ся вовлечь в наш круг как мож-
но больше активных и позитив-
но настроенных людей с инва-
лидностью, чтобы они могли
общаться, поддерживать друг
друга, развивать свои способ-
ности, словом, чувствовали
себя в нашем обществе, как в
большой дружной семье. В те-
кущем году в рамках реализа-
ции нацпроекта "Демография"
было проведено 15 тематичес-
ких мероприятия, в которых
приняли участие свыше 40 сель-
чан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Конечно, все
эти мероприятия были бы про-
сто не возможны, если бы не по-
стоянная помощь главы района
Р.К. Багаутдинова, представи-
телей отделов администрации
района, участие органов влас-
ти на местах, различных учреж-
дений и организаций. Ведь вме-
сте под силу любые задачи!».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Милосердие присуще каждому человеку. Оно всегда прояв-

ляется, прежде всего, к тем, у кого ограничены физические воз-
можности, кого подвело здоровье. И сегодня мы отдаем дань ува-
жения сильным духом землякам, которые наперекор судьбе бо-
рются с недугами, занимаются творчеством, спортом, работают.
Мы восхищаемся ими!

От всей души хочется пожелать вам мужества, стойкости и
терпения. Помните, что никакие болезни не страшны оптимисту,
умеющему встречать с улыбкой каждый новый день.

А долг каждого из нас протянуть землякам, нуждающимся
в нашей помощи, дружескую руку, поддержать, принять учас-
тие в их делах. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчи-
вые люди. Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда
царят тепло и радость.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Международный день инвалидов - особая страничка в кален-

даре. Эта дата, 3 декабря, призывает здоровых людей задумать-
ся о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в ней,
поддержать земляков с ограниченными возможностями здоровья.

Среди камышлинцев немало сильных духом людей, которые,
превозмогая недуги и жизненные трудности, достигают выдаю-
щихся успехов в учебе, спорте, творчестве, труде. Пусть у них
всё будет хорошо. Желаю всем светлых дней, уважения и заботы
родных, близких, окружающих, мира и благополучия.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

3 декабря - международный
день инвалида

За весь период войны камышлинцы отправили на
фронт 6 000 человек. И ждали… ждали фронтовые
треугольники солдатские письма с весточкой бьем
фашиста, обнимаем целуем…. Эти весточки приносили
почтальоны с вестями добрыми и печальными. За годы
войны камышлинцы получили 3647 сообщений ваш
сын (муж, отец) пал смертью храбрых. И горе в семье,
и слезы, и печаль вечной утраты любимого человека.
Камышлинцы ковали Победу и в тылу. Люди работали
на пределе человеческих возможностей, обеспечивая
необходимым фронт. Район показывал сверхплановые
результаты, трудились и стар, и млад.

Прошло уже много лет со дня победы в Великой Отечествен-
ной войне. За это время родилось и выросло несколько поколе-
ний россиян, все меньше остаются ветеранов, воевавших на фрон-
те, к сожалению, в Камышлинском районе остались всего два
участника войны.

Чтобы сохранить историческую памяти о великом подвиге
нашей Родины, увековечить память максимального количества
участников ВОВ 1941-1945 годов в малых населенных пунктах и
установления их имен и судеб, Минобороны РФ выпустит элект-
ронную Книгу памяти сел и муниципальных образований РФ.
Соответствующее поручение было дано Президентом РФ Влади-
миром Путиным на заседании российского организационного
комитета "Победа" 20 мая 2021 года. Книга будет создана к праз-
днованию 80-летия Победы в ВОВ. В нее войдут имена всех уча-
стников войны, наименования населенных пунктов с указанием
количества участников ВОВ данного населенного пункта, а так-
же наименования имеющихся захоронений периода ВОВ.

"Именно отечественная история воспитывает в человеке та-
кое необходимое чувство патриотизма и национальной гордос-
ти. Надеемся, что каждый житель нашего района примет участие
в данном проекте, внесет свою частичку тепла в создание данной
книги, предоставив биографические данные о своих родных и
близких, прошедших все тяготы войны, для дальнейшего вклю-
чения их в Книгу памяти, - говорит методист СП "Межпоселен-
ческая библиотека" Зульфия Яруллина. - Материалы ждем во всех
библиотеках нашего района".



3 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ2

ÑÂÎÉ ÂÇÃËßÄ

Люди труда - гордость России
Воспитание у молодо-
го поколения уважения
к труду и людям труда,
трудовым достижени-
ям, как национальная
задача, в приоритете
государственной
политики. Такие люди,
которыми можно и
нужно гордиться, есть
в каждом населенном
пункте. В Камышлинс-
ком районе их тоже не
мало, кто не считает
свою работу трудовым
подвигом, а просто
делает то, что считает
нужным и должным,
кто завоевал уважение
односельчан своей
порядочностью и
честностью. Сегодня
очередная статья
нашего постоянного
читателя Равиля
Гарифовича Тахаутди-
нова посвящена имен-
но этой теме.

В нашем районе живут
заслуженные люди, отмечен-
ные различными наградами
за профессиональные и обще-
ственные достижения. О
гражданах, признанных зва-
ниями районного уровня, мы
узнаем из именных поздрави-
тельных строчек в газете, по
случаю дня их рождения.
Есть среди сельчан те, кто от-
мечен высокими правитель-
ственными наградами. Об
одном из них, хотелось бы на-
писать несколько строк.

Нет стремления и попытки
опубликовать биографичес-
кий материал о конкретном
человеке, для такого ответ-
ственного шага требуется
иной подход, тем более кор-
респонденты нашей газеты
полностью овладели этим на-
выком, было бы неверно втор-
гнуться в сферу, где сложно
что-то привнести новое. Мои
впечатления основываются на
характерных эпизодах работы
с людьми в коллективах, на-
ходясь в прошлом в руковод-
стве районным сельскохозяй-
ственным органом, и ранее - в
производственной и обще-
ственно-политической работе
в течение более четырех де-
сятков лет.

Не затягивая время, назы-
ваю имя цитированием выдер-
жки из Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 4 мар-
та 1999 года N 312 "За заслу-
ги перед государством, высо-
кие достижения в производ-
ственной деятельности и боль-
шой вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества между на-
родами" присвоить почетное
звание "Заслуженный механи-
затор сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации" Хасанову
Наилю Назаховичу - тракто-
ристу-машинисту колхоза
"Правда" Камышлинского
района Самарской области".

Могу сказать, знаю его
давно, и речь пойдет совер-
шенно в сухом русле буднич-
ных сельскохозяйственных ра-
бот. Нет в памяти чего-то от-
рицательного, связанного с
ним, но вспоминается безуко-
ризненная аккуратность в экс-
плуатации закрепленной за
ним техники. Опрятность ра-
бочей одежды, высокая ис-
правность и надежность ма-

шин, отсутствие загрязненно-
сти, подтеков различных жид-
костей из двигателя, транс-
миссии, гидросистемы и мно-
гое другое положительное, что
положило началу знакомства.
Собственно, знакомства как
такового и не было, обыкно-
венные рабочие моменты
встреч на собраниях в поле, в
ремонтной мастерской, на жи-
вотноводческой ферме - крат-
кий разговор и не более. Од-
нако, видя, как чисто ветошью
моется и протирается рабочий
инструмент, узлы и агрегаты
машин после ремонта и техоб-
служивания, росло подчеркну-
тое уважение к человеку, с лю-
бовью выполняющего свою
работу, настоящему мастеру
своей профессии. Не помню,
чтобы он отличался какими-то
выпадами в адрес руковод-
ства, ругал кого-то, брался на
словах за управление обще-
ственными процессами, а вот
то, что мастерски работал и
выполнял полевые работы, это
вызывало большое уважение,
доставляло любование в осу-
ществлении технологического
процесса.

Закрепленной за ним техни-
ки, как и у всех других механи-
заторов, было много. Трактор,
зерноуборочный комбайн, на-
бор сельскохозяйственных ма-
шин - все в ответственности
тракториста-машиниста, они
требовали много сил, особого
отношения. Все основные поле-
вые работы по подготовке по-
чвы к севу и непосредственно
сев осуществляли посевные аг-
регаты в сцепе гусеничной ма-
шиной. Работа тракториста
впоследствии комиссионно
оценивалась по взошедшим
всходам. Качество сева пред-
ставало не только перед оце-
ночной комиссией, но и всеми,
кто видел в течение вегетации
результат работы. Это самый
открытый итог работы, кото-
рый нельзя скрыть и спрятать.
Особенность сева в том, что он
выполняется без единого шан-
са переделать, устранить ошиб-
ку повторной работой. Более
того, изменение любого из па-
раметров технологического
процесса, будь то скорость дви-
жения агрегата, регулировок
сеялки и многое другое, неза-
медлительно отражается на ре-
зультатах. По существу, любая
полевая работа влияет на ко-

нечный итог работы
всего коллектива, за
весь год. Нельзя ду-
мать, что сев - един-
ственная тема, пре-
допределяющая ус-
пех работы всего
коллектива. Все в
сельском хозяйстве
делается один раз.
Например, нельзя
повторить уборку
урожая, нельзя пере-
заложить заготовку
кормов. Не вернуть
время, упущенное в
вопросах воспроиз-
водства в животно-
водстве. И много
чего нельзя упрощать
в сельском хозяйстве.
И если в подготовке
к важнейшим поле-
вым сезонным рабо-
там участвовали все
органы власти, все в
конечном итоге сво-
дится к мастерству

конкретных исполнителей в
поле, на ферме. В основе хоро-
шего производства в фокусе на-
ходится трудолюбивый чело-
век. Становой хребет экономи-
ческого благополучия основы-
вался на умелой работе таких
людей, как Наиль Хасанов и
многих других. Их было мно-
го, как и сейчас, кто работает
в агрокомплексе. Но говорят,
один в поле не воин. Раскрыть
талант возможно при слажен-
ной работе всего коллектива,
возглавляемого надежным ру-
ководством, умелым техноло-
гическим обеспечением отрас-
левых специалистов, их упреж-
дающим видением предстоя-
щих работ, взглядом, направ-
ленным на новое и передовое в
своем профиле ответственнос-
ти. В такой конфигурации от-
ношений всегда появляется и
достигается результат.

