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ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Илюся Гайнуллина.
"Все для фронта, все - для
победы!" - этот лозунг
сегодня вновь актуален.
Сбор средств и помощи
жителями всей страны
идет непрерывно. Не
остаются в стороне и
камышлинцы. Очередную
партию гуманитарной
помощи на фронт своим
землякам отправили
волонтеры, предпринима-
тели, представители
самых разных профессий,
предприятий и организа-
ций, школьники, их
родители, жители всех
сельских поселений
Камышлинского района.

В рамках акции "Тепло для
Героя" военнослужащим
были переданы 300 пар шер-
стяных носков и 30 пар варе-
жек. Их связали с любовью,
вкладывая частичку тепла и
домашнего уюта, и передали
на фронт женщины района,
которые объединились ради
благого дела в такое тяжелое
для всех время. "Наша по-
мощь сейчас необходима сол-
датам в это холодное время.
Пусть этот теплый подарок,
связанный своими руками ко
Дню защитника Отечества
согревает бойцов, как тепло
матери!", - говорят участницы
акции.

"Наши бойцы-земляки, ко-
торые сейчас на линии боев,
попросили, если есть возмож-
ность, помочь в приобретении
оптических прицелов, пред-
назначенных для точной на-
водки оружия на цель, и кото-
рые очень необходимы в со-
временных условиях ведения
боя, - рассказали в админист-
рации района. - Мы все зна-
ем, как им нелегко. Ребятам
срочно нужно помочь - такое
было решение. Организовали
сбор средств в поддержку ка-
мышлинцев, принимающих
участие в СВО. В результате

общими усилиями всех нерав-
нодушных земляков были за-
куплены четыре современных
технических прибора, кото-
рые помогут сохранить жизнь
и здоровье наших ребят". Оп-
тическая техника позволяет
повысить скорость, уверен-
ность и точность выполнения
выстрелов, и сейчас она так-
же  - одна из самых ценных по-
сылок на фронт. Администра-
ция района благодарит всех,
кто участвовал в сборе сум-
мы, которую направили на за-
купку оптики.

Наша гуманитарка с опти-
ческими приборами, закуп-
ленными в рамках проекта
"Народный фронт. Всё для по-
беды!", дошла до мобилизо-
ванных военнослужащих из
Камышлинского района, ко-
торые сейчас находятся в зоне
СВО. В ответ бойцы записали
видео, в котором поблагода-
рили земляков, принимавших
участие в сборе: "На днях по-
лучили прицелы, с помощью
которых мы будем бить нео-

нацистскую нечисть. Пока
мы находимся здесь, вы под-
держиваете нас и наши се-
мьи. Мы видим ваш труд, мы
чувствуем вашу поддержку.
Огромное всем спасибо!".

Еще на фронт отправили
металлическую печь-буржуй-
ку, облегченную, с установ-
кой импровизированной под-
ставки, сделали которую для
наших бойцов на передовой
работники МУП "Комхоз".
На счету умельцев - опытно-
го сварщика Искандара Са-
гидуллина и его помощников
Раифа Фазлыахметова, Лина-
ра Каримова и Айдара Маг-
сумова это уже второй пода-
рок, который работает надеж-
но и безотказно в полевых ус-
ловиях. Руководство и работ-
ники комхоза уверены, что та-
кая помощь военнослужащим
будет очень даже кстати, по-
может обогревать армейскую
палатку.

Огромное количество обра-
щений от неравнодушных жите-
лей района поступает в пункты
сбора гуманитарной помощи.
Наши земляки, не желая оста-
ваться в стороне, помогают уча-
стникам спецоперации, чем мо-
гут - приносят теплые вещи,
предметы личной гигиены, одеж-
ду, медикаменты - все необхо-
димое для наших защитников.
Все посылки отправлены в зону
СВО. Так, например, житель
села Никиткино Вячеслав Ти-
тов передал на фронт 25 кило-
граммов меда. "Сегодня все по-
могают, чем могут, я тоже ре-
шил внести свою лепту. В мёде
- много витаминов. Он восста-
навливает здоровье, энергию и
снимает стресс", - пояснил Вя-
чеслав Иванович.
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Мир, страна, внешние и внутренние
условия изменились бесповоротно,
и, по сути, все послание президента
РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию было о том, как,
миновав эту развилку, двигаться
дальше. Впрочем, этот путь уже
определен и поддержан. Донбасс
и события на Украине стали
ключевой точкой этого выбора
и общественного согласия в
понимании смысла и целей
действий России.

Россия окажет помощь новым регионам России. Президент
пообещал, что будут реализованы масштабные проекты по их
восстановлению, будут возрождаться предприятия и рабочие ме-
ста, порты Азовского моря, снова ставшего внутренним, стро-
иться дороги и новые школы. На ДНР, ЛНР, а также Запорожс-
кую и Херсонскую области теперь будет распространен и мате-
ринский капитал для всех родителей детей, родившихся с 2007
года, когда и была запущена программа. Почти на 12% будет
увеличен для всей страны и сам этот капитал. Так называемый
детский бюджет, как отметил Владимир Путин, вообще самая
быстрорастущая статья государственных расходов.

Российские семьи и их дети получат новую поддержку. Из
новых решений - сумма, потраченная на обучение, приобретение
лекарств и лечение, с которой можно получить налоговый вычет,
увеличивается с нынешних 50 до 110 тысяч. Минимальный раз-
мер оплаты труда в следующем году планируют довести почти
до 20 тысяч рублей. Все это в том числе для того, чтобы облег-
чить переход российской экономики на новый уровень в каче-
ственно изменившихся условиях. Когда западные санкции, по
сути, стали еще одним фронтом против России.

Президент отметил, что российской экономике предрекали
спад на 20-25 процентов, пытались обвалить рубль, отрезать фи-
нансы от выходов на внешний рынок, попросту украсть валют-
ные резервы и спровоцировать гиперинфляцию. Но Центробанку
и правительству удалось сохранить сильный платежный баланс,
инфляция близка к целевым показателями, а безработица нахо-
дится на историческом минимуме. Бизнес перестроил логистику
и выстоял. Всерьез проиграли те, кто все прежние годы смотрел в
одну сторону - на Запад. Впрочем, именно теперь у этих элит
появился второй шанс - сделать осознанный выбор - строить свою
жизнь и будущее, добиваясь успехов в России. Это президент на-
звал своим напутствием бизнесу, подчеркнув, что задача - не при-
способиться к текущим условиям, а вывести экономику на дру-
гой уровень. Речи о том, чтобы перевести ее на военные рельсы и
подчинить военным задачам, нет.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ:
- Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо
масла.  Оборона страны, конечно, важнейший
приоритет, но, решая стратегические задачи в этой
сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого,
не должны разрушать собственную экономику.
У нас есть все для того, чтобы и безопасность
обеспечить, и создать условия для уверенного
развития страны. Именно в этой логике мы
и действуем, и будем действовать дальше.

Новые возможности в новых условиях - это стало одним из
основных тезисов послания Владимира Путина. Только особен-
ность этих условий, по убеждению президента, в том, что они
определяют историческую судьбу России надолго вперед.

Источник: "Итоги недели".
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Камышлинцы будут по-
могать и дальше, работа по
сбору средств и помощи
продолжается. Гражданс-
кая позиция каждого из нас
нам подсказывает, что важ-
но поддержать наших ребят
всеми силами.

Сельчане, желающие
поддержать российских во-
еннослужащих, могут прид-
ти в пункт сбора - село Ка-
мышла, улица Победы, 37а,
2-й этаж, библиотека. Еще
один пункт гуманитарной
помощи для наших защит-
ников, организованный
районным женским советом
под призывом "Поделись теп-
лом", есть в Камышле по ули-
це Победы, 60 (центр социаль-
ного обслуживания населения),
обращаться по телефону: 8-
927-710-84-64 к Г.Г. Шакиро-
вой. Жителям других населён-
ных пунктов вещи можно при-
носить в местные отделения
социальной службы. Сбор гу-

манитарной помощи в виде де-
нежных пожертвований ведут
"Волонтеры Победы" района.
Денежные средства можно пе-
речислить по телефону 8-927-
776-96-06, или же по номеру
карты: 2202-2011-3153-3222 с
обязательным указанием в со-
общении "ВСЕ ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ!". Владелец карты Шафи-
гуллин Рустям Фагимович.



А ну-ка, парни!
20 февраля в школе села Русский Байтуган
прошёл первый этап сельского турнира
по физической подготовке "А ну-ка, парни!",
посвящённый Дню защитника Отечества на призы
администрации сельского поселения Байтуган.

Участниками стали категории юношей 5-7 классов, 8-11 клас-
сов и мужчины старше 18 лет. Первый этап включил в себя физи-
ческую подготовку. Во втором этапе участникам необходимо
было состязаться по стрельбе из пневматической винтовки, по
разборке, сборке учебного автомата Калашникова, а также сна-
ряжению магазина патронами.

В программу мероприятия первого этапа вошли 8 видов фи-
зических упражнений: подтягивание, ноги за голову, подъём ту-
ловища, приседание (юношами и мужчинам с гирей 16 кг), веде-
ние баскетбольного мяча, прыжки через скамейку, переноска тя-
жести, метание малого мяча в цель. Спортсменам необходимо
было пройти максимальное количество кругов по всем станциям
за определённое количество времени. Всё направлено на разви-
тие таких физических качеств, как скорость, сила, выносливость,
координация, ловкость.

