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Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈß

È ÃÎÐÄÎÑÒÜ, È ÐÀÄÎÑÒÜ,
È ÑËÅÇÛ, È ÁÎËÜ

ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÕ ÏÎÒÅÐÜ...

В преддверии одного из главных праздников нашей
страны - Дня Победы, по уже сложившейся доброй тра-
диции ветераны Великой Отечественной войны прини-
мают много гостей.

Глава района Рафаэль Багаутдинов совместно с предсе-
дателем районного совета ветеранов войны и труда Фаги-
мом Сафиуллиным посетили на дому 7 из 8 участников ВОВ,
поздравили каждого с наступающим Днем Победы, вручи-
ли подарок, а также поздравительную открытку от врио губер-
натора Д.И.Азарова. Слова благодарности за мирное небо
над головой и наилучшие пожелания Рафаэль Камилович
адресовал главным героям праздника - Назмутдину Юсу-
пову из села Старая Балыкла, Миргабитзяну Амирову из
Старого Ермаково, Закиулле Зиннурову, Магруфу Бакие-
ву, Набиулле Фатхутдинову из Камышлы, Нигмадзяну Га-
лимову из поселка Чулпан, Салиху Ахмадиеву из Татарс-
кого Байтугана.

В ходе своих визитов Рафаэль Камилович интересовался
состоянием здоровья, выяснял, какая конкретная помощь не-
обходима в решении медицинских, бытовых и жилищных про-
блем ветеранов.

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎÑÅÒÈË Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ ÍÀ ÄÎÌÓ

Ирина Макарова.
9 мая… Центральная

площадь села Камышла…
Звучат песни военных лет
…Развеваются знамена…

Учащиеся школ, трудовые
коллективы организаций и уч-
реждений района, представи-
тели силовых структур и не-
равнодушные жители, выстро-
ившись стройной колонной,
бережно сжимая в руках фото-
графии,  направляются к па-
мятнику Павшим воинам.

За каждым портретом, что
несли участники акции, целая
история, целая жизнь. На пор-
третах — артиллеристы, пехо-
тинцы, медсестры, связисты…
Сколько их осталось на полях
сражений, сколько умерло от
ран в госпиталях, в том числе
в послевоенные годы. Но в
этот день их вернули в строй

их внуки и правнуки. Сегод-
няшним победным утром ник-
то не забыт. В праздничной
колонне прошли и очень пожи-
лые люди — те, кто на себе ис-
пытал тяготы и лишения вой-
ны и послевоенного времени,
стал очевидцем тех страшных
событий.

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ
ВЕКА ПОМНИТЕ..
Каждую годовщину слав-

ной Победы мы собираемся у
памятника Павшим воинам-
землякам. Каждый раз гордо,
торжественно и величаво
плывут облака по майскому
небу. Упорно травы пробива-
ются к солнцу, деревья рас-
крывают свою нежную ли-
ству. На митинг приходят
люди разных поколений: се-
довласые сыновья и дочери
павших героев, молодые,
сильные и красивые внуки,
юные правнуки оглашают
площадь своим серебряным
смехом. Очень хочется ве-
рить, что это, воистину святое
место в селе, будет существо-
вать вечно. Имя каждого зем-
ляка, высеченное на камне, не
будет забыто, а подвиг его
будет бессмертен.

Митинг открыл глава сель-
ского поселения З.А.Сафин.
Искренними и теплыми слова-
ми поздравил он жителей, на-
звав День Победы «праздни-
ком мужества народа, славы
оружия, символом нацио-
нальной гордости и доблес-
ти».

С поздравлением, со сло-
вами памяти о погибших на
полях сражений и тех, кто ко-
вал победу в тылу, обратился
к жителям глава муниципаль-
ного района Камышлинский
Р.К.Багаутдинов. «Мы все-
гда будем помнить подвиг на-
шего народа в годы Великой

Отечественной войны. Навеч-
но останутся в наших сердцах
герои величайших сражений,
отдавших свою жизнь за наше
будущее. Память о жертвах
войны набатом стучит  в наших
сердцах, повелевая не забы-
вать подвиг народа, бережно
хранить мир, завоеванный та-
кой дорогой ценой!»

Пока жива людская память,
9 мая останется праздником
«со слезами на глазах», напол-
ненным одновременно светлой
радостью и печалью по тем, чья
жизнь была отдана во имя бу-
дущего. Как никто другой, эти
чувства испытывают предста-
вители военного поколения. А
потому и пожелания из уст ве-
теранов в адрес всех собрав-
шихся прозвучали особо, хотя
и сказаны были самыми про-
стыми словами. Кому, как не
им, поколению той страшной
войны, знать истинный смысл
словосочетания «мирное небо
над головой»!

Проникновенными и тро-
гательными стихами и песня-
ми выразили признательность
ветеранам представители мо-
лодого поколения – учащие-
ся Камышлинской средней
школы. 



Самый первый Парад в
честь Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне
прошел 24 июня 1945 года на
Красной площади. Решение о
проведении Парада Победы
на Красной площади было
принято Сталиным в середи-
не мая 1945-го, практически
сразу после разгрома после-
дней оказывающей сопротив-
ление группировки немецко-
фашистских войск 13-го мая.