Отдаляясь от событий, чув-
ствуется незаметность оценки
быстроты проходящего време-
ни. По настоящему понимание
этого наступает, когда прихо-
дится встречаться, совершен-
но случайным образом, с
теми, с кем решали производ-
ственные вопросы, рассматри-
вали проблемы коллектива и,
безусловно, заботы отдельно-
го человека. Причем, не толь-
ко в нашем районе, но и теперь
уже в соседнем Клявлинском.
История достаточно богата
событиями и отношениями с
людьми.

Завершая повествование
несколько слов о настоящем.
Не соглашусь с теми, кто
сквозь призму прежних отно-
шений оценивает сегодняш-
нюю молодежь не самым луч-
шим образом. Да, есть отри-
цательные явления в среде мо-
лодых людей, впрочем, как и
ранее, но, мне кажется, поло-
жительного больше. Если в
пору нашей юности мы были
ориентированы, что трудоуст-
ройство, жилье и другие воп-
росы решатся ожиданием, се-
годня этого нет. И большей
частью  молодые люди трудом
и умственной аналитикой дос-
тигают сегодня  значительных
высот. Ориентирование на
опыт передовых людей, как
Наиль Назахович Хасанов,
предопределит еще больший
успех у конкретного человека,
конкретной семьи и, стало
быть, всего нашего общества.

Ирина Макарова.
Сквер по улице Красноармейской в селе Камышла
стал одной из трех общественных территорий,
благоустроенной в текущем году по государственной
программе "Комплексное развитие сельских
территорий" и национальному проекту "Жилье
и городская среда", с целью создания комфортных
условий для проживания жителей.

О необходимости максимально эффективно использовать вы-
деляемые на благоустройство государственные средства, и про-
водить комплексное пространственное развитие за счёт всех дос-
тупных источников, неоднократно упоминал губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

В сквере обустроена зона отдыха с пешеходными дорожками
из брусчатки, асфальтированными авто и вело парковками, дет-
ской игровой зоной; установлены скамейки. В темное время су-
ток сквер освещается. На новогодние праздники здесь будет ус-
тановлена главная ель района.

Красоту и удобство уже оценили местные жители. Страницы
жителей района в социальных сетях пестрят фото и видео, сде-
ланные в сквере. Как только выпал снег, активными посетителя-
ми сквера стали дети. На ледянках и "ватрушках" ребята ката-
ются с горки, расположенной в игровой зоне.

"В свободное время мы с друзьями обязательно приходим сюда
покататься. Горка находится недалеко от моего дома, но у меня
есть друзья, которые приходят сюда покататься практически с
другого конца села. Здесь очень интересно и красиво. Мне нра-
вится", - рассказывает один из юных жителей села.

"Сквер по улице Красноармейской - один из ярких примеров
комплексного подхода к обновлению инфраструктуры райцент-
ра. Цель преобразований - сделать жизнь в глубинке комфорт-
ной, уютной. При принятии решения о благоустройстве были про-
ведены обсуждения с участием депутатов, общественности, ад-
министрации сельского поселения Камышла", - отмечает замес-
титель главы района по строительству и ЖКХ Руслан Абраров.

Сквер родного села
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Для удобства жителей Самарской области на сайте
регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами работает форма обратной
связи. С ее помощью потребители коммунальной
услуги решают многие вопросы, не выходя из дома.

Форма обратной связи начала функционировать на сайте Эко-
СтройРесурс в марте 2020 года, буквально за неделю до первого
локдауна в период пандемии. Это позволило регоператору про-
должить взаимодействие с потребителями дистанционно.

В 2020 году через форму обратной связи поступило почти 3000
заявок. В 2021м спрос на дистанционное взаимодействие вырос.
За 10 месяцев текущего года поступило больше 11 тысяч заявок,
и каждый день эта цифра продолжает расти. Расширились и фун-
кции обратной связи. Добавились новые полезные разделы, и по-
требители коммунальной услуги стали их активно использовать.

Какие вопросы можно решить через форму обратной связи?
Сегодня жителям Самарской области необязательно посещать

центры обслуживания населения. Многие вопросы можно решить
дистанционно на официальном сайте регоператора с помощью
раздела "Услуги" для физических лиц:

- оплата без комиссии
- открытие лицевого счета
- корректировка лицевого счета
- справки о задолженности
- рассрочка оплаты просроченной задолженности
- перерасчет при временном отсутствии
Как работает форма обратной связи?
Формирование заявки начинается с поэтапного заполнения

всех пунктов раздела. Если все заполнено верно, тогда при от-
правке документов заявитель видит информационное табло "За-
явка отправлена". Если при оформлении заявки все же возникли
вопросы, граждане могут задать их региональному оператору
через социальные сети или позвонить в call-центр.

После отправки каждое обращение в течение одного рабоче-
го дня поступает на регистрацию, и сразу же направляется в ра-
боту исполнителю. Все заявки от потребителей коммунальной
услуги отрабатываются в соответствии с действующим законо-
дательством.

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Как работает форма обратной
связи на сайте ЭкоСтройРесурс
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.10.2021г. №454
О повышении оплаты труда
С учетом параметров местного бюджета в целях

усиления социальной защищенности работников, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Повысить с 1 ноября 2021 года в 1,037 раза раз-
меры действующих по состоянию на 31 октября 2021
года должностных окладов (окладов) работников:

- замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти и ее отраслевых (функциональных) органов;

- муниципальных учреждений муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области.

2. Повышение, предусмотренное пунктом 1 насто-
ящего постановления, распространяется в том числе
на работников учреждений, финансирование оплаты
труда которых осуществляется за счет субвенций из
областного бюджета, предоставляемых местному бюд-
жету в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления.

3. Установить, что действие настоящего постанов-
ления распространяется на работников учреждений и
органов местного самоуправления, финансирование
оплаты которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета муниципального района.

4. Установить, что размеры должностных окладов
(окладов), минимальных окладов, полученные в резуль-
тате применения коэффициента, установленного пун-
ктом 1 настоящего постановления, подлежат округле-
нию: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и бо-
лее округляется до полного рубля.

5. Увеличение объема действующих расходных обя-
зательств муниципального района, возникающее в ре-
зультате принятия настоящего постановления в отно-
шении работников учреждений, финансирование оп-
латы груда которых производится за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в ус-
тановленном порядке главным распорядителям средств
местного бюджета на соответствующие цели решени-
ем Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области о местном бюд-
жете на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области по эко-
номике и финансам - руководителя Финансово-эконо-
мического управления администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области Р.А.
Салахова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 нояб-
ря 2021 года.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.11.2021 г. № 51
О внесении изменений в Решение от 25.12.2020 г.

№ 39 "Об утверждении графика приёма граждан депу-
татами  Собрания представителей муниципального
района  Камышлинский Самарской области"

Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 25.12.2020 г. № 39 "Об утверждении графика
приёма граждан депутатами Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области" (далее - Решение) следующие изменения:

в приложении к Решению "График приёма граждан
депутатами Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области":

- слова "Бадртдинов Амир Зияфутдинович" заме-
нить словами "Гарифуллин Ильдар Фаридович";

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

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

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ
УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 03.11.2021 года № 24
О внесении изменений в Устав сельского поселения

Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", с учетом заключения о результатах публичных
слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" от 04.10.2021 года, Собрание
представителей сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, принятый ре-
шением Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 03.04.2014 № 5 (далее -
Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: "5) дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации";

б) пункт 21) изложить в новой редакции: "21) утвер-
ждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов посе-
ления";

в) в пункте 28 слова "использования и охраны" за-
менить словами "охраны и использования";

2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17)
следующего содержания:

"17) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.";

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов "правотвор-
ческая инициатива граждан," дополнить словами "ини-
циативные проекты,";

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содер-
жания:

"Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей поселения или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления поселения, в админист-
рацию поселения может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории посе-
ления, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом Собрания представителей поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численнос-
тью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории по-
селения, органы территориального общественного са-
моуправления поселения, староста сельского населен-
ного пункта поселения (далее - инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена нормативным правовым актом
Собрания представителей поселения. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения
может быть предоставлено также иным лицам, осуще-
ствляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей поселения или его ча-
сти;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-
ресованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета поселения
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть,

в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установлен-
ным нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в админи-
страцию поселения подлежит рассмотрению на собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собра-
нии или конференции граждан по вопросам осуществ-
ления территориального общественного самоуправле-
ния поселения, в целях обсуждения инициативного про-
екта, определения его соответствия интересам жите-
лей поселения или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а также принятия собра-
нием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом возможно рассмот-
рение нескольких инициативных проектов на одном
собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддер-
жке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в администрацию поселения прикладывают к
нему соответственно протокол собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициатив-
ного проекта жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта
в администрацию поселения подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со
дня внесения инициативного проекта в администрацию
поселения и должна содержать сведения, указанные в
части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах про-
екта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в администрацию поселения
своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
замечания и предложения вправе направлять жители
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному
рассмотрению администрацией поселения в течение 30
дней со дня его внесения. Администрация поселения по
результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете поселения, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта бюджета по-
селения (внесения изменений в решение о бюджете по-
селения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Самарской области,
настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.