Все участники показали, какие они смелые, сильные, спортив-
ные. Только такими и должны быть солдаты Российской Армии.
В каждой категории были отмечены победители. Все участники
получили памятные подарки от администрации сельского посе-
ления Байтуган.

Результаты турнира:
Младшие юноши, 5-7 классы: Абзалов Зиннур, Андиряков

Даниил, Гаизов Радэль. Средние и старшие юноши, 8-11 классы:
Тагирзянов Даниэль, Хайбрахманов Динар, Гаизов Олег. Юни-
оры и мужчины старше 18 лет: Гарипов Данир, Карпов Максим,
Мухаметханиев Рафик.

Победители и призеры были награждены поощрительными
призами от администрации сельского поселения Байтуган.

Также следует отметить, что ребята, которые не попали на пье-
дестал, но достойно выступили, получили памятные призы. Это
Беспалов Руслан, Калимуллин Радиф, Мамажанов Тигран, Мин-
тдинов Альмир, Микин Максим, Хайбрахманов Эмиль, Хайбрах-
манов Эльмир, Андиряков Кирилл, Мухаметханиев Радик.

Слова искренней признательности судьям, односельчан, ро-
дителям и педагогам Байтуганской школы за помощь в органи-
зации и проведении военно-спортивного мероприятия.

Т.А.Сафин, учитель физической культуры школы
села Русский Байтуган, И.Т.Сафин, педагог

СП ДЮСШ "Фортуна" школы села Камышла.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Год только начался, а у
нас побывало уже столько
гостей! Некоторые из них
раньше только слышали
много положительного и
интересного о сельском
доме-музее автора "Алиф-
бы", а теперь увидели
своими глазами связь
времен и поколений.

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÏÎËÓ×ÈËÑß ÄÅÍÜ

2023 год назван Годом пе-
дагога и наставника, первым
гостем нашего дома-музея в
январе стал студент ВУЗа из
нашей столицы Москва Васи-
лий Синельников. Он приехал
в наше село к другу. Увидел
российскую глубинку, настоя-
щую зиму (тогда холода были
ниже 40 градусов). Ильяс Му-
ниров предложил своему гостю
посетить наш музей, он с удо-
вольствием согласился. Моло-
дые люди внимательно рас-
сматривали рукописи автора
"Алифба" Вагизова, нацио-
нальную одежду, удивило их
богатство музейных экспона-
тов. На прощание столичный
гость оставил свой автограф с
добрыми словами: "Спасибо.
Было очень интересно!".

ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ÑÂßÒÎÅ
В начале этого года в на-

шем музее побывали Линар и
Альбина Бакировы. Посетили
его молодожены вместе с роди-
телями после помолвки. Гос-
тям вкратце рассказываю о
судьбе авторов, о том, через
какие испытания в жизни про-
шли они. Беды и горе не сломи-
ли супругов Салея Вагизова и
Рамзию Валитову, они смогли
выстоять, сохранив сострада-
ние и любовь к людям и друг к
другу. Ведь семья - это святое и
беречь ее нужно с первых дней
совместной жизни. Как же при-
ятно смотреть на красивых лю-
бящих людей! И как-то само
собой возникают самые теплые
пожелания: "Мир вашему
дому, мир вашей семье, удачи,
уюта и гармонии".

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÀ
31 января прошел светлый

день памяти нашего выдающе-
гося земляка, Почетного граж-
данина Камышлинского райо-
на, генерального директора
ООО "Байком-сервис" Наиля
Калимуллина. Родился Наиль
Гайзуллович 1 января 1940
года, а 31 января 2022 года од-
носельчане проводили его в пос-
ледний путь. В этот день музей
посетили наши юные жители
поселения - ученики 8-9 классов

местной школы с классным ру-
ководителем Розой Ибрагимов-
ной Гарифуллиной. Они слуша-
ли о том, какой добрый след ос-
тавил Наиль Гайзуллович в
родном селе. Создал предприя-
тие, организовал рабочие мес-
та. Вскоре на полях, уже зарос-
ших бурьяном, снова заколоси-
лись хлеба. Все это видели од-
носельчане и понимали, что
именно от Калимуллина зави-
сит будущее села. Он помогал
селу в проведении водопрово-
да, оказывал помощь мечети,

школе, детскому саду, медпун-
кту, погорельцам, ежегодно де-
лал вклад в празднование наци-
онального праздника Сабан-
туй. Помогал всем и всегда, он
жил жизнью своего села. А ка-
кой красивый природный уго-
лок - пруд был сооружен, бла-
годаря Наилю Калимуллину и
бывшему директору ООО "Бай-
ком-сервис" Масхуту Ибятову.
Можно купаться, ловить рыбу
или посидеть на берегу с семь-
ей. В 2022 году наш пруд облю-
бовали лебеди, обустроили гнез-
до, вывели птенцов. Школьни-
ки рассматривали многочислен-

ные журналы и газеты со статья-
ми и очерками о нашем земляке.
Теплыми воспоминаниями об
отце и дяде поделились дочь Наи-
ля Калимуллина - Елена Деми-
дова и племянница Диана Гари-
фуллина.

Встреча получилась инте-
ресной и познавательной, ведь
молодое поколение должно
знать историю родного края,
его славных сыновей, крепко
любящих свою малую Родину,
и оставивших незабываемый
след в ее сохранении и процве-
тании.

ÌÓÇÅÉ ÏÎÑÅÒÈË
ÌÓÔÒÈÉ ÒÀËÈÏ-
ÕÀÇÐÀÒ ßÐÓËËÈÍ

В наше село приехал пред-
седатель регионального ду-
ховного управления мусуль-
ман Самарской области муф-
тий Самарской области Талип
Вагизович Яруллин. Сначала
он посетил местную мечеть,
встретился со старожилами
села, читал с ними полуденный
намаз, дал садака мечети.
Продолжилась встреча прият-
ным общением, за чашечкой
чая в музее. Беседа со старо-
жилами позволила взглянуть
совсем по другому на обыч-
ное, на первый взгляд, село
Татарский Байтуган. У него
богатейшая история, своей
красотой привлекает многих
известных людей. Спасибо та-
ким людям, которые хранят
историю для будущего. Так, в
памяти народов и сохраняется
историческая правда.

ÏÎÌÍÈÒÜ ÑÂÎÈ ÊÎÐÍÈ
У нас побывала вместе с

родителями ученица 4 класса
Лениногорской школы, автор
проекта "Жемчужина татарс-
кого народа" о С.Г. Вагизове
Айлина Абсалямова. Она прав-
нучка жителя села Татарский
Байтуган, участника ВОВ и
двух парадов - 7 ноября 1941
года в Куйбышеве и 9 мая 1945
года в Москве - Файзуллы Ну-
рулловича Абсалямова. У Ай-
лины родилась идея - написать
исследовательский проект о
своих земляках. Отправной
точкой при написании исследо-
вательской работы, конечно
же, станут материалы нашего
музея, являющиеся важными
историческими источниками
по истории родного края и его
людях. Очень радует, когда
школьники участвуют в проек-
тах, интересуются историчес-
ким прошлым своего народа,
помнят подвиги прошлых вре-
мен.

Нурания Абзалова,
руководитель дома-музея

С.Г.  Вагизова.

Музей посетили школьники

Старожилы села и Талгат Яруллин

Айлина Абсалямова
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С 1 января 2020 года действует
государственная программа
"Комплексное развитие сельских
территорий", утвержденная
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
31 мая 2019 года № 696.

В рамках этой программы продол-
жается финансирование мероприятий
по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской ме-
стности.

В соответствии с разделом 2 Поло-
жения, право на получение социальной
выплаты имеет:

а) гражданин, постоянно прожива-
ющий на сельских территориях (под-
тверждается регистрацией в установ-
ленном порядке по месту жительства)
и при этом:

- осуществляющий деятельность по
трудовому договору или индивидуаль-
ную предпринимательскую деятель-
ность в сфере агропромышленного
комплекса, или социальной сфере, или
в организациях, осуществляющих ве-
теринарную деятельность для сельско-
хозяйственных животных (основное ме-
сто работы), на сельских территориях;

- имеющий собственные средства в
размере не менее 30 % расчетной сто-
имости строительства (приобретения)
жилья;

- признанный нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий;

б) гражданин, изъявивший желание
постоянно проживать на сельских тер-
риториях и при этом:

- осуществляющий деятельность по
трудовому договору или индивидуаль-
ную предпринимательскую деятель-
ность в сфере агропромышленного
комплекса, или социальной сфере, или
в организациях, осуществляющих ве-
теринарную деятельность для сельско-
хозяйственных животных (основное ме-
сто работы), на сельских территориях;

- переехавший на сельские террито-
рии в границах соответствующего му-
ниципального района (городского ок-
руга), в которых гражданин работает
или осуществляет индивидуальную
предпринимательскую деятельность в
сфере агропромышленного комплекса,
или социальной сфере, или в организа-
циях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных (основное место рабо-
ты), из другого муниципального райо-
на или городского округа (за исключе-
нием городского округа, на террито-
рии которого находится администра-
тивный центр соответствующего муни-
ципального района);

- имеющий собственные и (или) за-
емные средства в размере не менее 30
% расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья;

- проживающий на сельских терри-
ториях в границах соответствующего
муниципального района (городского)
округа, в который гражданин изъявил
желание переехать на постоянное мес-
то жительства, на условиях найма,
аренды, безвозмездного пользования
либо на иных основаниях, предусмот-
ренных законодательством Российской
Федерации;

- зарегистрированный по месту пре-
бывания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на
сельских территориях в границах соот-
ветствующего муниципального райо-
на (городского округа), в который
гражданин изъявил желание переехать
на постоянное место жительства;

- не имеющий в собственности жи-
лого помещения (жилого дома) на сель-
ских территориях в границах муници-
пального района (городского округа),

в который гражданин изъявил желание
переехать на постоянное место житель-
ства.