Решением Совета ветера-
нов муниципального района
Камышлинский медалью
«100 лет Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии и Флоту»
общероссийской обществен-
ной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ» на-
гражден старший сержант в
отставке Н.Г.Юсупов и меда-
лью «Ветеран Вооруженных
Сил РФ» награжден подпол-
ковник медицинской службы
в отставке Р.Ф.Шарипов.

Благодарностей за актив-
ное участие в течение 2017
года в областной акции «Пе-
рекличка Постов №1. Этих
дней не смолкнет слава»
удостоены военно-патриоти-
ческий клуб «Вымпел» Ка-
мышлинской школы и его
руководительь С.П.Мискин
и заведующий сектором мо-
лодёжной политики Р.Ф.
Шафигуллин.

Î ÂÀÆÍÎÌ
СОСТОЯЛАСЬ

ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца

победивший на выборах в марте 2018 года, Владимир Путин
принес присягу при вступлении четвертый раз в должность пре-
зидента России на шесть лет.

Основными задачами государства лидер страны назвал по-
вышение качества жизни россиян, в том числе образования и
здравоохранения, а также охрану материнства и детства, и по-
обещал приложить все усилия для реализации этих целей.
Президент отметил, что достижение подобных целей потребует
напряженной работы «всего российского общества, всех ответ-
ственных политических и гражданских сил». Также он подчерк-
нул, что достичь вышеуказанных целей способно только «сво-
бодное общество».

В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Одной из главных составляющих праздника во всех круп-

ных населенных пунктах стала акция «Бессмертный полк». В
этом году с фотографиями своих родственников — участников
войны, тружеников тыла, блокадников, детей войны — по ули-
цам прошли 180 тысяч жителей региона.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗ ЧИСЛА «СЛАБЫХ»
РЕГИОНОВ ПЕРЕШЛА В ГРУППУ

С ПОНИЖЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Регион поднялся по сравнению с итогами марта.
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с

осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценива-
ется уровень социально-политической устойчивости во всех
субъектах Российской Федерации.

По сравнению с итогами марта 2018 года Самарская об-
ласть в апреле прибавила 0,1 балл и покинула наконец группу
регионов со слабой устойчивостью, набрав 5 баллов.
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ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Образовательный центр села Камышла принимает участие
в реализации экологического проекта. В соответствии с про-
граммой проекта планируется выполнить работы по благоуст-
ройству родника в райцентре Камышла Кара топ:

- расчистка и благоустройство территории вокруг родника,
- сооружение переходного мостика, установка скамеек,
- выпуск экологических бюллетеней.
Однако любое благое начинание требует поддержки окружа-

ющих. К сожалению, образовательный центр не располагает до-
статочными финансовыми средствами. По данной причине мы
вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным жителям
 села и его уроженцам. Мы очень надеемся, что Вы, уважаемые
друзья, не останетесь равнодушными к нашей просьбе и окажете-
 посильную помощь для успешной реализации проекта.

Желающие сделать доброе дело могут обратиться к Ильда-
ру Ядкаровичу Калимуллину по телефону: 8-927-60-66-561.

Коллектив образовательного центра села Камышла

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÌÜÈ ÐÀÉÎÍÀ
ÍÀ×ÀËÈ ÏÎËÓ×ÀÒÜ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
ÇÀ ÏÅÐÂÅÍÖÀ ÈËÈ

ÓÑÛÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

Ирина Макарова.
За назначением выпла-

ты на первенца в управле-
ние соцзащиты населения
обратились 7 человек, 6 из
которых уже являются по-
лучателями ежемесячной
выплаты в 9967 рублей.

В числе получателей еже-
месячного пособия - молодая
мама из села Старое Ермако-
во Юлия Сафарова. Счастли-
вой мамочкой Юлия стала 3
марта, в их семье родился пер-
венец Марат. «Узнав о посо-
биях на первого ребенка, сра-

зу же обратилась Камышлин-
ское управление соцзащиты
населения, куда предоставила
все необходимые документы.
Ничего сложного в этом не
было», - говорит Юлия. Моло-
дая мама очень рада такому
подарку, говорит, что это
очень хорошая поддержка от
государства.

По словам руководителя
управления соцзащиты насе-
ления Н.М. Галимовой, еже-
месячная выплата в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка назначается
на срок 1 год. «По истечении
этого срока гражданин пода-
ет новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты на
срок до достижения ребенком
возраста 1,5 лет и также пре-
доставляет документы, необ-
ходимые для ее назначения.
При этом следует знать, что
ежемесячная выплата осуще-
ствляется со дня рождения
ребенка, если обращение за
ней последовало не позднее 6
месяцев со дня рождения ре-
бенка. В остальных случаях
выплата осуществляется со
дня обращения за ее назначе-
нием», - пояснила Наиля Му-
каттасовна.

Остается только доба-
вить, получить консультацию
можно в управлении социаль-
ной защиты. Да и затягивать
с оформлением документов
не стоит.