8. Администрация поселения вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта совме-
стно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответствии
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается Собрани-
ем представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, требования к составу сведений, которые дол-
жны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Самарской области. В
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения вне-
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сено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация поселения организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого
определяется нормативным правовым актом Собрания
представителей поселения. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией по-
селения. При этом половина от общего числа членов
коллегиального органа (комиссии) должна быть назна-
чена на основе предложений Собрания представителей
поселения. Инициаторам проекта и их представителям
при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллеги-
альным органом (комиссией) инициативных проектов
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории поселения, уполномоченные
собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный конт-
роль за реализацией инициативного проекта в формах,
не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией поселения, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных в его реализации лиц,
подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет
администрации поселения об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня за-
вершения реализации инициативного проекта.";

5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего со-
держания:

 "24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных стать-
ей 24.1 Устава, являются предусмотренные решением
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, предоставленных в целях финансового обес-
печения соответствующих расходных обязательств
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по ито-
гам реализации инициативного проекта остатка инициа-
тивных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление вме-
стный бюджет, определяется нормативным правовым
актом Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обес-
печиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.";

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов "должностных лиц местного

самоуправления поселения" дополнить словами ", об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения";

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содер-
жания:

"В собрании граждан по вопросам внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется решением Собрания предста-
вителей поселения.";

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами "(за ис-

ключением собрания граждан по вопросам рассмотре-
ния и обсуждения инициативных проектов)";

б) пункт 1 после слов "по инициативе населения"
дополнить словами "(за исключением собрания граж-
дан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициа-
тивных проектов)";

8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следующе-
го содержания:

"4. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых
актах обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется муниципальны-
ми нормативными правовыми актами с учетом прин-
ципов установления и оценки применения обязатель-
ных требований, определенных Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области направить настоящее Решение на го-
сударственную регистрацию в течение 15 (пятнадца-
ти) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области осуществить офи-
циальное опубликование настоящего Решения.

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

Глава сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский

Самарской области  А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский  Самарс-

кой области  А.Р. Сафина
Изменения в Устав зарегистрирован Уп-

равлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Самарской области 26 ноября
2021 года. Государственный регистрацион-
ный номер муниципального правового акта

RU 635103052021001.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КА МЫШЛИН СКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2021г. № 2
О проведении публичных слушаний
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона

от 06.10. 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Порядком организации публичных слушаний
на территории муниципального района Камышлинс-
кий и входящих в него поселений, утвержденным Ре-
шением Собрания Представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от
15.03.2018г. №86, руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по обсуждению

проекта Решения Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области
"О бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов" (далее - проект Решения о бюджете)
(прилагается).

2.Срок проведения публичных слушаний составля-
ет 10 (десять) дней с 1 декабря 2021 года по 10 декабря
2021 года.

3.Место проведения публичных слушаний (место
ведения протокола публичных слушаний) - 446970,
Самарская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, д. 37.

4.Органом, уполномоченным за организацию под-
готовки и проведения публичных слушаний по проек-
ту Решения о бюджете, оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний по проекту Решения о бюджете, в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Финан-
сово-экономическое управление администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти (далее - ФЭУ).

5.Установить, что граждане участвуют в обсужде-
нии проекта Решения о бюджете в соответствии с По-
рядком организации публичных слушаний на террито-
рии муниципального района Камышлинский и входя-
щих в него поселений, утвержденным Решением Со-
брания Представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 15.03.2018г. № 86.

6.Прием замечаний и предложений по вопросам
публичных слушаний, поступивших от жителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти и иных заинтересованных лиц, осуществляется по
адресу, указанному в пункте 3 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 18 часов, в выход-
ные дни с 12 часов до 16 часов. Письменные замечания
и предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний.

7.Назначить ответственными лицами за ведение
протокола публичных слушаний: руководителя ФЭУ
Р.А. Салахова, начальника отдела - главного бухгал-
тера ФЭУ Л.С. Шарафутдинова, главного экономис-
та по бюджету МКУ "ЦКОД ОМСУ и учреждений
Камышлинского района" А.И.Махметову, главного
экономиста по доходам МКУ "ЦКОД ОМСУ и учреж-
дений Камышлинского района" А.М. Нурутдинову.

8.Опубликовать настоящее постановление, а также
проект Решения о бюджете (приложение к настоящему
постановлению) в газете "Камышлинские известия".

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

10.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  15.11.2021г. № 494
О направлении проекта Решения Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона
РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", статьей 77 Устава муниципального района
Камышлинский Самарской области, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном районе Камышлинский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить проект Решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" в Собрание пред-
ставителей муниципального района Камышлинский
Самарской области (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4 Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.11.2021г. №505
О проведении конкурса среди сельских поселений

муниципального района Камышлинский Самарской
области на лучшее новогоднее оформление террито-
рий

В целях новогоднего оформления и улучшения
внешнего облика зданий, улиц и площадей, создания
праздничной атмосферы и выявления лучшего сельс-
кого поселения, в преддверии Нового 2022 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление среди сельских поселений района.

2.Утвердить Положение о конкурсе на лучшее но-
вогоднее оформление среди сельских поселений райо-
на (приложение № 1).

3.Утвердить состав конкурсной комиссии (прило-
жение № 2).

4.Финансово-экономическому управлению (Сала-
хову Р.А.) предусмотреть финансовые средства для на-
граждения победителя.

5.Рекомендовать Главам сельских поселений:
- объявить конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление объектов среди предприятий, бюджетных орга-
низаций и учреждений, предприятий торговли и обще-
ственного питания, осуществляющих свою деятель-
ность на территории соответствующего поселения, а
также среди дворовых территорий и сел, входящих в
состав поселения;

- предусмотреть финансовые средства для награж-
дения победителей.

6.МАУ "Информационный центр "Нур" (Р.Т. Бад-
ретдинову) обеспечить регулярное освещение хода под-
готовки и итогов конкурса в средствах массовой ин-
формации.

7. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет/ www.kamadm.ru/.

7.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области по со-
циальным вопросам А.М. Павлова.

8.Настоящее постановление вступает в силу после
его подписания.

И.о. Главы муниципального района
Р.А.  Салахов

Приложение №1 к постановлению Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарс-

кой области от 22.11.2021г. №505
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе среди сельских поселе-

ний муниципального района Камышлинский на луч-
шее новогоднее оформление территорий

1. Общие положения
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Настоящее положение определяет порядок прове-
дения и условия проведения конкурса среди сельских
поселений муниципального района Камышлинский на
лучшее новогоднее оформление территорий.

Организатором проведения конкурса является
Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

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

светового решения новогоднего оформления сельско-
го поселения.

2.2. Создание праздничной атмосферы и настрое-
ния жителей и гостей муниципального района Камыш-
линский, создание условий для активного зимнего от-
дыха детей.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие сельские посе-

ления муниципального района Камышлинский.
3.2. Конкурс проводится с 22 ноября по 15 декабря

2021 года.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно

организовать и выполнить работы по декоративному
освещению и праздничному оформлению своих тер-
риторий.

4.2. При подведении итогов оценивается:
- оригинальность и выразительность;
- комплексный подход к оформлению территорий;
- благоустройство территорий, наличие фигур из

снега, льда по новогодней тематике;
- наличие катков, горок;
- наличие ледяного или снежного городка;
- красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников

в новогоднем оформлении территорий;
- общее санитарное состояние территорий.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная

комиссия с 16 по 21 декабря 2021 года.
Победителю конкурса вручаются диплом за луч-

шее новогоднее оформление территории и ценный по-
дарок.

5.2. Награждение победителя проводится в торже-
ственной обстановке.

Приложение №2 к постановлению Администра-
ции муниципального района Камышлинский

Самарской области от 22.11.2021г. № 505
СОСТАВ комиссии по проведению конкурса
среди сельских поселений муниципального райо-

на Камышлинский на лучшее новогоднее оформле-
ние территорий

 1.Павлов А.М. - заместитель Главы муниципаль-
ного района по социальным вопросам - председатель
комиссии;

2.Тухбатшина Р.М. - руководитель комитета куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики, заме-
ститель председателя комиссии;

 3.Мингазова Г.З. - руководитель аппарата Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский,
секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
 4.Абраров Р.Р. - заместитель Главы муниципаль-

ного района по строительству и ЖКХ - руководитель
управления строительства, архитектуры и ЖКХ;

 5.Бадретдинов Р.Т. - руководитель МАУ "Инфор-
мационный центр "Нур"";

 6.Сабиров Д.И. - председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский (по
согласованию);

 7.Хисматов М.М. - председатель Общественного
совета муниципального района Камышлинский (по со-
гласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   23.11.2021г. №506
О результате оценки эффективности управления

МУП "КомХоз" муниципального района Камышлин-
ский Самарской области (далее - МУП "КомХоз")

Проведя анализ показателей эффективности уп-
равления МУП "КомХоз", ИНН 6369012303, КПП
636901001, ОГРН 1096369000265, осуществляюще-
го деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства за 2020 год, в соответствии с Методическими
рекомендациями по установлению рекомендуемых
показателей эффективности управления государ-
ственными и муниципальными предприятиями, осуще-
ствляющими деятельность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и Рекомендуемых критериев оцен-
ки эффективности управления государственными и
муниципальными предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденными Приказами Министерства эко-
номического развития РФ от 07.07.2014 №373 и Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ от 07.07.2014
№428, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить результат оценки эффективности

управления МУП "Комхоз" в сумме 0,86 баллов (от-
ношение суммы всех показателей к 7) на основании
следующих показателей:

- показатель, характеризующий выполнение пла-
новых показателей надежности, качества и энергети-
ческой эффективности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Пкач. = 1;
- показатель, характеризующий наличие нецелево-

го использования бюджетных средств, Пнецелев. = 1;
- показатель, характеризующий соблюдение ус-

тановленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации сроков рассмотрения жалоб
от заявителей на ненадлежащее качество услуг,
Побр. = 1;

- показатель, характеризующий оборачиваемость
кредиторской задолженности, По.к.з. = 0;

- показатель, характеризующий отсутствие ава-
рийных ситуаций, ликвидированных с нарушением
нормативных сроков, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-техничес-
кой документацией, Пл. ав. с. = 1;

- показатель, характеризующий соблюдение тре-
бований к раскрытию информации в соответствии
со стандартами раскрытия информации, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации,
Пстанд. = 1;

- показатель, характеризующий наличие финансо-
вой поддержки за счет средств субъекта Российской
Федерации (органов местного самоуправления) на
покрытие операционных расходов, Пф.подд. = 1.