В связи с вышеперечисленными ус-
ловиями участия в программе следу-
ет, что работа гражданина в сельской
местности в пределах Камышлинско-
го района является обязательным усло-
вием.

Очередность формируется по четы-
рем группам с учетом места работы
гражданина и способа улучшения жи-
лищных условий:

а) граждане, работающие по трудо-
вым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса на сельских терри-
ториях, а также в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных жи-
вотных, изъявившие желание улуч-
шить жилищные

условия путем строительства жило-
го дома или участия в долевом строи-
тельстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудо-
вым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в социальной сфере
на сельских территориях, изъявившие
желание улучшить жилищные условия
путем строительства жилого дома или
участия в долевом строительстве жи-
лых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудо-
вым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса на сельских терри-
ториях, а также в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных жи-
вотных, изъявившие желание улуч-
шить жилищныеусловия путем приоб-
ретения жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудо-
вым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в социальной сфере
на сельских территориях, изъявившие
желание улучшить жилищные условия
путем приобретения жилых помещений;

В каждой из указанных групп граж-
дан очередность определяется в хроно-
логическом порядке по дате подачи за-
явления с учетом первоочередного пре-
доставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим 3 и более
детей;

б) гражданам, ранее включенным в
списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат в рамках
ведомственной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий" Государственной программы
развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 "О государ-
ственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия", и не реализо-
вавшим свое право на получение со-
циальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строи-
тельство жилых домов (квартир), в том
числе путем участия в долевом строи-
тельстве, за счет собственных (заем-
ных) средств.

Гражданин, которому предоставля-
ется социальная выплата, может ее ис-
пользовать:

а) на строительство жилого дома (со-
здание объекта индивидуального жи-
лищного строительства), реконструк-
цию путем пристраивания жилого поме-

щения к имеющемуся жилому дому, в
том числе на завершение ранее начато-
го строительства жилого дома;

б) на участие в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир) на сельс-
ких территориях;

в) на приобретение жилого поме-
щения (жилого дома) на сельских тер-
риториях. Социальная выплата не мо-
жет быть использована на приобрете-
ние жилого помещения у близких род-
ственников (супруга(супруги), дедуш-
ки (бабушки), внуков, родителей (в
том числе усыновителей), детей (в том
числе усыновленных), полнородных и
неполнородных братьев и сестер), а
также на приобретение жилого поме-
щения (жилого дома), в котором граж-
данин постоянно проживает (зарегис-
трирован по месту пребывания (месту
жительства).

Гражданин подает в орган местного
самоуправления заявление о включении
в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граж-
дан по форме, установленной норма-
тивным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, с приложением:

а) копий документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и членов его
семьи;

б) копий документов, подтвержда-
ющих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в ка-
честве членов семьи;

в) копий документов, подтвержда-
ющих регистрацию по месту житель-
ства (по месту пребывания) граждани-
на и членов его семьи;

г) копий документов, подтвержда-
ющих наличие у заявителя и (или) чле-
нов его семьи собственных средств, а
также при необходимости право заяви-
теля (лица, состоящего в зарегистри-
рованном браке с заявителем) на полу-
чение материнского (семейного) капи-
тала. Перечень таких документов, сро-
ки и порядок их предоставления уста-
навливается нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации;

д) документа, подтверждающего
признание гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных условий (для
лиц, постоянно проживающих на сельс-
ких территориях), или копии докумен-
тов, подтверждающих соответствие ус-
ловиям для лиц изъявивших желание
постоянно проживать в сельской мест-
ности, за исключением условия о пере-
езде на сельские территории);

е) копии трудовой книжки (для ра-
ботающих по трудовым договорам) или
копий документов, содержащих сведе-
ния о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

ж) документов, содержащих уведом-
ление о планируемом строительстве жи-
лья, документов, подтверждающих сто-
имость жилья, планируемого к строи-
тельству, а также документов, подтвер-
ждающих фактическое осуществление
предпринимательской деятельности на
сельских территориях.

Перечень таких документов, сроки
и порядок их предоставления устанав-
ливается нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации.

Специалисты администрации Ка-
мышлинского района готовы предоста-
вить более подробную информацию  по
условиям участия в  программе по тел.
8(84664) 3-30-79 и в ходе личного при-
ема в приемные дни: ПН-ВТ, ЧТ-ПТ с
9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00,
не приемный день: среда.

Г.Кашапова, главный специа-
лист по жилищным вопросам

контрольно - правового отдела
администрации муниципального

района Камышлинский

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ - КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ Сведения о выявлении
правообладателей ранее

учтённого объекта недвижимости
земельного участка с кадастровым

номером 63:20:0000000:91
по адресу Российская

Федерация, Самарская область,
Камышлинский район,
с. Новое Усманово

В соответствии со статьёй 69.1 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 №
218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" (в редакции Феде-
рального закона от 30.12.2020 № 518-
ФЗ) Администрацией муниципально-
го района Камышлинский Самарской
области проведена работа по выявле-
нию правообладателей ранее учтённо-
го объекта недвижимости земельного
участка с  кадастровым номером
63:20:0000000:91 по адресу Российс-
кая Федерация, Самарская область,
Камышлинский район, с. Новое Ус-
маново, площадью 114000 кв.м. При
этом выявлен конкретный правообла-
датель Валеева Галина Гарифуллов-
на. По результатам указанных работ
подготовлен проект решения (проект
постановления) Администрации муни-
ципального района Камышлинский
Самарской области "О выявлении пра-
вообладателя ранее учтённого объек-
та недвижимости земельного участка
с кадастровым номером 63:20:
0000000:91 по адресу Российская Фе-
дерация, Самарская область, Камыш-
линский район, с. Новое Усманово.
Указанный правообладатель в тече-
ние 30 дней может представить возра-
жения относительно сведений о право-
обладателе ранее учтенного объекта
недвижимости, а также в отношении
выявленного правообладателя ранее
учтенного объекта недвижимости зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:20:0000000:91 (в отношении фи-
зического лица фамилию, имя, отче-
ство Валеева Галина Гарифулловна).

Лицо, выявленное в порядке, опи-
санном выше, в качестве правооблада-
теля ранее учтенного объекта недвижи-
мости, либо иное заинтересованное
лицо вправе представить в письменной
форме или в форме электронного доку-
мента (электронного образа документа)
возражения относительно сведений о
правообладателе ранее учтенного
объекта недвижимости, указанных в
проекте решения, с приложением обо-
сновывающих такие возражения доку-
ментов (электронных образов таких до-
кументов) (при их наличии), свидетель-
ствующих о том, что такое лицо не яв-
ляется правообладателем указанного
объекта недвижимости, в течение трид-
цати дней со дня получения указанным
лицом проекта решения (проекта поста-
новления).

Также данные сведения размещены
на официальных сайтах в общедоступ-
ной сети Интернет: Администрации му-
ниципального района Камышлинский
Самарской области по адресу https://
kamadm.ru/komitet-po-upravleniyu-
m un i t s i pa l ny i m - i m usc h e stvom -1 /
i nform ats iya -o -me ropr iyat i yah-v -
r a m k a h - f e d e r a l n o g o - z a k o n a - o t -
30032020-518-fz/ и Администрации
сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области по адресу http:/
/ n o v o e - u s m a n o v o . r u /
p a g e . p h p ? i d _ o m s u = 1 & l e v e l =
1&id_level_1=29 или наведите камеру
(сканер) на QR код

Контактные данные: Комитет по
управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти, 446970, Самарская обл., Ка-
мышлинский р-н, с. Камышла, ул. По-
беды, 80, телефон контакта для связи
8(84664) 3-33-77, электронная почта
kumiagtas@mail.ru.
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Подготовила
Илюся Гайнуллина.

Известно, что духовный
мир человека в средневеко-
вье формировала религия,
устное народное творче-
ство, а также учения святых,
но главное - поэтические тво-
рения великих поэтов. Исто-
рия знает много признанных
поэтов того времени, среди
которых достойное место
занимает Сейф Сараи.

Современники относят
его к пяти самым видным та-
тарским поэтам средневеко-
вой тюрко-татарской лите-
ратуры, наряду с Кул Гали,
Мавля Колыем, Утыз Имя-
ни и Мухамедьяром. Он был
талантливым, образован-
ным человеком.  Литератур-
ное наследие Сеифа Сараи
своим гуманистическим со-
держанием, эстетической
ценностью, богатым языком
привлекает внимание литера-
туроведов, лингвистов и фило-
логов, представителей миро-
вой ориенталистики.