Госпрограмма, позволя-
ющая родителям получить
дополнительную поддержку,
действует с 1 января текуще-
го года. В конце ноября про-
шлого года Владимир Путин
озвучил ряд социальных
мер, направленных на под-
держку семей в стране. В Са-
марской области для назна-
чения выплаты среднедуше-
вой доход семьи не должен
превышать 1,5-кратную ве-
личину прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления, это 16608 руб. К при-
меру, в семье из 3 человек
(мама, папа и новорожден-
ный или усыновлённый ма-
лыш) общий доход не должен
превышать 49824 рубля в
месяц (16608x3).

НА ПО МН ИМ

Минута молчания. Звеня-
щая тишина, и только метро-
ном, как стук сердца, отбива-
ет секунды. Кажется, даже
птицы замолкли на мгновение.

Завершила митинг церемо-
ния возложения цветов и вен-
ков к памятнику, где у Памят-
ного огня в безмолвии замер
почетный караул. Также в
рамках мероприятия состоял-
ся легкоатлетический забег, в
котором участвовали 73 луч-
ших спортсмена района.

Празднование великого
дня продолжилось в Доме
культуры им. А.Давыдова за-
мечательным концертом и
чаепитиям для тружеников

тыла, а так же пожилых людей,
родившихся в годы войны.

Напротив РДК им. А.Да-
выдова запахом солдатской
каши и ароматным чаем ма-
нила военно-полевая кухня, на
которой ловко орудовал Р.М.
Гиззатов. С липкими руками,
держащими в одной ладони
сладкую сахарную вату раз-
мером со снежный ком, а в
другой — воздушный шар,
норовящий угодить по чьей-
нибудь голове, мальчишки и
девчонки выглядели доволь-
ными и счастливыми.

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ
ПАМЯТИ СОЛДАТ…

Смеркалось, дул пронизы-
вающий ветер, десятки людей
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ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÕ ÏÎÒÅÐÜ...

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÃËÀÂÍÎÌ

Âåñíà - íàïðÿæåííîå âðåìÿ ãîäà
На территории

Самарской облас-
ти в период с  16
апреля по 30 сен-
тября 2018 года
установлен осо-
бый противопо-
жарный режим. И
это не случайно.

Весна - очень на-
пряженное  время
года для работни-
ков пожарной охра-
ны, т.к. в разы уве-
личивается количе-
ство выездов пожар-
ных подразделений.
Основная причина
возникновения пожаров в это
время года - загорание сухой
травы.

 К сожалению, не все заду-
мываются над тем, что выжи-
гание сухой растительности
приносит вред окружающей
среде, уничтожает среду оби-
тания животного мира и не
редко является причиной пожа-
ров в жилом секторе.

Только за два дня – 5 и 6 мая
пожарно-спасательная часть
№120 выезжала на загорания 9
раз. Работники пожарно-спаса-
тельной части №120 напомина-
ет жителям района, что в весен-
не-летний пожароопасный пе-
риод нужно быть особенно бди-
тельным, соблюдать предель-
ную осторожность с огнем.

Случайно брошенная на

сухую траву горящая спичка
или окурок могут обернуться
большой бедой. Разведение
костров, сжигание травы и от-
ходов не разрешается в пре-
делах, установленных норма-
ми проектирования противо-
пожарных расстояний, не бли-
же 50 метров от зданий и со-
оружений.

Сжигание отходов и тра-
вы производится в специаль-
но отведенных для этой цели
местах и должно проводить-
ся под контролем и при нали-
чии первичных средств пожа-
ротушения (огнетушители,
вода, песок и т.д.).

Особое внимание в весенне-
летний период взрослым необ-
ходимо уделять детям. Пожа-
рам от шалости детей с огнем

нередко способ-
ствует беззабот-
ность, безнадзор-
ность  взрослых за
детьми. Взрослые
обязаны помочь
детям усвоить, что
спички не для
игры. А так же са-
мим с особым вни-
манием относить-
ся к соблюдению
всех мер предосто-
рожности с огнем.

Уважаемые
родители!

Объясните еще
раз своим детям о подстерега-
ющей их опасности, таящейся
в коробке спичек, зажигалке.
Научите ребенка правильным
действиям при пожаре. Очень
важно чтобы дети запомнили
ваши советы. Личным приме-
ром учите  детей соблюдению
правил пожарной безопаснос-
ти. Только большой заботой о
наших детях мы сможем пре-
дупредить пожары от детской
шалости с огнем, сохранить
свой дом, имущество и самое
дорогое, что есть у нас - жизни
наших детей!

О возникновении пожара
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефонам
«101», с мобильного тел. «112»

Г.А.  Гилязова,
инструктор п/п ПСЧ №120.

 собрались вновь у памятника
Павшим воинам на акцию
«Зажгите свечи».

Не обошлось без литера-
турно-музыкальной компо-
зиции, звучали стихи и пес-
ни о войне. На ветру свечи
гасли, но люди бережно хра-
нили живое пламя, делились
им,  помогая друг другу
вновь зажечь фитильки.
Огни свечей горели звёзда-
ми в слезах…. Светом бла-
годарной памяти, светом
любви нашей, светом скор-
би нашей пусть озарятся
имена павших.