 2. Признать управление МУП "КомХоз" эффек-
тивным.

 3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Камышлинские известия" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в сети Ин-
тернет/ www.kamadm.ru/.

 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя Управления строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти Абрарова.Р.Р.

5.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

И.о. Главы муниципального района
Р.А.  Салахов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.11.2021г. №509
О внесении изменений в постановление  Админис-

трации муниципального района Камышлинский Са-
марской области  от 20.11.2018 № 470

В рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 20.11.2018г. № 470 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе Муниципального автоном-
ного учреждения "Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" на 2019 - 2025 годы"(далее-Постанов-
ление, муниципальная программа) следующие изме-
нения:

1)Пункт 8 паспорта муниципальной программы-
изложить в следующей редакции:

"
8 Объемы и источники финансового обеспечения

реализации муниципальной программы Финансовое
обеспечение Программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района Камышлин-
ский Самарской области с учетом областных стиму-
лирующих субсидий.

Объем финансирования Программы составит
84544,86тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 12587,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 11692,1 тыс. рублей,
в 2021 году - 12398,66 тыс. рублей,
в 2022 году - 12692,3 тыс. рублей,
в 2023 году - 13146,3 тыс. рублей,
в 2024 году - 10837,4 тыс. рублей,
в 2025 году - 11190,9 тыс. рублей
Объемы финансирования носят прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодному уточнению.
".
2) Раздел III"Перечень мероприятий муниципаль-

ной программы" изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на КамышлинскийСамарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить назаместителя Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти - руководителя Финансово-экономического управ-
ления администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

4. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

И.о Главы муниципального района
Р.А.  Салахов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  26.11.2021г. №515
Об усилении противопожарной безопасности в

муниципальном районе Камышлинский Самарской
области в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях повышения противопожарной безопас-
ности на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в осеннее-зимний
период 2021-2022 годов, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Самарской области от 11.10.2005 № 177-ГД
"О пожарной безопасности", руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Главам сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский Самарской области:

1.1. Принять распорядительные документы по обес-
печению противопожарной безопасности в осенне-
зимний период 2021-2022 годов;

1.2. Совместно с органами социального обеспече-
ния населения провести подворный обход и обследо-
вание мест проживания инвалидов, пенсионеров, ма-
ломобильных групп населения, неблагополучных се-
мей с целью проверки соблюдения Правил пожарной
безопасности и готовности печного оборудования к
эксплуатации в осенне-зимний период и оказания им
помощи в ремонте печного оборудования, очистке и
ремонте дымоходов;

1.3. Организовать обучение населения правилам
пожарной безопасности;

1.4. Обсудить вопрос обеспечения противопожар-
ной безопасности населённых пунктов в Администра-
циях сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, на общих собрани-
ях граждан;

1.5. Проверить и привести в исправное состояние
всю пожарную технику, противопожарный инвентарь
и установить круглосуточное дежурство доброволь-
ных пожарных команд;

1.6. Принять все необходимые меры к приведению
населённых пунктов в соответствии с требованиями
Правил пожарной безопасности, утверждённые в ус-
тановленном порядке.

2.Рекомендовать руководителям сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов, собствен-
никам, арендаторам и пользователям сельскохозяй-
ственных угодий:

2.1. Принять все необходимые меры, направлен-
ные на улучшение противопожарного состояния
объектов сельского хозяйства;

2.2. Во всех животноводческих помещениях:
- проверить состояние путей эвакуации животных

на случай пожара, исправность ворот и дверей;
- основные склады грубых кормов расположить на

расстоянии не ближе 150 метров от животноводческих
зданий, расходные склады на расстоянии 50 метров;

2.3. Проверить и привести в исправное состояние
все осветительные и силовые электросети. Установить
порядок отключения электросетей во всех помещени-
ях, которые после окончания рабочего дня, в ночное
время, не контролируются. Неисправные электросе-
ти обесточить немедленно.

2.4. Категорически запретить применение откры-
того огня (паяльных ламп, факелов и т.п.) для отогре-
вания замороженных труб отопления, водопроводов
и канализаций.

3. Рекомендовать руководителям органиаций,
предприятий, сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов:

3.1. Создать приказами добровольные пожарные
дружины, провести их обучение, установить дежур-
ство в ночное время;

3.2. Обратить особое внимание на сохранность баз,
складов горюче-смазочных материалов, складов с ма-
териальными ценностями, обеспечить их первичными
средствами пожаротушения, охранно-пожарной сиг-
нализацией.

4. Руководителям организаций и предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального
района Камышлинский Самарской области рассмот-
реть вопросы усиления противопожарной безопаснос-
ти на подведомственных территориях с разработкой
противопожарных мероприятий, направленных на:

- исключение возможности замораживания внут-
реннего противопожарного водопровода и пожарных
гидрантов;

- укрепление входных дверей подвальных и чер-
дачных помещений, жилых домов, очистку указан-
ных помещений от сгораемого мусора, домашних
вещей и посторонних предметов, исключение при-
менения сгораемых материалов для укрепления чер-
дачных покрытий, расширительных баков и тепло-
проводов;

- приведение в строгое соответствие с противопо-
жарными требованиями приборов центрального ото-
пления, очистку от сажи, пыли, жировых отложений
дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов;

- уборку территорий организаций и учреждений от
сгораемых отходов и мусора, а также своевременный
их вывоз;

- недопущение сжигания бытового мусора, упако-
вочной тары, производственных и других отходов на
улицах, площадях и других дворовых территориях.

5. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 120 ППС
Самарской области И.Х. Салихову провести провер-
ки боеготовности пожарных подразделений и добро-
вольных пожарных команд с корректировкой планов
и карточек пожаротушения на наиболее важных и по-
жароопасных объектах.
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6. Рекомендовать директору ООО "Родник" И.Н.
Халимуллину и директору МУП ЖКХ "Исток" сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области утеплить по-
жарные гидранты и другие источники противопожар-
ного водоснабжения, своевременно очищать их от сне-
га и льда.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский по строительству и ЖКХ
- руководителя Управления строительства, архитек-
туры и ЖКХ Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области Р.Р. Абраро-
ва.

8. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

9. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

10. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

И.о. Главы муниципального района
Р.А.  Салахов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  30.11.2021г. №519
Об утверждении Программы профилактики рис-

ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сферемуниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном элект-
рическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального
района Камышлинский на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 №
990"Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям",Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в сфере муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электричес-
ком транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах муниципального рай-
она Камышлинскийна 2022 год согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

3.Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района по строительству и ЖКХ - руководителя
управления Абрарова Р.Р.

5.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.

И.о. Главымуниципального района
Р.А.  Салахов

С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением губернатора Самарской области Д.И. Азарова от 11.11.2021 г., админи-

страция муниципального района Камышлинский размещает информацию о минимальных ценах на соци-
ально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах района по состо-
янию на 01.12.2021 г.

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ (ПАРИКМАХЕРЫ, ПОШИВ/РЕ-
МОНТ ОДЕЖДЫ, РЕПЕТИТОРЫ, КОНДИТЕРЫ, ФОТОГРАФЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМО-
СТИ В АРЕНДУ и другие), А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!

Администрация муниципального района Камышлинский, совместно с юридической компанией "Карамов и парт-
неры", а также ГКУ СО "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области", приглашает Вас на бес-
платный семинар по следующим темам:

- Самозанятые - новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым и вести бизнес легально.
- Бизнес с нуля, первые шаги при организации своего дела.
- Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области.
Вопросы мероприятия: - Плюсы и минусы самозанятости. - В чем выгода для бизнеса? - Как выйти на целевую

аудиторию? - Примеры в цифрах, практическая информация. -Субсидии и гранты; - Микрокредитование ГФСО для
самозанятых от 100 до 500 тысяч рублей под 1%; - Микрокредитование ГФСО для предпринимателей от 500 тысяч
рублей до 5 млн. рублей под 1 - 7,5% и др.

Дата проведения: 08 декабря 2021 года в 13.00 часов Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37
Контактное лицо - главный экономист Арсланова А.Х., телефон: 8-927-906-95-67.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управление доводит до сведения глав

местных администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жителей района, что по терри-
тории Камышлинского района проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб государству и представляет большую
пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль трассы трубопроводов шириной 25
метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода, в пределах которой без письменного согласования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и
взрывные работы;

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб их грунтов;

- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено,
сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить
емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и
другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, устано-
вок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся землепользователем после предвари-

тельного уведомления предприятия, эксплуатирующего трубопроводы.
Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально оборудованным переездам и доро-

гам общего пользования с твердым покрытием.
К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если эти действия по своему характеру не

влекут уголовной ответственности, могут быть применены в качестве меры административного взыскания предупреждение или
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-ФЗ) "Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах
магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админис-
тративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить технические условия в АО "Транснефть -
Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Клявлинский
р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30, 2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области в рамках исполнения полно-

мочий, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской обла-
сти от 28.12.2012 № 135-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Самарской области" на 2022 год запланировано приобретение жилых помещений (квартир) на территории
села Камышла, необходимое количество10 (десять) штук.