К сожалению, до нас дош-
ла лишь небольшая часть твор-
ческого наследия талантливо-
го поэта, в том числе в руко-
писных сборниках, ведь речь
идет о 700-летней истории: "Êè-
òàáå Ã¿ëñòàí áèò-ò¿ðêè" (Книга
Гулистана на тюрки), "ßäê¸ð-
íàì¸" (Памятная книга), лири-
ческие стихотворения и ориги-
нальная поэма "Ñ¸h¸éë â¸
Ã¿ëäåðñåí" (Сухаиль и Гульдур-
сун). О популярности творче-
ства в Золотой Орде могут рас-
сказать и раскопки середины
XIX века на Царевском горо-
дище (столица Сарай Берке), в
результате которой были обна-
ружены изразцы с надписями и
узорами. На одном из них уче-
ные прочитали стихотворение
на персидском языке. Ориги-
нал рукописи сочинения Сараи
"Гулистан бит-тюрки" до нас не
дошел, однако дошла копия,
которая была переписана неиз-
вестным переписчиком "кяти-
бом" в мамлюкском Египте в
конце XIV в. И, пройдя путь
через Крым и Турцию, попала
в Голландию и сейчас хранит-
ся в библиотеке Лейденского
университета и состоит из 373
страниц.

Но приятно осознать тот
факт, что, по мнению ряда со-
временных исследователей-
ученых,  известный татарский
поэт периода Золотой Орды
Сейф Сараи родился на нашей
- камышлинской земле. На ос-
нове воспоминаний, упомяну-
тых в произведениях Сейфи Са-
раи, археологических трудов
предположительно поэт родил-
ся в 1321 году в Камышлах,
ныне входящем в Самарскую
область. К такому выводу из-
вестный татарский историк-ар-
хеолог Равиль Фахрутдинов, а
также крупный литературовед-
востоковед, профессор Ленин-
градского университета Габд-
рахман Тагирзянов пришли на
основе упоминания, сделанно-
го поэтом в одном из своих про-
изведений. Сейф Сараи пишет,
что родился в Камышлы, затем
учился в столице Золотой Орды
Сарае (близ нынешней Астра-
хани) - в г. Сарай-Берке, на
Волге где произошло его ста-
новление как поэта. Однако в
1370-1380-х гг. в связи с наше-

ствием войск Тимура на земли
Золотой Орды эмигрировал в
Египет, где служил в канцеля-
рии дворца египетского султа-
на. Именно в Каире он создал
свои сочинения, которые дош-
ли до наших дней. Родным язы-
ком Сараи был старотатарс-
кий язык, но благодаря своим
стремлениям к знаниям и упор-
ству в постижении наук он так-
же свободно владел и арабс-
ким, и персидским языками.
Писал даже некоторые стихот-
ворения и строки на этих язы-
ках. Хорошо знал классику
мусульманского Востока. Он
уже при жизни был признан-
ным, известным поэтом. Мас-
терски владел различными ли-
тературными формами и внес
значительный вклад в совер-
шенствование и развитие жан-
ровой системы тюрко-татарско-
го словесного искусства, осо-
бенно поэзии. Сейф Сараи скон-
чался в 1396 году в Египте.

Одним из первых
жизнь и творчество
Сейфа Сараи изучил,
а затем издал его про-
изведения профессор
Казанского феде-
рального университе-
та Хатип Миннегу-
лов. Сейф Сараи, по
словам ученого, это
великий поэт четыр-
надцатого века, об-
ладавший смелостью
пера и благородным
мышлением. В своем
веке он был признан-
ным поэтом, однако
позже его творчество
долгое время остава-
лось неизвестным для
татарского читателя.
К сожалению, в пучи-
не истории исчезают
не только строки, на-
писанные на бумаге,
но и целые села и го-
рода из камня и кир-
пича.

Еще один досто-
верный исторический
факт доказывает, что
имя известного та-
тарского поэта пери-
ода Золотой Орды
действительно связа-
но с историей района.
Камышлинский рай-
он расположен в сто-
роне от мест обнару-
жения памятников зо-
лотоордынского пе-

риода. А значит, здесь могут
быть обнаружены археоло-
гические находки, относя-
щиеся к государству Золо-
тая Орда, где учился и сфор-
мировался как поэт Сейф
Сараи. Есть вероятность,
что при изучении  археоло-
гами местности, нас ожида-
ют серьезные открытия. А
при получении научного
подтверждения, мы с гордо-
стью увековечили бы  имя
поэта и вписали его в исто-
рию Камышлинского райо-
на.

Важность изучения и по-
пуляризации творчества та-
тарского поэта, традиции
средневековых татар, та-
тарского письменного на-
следия и т.д. показали меж-
дународная научная конфе-
ренция "Средневековое
письменное наследие татар"
к 700-летию со дня рожде-

ния Сейфа Сараи, прошедшая
в Казани 15 июня 2021 года и
объединившая вокруг себя
ученых различных научных
центров страны, а также  меж-
региональная научная конфе-
ренция "Чтения Сейфа Сараи-
2022" в селе Камышла 17 мая
2022 года. По итогам между-
народной конференции был
издан сборник "Золотоордын-
ское наследие". В Камышлин-
ской библиотеке открыт стенд,
посвященный Сейфа Сараи, в
дар Камышлинскому району
от Института истории им. Ш.
Марджани Академии наук
Республики Татарстан был пе-
редан портрет Сейфа Сараи,
созданный известным татар-
станским художником Ильду-
сом Муртазиным.

Научные исследования и
мероприятия, связанные с твор-
чеством средневекового тюр-
ко-татарского мыслителя Сей-
фа Сараи, продолжаются.

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

Поэт "Золотой Орды" - Сейф Сараи

Сайф Сараи
СУХЕЙЛЬ И ГУЛЬДУРСУН

Перевод Равиля Бухараева
Не вымысел это - правдивая быль
О горькой ли муке, о светлой любви ль,
О времени злом и борениях с ним,
О верности юноши клятвам своим…
Железный Хромец шел войной на Ургенч,
Хорезм сокрушая, как яростный смерч.
Ослеп и оглох от страданий народ,
Всей пролитой крови никто не сочтет...
Встал хан Тохтамыш на защиту страны.
Родных разлучая, дул ветер войны.
Сухейль в эти дни оказался в плену.
Кто воину это поставит в вину?
Пытались друзья отстоять храбреца,
Но участь его уязвила сердца.
Прекрасней Иосифа юный Сухейль:
Румяный, как яблоко, стройный, как ель,
Сладка его речь и крепка его стать -
Ширин не смогла б перед им устоять.
Но шея его покорилась ярму,
Кудрявые волосы слиплись на лбу,
Невольника сердце зажато в тиски…
Кто душу его исцелит от тоски?
Печальной дорогой он должен идти,
Жалеют его только птицы в пути,
На сотню ладов в цветнике соловей
Сухейлю сочувствует песней своей.
Колосьев блестят золотые концы,
В полях урожай убирают жнецы:
Для родины их станет хлебом зерно.
Сухейль же и крошки не видел давно.
Плоды, наливаясь, висят на виду,
Кругом благодать, словно в райском саду.
Но шествует мимо рабов череда;
Сухейля к земле пригибает беда.
Не видят глаза чужеземных чудес,
Не радуют сердца ни речка, ни лес…

"Не надобно другого образца,
когда в глазах пример отца".

Отцовская любовь, как и
материнская, необходима для
нормального развития ребен-
ка. Отсутствие внимания со
стороны мамы или папы может
привести к искажению мироо-
щущения и нарушению поведе-
ния ребенка. Мама лаской и
добротой воспитывает в ребен-
ке гуманистические черты. А
формирование целеустремлен-
ности, настойчивости, смелос-
ти - это воспитание отца. Лю-
бовь отца дает ребенку ощуще-
ние особого эмоционально -
психологического благополу-
чия, учит сына и дочь тому, как
может проявлять мужчина лю-
бовь к детям, жене, окружаю-
щим.

Современный папа, в боль-
шинстве семей, часто стано-
вится для ребенка чем-то ми-
фическим, непонятным и недо-
ступным. Он уходит рано ут-
ром, целый день где-то "на ра-
боте" занимается чем-то важ-
ным, а вечером возвращается
усталым. Его хватает только
на газету и телевизор. По су-
ществу, работа, увлечения,
жизнь отца проходят мимо вни-
мания ребенка. Отец - не парт-
нер, не друг, а некая карающая
инстанция. "Вот скажу отцу, он
тебе покажет, как слушаться
маму!". Такое отчуждение, от-
странение от воспитания де-
тей, похоже, является стерео-
типом нашей "культуры отцов-
ства".