А в 22.30 ночное небо села
озарил праздничный салют,
ставший достойным заверше-
нием этого памятного дня.
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Ì¸ä¸íèÿò ä¿íüÿñûíäà

È¢ÀÄÈ ÊÈ×¨

-Èñ¸íìåñåç, ì¿õò¸ð¸ì êó-
íàêëàðûáûç, õ¿ðì¸òëå àâûë-
äàøëàð, ¸ä¸áèÿò ñ¿þ÷å äóñ-
ëàð! Õ¸åðëå á¸éð¸ì êè÷¸ë¸ðå
áåë¸í ñåçíå!

Áåç áºãåí ºçåáåçíå» ÿêíû»
øèôàëû ñóëàðûí ý÷åï, ñèõ¸ò-
ëå ³àâàñûí ñóëàï ºñê¸í øà-
ãûéð¸áåç, ÿçó÷ûëàðûáûç òó-
ðûíäà ñ¿éë¸øåðáåç, àëàðíû»
òóãàí ÿêêà áàãûøëàï ÿçãàí
øèãûðüë¸ðå, ¸ñ¸ðë¸ðå áåë¸í

òàíûøûðáûç.
-¨éå, àâûëûáûç òàëàíòëû

ÿçó÷ûëàðãà áàé. Àëàð àðà-
ñûíäà èíäå øàêòûé ãûíà áà-
ãàæëûñû äà, ³¸ì ÿ»àðàê
êûíà êàë¸ì òèáð¸òº÷åë¸ð ä¸
áàð. Ðàéîí, ¿ëê¸ ãàçåòàëàðû,
ÿçó÷ûëàðûáûçíû» è¢àäè
¢èìåøë¸ðå-êèòàïëàðû àøà
áåç àëàðíû» è¢àòëàðû áåë¸í
òàíûøûï òîðàáûç, ¸ñ¸ðë¸ðå,
øèãûðüë¸ðå àøà ºçåáåçã¸
ðóõè ê¿÷ àëàáûç. Êåì ̧ éòìåø-
ëè, ìå» òàïêûð èøåòê¸í÷å, áåð
òàïêûð êºð äèã¸ííå õóïëàï,
áåç áºãåí ÷ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸
¢ûëû î÷ðàøóãà ¢ûåëäûê.
¨ëá¸òò¸ áºãåí áó çàëäà àâûë-
äàøëàðäàí òûø, ì¸ðò¸á¸ëå,
ì¿õò¸ð¸ì êóíàêëàð äà áàð.
Àëàð òàëàíòëû àâûëäàøëàðû-
áûçíû è¢àäè á¸éð¸ìí¸ðå áå-
ë¸í êîòëàðãà, áåçíå» áåë¸í
áåðã¸ ÿë èò¸ðã¸ êèëã¸íí¸ð.

Õ¸çåð ñºçíå ð¸õ¸òë¸íåï ðàéîí
áàøëûãû Ðàôàýëü Êàìèë óëû
Áà³àóòäèíîâêà áèð¸ì. Ð¸õèì
èòåãåç, Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷!

-Õ¸åðëå êè÷, èñêåÿðì¸êëå-
ë¸ð, êóíàêëàð! Ñåçíå ÷ûí
êº»åëä¸í áºãåíãå è¢àäè á¸é-
ð¸ì áåë¸í ò¸áðèê èò¸ì. ßðì¸ê
õàëêû ó»ãàí-áóëãàí, òàëàíò-
ëàðãà áàé õàëûê. Àíû» Çûÿ
ßðì¸êèë¸ðå, Õàëèê Ñàäðèëà-
ðû, Ãàëè Ãàð¸åâëàðû, “Àê êà-

åíû”áàð. Òåàòðû äà ìàòóð
ãûíà ýøë¸ï êèë¸ èê¸í. Áåç-
íå» ðàéîíäà òàãûí áåð Õà-
ëûê òåàòðû áóëñà, áåð ä¸
çûÿí áóëìàñ ³¸ì ìèí ÿðì¸ê-
ëåë¸ðíå» áó ä¸ð¸¢¸ëå èñåì-
íå àëóëàðûíà øèêë¸íìèì ä¸.
¨ áºãåíãå êè÷¸ã¸ êèëã¸íä¸,
ìèí ÷ûí êº»åëä¸í Ô¸íèÿ
Ì¸¢èò êûçûí ³¸ì Èëøàò
Ñ¸ãûéòü óëûí è¢àò ¢èìåø-
ë¸ðåíå» ä¿íüÿãà êèëºå áåë¸í
êîòëûéì. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
ìàòóð-ìàòóð ¸ñ¸ðë¸ðå áåë¸í
áåçíå, ¸ä¸áèÿò, ñ¸íãàòü ñ¿þ-
÷åë¸ðíå øàòëàíäûðûï òî-
ðûðëàð äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàì.
Ìåí¸ øóíäûé ìàòóð òåë¸-
êë¸ð òåë¸ï, êè÷¸ ãåðîéëàðû-
íà èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð òàï-
øûðäû Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷.
Àâûëäàøëàðûí øóëàé óê
¿ëê¸ “Òóãàí òåë” îåøìàñû
¸ãúçàñû Ô¸³èì Õ¸íèô óëû

Éîñûïîâ,  âåòåðàííàð îåøìà-
ñû ð¸èñå Ð¸õèì¢àí ¨áºç¸ð
óëû Àáäóëëèí, òóãàííàðû ³¸ì
äóñëàðû êîòëàäûëàð, èñò¸ëåê-
ëå áºë¸êë¸ð òàïøûðäûëàð.