Потенциальные продавцы, для получения более подробной информации о сроках и условиях приобретения
жилых помещений (квартир) могут обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.80, кабинеты №№ 14, 15, либо по телефонам: 8 (846-64) 3-32-
47, 3-36-83.

Районный совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда, общество инвалидов и первичная об-
щественная организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла искренне скорбят
по поводу смерти ветерана труда

ЗА РИП ОВ ОЙ
Дании Камалтдиновны

и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.

Коллектив Камышлинской ЦРБ выражает глу-
бокое соболезнование сотруднице Шайхутдиновой
Рушании Рафкатовне по поводу смерти отца

ХАЛИМОВА
Рафката Зияевича.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.
Тел:  8-927-424-19-18,

8 -927 -039-51-51 .
РЕКЛАМА

ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÇÈÌÍÅÉ ÏÅÍÎÉ
ÏÏÓ-íàïûëåíèå, çàïîëíåíèå

ïóñòîò äî -15Ñî.
Òåë: 8-927-763-35-63. РЕКЛАМА
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ìîõòà¢, àâûð õ¸ëä¸ áóëãàí
êåøåë¸ðíå ä¸ êºðìèáåç. Áåç-
íå ä¿íüÿ áåë¸í øàøóäàí òóê-
òàòûð ¿÷åí, êåìäåð áåçã¸ òàø
àòàðãà òèåø!-äèã¸í ôèêåðë¸ð
êº»åëåì¸ êèëäå. Áó ãàðèï åãåò
óðûíûíà ºçåìíå êóåï êàðà-
äûì, àíû» åëìàåï, òîòëûãà-
òîòëûãà  “Ð¸õì¸ò!” ¸éòºå êºç
àëäûìà êèëäå. Áó âàêûéãàäàí
ñî» ìèí ä¿íüÿãà áàøêà ò¿ðëå
êàðûé áàøëàäûì. ×ûííàí äà,
áó ä¿íüÿ þëûíäà áàðûáûç äà
êàÿäûð ÷àáàáûç, êºï âàêûòòà
êàÿ áàðóûáûçíû äà áåëìèáåç.
Þëûáûçíû» ñî»ãû òóêòàëû-
øû êàáåð èê¸íëåãåí èñåáåçä¸í
÷ûãàðàáûç. ªçåáåçä¸í òºá¸í-
ð¸ê êåøåë¸ðíå» õ¸ëåí¸ êåð¸
áåëìèáåç. Ñ¸ëàì¸ò êåøåë¸ð-
àâûðóëàðíû», áàéëàð-ô¸-
êûðüë¸ðíå», ä¸ð¸¢¸ëå êåøå-
ë¸ð òºá¸íä¸ãå êåøåë¸ðíå» õ¸ë-
ë¸ðåí¸ êåðìèë¸ð. Áó áèê çóð
êèì÷åëåê. ßðä¸ìã¸ ìîõòà¢
êåøåã¸ ÿðä¸ì èòì¸º ³¸ì ãûé-
áàð¸ò àëûðãà òèåø ¢èðä¸í
ãûéáàð¸ò àëìàó ¿÷åí Àëëà³
êàðøûíäà ³¸ðáåð êåøå ¢àâà-
áûí òîòà÷àê. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
ªçåíå» êèòàáûíäà: “Ãûéáàð¸ò
àëûãûç, ̧ é ãàêûë èÿë¸ðå!”-äèï
¸éò¸. Áîðûíãûëàðäàí êàëãàí
êèòàïëàðäà ìîíäûé þëëàð äà
áàð: “Êûÿì¸ò ê¿íåíä¸ êåøå-
íå» èçãåëåêë¸ðå ºë÷¸íåð. Ìè-
çàííû» áåð ÿãûíà ãûéáàä¸ò-
ë¸ðå, ÿãúíè íàìàç, óðàçà, õà¢
êåáåê èçãåëåêë¸ð êóåëûð.
Èêåí÷å ÿãûíà ð¸õì¸ò ñºçå áå-
ë¸í åëìàþ êóåëûð ³¸ì óë
á¿òåí ãûéáàä¸òë¸ðä¸í ä¸
àâûððàê áóëûð”. Ô¸ðåøò¸ë¸ð
Àëëà³òàí: “Íè ¿÷åí åëìàþ áå-
ë¸í ð¸õì¸ò ñºçå àâûððàê áóë-
äû?-äèï ñîðàðëàð. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸:  “ßðä¸ìã¸ ìîõòà¢
áóëãàí ãàðèï, ÿòèì, ô¸êûéðü-
ë¸ðã¸ ÿðä¸ì èòº-Ìè»à ÿðä¸ì
èòº êåáåê áóëûð. Øó»à êºð¸,
àëàð  á¸íä¸ìíå» ìèçàíûíäà
àâûððàê áóëäû”,-äèï ¸éòåð.
¨ëá¸òò¸, þãàðûäà ¸éòåëã¸í
ðèâàÿòüê¸ òàÿíûï, íàìàç óêû-
ìûé÷à ãûíà ìîõòà¢ëàðãà ÿð-
ä¸ì èòº ãåí¸ ä¸ ¢èò¸ èê¸í,
äèï, ãûéáàä¸òò¸í áàø òàðòó,
ä¿ðåñ òºãåë. ×¿íêè Àëëà³û òà-
ðàôûííàí è»ã¸í áîåðûêëàð
¢¸íí¸òíå» à÷êû÷û áóëñà, ýø-
ë¸íã¸í èçãåëåêë¸ð ¢¸íí¸òò¸ãå
íèãúì¸òë¸ðíå ³¸ì ä¸ð¸¢¸íå
àðòòûðó ¿÷åí êèð¸ê.

Ì¸õìºä
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ.

Áó ÿçìà áàñìàáûçãà ì¿õò¸-
ñèáåáåç Ãàáäóëëà Ì¿õ¸ìì¸ä

Ê¸ðèì ÿðä¸ìå áåë¸í áàñûë-
äû. Õåçì¸òò¸øëåãå ¿÷åí

ð¸õì¸ò þëëûéáûç à»à.

Ìèíåì èñåìåì Êàìèë.
ªçåì áåë¸í áóëãàí õ¸ëíå ñåçã¸
ñ¿éë¸ï êèòì¸ê÷å áóëàì. Ñî»ãû
ìîäåëü, ÿ»à èíîìàðêà ìàøè-
íà àëäûì. Øàòëàíûï, ãîðóð-
ëàíûï, ìàêòàíûï, ìàñàåï, áåð-
íè÷¸ ê¿í äóñëàðûì áåë¸í êàÿ
¢èòòå øóíäà ÿ»à ìàøèíàäà
é¿ðäåì, áåð á¿ðòåê òóçàí êóí-
ñà äà, àíû ñ¿ðòåï àëäûì. Øó-
ëàé áåðê¿ííå, çóð òèçëåê áåë¸í
¿åì¸ êàéòûï áàðãàíäà, ìàøè-
íàìà êåìäåð òàø àòòû. Òóêòàï
êàðàñàì, òàø òèã¸í óðûí øàê-
òûé óê ÿíü÷åëã¸í èäå. Áó õ¸ë-
íå êºðã¸÷, à÷ó õèñåíí¸í èñåð-
ã¸í êåáåê áóëäûì. Òèç ãåí¸
ìàøèíàìà êåðåï óòûðäûì äà,
êèëã¸í þëûìà êèðå êàéòûï,
òàø àòó÷û êåøåíå ýçëè áàø-
ëàäûì. ²¸ì þë êûðûåíäà
àëòû-¢èäå ÿøüëåê áåð ìàëàé
áàñûï òîðãàíûí êºðäåì. Àíû»
ÿíûíà êèëåï òóêòàäûì äà,
êàòû òàâûø áåë¸í êû÷êûðûï:
“Ìèí õ¸çåð ñèíå ºòåð¸ì!”, äèï,
àíû» ÿêàñûííàí êºò¸ðäåì. Óë
êºçë¸ðåíí¸í ÿøüë¸ðåí àãûçû-
àãûçà: “Àáûé, çèí³àð, êûéíà-
ìàãûç ìèíå. Òàøíû ìàøèíà-
ãûçãà àòàðãà ìèí ì¸¢áºð áóë-
äûì, ÷¿íêè ìèíåì ïàðàëè÷
ñóêêàí àáûåì èíâàëèä, óë êî-
ëÿñêàñû áåë¸í þë ÷èòåí¸ åãûë-
äû. Ìèí àíû êºò¸ðåï, êîëÿñ-
êàñûíà óòûðòà àëìûéì. ßð-
ä¸ìã¸ ÷àêûðó íèÿòå áåë¸í,
þëäàí óçà òîðãàí ìàøèíàëàð-
íû êóëûìíû êºò¸ðåï òóêòàò-
ìàê÷û áóëäûì, íè àÿíû÷, áåð-
êåì ä¸ òóêòàìàäû. Øóëàé
èòåï, ãàðèï àáûåì áåð ñ¸ãàòü-
ò¸í àðòûê ñóûê ¢èðä¸ ãàçàï-
ëàíûï ÿòà. Ñåçíå òóêòàòûï ÿð-
ä¸ìåãåçíå ñîðàð ¿÷åí, ìàøè-
íàãûçãà òàø àòòûì”,-äèï, ìà-
ëàé ºêñè-ºêñè åëàäû. Àíû» áó
ñºçë¸ðå ³¸ì êºç ÿøüë¸ðå ìè-
íåì à÷ó õèñë¸ðåìíå áåð ìèç-
ãåëä¸ ñºíäåðäå ³¸ì ìèí ÿð-
ä¸ìã¸ àøûêòûì. Ìàëàéíû»
ñºçë¸ðå ä¿ðåñ áóëûï ÷ûêòû.
Ìàøèíàìíàí áåðíè÷¸ ìåòð
àðòòàðàê ¢èðä¸ óòûç ÿøüë¸ð
òèð¸ñåíä¸ãå, ñºçë¸ðåí ä¸ àâûð-
ëûê áåë¸í ãåí¸ à»ëàï áóëà òîð-
ãàí áåð åãåò ÿòà èäå. Ìèí àíû
êºò¸ðåï êîëÿñêàñûíà óòûðò-
òûì, ¿ñë¸ðåí òóçàííàí ÷èñòàð-
òòûì. Øóííàí ñî» óë, åëìà-
åï, òîòëûãà-òîòëûãà: “Ð¸õ-
ì¸ò!”-äèï ¸éòòå .  Ìèíåì
ý÷åìä¸ òóçàí á¿ðòåãå êàä¸ðå
ä¸ à÷ó õèñå êàëìàäû. Ìàëàé
àáûéñûí àëûï êèòê¸ííå àðò-
ëàðûííàí êàðàï êàëäûì.
Øóøû âàêûòòà: Êàðà ̧ ëå, áåç
øóøû ä¿íüÿãà, àíû» ìàòóð-
ëûãûíà øóëêàä¸ð áèðåë¸áåç
êè, ó» ³¸ì ñóë ÿêëàðûáûçäà

Àòûëãàí òàø ò¸ýñèðå
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð àâòîðíûêû
³¸ì ãàèë¸ àðõèâûííàí
àëûíäû.
ßçìûø òàðàôûííàí
ð¸í¢åòåëã¸íí¸ð á¸õåòíå»
êûéïûë÷ûãûíà äà ðèçà
áóëûð èäå, ¸ììà íè
ãà¢¸ï, èíâàëèäëàð-
êûåðñûòûëãàí ¢àííàð,
á¸õåò èøåê øàêûð äèï
ê¿òìèë¸ð, ºçë¸ðåí¸ á¸õåò
êèë¸ñåí¸ ûøàíìûéëàð.
¨ììà Êîäð¸òëåíå» èøà-
ð¸ñå êàé÷àêëàðäà í¸êú
ìåí¸ àëàð òàðàôûíà
áîðûëó÷àí.
Êºï âàêûò ç¸ãûéôü, ãàðèï
áàëàñûí êî÷àêëàï, àíû»
ÿíûíäà ¸íèñå ãåí¸ òîðûï
êàëà, èíâàëèä áàëàñûíû»
ÿçìûøûí áºëåø¸, òèãåç-
ñåç ê¿ð¸øò¸ éîí÷ûï,
ò¸ìàì õ¸ëñåç êàëñà äà,
á¸õåòñåçëåêê¸ äó÷àð
áóëãàí ¢àí èÿñåí ÿðä¸-
ìåíí¸í òàøëàìûé. Áåçíå»
î÷ðàêòà àëàé òºãåë.
Ãàèë¸ áåðä¸ì, áåðã¸.

Ìîííàí 11 åë ýëåê ÷ûêêàí
èäå ìèíåì ÿçìàì àëàð òóðûí-
äà. Ãàëèÿíå ÿõøû áåëã¸íã¸, áó
ÿçìàíû êàéòûï-êàéòûï óêûéì
äà, êºçë¸ðåì¸ ÿøüë¸ð êèë¸.
¨éä¸ãåç ̧ ëå êàéáåð ¿çåêë¸ðåí
áåðã¸ë¸ï óêûéê.

“Áåç àëàðíû àâûëãà êåð¸
òîðãàí çóð êºïåð ÿíûíäà î÷-
ðàòòûê. Èêåñå ä¸ êóð÷àê êå-
áåê êèåíã¸í, êóëòûêëàøûï,
íèäåð ñ¿éë¸øåï, àêðûí ãûíà
àòëûéëàð. Ìèí Ãàëèÿíå òà-
íûï àëäûì ³¸ì áåç àëàð ÿíû-
íà êèëåï òóêòàäûê. Áàøòà àï-
òûðàï êàëñà äà, íè ¿÷åí êèë-
ºåáåçíå à»ëàòêà÷, áàëàñû-
íû» à÷û ÿçìûøû, òîðìûø-
ëàðû, êåìí¸ðíå» ÿðä¸ìåí
òîåï ÿø¸ºë¸ðå òóðûíäà êûñ-
êà÷à ãûíà ñ¿éë¸ï áèðäå, áåç-
íå ¿éë¸ðåí¸ ÷àêûðäû. Ìèíåì
àëàðíû» ñ¸ÿõ¸òë¸ðåí áºë¸-
ñåì êèëì¸äå. Ë¸êèí ôîòîð¸-
ñåìã¸ ò¿øåðåðã¸ òåë¸ãåì áàð-
ëûãûí áåëäåðäåì.  Ãàëèÿ óëû-
íû» áàøûííàí ñûéïàï, êºçë¸-
ðåí¸ êàðàï, íàçëû ñºçë¸ð ̧ éòåï,
ð¸ñåìã¸ ò¿ø¸ðã¸ êºíäåðäå. È-è,
øóë âàêûòòà áàëàíû» ¸íèñåí¸
íè÷åê ÿðàòûï êàðàâûí êºðñ¸ãåç!
Ãºÿ óë, “Ð¸õì¸ò ¸íè, ð¸õì¸ò,
ñàáûð ¢àíûì,-äèï ̧ éò¸ êåáåê”.

ßøü ÿðûìëûê ñàáûé âàêû-
òûííàí, òàáèáëàð õàòàñû àðêà-
ñûíäà ãàðèïë¸íåï êàëãàí óëûí
ñèê¸ëò¸ëå òîðìûø ñóêìàãûí-
íàí ¢èò¸êë¸ï áàðó÷û àíà, èçãå
¢àí - Ãàëèÿ êåì óë?

Ìàòóð òàáèãàòü êî÷àãûíäà
óðíàøêàí ßêòû Êºë àâûëûí-
äà, Ãàäèë¸ àïà ³¸ì Ìèíñ¸õè
àãà ¨õì¸äóëëèííàð ãàèë¸-
ñåíä¸, 1967 åëäà ä¿íüÿãà êèë¸
óë. Ãàëèÿ äèåï èñåì êóøàëàð
à»à. Èðêåí áîëûííàðäà é¿ãå-
ðåï, ÷åëòåð ñóëû ñàô ÷èøì¸
ñóëàðûí ý÷ê¸íã¸ìå, ¸ëë¸ áèø
ÿøå ä¸ òóëìàñ áîðûí ¸íèñåí-
í¸í ÿòèì êàëãàíãàìû, ìî»ëû
áàëà áóëûï ºñ¸ óë.
ßòèìëåêë¸ð áóëãàí, áàð, áóëà÷àê,
ßòèìëåêë¸ð-¸ðåì ̧ ÷åñå.
ßòèìëåêíå òîåï êåìäåð øóëàé
ßòèì áóëûï ¢èðä¸ ÿøèñå.

“Ýëåãð¸ê, åë äà ºòê¸ðåë¸
òîðãàí ¢ûð á¸éãåë¸ðåíä¸
áåðã¸ ¢ûðëàï é¿ðã¸íä¸, áåç
àíû» áåë¸í ãåë äóñòàí¸ àðàëà-
øà òîðãàí èäåê. Àíû» êºçë¸-
ðå ãåë ñàãûøëû, ¸ ¢ûðëàðû
ìî»ëû áóëà èäå. Ìèí ä¸ à»à
¢ûðëàð ñàéëàøà èäåì, Õ¸íèÿ
Ô¸ðõèíå» òàâûøûíà îõøàãàí
òàâûøëû Ãàëèÿã¸, àíû» ¢ûð-
ëàðûí ¢ûðëàðãà ò¸êúäèì èò-
ê¸í èäåì. Óë áèê òåë¸ï ðèçà-
ëàøòû. “Ãàëèÿ, íèê ñèí ãåë ñà-
ãûøëû?”, -äèåï ñîðàðãà óåìà

äà êèëì¸ã¸í. ¨í¸ íè ¿÷åí ñà-
ãûøëû áóëãàí èê¸í óë!”

Õîäàé Ò¸ãàë¸ ÿðàòêàí á¸í-
ä¸ë¸ðåí¸ ñûíàóëàð áèðåð, äè-
ã¸í ñºçë¸ð ä¿ðåñ èê¸í. Áåð ÿê-
òàí êàðàñà», Ãàëèÿ áèê ò¸ á¸-
õåòëå õàòûí êåáåê áèò. ßøüëè
ñ¿éã¸í ÿðû áåë¸í êóøûëûï,
ìàòóð ãûíà òîðìûø ê¿ò¸ë¸ð.
Ðàâèëå ãàèë¸ ¢àíëû, òîðìûø-
íû ÿðàòûï, òûðûøûï ä¿íüÿ
ê¿ò¸ðä¸é èð-åãåò. 1993 åëíû
ã¿ðë¸òåï òóé óéíàñàëàð, 1994
ò¸ óëëàðû Ðàìèëü ä¿íüÿãà
êèë¸. Ñàó-ñ¸ëàì¸ò òóãàí, òó-
ïûðäàï òîðãàí áàëà ÿøü ÿðûì-

ëûê âàêûòòà àâûðûï êèò¸. Òà-
áèáëàðíû» ñàëêûí êàðàøû
àðêàñûíäà, áàëà ãàðèïë¸íåï
êàëà. Éîêûñûç ò¿íí¸ð, áåð
õàñòàõàí¸ä¸í-èêåí÷åñåí¸
é¿ðºë¸ð! Òèê ôàéäàñû ãûíà
áóëìûé. Øóë÷àêíû Ðàìèëü-
íå ãàðèïë¸ð éîðòûíà áèðåðã¸
ºãåòë¸º÷åë¸ð ä¸ áóëà. Ë¸êèí
Ãûéìàòäèíîâëàð ðèçà áóë-
ìûé. Íè÷åê èíäå ãàçèç áà-
ëà»íû ÿòëàð êóëûíà òàïøû-
ðàñû» äè?! ßòèìëåê à÷ûñû-
íû» íè èê¸íåí ºç ¢èëê¸ñåíä¸
òàòûãàí ë¸áàñà Ãàëèÿ! Íèí-
äè áóëñà äà, óë àëàðíû» óë-
ëàðû, àëäàãû åëëàðäà òóà-
÷àê Àëüáèíàíû» áåðä¸íáåð
òóãàíû, ÿðàòêàí àáûéñû.
Òîðìûø þëëàðûíäà, ñèð¸ê

êåí¸ áóëñà äà, ÿðä¸ì êóëû ñóçó-
÷ûëàð äà áóëãàëàï òîðà Ãûéìàò-
äèíîâëàð ãàèë¸ñåí¸. Àíäûéëàð
êºï òºãåë, ñàíàóëû, ̧ ììà áàð!

Ãûéìàòäèíîâëàð ãàèë¸ñåí¸
àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñàáûðëûê,
òºçåìëåê, áåðä¸ìëåê òåë¸ï,
ìàòóð øèãûðü þëëàðû áåë¸í
ÿçìàìíû ò¸ìàìëûéì.
ªçåìíåêå äèï òºç¸ñå»,
É¿ãå» àâûð áóëñà äà.
Êºðñ¸òìèñå», íûê êåøå ñèí,
Êº»åëë¸ðå» òóëñà äà.

ªçåìíåêå äèï òºç¸ñå»,
É¿ãå» àâûð áóëñà äà…

Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëûéê
Õàëêûáûçíû» “Ñóêûðíû» äà Ì¸ñê¸º êºð¸ñå êèë¸” äèã¸í áåð áèê ì¸ãúí¸ëå ̧ éòåìå áàð. Ë¸êèí Õîäàé  ñóêûðãà êºç áèðì¸ã¸í, øó»à êºð¸

áó á¸íä¸ áåðâàêûòòà äà òåë¸ãåí¸ èðåø¸ àëìàÿ÷àê, Ì¸ñê¸ºíå ìàíçàðà êûëìàÿ÷àê. ̈ í¸ øóëàé, êåøåë¸ð òóãàíäà óê áºëåíåøåï òóàëàð: êåì
ìàòóð, êåì ÿìüñåç, êåìäåð ÷óêðàê, êåìäåð òåëñåç... Áó ÿçìûø. ̈  ÿçìûøòàí, óçìûø þê äèë¸ð.

¨ëá¸òò¸ ÿçìûøòàí óçà àëìûéñû». Òèê ¢¸ìãûÿòü áàð áèò ̧ ëå. ‰¸ìãûÿòü àíäûéëàðãà êàðàòà íèíäè ì¿í¸ñ¸á¸òò¸ òîðûðãà òèåø? Ìîíûñû
èíäå ºçåáåçíå» êóëäà. Ãàðèïë¸ðã¸ ì¿í¸ñ¸á¸ò ó»àé ÿêêà ºçã¸ðñåí èäå, äèåï êåí¸, ¢¸ìãûÿòüíå ÿ»àäàí êîðûï áóëìûé. Ìîíû» ¿÷åí äèñò¸
åëëàð ãûíà ¢èòìè, ãàñûðëàð çàðóð.

Áåçíå» èëä¸ ìåí¸ 29 åë èíäå Èíâàëèäëàð ê¿íå áèëãåë¸ï ºòåë¸. Àëàðãà êàðàø ó»àé ÿêêà íûê ºçã¸ðäå. Òèê ãåë ä¸ºë¸òê¸ ãåí¸ ñàëûíûï
ÿòó øóëàé óê ºçåí àêëàìûé. ‰¸ìãûÿòüíå» áàðëûê ̧ ãúçàëàðû äà ¢àâàïëûëûê òîÿðãà òèåøòåð. Áåð-áåðåáåçã¸ ÿðä¸ìë¸øåï, ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëûï
ÿøèê. Øóë ÷àêòà ãûíà ¢àíûáûçíû ãàðèïëåêò¸í ñàêëàï êàëûðáûç.

2010 ел.
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Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ¸ Ä¸ìèí êûçû

Êëèìàøîâàãà-60 ÿøü
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå

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

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí  ¸ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ é¿ðåðã¸.

Ãûéá¸äóëëèííàð ãàèë¸ñå
³¸ì áàëàëàð.

***
Ñ¸ãûéä¸ Àáäåëõàê êûçû

Ãàéíóëëèíàãà
Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ãàçèç àïàáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òèãåç
òîðìûø, òûíû÷ëûê òåëèáåç. Êàäåðëå
¸íè, ñ¿åêëå ̧ áè, ñ¿éêåìëå àïàé áóëûï,
õ¸åðëå, á¸ð¸ê¸òëå, õ¸ð¸ê¸òëå îçûí ãî-
ìåð èò¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Àáûå» Ìèíçà³èò, ñå»åëå»
Èëñ¿ÿð, ýíåë¸ðå» Ðàâèë, Èëãè-

ç¸ð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Àëñó Ñ¸ãûéòü êûçû

Àáäóëëèíàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
ßêûííàðû», áàðëûê äóñëàðû».

Ñå»åëå» Ã¿ëãåí¸, êèÿâå»
Ø¸ºêàòü, èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëíàç,

Èëøàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàìèë¸ Ä¸ìèë êûçû
Øàìêàåâàãà-45 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ¸áèåì, êîäàãûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðå-
áåçíå ³¸ì êîòëàóëàëàðûáûçíû ¢èòêå-
ð¸áåç. ‰èð ¿éçåíä¸ ¸íèä¸í ä¸ ÿêûí,
¸íèä¸í ä¸ ð¸õèìëå, ¸íèä¸í ä¸ îëû çàò
þêòûð. Ä¿íüÿíû» ð¸õ¸òåí, òîðìûøíû»
ìèõí¸òåí, ¢àíû àøà óçäûðûï, êºêð¸ê
ñ¿òå áåë¸í èìàí è»äåðº÷å ä¸ ñèí-¸íè!
Á¿òåí ¢è³àíãà ÿìü áèðº÷å, åëìàþëà-

Уважаемые друзья!
3 декабря - день, напоминающий о

том, что общество обязано заботиться
о тех, кто нуждается в содействии и под-
держке. Живя в этом мире, мы должны
помочь другим быть чуткими к пробле-
мам инвалидов, сделать все возможное
для того, чтобы люди не чувствовали
себя ограниченно в обществе. В Меж-
дународный день инвалидов от чистого
сердца хочется пожелать, чтобы каждый
день приносил новые силы и вдохнове-
ние, прекрасное самочувствие и от жиз-
ни наслаждение. Пусть будет много ин-
тересов и увлечений, занятий по душе и
добрых дел. Желаем окружения счас-
тьем и любовью, заботой родных и ис-
кренней радостью.

Ф.Ф.Сафиуллин.
Председатель районного

совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда.

***
Дорогие друзья!

Ежегодно 3 декабря в России отме-
чается Международный день инвали-
дов. Эта календарная дата нужна, как
благородный повод привлечь наше вни-
мание к проблемам живущих среди нас
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Поэтому долг каждого из
нас - сделать все возможное, чтобы эти
люди не чувствовали себя обделенны-
ми. Только наша забота, готовность
помочь, внимание, чуткое отношение
помогут выстоять, обрести уверенность
в своих силах и найти достойное место
в жизни. Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и отзывчивые люди.
Желаем вам счастья, благополучия,
веры в свои силы и осуществления всех
замыслов и мечтаний.

З.М.Дерзиманова.
Председатель районного

общества инвалидов.
***

Информационный центр
«Нур» сердечно поздравляет
сотрудницу И.Ю.Макарову

с днем рождения.
Уважаемая Ирина Юрьевна!
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

ðû» áåë¸í áåçíå èðê¸ºë¸º÷å, ¢ûëû
êàðàøëàðû», àêûëëû ôèêåðë¸ðå» áå-
ë¸í, áåçã¸ òóðû þë êºðñ¸òº÷åáåç ñèí-
¸íè! ¨íèåáåç Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà
òóûï ºñ¸, òóãàí ¢èðåí íûê ÿêûí
êºðã¸íäåð, òóãàí àâûëûíà, ºñê¸í íèãå-
çåí¸ òóãðû áóëûï êàëà ³¸ì áºãåíãå
ê¿íä¸ ¸òèåáåç Àéðàò áåë¸í è»íå-è»ã¸
êóåï, øóøû àâûëäà 25 åë ìàòóð ãîìåð
êè÷åð¸ë¸ð. Àëàð áåçíå ºç ºðí¸êë¸ðåíä¸
èòàãàòüëå, ãàäåë, òûðûø ³¸ì ìàêñàò-
÷àí èòåï ºñòåðäåë¸ð, òóãàí íèãåçã¸ ñà-
ãûíûï ³¸ðâàêûò àøêûíûï êàéòàáûç.
Ñåç áåçíå çóð êóíàê ê¿òê¸íä¸é êàðøû
àëàñûç. Ôàéäàëû êè»¸øë¸ðåãåç, ̧ éòåï
áåòåðãåñåç ÿðä¸ìåãåç, áåçíå» òîðìûøû-
áûçãà ÿìü ³¸ì ì¸ãúí¸ ¿ñòè, íûêëû
àäûìíàð áåë¸í àòëàðãà ýò¸ðãå÷ ê¿÷
áèð¸. Ñåçíå» áåë¸í áåð óòûðûï
ñ¿éë¸øº ãåí¸ ä¸ íè òîðà. ¨òèåáåç áå-
ë¸í îçûí-îçàê åëëàð, òèãåçëåêò¸,
á¿ðòåêë¸ï êîðãàí ä¿íüÿãûçíû» á¸ð¸ê¸-
òåí, ð¸õ¸òåí êºðåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Ñåç-
íå» ïàðëû áóëóûãûç áåçã¸ ãîðóðëûê,
øàòëûê õèñë¸ðå ¿ñòè. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ñ¸-
ëàì¸òëåêê¸ ò¿ðåíåï, á¸õåòëå áóëûï,
òóãàííàð áåë¸í áåðä¸ìëåêò¸, áàëàëàð,
îíûêëàð èãåëåãåíä¸ ÿø¸ðã¸ íàñûéï
áóëñûí.

Ñèí ñî» ¸ëë¸ èçãå ô¸ðåøò¸ìå,
¨ëë¸ èíäå òûëñûì èÿñå.
É¿ð¸ê ¢ûëû» ¿÷åí ð¸õì¸ò ¸éòåï,
Êèë¸ áºãåí áàøíû èÿñå.
Ãàèë¸áåç íûêëû áóëñûí ¿÷åí,
Ñèíå» ¢ûëû», ñèíå» íàç êèð¸ê.
Ñèí ãåí¸, áàðû ñèí ãåí¸,
Áàðñûí ñûéäûðó÷û çóð é¿ð¸ê.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, èçãå ¢àíëû ¨íè,
Áàð íàçû»íû áåçã¸ áàãûøëàï
ßøèñå» ñèí ¢èðä¸, ³¸ðáåð òà»íû
Áèñìèëëà»íû ¸éòåï êàðøûëàï.
Ð¸õì¸ò ñè»à áàðñû-áàðñû ¿÷åí,
Èãåëåãå» êàéòñûí ºçå»¸.
Íàñûéï áóëñûí é¿çã¸ êàä¸ð ÿø¸ï,
Îíûêëàðû» á¸õåòåí êºðåðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Þëèÿ, êèÿâå» Ðèíàò,

óëû» Ðàâèë, êîäàãûå» Âåíåðà,
êîäà» Àçàò.

***
Ðàìèë¸ Ä¸ìèë êûçû Øàìêàåâàãà

Éîìøàê õîëûêëû, êè» êº»åëëå,
ÿðä¸ì÷åë, ìèíåì ¿÷åí ¿çåëåï òîðó÷û
àïàì! Ñèíå ìàòóð þáèëåå» áåë¸í èõ-
ëàñ êº»åëä¸í êîòëûéì. Êå÷êåí¸ ä¸íºê
áåç ñèíå» áåë¸í áèê äóñ, òàòó ÿøèáåç.
Àëëàãàø¿êåð! ̈ çãåí¸ êºðåíìè òîðñàê,
áåð-áåðåáåçíå ñàãûíàáûç. Êºðåøê¸÷,
ñ¿éë¸øåï òóéìûéáûç. Àïàì, ñè»à íûê-
ëû ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, ãàèë¸ á¸õåòå òåëèì.

¨íèåì êåáåê ÿêûí àïàì,
ßãûìëû é¿ç, éîìøàê ñºçëå ñèí.
Êå÷êåí¸ä¸í ñèíå» íàçû» òîåï,
‰ûëûëûãûí òîåï ºñòåì ìèí.
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí àïàì,
É¿çë¸ðå»ä¸ á¸õåò áàëêûñûí.
Èçãå, ì¸ðõ¸ì¸òëå é¿ð¸ãå»ä¸,
²è÷ ñºíì¸ñåí êîÿø ÿêòûñû.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøåï.
Êàéãû êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Øàòëûêëàðíû áåðã¸ áºëåøåï.
20 äåêàáðü ä¸ àïàì ¿÷åí òàãûí áåð

ì¿³èì âàêûéãà: ¢èçí¸é áåë¸í ºçë¸ðå-
íå» ê¿ìåø òóéëàðûí áèëãåë¸ï ºò¸ë¸ð.
Àïàé, ¢èçí¸é! Ñåç àâûð ìèçãåëë¸ðä¸
ä¸ áåð-áåðåãåçã¸ òåð¸ê, áåð-áåðåãåçã¸
êèð¸ê áóëûï 25 åë ãîìåð êè÷åð¸ñåç.
Òîðìûøêà ãàøûéê áóëûï, øàòëàíûï
ÿøè áåë¸ñåç. Êèë¸÷¸êò¸  áàðëûê õûÿë-
¿ìåòë¸ðåãåç, óé-íèÿòë¸ðåãåç êàáóë áóë-
ñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñåçã¸ îçûí, òèãåç
ãîìåð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí. Êà-
äåðëåë¸ðåáåç! Áàðñû ¿÷åí ìå»-ìå» ð¸õ-

ì¸ò ñåçã¸. Áåç ñåçíå ÿðàòàáûç!
Õîäàé áèðã¸í îëû áºë¸ê áèò óë-
Òèãåçëåêò¸ ãîìåð èòºë¸ð.
ßçìûø ñàëãàí óðàó þëëàðäàí,
È»íå-è»ã¸ òåð¸ï ºòºë¸ð.
Õîäàé ñåçã¸ ºçå ÿðä¸ì èòê¸í,
Ñàéëàãàíäà òîðìûø èïò¸øåí.
Òàãûí áèê êºï åëëàð òèãåçëåêò¸,
Ìàòóð ïàðëàð áóëûï ÿø¸ãåç.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
ñå»åëå» Ðàèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

Ðàìèë¸ Ä¸ìèë êûçû Øàìêàåâàãà
Ñ ¿ å ê ë å ,

ñ¿éêåìëå êûçû-
áûç, ñå»åëåáåç,
àïàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå»-þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
‰èìåøñåç àãà÷-
óòûí, ÿ»ãûðñûç
áîëûò-ò¿òåí ãåí¸ ̧
êûçñûç éîðò-¢àí-
ñûç ¿é äèã¸íí¸ð
áîðûíãûëàð. ¨éå,
õàê ¸éòê¸íí¸ð! Í¸êú ìåí¸ 45 åë ýëåê
éîðòûáûçãà ÿìü, ¿åáåçã¸ ¢àíëûëûê, ãà-
èë¸áåçã¸ øàòëûê ¿ñò¸ï êûçûáûç Ðà-
ìèë¸ ä¿íüÿãà àâàç ñàëäû, áåçíå á¸õåò-
ëå ¸òè ³¸ì ¸íè èòòå. Ñè»à á¸õåò, ñ¸-
ëàì¸òëåê, êàäåðëå óëûáûçãà ¸âåðåë-
ã¸í Àéðàò áåë¸í îçûí, òèãåç, á¸õåòëå
ãîìåð èòºåãåçíå òåëèáåç. Ñàáûð õî-
ëûêëû, ì¸ðõ¸ì¸òëå, ÿðä¸ì÷åë ä¸ ñèí.
Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ êè» êº»åëëå à÷ûê
é¿çëå, îëû é¿ð¸êëå áóëûï êàë. Òîð-
ìûøûáûçãû ÿìü ¿ñò¸ï, áåçã¸ òåð¸ê
áóëûï, àâûðìûé, êàéãû-õ¸ñð¸ êºðìè
ÿø¸ ÿêûíûáûç. Áåçã¸-ÿêûííàðû»à
êûëãàí èãåëåãå»-ø¸ôêàòüëåëåê, èãú-
òèáàð, èõòèðàì ³¸ì ì¸õ¸áá¸ò áóëûï
ºçå»¸ êàéòñûí. Õ¸ë¸ë ¢åôåòå» áåë¸í
õ¸åðëå, òûíû÷ êàðòëûêêà ¢èòåï, áà-
ëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû», êàð-
ä¸ø-òóãàííàðû»íû» ¢ûëûñûí, ì¸-
õ¸áá¸òåí, êàäåð-õ¿ðì¸òåí ãåí¸ òîåï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Àìèí!

‰èð é¿çåíå» á¿òåí ìàòóðëûãûí,
Êèë¸, ñè»à, áºë¸ê èò¸ñå.
Ä¿íüÿäàãû è» ìàòóð ñºçë¸ðíå»,
È» ¢ûëûñûí ñè»à ̧ éò¸ñå.
Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Òûíû÷ òîðìûø, á¸õåò êèòåðñåí.
×èðíå áåëì¸, êàéãû êºðì¸,
ßïü-ÿøü áóëûï êàëñûí êº»åëå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»
Ä¸ìèë, ¸íèå» Õ¸ëèì¸, àáûå»

Ðàìèë ãàèë¸ñå áåë¸í.

ности школа, детсад, клуб, каток.
Тел: 8-927-695-55-80.

***
СДАЕТСЯ частный дом в с.Камышла по
ул.А.Давыдова, 18. Тел: 8-927-013-59-23.

ЗАКУПАЕМ быков, коров, телок.
Вынужденный забой. Дорого. Тел: 8-
937-996-39-99 (Александр), 8-927-696-
98-77 (Борис).

ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого.
Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ мясо говядины:
коров, быков,
телок.
Хряков.
Тел: 8-919-
806-13-92,
8-927-729-
44-47.

ПРОД АМ :
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м) в
с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чис-
тая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг при
осмотре. Тел: 8-927-898-49-89,
8-966-250-07-02.

***
- а/м Лада Калина (хэтчбек), 2016 года
выпуска, цвет «кариандр», автоза-
пуск, сигнализация.
Тел: 8-927-777-31-66.

***
- 3-х комнатная квартира (66 кв.м) в
с.Н.Ганькино Исаклинского района,
2 этаж, 2-х этажный дом, установле-
ны пластиковые окна, имеется лоджия
(6 кв.м), подвал, в шаговой доступ-

РЕКЛАМА