Папа очень много работа-
ет? Но это вовсе не говорит о
том, что малыш обязательно
будет обделен отцовским вни-
манием. Ведь важно не коли-
чество, а качество общения

ребенка и отца. Даже самый
занятой папа сможет поцело-
вать малыша на ночь, поиг-
рать с ним. Дефицит живого
общения можно компенсиро-
вать во время отпуска и в вы-
ходные. Такое общение может
быть даже продуктивнее каж-
додневного. Ведь ребенок и
отец успели соскучиться друг
по другу: у них накапливается
много новостей, возникает же-
лание общаться, делиться впе-
чатлениями. Огромная заслу-
га отцов в воспитании состоит
в формировании мужской мо-
дели поведения для сыновей,
становлении их как сильных и
смелых личностей. При воспи-
тании дочерей роль отца не
менее значима, т.е. он стано-
вится для девочки эталоном -
образом идеального мужчины,
что будет очень важно при
формировании у девочки на-
выков общения с противопо-
ложным полом.

В наши дни любовь отца к
ребёнку чаще всего выражает-
ся в покупке дорогой игрушки.
Но гораздо больше, даже са-
мой привлекательной игруш-
ки, малышу нужны отцовское
внимание, участие, понимание,
дружба, общность интересов,
дел, увлечений, досуга. Папа
не просто кормилец, он чело-
век, открывающий ребёнку
мир, помогающий ему расти
умелым, уверенным в себе.

Какой вы отец семейства?
Чтобы узнать это лучше, прой-
дите психологический тест
"Отец семейства" и ответьте на
23 вопроса (Яндекс вам в по-
мощь).

Р.М.Гарипова,
педагог-психолог
отделения Семья.

РОЛЬ ОТЦА
В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

Семь ошибок при формировании
уведомления об исчисленных
суммах налогов

ÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 1 января 2023 года, после перехода на новый поря-
док уплаты налогов - единый налоговый счет (ЕНС) -
плательщикам необходимо представлять
в налоговые органы уведомление об исчисленных
суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов (Уведомление).

ФНС России подготовила топ-7ошибок, которые плательщи-
ки допускают при формировании Уведомления об исчисленных
суммах налогов.

1. Неверно указан налоговый (отчетный) период.
2. Неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по

которому не требуется предоставление Уведомления
3. Уведомление представлено после представления Деклара-

ции за этот период или одновременно с декларацией (за исключе-
нием Уведомления об исчисленной сумме налога на имущество
организаций).

4. В представленном Уведомлении с указанием периода за
весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или
платежа 2023 года.

5. Неправильное указание реквизитов в платежке, которая
представляется взамен Уведомления.

6. Уточненное уведомление сдается не с указанием полной
суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дату с
последним уведомлением по этому же сроку.

7. Уведомление сдается несколькими платежами с указанием
одного периода и срока.

Примеры заполнения уведомлений, подробное описание каж-
дой ошибки, а так же рекомендации по их исправлению  разме-
щены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта Феде-
ральной налоговой службы.

Важно помнить о своевременной подаче декларации (уведом-
ления об исчисленных суммах). Без них деньги не могут быть рас-
пределены по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Исследователи жизни и творчества татарского поэта периода Золотой Орды
сходятся во мнении, что Сейф Сараи родился на камышлинской земле



ß»à Óñìàí àâûëû ì¸ä¸íè-
ÿò éîðòûíäà Òóãàí òåë ê¿íåí¸
áàãûøëàíãàí áèê ìàòóð êè÷¸
óçäûðûëäû. ¨ä¸áè-ìóçûêàëü
êè÷¸ ̧ áè áåë¸í áàáàéíû» îíûê-
ëàðû ðóñ òåëåíä¸ ñ¿éë¸øºåí¸,
àëàðíû à»ëûé àëìàóëàðûíà,
ìî»-çàðëàðûííàí áàøëàíûï
êèòòå. Áºãåíãå ê¿íä¸, êûçãà-
íû÷êà êàðøû, ºç èëåíä¸ ÿø¸ï
ò¸, ºç àíà òåëåíä¸ ñ¿éë¸ø¸ àë-
ìàãàí ìèëë¸òò¸øë¸ðåáåçíå åø
î÷ðàòûðãà òóðû êèë¸.

¨ êèë¸÷¸êò¸ íèíäè ÿçìûø
ê¿ò¸ òåëåáåçíå?!

Êè÷¸ áàðûøûíäà àíà òåëå-
áåçã¸ áóëãàí ì¿í¸ñ¸á¸òåáåçíå,
îëû èõòèðàì õèñåáåçíå ¢ûð-
áèþë¸ð, øèãûðüë¸ð àøà áåë-
äåðäåê. Êå÷êåí¸ä¸í ¿éð¸íåëã¸í
àíà òåëå áàëà êº»åëåíä¸ ìèë-
ëè ãîðóðëûê õèñë¸ðå óÿòà.
Í¸íè àâûëäàøëàðûáûç, “Ë¸é-
ñ¸í” áàëàëàð áàê÷àñûíäà ò¸ð-
áèÿë¸íº÷å áàëàëàð, áèê ìàòóð
ìèëëè êèåìí¸ðä¸ òàòàð áèþå
êºðñ¸òòåë¸ð, ò¸ðáèÿ÷åë¸ðå
ìî»ëû èòåï ¢ûðëàäûëàð. Êå÷-
êåí¸ Ê¸ìèë¸ ¸íèñå Þëèÿ Ãà-
ëèóëëèíà áåë¸í ¢ûðëàäû.

Àâûëäàø øàãûéðüë¸ðåáåç-
íå» ̧ ñ¸ðë¸ðåí, àëàðíû» èë³àì
÷ûãàíàêëàðûí êàéäàí àëóëà-
ðû òóðûíäà ß»à Óñìàí àâûëû
ì¸êò¸áå òàòàð òåëå óêûòó÷ûñû
Ã¿ëôèÿ Ì¸ðäåãàëè êûçû Òà-
¢åòäèíîâà áèê çóðëàï ïðåçåí-

òàöèÿ êºðñ¸òòå. Áåçíå» ì¸êò¸-
áåáåç êºïêûðëû òàëàíòëàðãà
áàé. Ñ¸õí¸ä¸ øèãûðü ÿðàòó÷û
ÿøü àâûëäàøëàðûáûç, ì¸êò¸ï
óêó÷ûëàðû øèãûðüë¸ð óêûäû.
Òû»ëàï ºòê¸í øèãûðüë¸ðä¸
òàòàð òåëåí ÿðàòó, àíû õ¿ðì¸ò
èòº õèñå êºðåí¸. Áåçíå» òóãàí
òåëåáåç ÷ûíëàï òà áèê ìàòóð,
ìî»ëû, íàçëû òåë. Óë áåçã¸
¸òè-¸íè êåáåê ºê ÿêûí. “Áàó-
íû» îçûíû, ñºçíå» êûñêàñû
ÿõøû”, äèã¸í áåçíå» õàëûê.
Êè÷¸íå ì¸êàë¸ë¸ð óåíû ä¸âàì
èòòå. Òàìàøà÷ûëàð òóãàí òåë
òóðûíäàãû òàòàð ì¸êàë¸ë¸ðå-
íå» àõûðûí ä¸âàì èòåï, ̧ éòåï
áåòåðäåë¸ð, áºë¸êë¸ð àëäûëàð.
Àâûëäàøëàðûáûç áóëäûðäû-
ëàð! Àâûëûáûçäà “Íåæíîñòü”
áèþ ò¿ðêåìå 2008 åëäàí áàø-
ëàï ýøë¸ï êèë¸. Øóøû âàêûò
ý÷åíä¸ áó òºã¸ð¸êê¸ é¿ðº÷å áà-
ëàëàð ºçë¸ðåíå» òûðûøëûêëà-
ðû í¸òè¢¸ñåíä¸ çóð ó»ûøëàð-
ãà èðåøòåë¸ð, áèê êºï áèþë¸ð
¿éð¸íäåë¸ð. Áó êè÷¸ä¸ ä¸ òà-
ìàøà÷ûëàð àëàð áàøêàðóûí-
äà “Àêêîø êºëå” ³¸ì “Ø¸ë-
ë¸ð” áèþåí êàðàäûëàð. Õàëêû-
áûçíû» ìàòóð ãîðåô-ãàä¸òë¸-
ðåí ä¸âàì èòåï, àêòèâ àâûë-
äàøëàðûáûç “Àóëàê ¿é” êºðå-
íåøåí óéíàï êºðñ¸òòåë¸ð.
Àóëàê ¿éã¸ ¢ûåëãàí êûçëàð-
íû» êóëëàðûíäà êóë ýøå, åãåò-
ë¸ðä¸ ãàðìóí. Àëàð õàëûê

¢ûðëàðûí ¢ûðëàäûëàð, áèå-
äåë¸ð, ý÷ò¸ëåêëå øèãûðüë¸ð
ñ¿éë¸äåë¸ð, óåííàð óéíàäûëàð.
Óë áèê êº»åëëå ºòòå! Áåçíå»
ìèëëè ñ¸íãàòåáåçíå ä¸âàì èò-
òåðº÷åë¸ð êºá¸éã¸íí¸í-êºá¸ÿ
áàðà. Øó»à êºð¸ ä¸ ãîðåô-ãà-
ä¸òë¸ðåáåç ÿø¸ð, ÷¸÷¸ê àòàð.
Ñ¸õí¸áåçä¸ òàòàð õàëêûíû»
õ¸òåðåíä¸ ºç ýçåí êàëäûðà àë-
ãàí ¢ûðëàð ÿ»ãûðàäû. Êè÷¸
àõûðûíäà ¸áè áåë¸í áàáàé,
àëàðíû» ÿðàòêàí îíûêëàðû
ÿíûíà êèëäåê. Êàðà ñèí àëàð-
íû, ð¸õ¸òë¸íåï òàòàð òåëåíä¸
ñ¿éë¸øåï óòûðàëàð! Áåçíå»,
êèë¸÷¸ê áóûííû» ò¿ï áóðû÷û-
òåëåáåçíå ñàêëàó. Òóãàí òåëå-
áåçíå ñàêëàï êàëó, àíû áóûí-
íàí-áóûíãà òàïøûðó áåçä¸í
òîðà.

Á¸éð¸ìåáåçíå éîìãàêëà-
ãàíäà, òàìàøà÷ûëàðãà ð¸õì¸ò
¸éòåï, ìàòóð òåë¸êë¸ð òåë¸ï,
á¿åê øàãûéðåáåç Ãàáäóëëà Òó-
êàéíû» “È, òóãàí òåë!” ¢ûðûí
¢ûðëàäûê. Òàòàðëàð ãèìíû
áóëãàí ¢ûðãà òàìàøà÷ûëà-
ðûáûç äà êóøûëäûëàð.

Èêåí÷å ê¿ííå ÿíûáûçãà
Ðîçà àïà êèëäå ³¸ì êè÷¸ä¸í
ñî» ÿçãàí óéëàíóëàðû áåë¸í
áºëåøòå. Áåç áèê øàòëàíäûê,
äèì¸ê áåçíå òàìàøà÷û èøåò-
ê¸í! Áåçíå» ýøåáåçíå» í¸òè-
¢¸ñå áàð!

Ã¿ëºñ¸ Çàðèïîâà.

Ä¿íüÿäà è»-è» ìàòóð òåë-
Óë ìèíåì òóãàí òåëåì

3 ÌÀÐÒ 2023 ÅË5

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ ÊÎÒËÛÉÁÛÇ!

ß»à Óñìàí àâûëûíäà  Õà-
ëûêàðà òóãàí òåë ê¿íåí¸ áà-
ãûøëàíãàí áèê ò¸ óéëàíäû-
ðûðëûê, ìàòóð êè÷¸ óçäû. Ãî-
ðåô-ãàä¸òë¸ðåáåçíå èñê¸ ò¿øå-
ðåï, “Àóëàê ¿é” äèã¸í êºðå-
íåøíå êàðàï ºòòåê. Àðàáûçäàí
êèòê¸í, àâûëûáûçíû» îëû ø¸-
õåñë¸ðåí èñê¸ àëûï, ÿçãàí êè-
òàïëàðûííàí øèãûðüë¸ð óêûï,
èñê¸ àëóû ¿÷åí òàòàð òåëå óêû-
òó÷ûñû Ã¿ëôèÿ Ì¸ðäåãàëè
êûçû Òà¢åòäèíîâàãà ð¸õì¸òå-
áåçíå áåëäåð¸áåç. Êèòàïõàí¸-
÷åáåç Ã¿ëºñ¸ Ð¸øèò êûçû Çà-
ðèïîâà áåë¸í áèê ò¸ é¿ð¸êê¸
ÿòàðäàé êè÷¸ àëûï áàðäûëàð.
Øóíäûé êè÷¸ë¸ð åøðàê áóë-
ñûí èäå äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàáûç.
Á¸ë¸ê¸é àðòèñòëàðûáûç äà
÷èòò¸ êàëìàäû: ¢ûðëàäûëàð,
áèåäåë¸ð, øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸äå-
ë¸ð. “Ìèí áèò òàòàð ìàëàå”,
äèã¸í øèãûðüíå òû»ëàãà÷, ̧ éå,
áåç òàòàðëàð, òåëåáåç áàð, ìèë-

ë¸òåáåç áàð, áåç áåðêåìí¸í ä¸
êèì òºãåë, òåëåáåçíå ñàêëûéê,
ìèëë¸òåáåçíå þãàëòìûéê äèï
¸éò¸ñå êèë¸. Òåëåáåç áèò þãà-
ëûï áàðà. Óÿí òàòàð!!!

Îÿëìûéê òåëåáåçä¸í-
Òóêàé, Ìóñà òåëå óë,
Òàòàð õàëêû òûðûø õàëûê
Øóíû» áåë¸í ê¿÷ëå óë!
Á¿åê Òóêàåáûç äà òàòàð

òåëå òóðûíäà:
È, òóãàí òåë, è ìàòóð òåë,
¨òê¸ì-¸íê¸ìíå» òåëå, äèï

ÿçãàí áèò. ̈ òê¸é-¸íê¸éë¸ð òå-
ëåí ñàêëûéê, þãàëòìûéê.
¨ëèôáà ÿçó÷û ÿêòàøûáûç Ñ¸-
ë¸é àãà Â¸ãûéçîâíû îíûò-
ìûéê. Ýøë¸ðåí êºð¸ áåëèê,
á¸ÿëèê. Óÿí, òàòàð! Ìèëë¸òå-
áåç þãàëìàñûí. Áåç áèò ãîðóð
õàëûê. Ìèëë¸òñåç, òåëñåç,
èñ¸ïê¸ áàð, ñàíãà þê õàëûê
áóëûï êàëìûéê. Ãîðåô-ãàä¸ò-
ë¸ðåáåç, äèíåáåç þãàëìàñûí,
ñàêëàíñûí èäå. Áåðä¸ì áó-

ëûéê, áåðã¸ áóëûéê. Òåë áåòñ¸-
ìèëë¸ò ò¸ þêêà ÷ûãà÷àê. Óé-
ëàíûéê äóñëàðûì, ¸ëå ñî»
òºãåë. Áàëàëàðûáûçíû ñàô,
ìàòóð òóãàí òåëåáåçä¸í àåð-
ìûéê. Àðàáûçäàí êºïìå îëû
ø¸õåñë¸ð ÷ûêêàí. Ìóñà ‰¸ëèë
ºëåì áåë¸í ê¿ð¸øê¸íä¸ ä¸,
ò¿ðì¸ä¸ øèãûðüë¸ð ÿçãàí,
èëíå ñàòìàãàí, òåëíå þãàëòìà-
ãàí. Ìèíåì áåë¸í êèëåøì¸º-
÷åë¸ð ä¸ áóëûð. Áàðàñû óðû-
íûáûçíû óéëûê. Òåëåáåç, äè-
íåáåç áåòñ¸ áåçíå èñê¸ àëó÷û-
ëàð áóëûðìû? Áàðëûê êè÷¸ä¸
êàòíàøó÷ûëàðãà, àëûï áàðó-
÷ûëàðãà, îåøòûðó÷ûëàðãà
îëóã ð¸õì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç.
Áàëàëàðûáûç êºáð¸ê êàòíàø-
ñà ºç òåëë¸ðåí ñ¿ÿðë¸ð, îíûò-
ìàñëàð èäå. Êè÷¸ä¸ ñ¿éë¸ã¸í
ñºçë¸ð í¸òè¢¸ëå áóëñûí èäå.
È¢àäè ó»ûøëàð, èñ¸íëåê-ñà-
óëûê òåë¸ï êàëàì.

Ðîçà Ãàðèôóëëèíà.

Êè÷¸ä¸í ñî» óéëàíóëàð

Êàäåðëå ãºç¸ë çàòëàðûáûç!
ßçíû» ò¸ºãå á¸éð¸ìå-Õàëûêàðà õàòûí-êûç-

ëàð ê¿íå ó»àåííàí è» èçãå, è» èõëàñ òåë¸êë¸-
ðåáåçíå êàáóë èòåãåç!

Áåçíå» òîðìûøûáûçíû õàòûí-êûçäàí áàø-
êà êºç àëäûíà äà êèòåðåï áóëìûé. Ä¿íüÿíû èð-
àò àêûëû àëûï áàðñà, òîðìûø ìàòóðëûãûí õà-
òûí-êûç òóäûðà. Õ¿ðì¸òëå ãºç¸ë çàòëàðûáûç,
ñåç-ãàèë¸ ó÷àãûíû» ¢ûëûñûí ñàêëàó÷ûëàð äà,
í¸ñåë ä¸âàì÷ûëàðûáûçíû ò¸ðáèÿº÷åë¸ð ä¸, àâûð
âàêûòëàðäà áåçíå þàòó÷ûëàð äà.

8 Ìàðò á¸éð¸ìå ÷¸÷¸êë¸ð ³¸ì øàò åëìàþëàð, ñåçã¸ áàãûø-
ëàíãàí ñîêëàíó õèñë¸ðå áåë¸í áèç¸ëñåí. Ñàô êº»åëåãåç, ì¸õ¸á-
á¸òåãåç, òîðìûøûáûçíû íóðëûðàê èò¸ðã¸ òûðûøóûãûç ¿÷åí è»
îëû ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå êàáóë èòåãåç.