“Àëìàëû, ìèë¸øëå
ê¿çë¸ðåì”.

Êè÷¸íå» áå-
ðåí÷å ¿ëåøå Ô¸-
íèÿ Ê¸ðèìîâà
è¢àòûíà áàãûø-
ëàíãàí èäå.

-Áºãåí áåçä¸
á¸éð¸ì, êàë¸ì á¸é-
ð¸ìå. Áåç áºãåí
áèê á¸õåòëå, ÷¿íêè
áåçíå» áåë¸í ÿí¸-
ø¸ä¸ îëû é¿ð¸êëå,
òàëàíòëû, ìàòóð
êº»åë ³¸ì ìî»ëû
é¿ð¸ê èÿñå, ÿêòàø
øàãûéð¸áåç, ÿçó-
÷ûáûç- Ô¸íèÿ
àïàáûç. Áåç, êè-
òàï ñ¿þ÷åë¸ð,
ò¿ïëå ôèêåðëå,
òîðìûø÷àí ¸ñ¸ð-
ë¸ð, øèãûðüë¸ð
è¢àò èòº÷å ÿêòà-

øûáûç áåë¸í î÷ðàøóûáûçãà
÷èêñåç øàòáûç.

-Ô¸íèÿ àïà áèø êèòàï àâ-
òîðû, àíû» èêå øèãûðå ê¿éã¸
ñàëûíãàí ³¸ì ¢ûðëàð áàð-
ëûêêà êèëã¸í. “Òîìàííàðíû»
òàðàëóûí ê¿ò¸ì” (Ð¸èñ Õàí-
íàíîâ ê¿å) ³¸ì “ßðì¸ãåì”
(Ð¿ñò¸ì Â¸ëèåâ ê¿å).

Áó êè÷¸ä¸ ñ¸õí¸ä¸ Ô¸íèÿ
Ê¸ðèìîâàíû» ¢ûðëàðû ÿ»ãû-
ðàäû, øèãûðüë¸ðå óêûëäû.

-Ô¸íèÿ àïàíû øàãûéð¸
áóëàðàê êûíà òåëã¸ àëñàê,
àíû» òîðìûøûíû» çóð áåð
¿ëåøåí¸ êºç éîìó áóëûð èäå.
Óë “Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå”
ðàéîí ãàçåòàñûíäà îçàê åë-
ëàð õ¸á¸ð÷å áóëûï ýøë¸äå.
Ýøë¸º ä¸âåðåíä¸ áèê êºï ëà-
åêëû áºë¸êë¸ð àëäû. Óë
áºãåí ä¸ õåçì¸òò¸øë¸ðå áåë¸í
ýëåìò¸ä¸ òîðà. Áºãåíãå êè-
÷¸ã¸ Ô¸íèÿ àïàíû á¸éð¸ìå
áåë¸í êîòëàðãà êàë¸ìä¸øå
Ð¸éñ¸ àïà Ò¿õá¸òøèíà êèë-
ã¸í ³¸ì à»à ñºç áèðåë¸.
¨ëá¸òò¸ ìèí êàë¸ìä¸ø äóñ-
òûìíû êîëëåêòèâ èñåìåíí¸í
êîòëàï èçãå òåë¸êë¸ð þëëà-
äûì, èñò¸ëåêëå áºë¸ê, ÷¸÷¸ê

ã¿ëë¸ì¸ñå òàïøûðäûì ³¸ì
¢ûð áºë¸ê èòòåì.

Ìåí¸ ñºç íè³àÿòü Ô¸íèÿã¸
ä¸ áèðåëäå. Ô¸íèÿ Ì¸¢èò
êûçû àíû» è¢àòûíà áèòàðàô
áóëìàãàí, àíû çóðëàï êèëã¸í
àâûëäàøëàðûíà, êóíàêëàðãà,
êèòàáûí ÷ûãàðûðãà ÿðä¸ì èò-
º÷åë¸ðã¸ ð¸õì¸òë¸ðåí áåëäåð-
äå, ÿ»à ÷ûêêàí êèòàáû áåë¸í
òàíûøòûðûï êèòòå ³¸ì ºçåíå»
òóãàí ÿêêà áàãûøëàï ÿçûëãàí
øèãûðüë¸ðåí óêûï êèòòå.

“¯ëåøåì¸ òèã¸í
ê¿ìåøåì”

Èêåí÷å áºëåêò¸ øóøû
èñåìä¸ãå êèòàïíû ò¸êúäèì èòº
áóëäû.

ªç ò¿á¸ãåáåçä¸ ºç äðàìàòóð-
ãûáûç áóëó øàòëûêëû õ¸ë. Èë-

øàòíû» è¢àòû òóðûíäà êèòàï-
íû» êåðåø ñºçåíä¸ Ô¸íèÿ ìåí¸
íèíäè þëëàð ÿçãàí: “Òàòàð òå-
ëåí áåòåðº ñ¸ÿñ¸òå áàðãàí ÷îð-
äà òàòàð òåëåíä¸ ¢ûåíòûê ÷û-
ãàðó áèê ò¸ ìàêòàóëû ýø. Àâ-
òîð ³¸ð ̧ ñ¸ðåí ¢èðëå âàêûéãà-
ëàðãà òàÿíûï è¢àò èòê¸í, Êà-
ìûøëû ò¿á¸ãåíå» ò¿ï ñ¿éë¸ìåí
ñàêëàðãà òûðûøêàí. Øó»à äà
ÿêòàøëàðû ¿÷åí áó ïüåñàëàð
ÿêûí, à»ëàåøëû áóëûð äèï
¿ìåòë¸í¸áåç”. ̈ éå, Èëøàò òàìà-
øà÷ûëàðíû» ¿ìåòåí àêëàäû äè-
ñ¸ê ò¸ áóëà. Áó êè÷íå áåç àíû»
“¯ìåò” äèï àòàëãàí 4 ï¸ðä¸ëåê
äðàìàñûí êàðàï õîçóðëàíäûê.
Äðàìàíû ñ¸õí¸ã¸ Àéñûëó àïà
Êàìàëåòäèíîâà êóéãàí ³¸ì àíäà
ßðì¸ê àâûëû ºçåø÷¸í àðòèñò-
ëàðû óéíàäûëàð, áèê îñòà èòåï
ºç îáðàçëàðûí òàñâèðëàäûëàð.
Àô¸ðèí, àðòèñòëàð! Ìèí áó ÿç-
ìàìäà ñïåêòàêëüä¸ êåìí¸ð
êàòíàøêàíûí äà, àíû» ý÷ò¸ëå-
ãåí ä¸ ÿçûï òîðìûéì. Àíû ºç
êºçå» áåë¸í êºðº ì¸ñëèõ¸òòåð.
Èñêåÿðì¸êëåë¸ð áó ñ¸õí¸ ̧ ñ¸-
ðåí ðàéîí òàìàøà÷ûëàðûíà
¢èòêåðñ¸ë¸ð èäå äèã¸í òåë¸êò¸
êàëàáûç.

Èëøàòíû» áó êèòàáûíà
êèëã¸íä¸, òåàòð ðåæèññåðëàðû
áó ¢ûåíòûêíû êóëëàíûðëàð
³¸ì àíû» ý÷ò¸ëåãåí õàëûê
êº»åëåí¸ ¢èòêåðåðë¸ð äèï
ûøàíàñû êèë¸, ºçåí¸ êèë-
ã¸íä¸, àíû» è¢àòû ºç þëûí
ÿðûð, ñ¸õí¸ ¸ñ¸ðë¸ðå áåë¸í
áåðð¸òò¸í õèê¸ÿë¸ð ä¸ è¢àò
èò¸ð äèã¸í òåë¸êò¸ êàëàáûç.

¨ëá¸òò¸ èíäå Èëøàò òà
êèòàïíû ÷ûãàðóäà ÿðä¸ì èò-
º÷åë¸ðã¸, êèëã¸í êóíàêëàðãà,
ñ¸õí¸ä¸øë¸ðåí¸ çóð ð¸õì¸òë¸-
ðåí ¸éòòå, ñïåêòàêëüä¸ êàò-
íàøêàí àðòèñòëàðãà èñò¸ëåê-
ëå áºë¸êë¸ð òàïøûðäû.

Èñêå ßðì¸êíå» ìàòóð ñ¸í-
ãàòü éîðòûíäà òàãûí áåð çóð
è¢àäè êè÷¸ óçäû. Ñî»ãûñû
áóëìàñûí.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àðòóð ̈ áäåð¸õèìîâ ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
29 àïðåëü êè÷åíä¸ Èñêå ßðì¸ê àâûëûíäà

çóð âàêûéãà áóëäû. Áó è¢àäè êè÷¸ õåçì¸òò¸-
øåì, Ðîññèÿ æóðíàëèñòëàðû áåðë¸øì¸ñå
¸ãúçàñû, øàãûéð¸, ÿçó÷û Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû
Ê¸ðèìîâàíû» “Àëìàëû, ìèë¸øëå ê¿çë¸ðåì”
èñåìëå áèøåí÷å êèòàáû ³¸ì Èëøàò Ñ¸ãûéòü
óëû Ãàëèìîâíû» “¯ëåøåì¸ òèã¸í ê¿ìåøåì”
äèï àòàëãàí ïüåñàëàð ¢ûåíòûãû êèòàïëàðûí
ò¸êúäèì èòºã¸ áàãûøëàíãàí èäå. Êè÷¸íå
ñ¿éêåìëå, òàëàíòëû Ã¿ëèñ¸ Á¸äðåòäèíîâà àëûï
áàðäû ³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸ àíû» ïðîãðàììàñû
äà ìàâûêòûðãû÷, ý÷ò¸ëåêëå èäå.