Êàäåðëå ¸íèë¸ðåáåç, ¸áèë¸ðåáåç, àïà-ñå»åëë¸ðåáåç, òîðìûø
èïò¸øë¸ðåáåç, äóñëàðûáûç, êîëëåãàëàðûáûç-ñåçã¸ ÷ûí êº»åë-
ä¸í ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë êºò¸ðåíêåëåãå, õàòûí-êûç á¸õåòå
³¸ì øàòëûê-êóàíû÷ëàð òåëèì! ßç ñåçã¸ ¢ûëû êîÿø íóðëàðûí,
¸ èð-åãåòë¸ðåáåç é¿ð¸ê ¢ûëûñûí áºë¸ê èòñåí, ãàèë¸ë¸ðåãåçä¸
èìèíëåê ³¸ì ìóëëûê õ¿êåì ñ¿ðñåí! Á¸éð¸ì áåë¸í!

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í, Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû
Ïðåìüåð-ìèíèñòðû óðûíáàñàðû, Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð

êîíãðåññû Ìèëëè Øóðà ð¸èñå Â.Ã.Ø¸éõðàçûåâ.

8 Ìàðò - Õàëûêàðà õàòûí-êûçëàð ê¿íå

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

Áºãåí, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, ñåçã¸ òàòàð õàëêûíû»
è» ÿðàòûï àøàëà òîðãàí ðèçûêëàðûíû» áåðñåí
¸çåðë¸ºíå ò¸êúäèì èò¸ñåì êèë¸.

Êàë¢à
Êàë¢à-òàòàð õàëêûíû»

áîðûíãû ðèçûêëàðûííàí ñà-
íàëà. Á¸éð¸ì ³¸ì òóé òàáûí-
íàðûíà ãûíà êóåëó÷û ¸ëåãå
êàë¢à ðåöåïòûí è» áåðåí÷å-
ë¸ðä¸í áóëûï òàíûëãàí, ëå-
ãåíäàð ïåøåê÷å Þíûñ
¨õì¸ò¢àíîâ ò¸êúäèì èòê¸í.
Óë áîëàé ¸çåðë¸í¸: êàðûí
èòåí¸ òîç-áîðû÷, àø ñåðê¸ñå
ñèáåï, ¿÷-äºðò ñ¸ãàòüê¸ ñàëêûí óðûíãà êóÿðãà. Êàáàòòàí èòê¸
áåðàç òîç ñèáåï, óûëãàí ñàðûìñàê ûøêûðãà ³¸ì ðóëåò èòåï á¿òå-
ðåï, ¢åï áåë¸í óðàï á¸éë¸ðã¸.

Ìàéëû òàáàäà ðóëåòíû» ³¸ð ÿãû äà êûçàðãàí÷û êûçäûðûð-
ãà. Ñóëû ê¸ñòðºëã¸ ñàëûï, áåð ñ¸ãàòü ïåøåðåðã¸. Øóëïàäàí àëûï
ñóûòûðãà, òåëåìí¸ðã¸ êèñåï òàáûíãà ÷ûãàðûðãà.

Èêåí÷å ò¿ðëå ûñóëû áîëàéðàê. Êèð¸ê:600 ã ñàðûê ÿêè áàøêà
òåðëåêíå» þêà êàðûí èòå, ò¸ìåí÷¸ òîç-áîðû÷, ÿðòû ÷¸é êàøûãû
àäæèêà, 1 ÷¸é êàøûãû øèê¸ð êîìû, 3 àø êàøûãû àø ñåðê¸ñå, 3
òûðíàê ñàðûìñàê, 2-3 áàë êàøûãû ñàðûìñàê ñàáàêëàðûííàí ÿñàë-
ãàí ÿøåë ïàñòà, áåð òîòàì óêðîï, ïåòðóøêà, êèíçà, ôîëüãà.

Ýø áàðûøû:ªë¸íí¸ðíå, ñàðûìñàêíû âàêëàï, àäæèêà, ñàðûì-
ñàê ñàáàêëàðû ïàñòàñû, øèê¸ð êîìû, àø ñåðê¸ñå ñàëûï, áóòûé-
áûç. Êàðûí èòåí àðòûê ìàéëàðûííàí, ýëï¸ë¸ðåíí¸í àðûíäûðûï,
35 ê¸ 25 ñì ÷àìàñû òóðûïî÷ìàêëû èòåï êèñ¸áåç. Òîòàø êèñ¸ê
áóëìàñà, ¿ëåøë¸ðä¸í ä¸ ýøë¸ðã¸ ì¿ìêèí. Èòê¸ òîç, áîðû÷ ñèá¸-
áåç. Êóë áåë¸í ñóêêàëàï, òîçíû èòê¸ ñå»äåð¸áåç.

Èò ¿ñòåí¸ ¸çåð ñîóñíû ÿãûï, ðóëåò ñûìàí á¿òåðåï ò¿ð¸áåç.
Àííàí áåðíè÷¸ êàò ôîëüãàãà ò¿ðåï, áåð ò¸ºëåêê¸ ñóûòêû÷êà êóåï
òîðàáûç. Êàë¢à êàéíàð ìè÷ê¸ êóåëãàí ñóëû òàáàäà èêå ñ¸ãàòü
ïåø¸. Ñó êàéíàï ÷ûêêàí÷û, òåìïåðàòóðàíû 200 ãðàäóñòà òîòà-
áûç, àííàðû 180 ãðàäóñêà êèìåò¸áåç. Òàáà ò¿áåí¸ ñóíû ãåë ¿ñò¸ï
òîðàáûç, óë êàéíàï áåò¸ðã¸ òèåø òºãåë. Ïåøê¸í êàë¢àíû òàáà-
äàí àëûï, ôîëüãàäà êèëåø ñóûòàáûç. Àííàðû 1 ñì êàëûíëû-
ãûíäà òåëåìë¸ï òóðûéáûç. Òàáûíãà ñàëêûí êàáûìëûê èòåï ò¸,
êàéíàðëàòûï, ãàðíèð áåë¸í ä¸ áèðåðã¸ ì¿ìêèí. Ò¸ìëå áóëñûí!

Òåëå»íå éîòàðäàé êàë¢à ¸çåðë¸º ñåðë¸ðå áåë¸í Ðàìèë¸ Çà-
êèðîâà áºëåøòå.

Á¨ÉÐ¨Ì ÒÀÁÛÍÛÍÀ

Êîø òåëå
Ñàâûòêà ñ¿ò, àç ãûíà ñó,

øèê¸ð êîìû, òîç, ÷¸é ñîäà-
ñû ñàëûï, ÿõøûëàï áîëãàò-
êà÷, îí ¿ñò¸ï, ºçë¸íäåðã¸í-
÷å êàìûð áàñàëàð. Àíû 10-
15 ìèíóò êàïëàï òîòàëàð
³¸ì éîìøàðòûï ̧ â¸ëèë¸ð, 2
ìì êàëûíëûêòà ¢¸åï, êîø
òåëå êèñ¸ë¸ð. 1 êã îíãà: 9-
10 éîìûðêà, 100 ã ñ¿ò, 30-
40 ã øèê¸ð êîìû, áåðàç
ãûíà ÷¸é ñîäàñû, òîç êèð¸ê.

×¨É ÒÀÁÛÍÛÍÀ

×¸ê÷¸ê
Ñàâûòêà ñ¿ò ÿêè ñó ñàëûï, éî-

ìûðêà ñûòàëàð, òîç, øèê¸ð êîìû,
÷¸é ñîäàñû ÿèñ¸ àç ãûíà ÷ºïð¸ëå
êàìûð êóøàëàð. Áàðûí áåðã¸
¸éá¸òë¸ï èç¸ë¸ð, àííàðû èë¸ã¸í îí
áåë¸í éîìøàãðàê êàìûð áàñàëàð.
10-15 ìèíóò êàïëàï òîòêà÷, ÷¸ê-
÷¸ê êèñ¸ë¸ð.

Êèð¸ê: 1 êã îíãà: 75-100 ã ñ¿ò,
10 éîìûðêà, 40 ã øèê¸ð êîìû,
áåðàç ÷¸é ñîäàñû, ÿêè ÷ºïð¸ëå
êàìûð, òîç, ñèðîï ÿñàðãà áàë.
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ПРОДА ЕТС Я:
- телки от одного до двенадцати меся-
цев. Тел: 8-927-694-97-60.

***
- корова черно-пестрая, 5 отел в апре-
ле. Село Старое Ермаково. Тел: 8-927-
748-38-19.

***
- сено в тюках и рулонах; мясо говяди-
ны (можно ляжками и  килограммами).
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

ЗАКУПАЕМ КРС: бычков, коров,
т е л о к ,
х р я к о в .
В ы н у ж -
денный за-
бой. Доро-
го. Тел: 8-
927-65-51-
55, 8-927-
723-02-31.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàéõàíà Õ¸íèô êûçû
Ðàôèêîâàãà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ¸íè óðûíûíà
êàëãàí àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í ãî-
ìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

É¿ð¸êò¸ãå èçãå õèñë¸ðíå,
×¸÷¸êë¸ðã¸ òîðåï êàáóë èò.
ßø¸º ä¸ðòå» ì¸»ãå ñºðåëì¸ñåí,
Øàò êº»åëëå áóëûï ãîìåð èò.
Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ê¸øáåëèñëàì, Ô¸ðç¸íèÿ-

Áàéòóãàí àâûëûííàí ³¸ì àëàð-
íû» áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-

¨ëì¸ò ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Êàìûøëû àâûëû
Äàìèð Àáäåëõàê óëû

¨õì¸òîâêà-70 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ̧ òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

70 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðíû» êº»åë íàçëàðû.
Êîòëû áóëñûí ̧ òèåáåç, òóãàí ê¿íå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.

Óëëàðû» Èëäàð, Àçàò,
êèëåíí¸ðå» Àëèÿ, Ç¿ëôèÿ,

îíûêëàðû» Äèëÿðà, Ñàìèðà,
Êàìèëà, Ëåéëà, Ëàòèô, Ýìèëü.

***
Äàìèð Àáäåëõàê óëû ¨õì¸òîâêà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå
òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êàéíàð
é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
ßêûí òóãàí, èçãå êåøå áóëûï,
Ñèí ÿøèñå» êº»åë òºðåíä¸.
Á¸õåò òåë¸ï àëñó òà»íàð àòñûí,
Ñàóëûê áåë¸í ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ãåë-ãåë ñèíå ñ¿åíäåðåï òîðñûí,
Áàëàëàðû»-òîðìûø ã¿ëë¸ðå».

Òóãàííàðû» Ç¿ëôèÿ
³¸ì Àçàò Õ¸ñ¸íøèííàð.

***
Äàìèð Àáäåëõàê óëû ¨õì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Äóñëàð, òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Òóãàííàðû» Ð¸ñèõ, ¨ëôèÿ
Õ¸ìèäóëëèííàð ³¸ì àëàðíû»

áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Èñêå
ßðì¸ê àâûëûííàí.

Äàìèð Àáäåëõàê óëû
¨õì¸òîâêà

Êàäåðëå êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð ìèçãåëå,
Òóëûï òîðñûí á¸õåò íóðûíà.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñèíå òàøëàìàñûí,
Ø¿êåð èòåï ÿø¸ áàðûíà.
Õûÿëëàðû» ÿêòû, èçãå áóëñûí,
Ìàêñàòû»à èëòñåí þëëàðû».
Òîðìûø øóëàé òàøûï, óðãûï òîðñûí,
ßí¸ø¸»ä¸ áóëñûí ÿêûííàðû».

Êîäà» Íóðãàçûé, êîäàãûå»
Òàëèÿ-Áàêàé àâûëûííàí.

***
Ðàèë Í¸ñèï óëû

Çàðèïîâêà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
Ð¸õì¸ò, ¸òè, áàðñû ¿÷åí ñè»à,
Áåç á¸õåòëå ñèíå» ÿíû»äà.
Ñèí çóð òåð¸ê áåçã¸ àâûð ÷àêòà,
Òîðìûø ÿìüëå òèê ñèí áàðûíäà.

Òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû», îíûêëàðû».

Администрация муниципального
района Камышлинский горячо

поздравляет пенсионера
Г.К.Яруллину с днем рождения.

Уважаемая Гульсиня Карямовна!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей.
Чтоб от теплых поздравлений
Стало на душе светлей.
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты.
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветерана труда
Р.Х.Рафикову с  80-летием.
Уважаемая Райхана Ханифовна!
Сегодня, в этот день прекрасный,
Вам желаем мы судьбы,
Чтоб были в ней лишь мир и счастье,
А в сердце пели соловьи.
Желаем жить, не зная горя,
Пускай в семье царит добро.
Улыбок в жизни будет море,
А на душе - всегда светло.

В ООО СХП «Раздольное»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ :
агроном, водитель автомобиля,
заведующий складом,  рабочий,
тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства.
Желательно с опытом работы.
Образование не ниже
среднего-профессионального.
Обращаться по адресу: с. Камышла,
ул. Победы 59а (здание аптеки.2-й этаж)
или по тел. 3-30-33, 8-927-707-60-05 РЕКЛАМА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРИЕМ ЛОМА
черных, цветных, редкоземельных
металлов. Самовывоз. Демонтаж.
Адрес: с.Камышла, ул.Транспортная, 2а.
Тел: 8-987-169-27-46. РЕКЛАМА

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÊÎÌÏÀÊÒ.
Скидка по утилизации от 3% до 5%, бес-
платная доставка новой и вывоз старой
техники при покупке в нашем магазине.
Так же заказ можно сделать на сайте на-
шего Интернет- магазина: компакт - кляв-
лино. рф. Ст. Клявлино, ул. Советская 35
Б, т 8-84653-22942,  режим работы с 9-00
до 17-00, обед с 12-30 до 13-30,
суббота, воскресенье с 9-00 до 14-00.
Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года! РЕКЛАМА

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Старое Ус-
маново искренне скорбят по поводу
смерти ветерана труда

ГАЗИЗЗЯН ОВА
Зиятдина Ризатдиновича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

В Централизованную бухгалтерию
администрации м.р.Камышлинский
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования : опыт работы, знание,
организация и ведение бухгалтерского и
налогового учета. Адрес: с.Камышла, ул.
Победы 37, 3 этаж, каб.42. Тел: 3-30-38.

РЕКЛАМА

Администрация муниципально-
го района Камышлинский, район-
ный Совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, районное общество
инвалидов выражают глубокое со-
болезнование военному пенсионе-
ру, бывшему председателю первич-
ной ветеранской организации сель-
ского поселения Ермаково Абдуло-
ву Рахимзяну Абузяровичу и его
супруге Миличенковой Валентине
Федоровне по поводу гибели сына
при исполнении служебного долга
во время специальной военной опе-
рации на Украине

МИЛИЧЕ НКОВ А
Ильи Владимировича

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАКТОРОВ

И ДРУГИХ САМОХОДНЫХ МАШИН
 Технический осмотр тракторов и
самоходных машин следует прохо-
дить в органах гостехнадзора
Самарской области, кроме того,
для них установлены собственные
правила техосмотра.

В этой статье речь пойдет о докумен-
тах, необходимых для техосмотра самоход-
ных машин и тракторов, о периодичности
процедуры, о документах, выдаваемых пос-
ле прохождения техосмотра, о повторном
техосмотре и т.д.

 Сколько стоит выдача свидетель-
ства о прохождении техосмотра?

Государственная пошлина за выдачу
документа о прохождении технического
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин
и прицепов к ним устанавливается частью
41.2 статьи 333.33 Гражданского кодекса и
составляет 400 рублей.

 Периодичность техосмотра для
тракторов и самоходных машин

Периодичность технического осмотра
зависит от количества мест в самоходной
машине:

1. Машины подлежат техническому ос-
мотру со следующей периодичностью:

а) внедорожные автотранспортные
средства, предназначенные для перевозки
пассажиров и имеющие помимо сиденья во-
дителя более 8 сидячих мест, - каждые 6 ме-
сяцев;

б) остальные машины - ежегодно.
Самоходная машина - автобус (имею-

щая более 8 сидячих мест) должна прохо-
дить технический осмотр 1 раз в 6 месяцев.
Остальные трактора и самоходные маши-
ны проходят техосмотр 1 раз в год.

Документы для технического ос-
мотра тракторов

Для технического осмотра трактора
или самоходной машины необходимо пре-
доставить в гостехнадзор следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность или иной документ, под-

тверждающий ваши полномочия, если ма-
шина не ваша;

- удостоверение тракториста-машини-
ста соответствующей категории;

- документы, подтверждающие право
собственности или иное законное основа-
ние владения и пользования самоходной
техникой;

- свидетельство о регистрации машины;
- паспорт самоходной машины;
- квитанцию об оплате госпошлины

(оплатить пошлину необходимо, а квитан-
ция предоставляется по желанию).

Заявление на получение государствен-
ных услуг, оказываемых инспекцией (про-
хождение технического осмотра тракто-
ров, самоходных машин и других видов
техники), можно подать в электронной
форме через единый портал государствен-
ных услуг gosuslugi.ru

При подаче заявления в электронной
форме назначается время приема заявите-
ля, и, в результате, сокращается время ожи-
дания в очереди на оказание услуг.

Порядок прохождения техничес-
кого осмотра самоходной машины

Порядок прохождения технического
осмотра самоходной машины состоит из
следующих этапов:

1. Проверка наличия документов, спи-
сок которых приведен выше.

2. Проверка соответствия документов
и самоходной машины (сверка номеров).

3. Проверка технического состояния
машины.

4.Оформление документов о прохож-
дении техосмотра.

В случае успешного прохождения тех-
нического осмотра выдается свидетельство
о прохождении технического осмотра.
Если же в результате проверки будут вы-
явлены какие-то отклонения, то вместе сви-
детельства выдается акт технического ос-
мотра.

В акте указывается причина, по кото-
рой трактор или самоходная машина не
смогла пройти техосмотр.

Повторный техосмотр
Если при прохождении технического

осмотра Вы получили на руки акт техни-
ческого осмотра (были выявлены какие-то
неисправности), то Вам необходимо уст-
ранить их в течение 20 дней и повторно
пройти технический осмотр. В данном слу-
чае проверять будут только те параметры,
которые не соответствовали требованиям
в первый раз.

Если же Вы не успеете уложиться в 20
дней, то технический осмотр придется про-
ходить заново.

А.М. Шайдуллин, руководитель
инспекции гостехнадзора

Камышлинского района