Ñóëäàí-ó»ãà: Èëøàò Ãàëèìîâ, Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ ³¸ì Ô¸íèÿ Ê¸ðèìîâà
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Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- дом (120 кв.м) в с.Новое Усманово по
ул.Свободы, 46. Имеется большой гараж
6х15, сарай 5х18 с подвалом, баня, прове-
дены электричество, газопровод, во дво-
ре скважина, зем.участок 25 соток. Тел: 8-
927-460-66-82.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла.
Тел: 8-927-772-10-42.

***
- срочно дом в с.Камышла по ул.За-
водская, 38, недорого. Тел: 8-927-796-
52-23.

***
- дом в с.Камышла по ул.Болотная, 4.
Тел: 8-937-078-38-35, 8-987-942-13-11.

***
- дом (60.5 кв.м) в хорошем состоя-
нии в с.Камышла. Имеется баня в хо-
рошем состоянии, 2 гаража, есть хоз.
постройки, свет, газ, вода, во дворе
свой колодец, зем.участок 19 соток,
отличный плодородный огород, цена
750 тыс.рублей, торг уместен. Тел: 8-
927-001-48-43.

***
- мотороллер, в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-702-56-18.

***
- трактор Т-16 с косилкой. Тел: 8-939-
716-04-09.

***
- овцы с ягнятами. Тел: 8-927-714-71-04.

***
- корова. Тел: 8-987-987-20-39, 8-967-496-
21-66.

***
- фуражный овес, сено в рулонах в
с.Ст.Усманово. Тел: 8-927-001-86-04.

***
- хлеб в мешках на откорм скота и пти-
цы с доставкой. Тел: 8-937-060-32-02.

***
- остекленные оконные
рамы размером 114х70 б/у,
в хорошем состоянии. Тел:
8-939-750-29-39.

***
- пчелосемьи. Тел: 8-927-743-
12-39.

***
- новые электрические
столбы (3шт.), кондицио-
нер б/у, в отличном состо-
янии. Тел: 8-937-076-31-52.

КУПЛЮ велосипед для
девочки на 9-10 лет. Тел:
8-937-791-48-59.

Администрация
муниципального

района Камышлинс-
кий горячо поздравляет пенсио-

нера Р.Х.Абсаттарову
с 60-летием.

Уважаемая Райфя Хабибовна!
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной Вам жизни
В окружении близких и людей.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский сердечно поздравляет
членов профсоюза Нурутдинову
Алию Мидхатовну, Шарафиева

Агтаса Асгатовича,  Гараева
Радмира Фанилевича, Хайрутди-
нову Ризиду Равильевну, Ахмат-

зянова Фарита Ряисовича,
Валиеву Гульназ Анасовну,

Вакказова Марселя Шаукатови-
ча, Инсафова Гали Фаляхутди-
новича, Абрарову Юлию Рави-
левну с днем рождения, Минга-
зову Гузялию Завдатовну с 40-
летием, Багаутдинову Файрузю

Явитовну с 50-летием и
Насырова Раиля Махмутовича

с 55-летием.
Уважаемые именинники!

Пусть успех сопровождает все дела,
И, как праздник, будет жизнь всегда.
Прекрасно—окружают настоящие

друзья,
От души-благополучия и добра.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40) от
всего сердца поздравляет масте-
ра производственного обучения

З.Р.Мелешкину с  50-летием.
Уважаемая Зульфия Раисовна!
У Вас сегодня юбилей-
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТКИ,

ГРУНТА, НАВОЗА.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

Коллективы Камышлинской ветстанции и Староермаковской ветлечеб-
ницы выражают глубокое соболезнование сотруднице Каримовой Диляре
Карямовне по поводу смерти матери

КАМАЛТДИНОВОЙ Зулхабиры Усмановны.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(пеналы) новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплатная. Цена от 29
тыс.рублей. Тел: 8-906-396-98-64.

КЕРАМЗИ ТОБЕ ТОНН ЫЕ,
ДОЛОМИТОВЫЕ, ГАЗОБЕ-
ТОННЫЕ БЛОКИ «коттедж»,

кирпич, цемент М-600, ж/б кольца,
доска, брус, теплицы и мн.др.

ДОСТАВКА.
Тел: 8-927-744-40-41.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Òåë: 8-927-797-05-88.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ размером
20х20х40 от 32р, перегородочные,
тротуарная плитка, фундаментные

блоки, бетон. Ответхранение.
Доставка. Тел: 8-987-970-71-11.

Пиломатериалы от производителя,
доска, брус, забор, штакетник, профнас-
тил, профтруба. Доставка. Тел: 8-927-
603-85-07 (Мазит), 8-927-685-35-33 (Фая).

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ÊÓÐÛ - ÍÅÑÓØÊÈ. ÏÒÈÖÀ
ÏÐÈÂÈÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑ-
ÏËÀÒÍÀß. Ò-8-928-825-49-08

ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÊÒ

Межрайонная ИФНС России № 17 по Самарской области информирует, что
согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» (в редакции Федерального закона от 27.11.2017
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
(далее ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации») с 01.07.2018 изменяется порядок осуществления расчетов при
реализации товаров (выполнении работ или оказании услуг).

С 01 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ:
- индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или

патентная система налогообложения (далее – ПСН) и организации на ЕНВД в
сфере торговли и общепита;

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с
которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного
питания;

В соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ с 01.01.2018 индивиду-
альные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить
расходы на приобретение ККТ из суммы налога при соблюдении определенных
условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18
000 рублей на каждую единицу ККТ.

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

Для использования права на налоговый вычет плательщики ЕНВД предос-
тавляют в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию, а нало-
гоплательщики, применяющие ПСН, - уведомление об уменьшении суммы на-
лога в связи с приобретением ККТ.

Следует также отметить, что в расходы по приобретению ККТ включаются
затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программно-
го обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по
настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом № 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере
розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе умень-
шить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при усло-
вии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1
июля 2018 года;

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

В связи с вышеизложенным, рекомендуем заблаговременно обеспечить реги-
страцию ККТ до указанной даты.

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

ÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА
КАМЫШЛА!

12 мая состоится СУББОТНИК
по уборке территории старого

кладбища села Камышла.
Начало в 09.00 часов.

Приглашаем принять активное
участие на этом мероприятии.

И ЗВ ЕЩ Е Н И Е
Администрация сельского посе-

ления Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской
области  извещает всех заинтересо-
ванных лиц о возможности   предос-
тавления земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, со следующими характерис-
тиками:

площадь: 979000м2, кадастровый
номер 63:20:0310003:9, адрес: уста-
новлено относительно ориентира,
расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориенти-
ра;446970 Самарская область, Ка-
мышлинский район, сельское посе-
ление Камышла, на условиях, пре-
дусмотренных ст. 10 пункт 5.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002г №
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заявления заинтересованных лиц
о предоставлении земельного участ-
ка принимаются в здании админист-
рации сельского поселения Камыш-
ла  по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла,
ул. Победы, д.37а.

ÎÐÃÀÍÈÇÌÛÁÛÇÃÀ
Õ¨Ë ÊÅÐÒÈÊ

ßç àéëàðû ÿêûíàþãà, í¸ðñ¸äåð
¢èòì¸ã¸í ñûìàí òîåëà áàøëûé: ò¸í-
íå õ¸ëñåçëåê, éîêûìñûðàó áàñà,
ê¿éñåçë¸í¸ñå», îðãàíèçì ºçåí¸ íèíäè-
äåð èãúòèáàð òàë¸ï èò¸. Áó âèòàìèí-
íàð êûòëûãû áåë¸í à»ëàòûëà. Îðãà-
íèçìûáûçäà êàòëàóëàíóëàð áóëìà-
ñûí, õðîíèê àâûðóëàð áàø êàëêûòìà-
ñûí ³¸ì ºçåáåçíå ÿõøû õèñ èòº ¿÷åí,
ÿçûí ñ¸ëàì¸òëåêê¸ àåðó÷à èãúòèáàð-
ëû áóëó ñîðàëà. Òèåøåí÷¸ éîêëàðãà,
ðåæèì ñàêëàðãà, è» ì¿³èìå-ä¿ðåñ òóê-
ëàíûðãà, âèòàìèííàðãà áàé ðèçûêëàð
àøàðãà êèð¸ê. ¨ ìèí ñåçã¸, îðãàíèçì-
ãà õ¸ë êåðòº ¿÷åí, 2 ò¿ðëå ý÷åìëåê
ò¸êúäèì èò¸ì.

1 ñòàêàí ÷èñòàðòûëìàãàí ñîëû ³¸ì
2 àø êàøûãû ã¿ë¢èìåøíå òåðìîñêà
ñàëûãûç ³¸ì, ¿ñòåí¸ ëèòð ÿðûì êàéíàð
ñó àãûçûï, ò¿íã¸ êàëäûðûãûç. Ê¿í ä¸-
âàìûíäà 2-3 òàïêûð ÿðòûøàð ñòàêàí
ý÷åãåç. Ñîëû áåë¸í ã¿ë¢èìåø ÿíûíà
êàðà ¢èìåø, êºð¸ã¸, ¿ðåê, é¿çåì
¢èìåøå ä¸ ñàëûðãà áóëà.

Èìáèð òàìûðûí âàê óãû÷òà óûï,
¿ñòåí¸ 1 ëèòð êàéíàð ñó êîåãûç. Êà-
áûãû áåë¸í óûëãàí ëèìîí ³¸ì ò¸ìåí÷¸
áàë êóøûãûç. Ê¿íåí¸ 3 òàïêûð 250
ø¸ð ìë ý÷åãåç.

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê


