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ПРАЗДНИК ИСКУССТВА
И ТАЛАНТА

Целенаправленная работа

Илюся Гайнуллина.
Вам знакомо, когда, ожи-

дая поднятия занавеса, неволь-
но испытываешь затаённое вол-
нение. И вот занавес поднят,
открывается сцена. Перед нами
возникает особая жизнь, а ты
сам как бы становишься учас-
тником происходящих собы-
тий. Именно такое событие, во
всей яркости красок, прошло в
минувшую субботу в район-
ном Доме культуры. Истинные
ценители театрального искус-
ства пришли на праздник за
новыми эмоциями, позитивным
зарядом и стали частью празд-
ничного действа.

Камышла встречала гостей
и зрителей гала-концерта меж-
регионального  национального
театрального фестиваля "Теат-
ральная мозаика Камышлы"
ярким фойе, где проходили  вы-
ставка и презентация мастеров
декоративно - прикладного ис-
кусства Камышлинского райо-
на. Публика могла принять уча-
стие в мастер-классах по различ-
ным видам традиционных реме-
сел, проводимых местными
умельцами. Этот фестиваль,
посвященный Году культурно-
го наследия народов России,
был организован благодаря
гранту  Президентского Фонда

культурных инициатив, выиг-
ранному Камышлинским райо-
ном, а также разносторонней
поддержке министерства куль-
туры региона, районной адми-
нистрации, учреждений культу-
ры, местной общественной орга-
низации "Туган як" и театраль-
ному сообществу.

Напомним, конкурс само-
деятельных театральных кол-
лективов состоял из двух ту-
ров. На  суд жюри были пред-
ставлены и просмотрены видео-
спектакли 16 коллективов  Ка-
мышлинского района, Самар-
ской области и республики Та-
тарстан. В результате театраль-
ные коллективы, которые ста-
ли победителями и призерами
фестиваля-конкурса, собра-
лись в Камышле, чтобы пора-
довать зрителей своими твор-
ческими способностями - учас-
тием в гала-концерте.

Поздравить победителей
конкурса, а также работников
культуры с профессиональным
праздником на сцену поднялся
глава района Рафаэль Багаут-
динов.  "Для нас большая честь
принимать столь масштабное
культурное событие. Нацио-
нальный театральный фести-
валь, проект которого получил
грантовую поддержку главы

государства в прошлом году,
для нас очень важен, - сказал
Рафаэль Камилович. - Он стал
одной из ярких страниц куль-
турной жизни Камышлинского
района. Отрадно, что в Год
культурного наследия народов
России межрегиональный фес-
тиваль расширил свои грани-
цы, объединив на камышлинс-
кой площадке театральные
коллективы для живого твор-
ческого обмена и укрепления
единого театрального про-
странства".  Р.К. Багаутдинов
поблагодарил всех, кто помо-
гает сохранять культурное бо-
гатство родного края, и поже-
лал организаторам и участни-
кам фестиваля дальнейших ху-
дожественных свершений,
творческого вдохновения и но-
вых идей!

После вручения дипломов
свои артистические и режиссер-
ские таланты, актерское обая-
ние для зрителей представили
четыре самые сильные теат-
ральные коллективы Татарста-
на. Победитель и лауреаты
Камышлинского национально-
го театрального фестиваля "Те-
атральная мозаика Камышлы"
показали камышлинским зри-
телям свои постановки.

В районе ведется целенаправленная работа
по обеспечению безопасности на дорогах.
Координирует ее районная комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения. На очередном
заседании комиссии, которое прошло 28 марта под
председательством заместителя главы района
Руслана Абрарова, были подведены итоги
деятельности комиссии за первый квартал 2022 года,
а также рассмотрены вопросы состояния аварийности
на дорогах территории муниципалитета, реализации
мер в сфере безопасности дорожного движения.

С докладом по основной теме повестки дня заседания - о состо-
янии безопасности дорожного движения в районе за первый квар-
тал текущего года, о работе, проводимой в целях стабилизации
ситуации с аварийностью, как на федеральной автодороге, так и
на дорогах местного значения, выступил инспектор (по пропаган-
де БДД) ОГИБДД МО МВД России "Клявлинский" старший лей-
тенант полиции Александр Дубников. Он рассказал, что под осо-
бым контролем комиссии и отделения ГИБДД находятся пасса-
жирские перевозки, обеспечение безопасности детей на дорогах и
предупреждение нарушений правил дорожного движения.

В завершение заседания комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения были приняты решения, направленные
на предотвращение аварийности на дорогах района и повыше-
ние безопасности дорожного движения.





Главная награда -  диплом гран -  при в руках у Гульсины Замалеевой,
режиссера народного театра имени К.Еникеева районно-городского Дворца
культуры Азнакаевского района.

В Камышле завершился  межрегиональный национальный театральный фестиваль
"Театральная мозаика Камышлы", который собрал на сцене районного
Дома культуры творческие коллективы Самарской области и Татарстана

Районы готовятся к паводку
В 13 районах Самарской области готовят ПВР для
людей и места для домашних животных случае
подтопления жилья. Как сообщает ГУ МЧС по
региону, в зоне риска находится 61 населенный пункт
в этих муниципалитетах. Вскрытие рек в регионе
ожидается в первой декаде апреля 2022 года.

В настоящее время за контролем над паводком власти орга-
низовали 5 гидропостов на Волге и 12 - на малых реках. К концу
марта на большинстве рек наблюдался ледостав, ледоход, оста-
точные забереги.

В зону риска в связи с половодьем попадает 61 населенный
пункт на территории области. Подтопить может дома в 13 райо-
нах: Алексеевском, Богатовском, Волжском, Красноармейском,
Нефтегорском, Красноярском, Кошкинском, Кинельском, Ка-
мышлинском, Кинель-Черкасском, Елховском, Хворостянском,
Сергиевском.

В этих районах власти подготавливают пункты временного
размещения для людей и места для домашних животных в случае
подтопления жилья. Проводится расчистка водопропускных сис-
тем, зарезервированы финансовые и материальные средства.

источник: CityTraffic.ru
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Масочный режим
Несмотря на улучшение ситуации с ковидом, обязательное

соблюдение масочного режима в общественных местах региона
сохраняется. Это же касается и гигиены рук, режима дезинфек-
ции и входной термометрии.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
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Русский язык - в пятерке
ведущих языков мира

Русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков
в мире по совокупности параметров, включающих роль, как в
бытовой, так и в научной коммуникации.

По данным "Индекса-2021", русский язык уступил английс-
кому, испанскому, китайскому и французскому, при этом обо-
шел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бен-
гали и урду. При составлении рейтинга учитывались численность
говорящих на языке и численность пользователей интернета, ко-
личество интернет-ресурсов и объем научной информации на язы-
ке, статус языка в международных организациях, а также коли-
чество СМИ на языке.

источник: ТАСС
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В этом году оценивали театраль-
ное творчество участников фестива-
ля жюри в составе  председателя Ра-
дифа Сагдиева, заслуженного деяте-
ля искусств республики Татарстан,
драматурга, Александра Каретина,
художественного руководителя му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Театрально-творчес-
кое объединение" САД" городского
округа Похвистнево, режиссёра на-
родного музыкально-драматическо-
го театра-студии "САД"; Раили Са-
финой, президента общественной
организации развития национальных
культур муниципального района Ка-
мышлинский "Туган як" ("Родной
край"); Ильсияр Шайхутдиновой, за-
ведующей сектором развития куль-
туры и туризма комитета культуры,

Победитель, обладатель
гран-при межрегионального
Камышлинского националь-
ного театрального фестива-
ля "Театральная мозаика
Камышлы"  -  коллектив
народного театра имени К.
Еникеева Азанакаевского
района республики Татар-
стан за постановку спектак-
ля "Ханума" Авксентия
Цагарели - режиссер
Гульсина Замалеева.
Диплом за "Лучшую
мужскую роль" достался
артисту самодеятельного
театрального коллектива
"Нур" при Доме культуры
села Балыкла Радмиру
Ангалышеву за роль
Рахима в постановке
спектакля "Яш¸сен иде…".
В номинации "Лучшая
женская роль" была отмече-
на артистка татарского
народного драматического
театра имени Р.Шигапа при
Дворце культуры Ленино-
горского района республики
Татарстан Гузель Талипова
за роль Сары в постановке
спектакля "Бирн¸ле кыз".
Лауреаты 1 степени межре-
гионального Камышлинско-
го национального театраль-
ного фестиваля "Театраль-
ная мозаика Камышлы" -
коллективы народного
театра "Яктылык" Буинско-
го района республики
Татарстан за постановку
спектакля "Мой бедный
Марат" Алексея Арбузова -
режиссер Рустэм Ахмадул-
лин и Камышлинского
татарского народного
театра районного Дома
культуры имени Э.Давыдо-
ва села Камышла за поста-
новку спектакля "Аналар
к¿т¸л¸р улларын" А. Мирза-
гитова - режиссер Гузялия
Шакирова.
Лауреаты 2 степени фести-
валя -  коллектив татарско-
го народного драматическо-
го театра имени Р. Шигапа
Лениногорского района
республики Татарстан за
постановку спектакля
"Бирн¸ле кыз" Шарифа
Хусаинова - режиссер
Мадина Сафиуллина и
самодеятельный театраль-
ный коллектив "¯мет" при
Доме культуры села Старое
Ермаково за постановку
спектакля "С¿йдергеч б¿тие"
Рашиды Жиганшиной -
режиссер Ильшат Галимов.
Лауреаты 3 степени фестива-
ля -  самодеятельный теат-
ральный коллектив "С¸яр"
Балтасинского района
республики Татарстан за
постановку спектакля
"Яшьлек бел¸н очрашу" -
режиссер Роза  Харисова и
самодеятельный театраль-
ный коллектив "Нур" при
Доме культуры села Балык-
ла за постановку спектакля
"Яш¸сен иде" - автор и
режиссер Линар Абсаттаров.
Дипломами участника
межрегионального нацио-
нального театрального
фестиваля "Театральная
мозаика Камышлы" были
поощрены еще семь теат-
ральных коллектива. Это
артисты Камышлинского,
Похвистневского районов,
города Кинель и
республики Татарстан.
Почетные грамоты мини-
стерства культуры Самарс-
кой области за плодотвор-
ную деятельность и большой
вклад в развитие культуры
удостоены работники
культуры Камышлинского
района Альфира Калимул-
лина и Линар Абсаттаров.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ:
"Сегодня все было удивительно талантливо, креа-

тивно, энергично, душевно, - поделилась своими мыс-
лями о фестивале одна из зрителей мероприятия Раи-
ля Маннапова. - Хорошее актерское мастерство, яр-
кие декорации, музыкальное сопровождение в поста-
новках театральных коллективов соседнего региона,
мастер-классы и выставки наших местных умельцев
- это целая творческая лаборатория. Организация та-
кого праздника оставило только положительные эмо-
ции. Спасибо всем за доставленное удовольствие. Жду
не дождусь показа спектаклей артистами наших мес-
тных театральных коллективов, выступления кото-
рых в конкурсе также были оценены по достоинству".

"Само по себе существование театров очень важ-
но, как в селах, так и в  городах, - считает член жюри,
ветеран театральной сцены, бывший режиссер и ар-
тист Камышлинского татарского драмтеатра Атлас
Тухбатов. -  В нашем районе нет профессионального
театра, зато у нас есть потрясающие театральные кол-
лективы - Камышлинский татарский  народный те-
атр,  самодеятельные театральные коллективы "¯мет"
села Старое Ермаково и "Нур" села Балыкла, а так-
же активны театральные кружки в селах Новое Ер-
маково, Чулпан. Они делают огромную работу, и
местные жители с удовольствием ходят на их спек-
такли. Убежден, что такие фестивали нашему райо-
ну просто необходимы - у нас так много талантов! И
не только среди взрослого населения, но и среди мо-
лодежи, детей. Поэтому нужно активно привлекать
младшее поколение в драматические коллективы. К
сожалению, во многих семьях с детьми не разговари-
вают на родном языке. Я очень боюсь, что мы потеря-
ем свой родной татарский язык. Нужно организовы-
вать национальные детские драмкружки в школах,
как это было в 50-е годы. Надо развивать свой язык".

"Фестиваль позволил театральным коллективам
обменяться опытом, получить оценку своей работы
от жюри, зрителей, - рассказывает исполнитель глав-
ной роли в постановке спектакля нородного театра
имени К. Еникеева Дворца культуры Азнакаевского
района. - Вот и для нашего коллектива выпала  при-
ятная возможность, как говорится,  посмотреть на
других, себя показать.  Ведь для нас главное не толь-
ко соревновательный момент. Для нас главное - это
любовь к творчеству, внимание зрителей. Спасибо ка-
мышлинской земле за теплый и радушный прием, го-
степриимство".

"Мы за последний период сделали столько нового
и необычного, можно сказать, превзошли себя, - де-
лится с "КИ" руководитель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной политики админист-
рации Камышлинского района Ризида Тухбатшина.
-   Новым было все. И победа в конкурсе Фонда Пре-
зидентских грантов с проектом "Камышлинский на-
циональный театральный фестиваль", где победа ста-
ла возможной благодаря усилиям энергичной, ответ-
ственной заведующей Камышлинской межпоселен-
ческой центральной библиотекой Риммы Галимулли-
ной и слаженной работе всего коллектива. И подго-
товка к этому фестивалю, включая приобретение сце-
нического оборудования, пошив и приобретение кос-
тюмов. А также создание сайта "Национальный фес-
тиваль", в котором  отразились все действия нашего
проекта. На фестивале действительно было много
улыбок, добрых слов, счастливых лиц, которых нам
так не хватало в эти годы пандемии.

Очень радует, что благодаря фестивалю самодея-
тельные театральные коллективы получают стимул
для развития и возможность показать свои способно-
сти и всё многообразие своей деятельности, которая
ведется в разных регионах страны".

спорта, туризма и молодежной поли-
тики администрации муниципально-
го района Камышлинский;  Атласа
Тухбатова, бывшего режиссера, ар-
тиста Камышлинского татарского
народного театра,  Почетного граж-
данина Камышлинского района, об-
ладателя  медали "За большие заслу-
ги перед татарским народом" обще-
ственной организации "Всемирный
конгресс татар республики Татар-
стан". Жюри оценивало актерское ис-
полнение, постановку, музыку к спек-
таклю, реквизит, оригинальность ра-
боты и режиссерское решение.

Эмоции ведущих гала-концерта
Светланы Халимовой и Линара
Абсаттарова от увиденных спек-
таклей, которые вылились в их зак-
лючительные слова:  "Мы уверены,
что каждый зритель сумел найти
для себя лучший спектакль, макси-
мально подходящий его настрое-
нию и чувствам, а игра актёров
помогла ему увидеть отражение
своих мыслей и услышать ответы
на самые волнующие вопросы",
разделили многие участники твор-
ческого мероприятия, неравнодуш-
ные к культуре.
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Извещение №1 о способах и порядке предоставления
в уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее учтенных

объектов недвижимости
(опубликовано также:
-на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке http://kamadm.ru/
komitet-po-upravleniyu-munitsipalnyim-imuschestvom-1/informatsiya-o-meropriyatiyah-v-ramkah-
federalnogo-zakona-ot-30032020-518-fz/

воспользуйтесь QR-кодом (наведите камеру или сканер)

Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - Адми-
нистрация района) в рамках мероприятий проводимых в соответствии со ст. 69.1 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ) "О
государственной регистрации недвижимости" извещаетграждан и юридических лицо способах
и порядке предоставления в Администрацию района сведений о правообладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе опорядке предоставления
любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной
почты для связи с ними в связи с проведением указанных выше мероприятий по выявлению
правообладателей. Указанные мероприятия проводятся в отношении объектов недвижимого
имущества и земельных участков, права на которые возникли до 31.01.1998 (ранее учтенные
объекты недвижимости), но сведения о них не внесены в Единый Государственный Реестр Не-
движимости, которые содержатся в следующих Перечнях (прилагаются):

-Перечень земельных участков;
-Перечень объектов капитального строительства.
Извещаем, что сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее учтенных объек-

тов недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты
недвижимости, могут быть представлены в Администрацию района по адресу 446970, Самарс-
кая область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красноармейская, 37А или в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области (далее КУМИ) по адресу446970, Самарская область, Камышлинский
район, с. Камышла, ул. Победы, 80правообладателями таких объектов недвижимости (их упол-
номоченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости.

Кроме того, любое заинтересованное лицо может предоставить сведения о почтовом адресе
и адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий, указанных в
настоящем извещении. При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом
адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними вАдминистрацию района или КУМИ-
одновременно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а
также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке.

Указанные сведения можно предоставить одним из следующих способов:
-отправить почтой по адресам, указанным выше;
-подать лично в Администрацию района или КУМИ по указанным выше адресам в рабочие

часы понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).
Проекты решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

будут направляться в адрес выявленного лица, а также публиковаться на официальном сайте
Администрации районав информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://
kamadm.ru/

В случае, если в течение 45 дней не поступит возражений относительно сведений о правооб-
ладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, такое решение
будет принято и направлено в Росреестр.

Также извещаем:
-как и прежде у собственников объектов недвижимости остается возможность самостоятельного

обращения за государственной регистрацией ранее возникшего права в соответствии со статьей 69
Федерального от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

-о возможности в срок до истечения 45 дней со дня опубликования настоящего Извещения
обращения граждан в Администрацию района или КУМИ в целях обеспечения ими государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости, подпадающие под действие Федерально-
го закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества":

-на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства;

-на находящихся на таких земельных участках объекты капитального строительства;
-об освобождении от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию

возникшего до дня вступления в силу Закона N 122-ФЗ права на объект недвижимости (до
31.01.1998).

Контактные данные ответственного лица: 8(84664)33377 Шарафиев Агтас Асгатович
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УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Департамент охоты и рыболовства Самарской области осуществляет прием

заявлений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты и обращает
Ваше внимание, что на каждый срок охоты подается отдельное заявление на выда-
чу разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Соответственно, по каждому заявлению на выдачу разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов производится уплата государственной пошлины отдельно.

Селезень утки (с подсадной) период охоты с 09 апреля по 08 мая 2022 года; во
все ОДОУ Самарской области.

С третьей субботы апреля (16.04.2022 по 25.04.2022) Северная частьгруппы(Ел-
ховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кош-
кинский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вер-
шинский, Шенталинский, Шигонский) - селезень утки, гусь, вальдшнеп.

Заявления принимаются еженедельно в среду и пятницу с 9:00  до 12:00 ч. по
адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Комсомольс-
кая 11, кабинет №6, при себе иметь охотничий билет.

В соответствии с КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки.

Неуплата административного штрафа в срок рассматривается законом как са-
мостоятельное правонарушение. Последствия за проступок оказываются серьёзнее,
чем первоначальное наказание.

Ответственность нарушителя правопорядка за бездействие в случае назначения
ему административного наказания в виде штрафа установлена ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ: Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ,
влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуп-
лаченного штрафа, но не менее 1000 рублей. Кроме этого, неприятными послед-
ствиями для гражданина могут оказаться обязательные работы, назначаемые сро-
ком до 50 часов, либо административный арест до 15 суток.

В случае если правонарушителем не оплачен своевременно штраф по допущен-
ным административным правонарушениям уполномоченным сотрудником состав-
ляется протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направляется  в суд для рассмотрения.

Обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" лицо, в отношении которого ведется производство по делу,
считается извещенным о времени и месте рассмотрения и в случае, когда из
указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсут-
ствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает
по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также
в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока
хранения.

Таким образом, нормы действующего законодательства направлены на пресе-
чение возможности уклонения от административной ответственности путем непо-
лучения корреспонденции и последующей неявки на составление протокола (рас-
смотрение дела) об административном правонарушении.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения административного законода-
тельства оплачивайте штрафы в установленный законом срок!

ОП № 56 МО МВД России "Клявлинский"

ÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2022г. №133

О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области  от
16.10.2017г. №499

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от16.10.2017г.
№499 "Об утверждении перечня муниципальных услугмуници-
пального района Камышлинский Самарской области,оказы-
ваемых в МАУ "МФЦ Камышлинского района"(далее-Поста-
новление) (в редакции Постановления от 06.07.2021 №282; от
13.03.2019 №87 и Постановления от 10.04.2018 №163) следу-
ющее изменение:

1.1.Приложение к Постановлению изложить в следующей
редакции:

"Приложение к постановлению  Администрации муници-
пального района  Камышлинский Самарской области  от

16.10.2017 №499"
Перечень муниципальных услуг,оказываемых в МАУ

"МФЦ Камышлинского района"
№ п/п Наименование услуги
1. Постановка на учёт граждан, имеющих трех и более

детей, желающих бесплатно приобрести сформированные зе-
мельные участки из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности

2. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии
ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет

3. Выдача разрешения на совершение отдельных сделок по
отчуждению имущества несовершеннолетних

4. Принятие решения по заявлению лица об отказе от пра-
ва на земельный участок

5. Перевод земельных участков из одной категории в дру-
гую в отношении земель, находящихся в муниципальной или
частной собственности, а также государственная собственность
на которые не разграничена, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения

6. Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

7. Предоставление сведений об объектах недвижимого иму-
щества, содержащихся в реестре муниципального имущества

8. Предоставление муниципального имущества в аренду
9. Предоставление муниципального имущества в безвоз-

мездное пользование
10. Заключение соглашений о перераспределении земель и

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности

11. Заключение соглашений об установлении сервитутов в
отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена

12. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, отдельным категориям физи-
ческих и юридических лиц без проведения торгов

13. Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в
целях образования земельных участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена

14. Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, отдельным катего-
риям физических и юридических лиц без проведения торгов

15. Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов архивного
фонда Самарской области и других архивных документов

16. Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение

17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

18. Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

19. Выдача акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала

20. Выдача разрешений на проведение земляных работ
21. Выдача разрешений на строительство, внесение изме-

нений в разрешение на строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство

22. Выдача разрешений на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

23. Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков для проектирования объектов капитального строительства

24. Предоставление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

25. Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

26. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация
адресов объектов недвижимости

27. Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации)

28. Представление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма

29. Предоставление малоимущим гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма

30. Предоставление в собственность жилых помещений,
относящихся к муниципальному жилищному фонду

31. Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помеще-
ний гражданам - нанимателям жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма

32. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений
33. Выдача разрешения (продление, переоформление) на

право организации розничного рынка
34. Предоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

35. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

36. Согласование переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных домах на территории
Самарской области

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации муници-
пального района Мингазову Г.З.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия".

4. Разместитьнастоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  16.03.2022г. № 137

О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области от
31.10.2014 № 712

Во исполнение Закона Самарской области от 06.05.2006 №
37-ГД "Об административных комиссиях на территории Са-
марской области", в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от 31.10.2014г.
№ 712 "Об утверждении Положения об административной ко-
миссии Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" (с изменениями в редакции постанов-
ления от 07.04.2016г. №151; от 27.07.2016г. №401; от
09.08.2017г. №373; от 01.02.2018 №52; от 04.03.2019г. №79; от
25.06.2019 №230; от 07.04.2021г. №131) (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

В приложении № 2 к Постановлению абзац 2 пункта 1.3.
изложить в следующей редакции:

" - А.Р. Загретдинова - начальник контрольно-правового
отдела Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области;".

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.02.2022г. №84

Об итогах детского районного конкурса "Безопасный труд
в моём представлении" в 2022 году

На основании письма Министерства труда, занятости и
миграционной политики Самарской области №268-п от
22.10.2021 "О проведении IX областного детского конкурса на
лучшую организацию работы по охране труда в Самарской
области", постановления Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 14.01.2022г. №10,
в соответствии со статьей 2 Закона Самарской области от
10.07.2006 №72 "О наделении органов местного самоуправле-
ния на территории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере охраны труда", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать победителями конкурса: "Безопасный труд в
моём представлении" и наградить:

1.1. В I номинации - рисунки:
 Почетными грамотами:

 за 1 место - Каримова Тимура, ГБОУ СОШ с. Камышла, 2
Б класс;

 за 2 место - Шангараева Эмиля, ГБОУ СОШ с. Камышла,
3 Б класс;

 за 3 место - Инсапову Ясмину, ГБОУ СОШ с. Камышла, 3
Б класс;

 Благодарственными письмами:
 - Насибуллина Радмила, ГБОУ СОШ с. Камышла, 3Б

класс;
 - Хайруллину Сабину, ГБОУ СОШ с. Камышла, 2А класс;
 - Ахметвалеева Айнура, ГБОУ СОШ с. Камышла, 2А класс;
 - Нурутдинову Назиру, ГБОУ СОШ с. Камышла, 1А класс;
 - Латыпову Рианну, ГБОУ СОШ с. Камышла, 2Б класс;
 - Галямову Азалию, ГБОУ СОШ с. Камышла, 4А класс;
- Моисеева Дмитрия, ГБОУ СОШ с. Камышла, 4А класс
 1.2.Во II номинации - творческие работы:
 Почетными грамотами:
 за 1 место - Дерзиманову Азалину, ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла, 3 Б класс;
 за 2 место - Галиуллина Султана, ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла, 2 А класс;
 за 3 место - Шайдуллину Руфию, ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла, 1 А класс;
1.3. В III номинации - рисунки (учащиеся 5 - 8 классов):
 Почетными грамотами:
за 1 место - Нуртдинову Эвилину, ГБОУ СОШ с. Старое

Ермаково;
за 2 место - Дегтяреву Ангелину, ГБОУ СОШ с. Старое

Ермаково;
за 3 место - Горбунову Арину, ГБОУ СОШ с. Старое Ерма-

ково;
 Благодарственными письмами:
- Якимову Марию, ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково;
- Ахметгалиеву Илиду, ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково;
 2. Наградить преподавателей:
 Почетными грамотами:
- Ахмадуллину Гульусю Миннезакиевну, ГБОУ СОШ с.

Камышла;
- Бадретдинову Данию Тагировну, ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла;
- Шамкаеву Наилю Минсагитовну, ГБОУ СОШ с. Старое

Ермаково;
 Благодарственными письмами:
- Ореховскую Ирину Ивановну, ГБОУ СОШ с. Камышла;
- Тухбатшину Гульнару Анасовну, ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла;
- Чернову Ирину Ивановну, ГБОУ СОШ с. Камышла;
- Ахметзянову Гульнару Файзулловну, ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ка-

мышлинские известия".
4. Разместить настоящее постановление на официальном

сайте Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru.

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы по социальным вопросам А.М.
Павлова.

 6.Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2022г. №149

Об установлении норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальному району
Камышлинский Самарской области на 2 квартал 2022 года
для расчёта размера социальной выплаты молодым семьям  на
приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования в рамках реализации
отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации", утверждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограммой
"Молодой семье - доступное жилье" до 2023 года государ-
ственной программы Самарской области "Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской области" до 2024 года",
утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2013 №684,Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь Уставом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.Установить норматив стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья по муниципальному району Камыш-
линский Самарской области на второй квартал 2022 года для
расчёта размера социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям в размере 24 000 рублей.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального района Камыш-
линский Самарской области по социальным вопросам Павло-
ва А.М.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
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Èçãå Ðàìàçàí àåíà ñ¸õ¸ðã¸ òîðó, àâûç à÷ó ³¸ì íàìàç óêó âàêûòëàðû

Õóø êèë¸ñå»,
èçãå ðàìàçàí!

Õ¿ðì¸òëå ì¿ñåëìàí êàðä¸øë¸ðåì!
Áºãåí ÿ»à àé òóãàí ê¿í. Êè÷ áåë¸í êîÿø
áàòêà÷ ðàìàçàí àå áàøëàíà. Áàðëûê ì¸÷åò-
ë¸ðä¸ ä¸ ò¸ðàâèõ íàìàçëàðû óêûëà. Ï¸é-
ãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.) ̧ éòê¸í÷¸: “Ðàìàçàí àåí
êºðã¸÷,  ¢¸íí¸ò èøåêë¸ðå à÷ûëà,
¢¸³¸íí¸ì èøåêë¸ðå ÿáûëà, øàéòàííàð
á¸éã¸ êóåëà”. Áåç, ì¿ñåëìàííàð, Àëëà³û-
ãà ìå» ø¿êåðë¸ð áóëñûí, ðàìàçàííû» èç-
ãåëåãåí êºðåï òîðàáûç.

Àëëà³ ¸éòåð èê¸í: “¨é, õ¸åðëåã¸ îìòû-
ëó÷û, ÿêûíàé Àëëà³êà! ̈ é, íà÷àðëûêêà îì-
òûëó÷û, òóêòàò ã¿íà³û»íû! Ãàôó ñîðàó÷û
áàðìû, ã¿íà³ëàðûí ãàôó èò¸ðìåí. Áåð¸ð èõ-
òûÿ¢û» áàðìû, ñîðàãàíû»íû áèðåðìåí”.
“Àëëà³ Ò¸ãàë¸ ³¸ð ê¿ííå, ³¸ð èôòàð âàêû-
òûíäà óðàçà òîòó÷û ì¿ñåëìàííàðíû
¢¸³¸íí¸ì óòûííàí êîòêàðûð”, äèåë¸. Ï¸é-
ãàìá¸ðåáåç (ñ.ã.â.): “Íè ºêåíå÷ øóë êåøåã¸:
ðàìàçàí ºòåï ò¸ ã¿íà³ëàðû ãàôó èòåëì¸ñ¸”,-
äè. Øóøû åëãà áåð ãåí¸ áóëà òîðãàí ì¿ìêèí-
ëåêò¸í ì¸õðºì êàëà êºðìèê. Àëëà³û Ò¸ãàë¸
êº»åëë¸ðåáåçã¸ èìàí, ò¸êúâàëûê áèðñ¸ èäå.
Áåð-áåðåáåçíå ÿðàòó, áåðë¸øº, áåð ¢àí, áåð
ò¸í áóëûï ÿø¸ºë¸ðíå, ì¸»ãå ì¿ñåëìàí áó-
ëûï, ÿ»à òóãàí ñàáûéäàé ÷èñòàðûï êàëóëàð-
íû íàñûéï èòñ¸ èäå. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ òîòêàí
óðàçàëàðûáûçíû êàáóë èòåï, ã¿íà³ëàðûáûç-
íû ãàôó èòñ¸ èäå. ̈ ìèí.

Ò¸ðàâèõ íàìàçû
Ðàìàçàí-Êîðú¸í àå. Ô¸êàòü áó àéãà ãûíà õàñ ò¸ðàâèõ

íàìàçëàðûíäà õàôèçëàð Êîðú¸í ÷ûãà. Íàìàçãà áàñêàí ì¿ñåë-
ìàí Àëëà³û ñºçåí êàìèë ̧ éòåëåøò¸ èøåò¸, é¿ð¸ãåí¸ ñå»-
äåð¸, óë à»à ãûíà áóéñûíà ³¸ì Àíû» ÿðä¸ìåí¸ ãåí¸ ¿ìåò
èò¸. “Ò¸ðàâèõ íàìàçû” äèï, ðàìàçàí àå êè÷¸ë¸ðåíä¸ ÿñòº
íàìàçûíû» äºðò ð¸ê¸ãàòü ñ¿íí¸òåí óêûãàííàí ñî», âèòð
íàìàçûíà êàä¸ð êûëûíãàí åãåðìå ð¸ê¸ãàòü íàìàçãà ¸éòå-
ëåð. Ò¸ðàâèõ íàìàçû ¢¸ì¸ãàòü áåë¸í ä¸, ÿëãûç äà áàøêà-
ðûëà. Ðàìàçàí àåíû» ñ¿íí¸òå äèï ñàíàëà, ³¸ð äºðò ð¸ê¸-
ãàòüò¸í ñî» ñ¸ëàì áèðåë¸, ³¸ð ñ¸ëàìí¸í ñî» áåðàç óòûðó
ñ¿íí¸òòåð. ²¸ð äºðò ð¸ê¸ãàòü íàìàç ò¸ìàì áóëãà÷, óòûðûï
ÿë èòì¸ê êèð¸ê. ×¿íêè ò¸ðàâèõ - “ÿë èòì¸ê” äèã¸í ñºç óë.
Ò¸ðàâèõ íàìàçûí óêó èðë¸ðã¸ ä ,̧ õàòûí-êûçëàðãà äà ñ¿íí¸ò-
òåð. Àíû äºðò¸ð ð¸ê¸ãàòü èòåï áèø òàïêûð óêûðëàð.

Óðàçàíû» íèÿòå
Êîÿø ÷ûãàðãà èêå ñ¸ãàòü êàëà ñ¸õ¸ð àøàï áåòåðåï, ôà-

ðûç óðàçàíû òîòàð ¿÷åí íèÿò ¸éòåë¸: Àëëà³ Ò¸ãàë¸ ¿÷åí
èõëàñëûê áåë¸í òà» âàêûòûííàí áàøëàï êîÿø áàòêàíãà
òèêëå ðàìàçàí óðàçàñûí òîòàðãà íèÿò êûëäûì. Êîÿø áàåï,
÷èðàòòàãû ê¿ííå» óðàçàñû ò¸ìàìëàíãà÷, áåð ÷åìåòåì òîç
ÿêè áåð éîòûì ñó, øóëàé óê õ¿ðì¸ êåáåê òàòëû ¢èìåøë¸ð
áåë¸í èôòàð êûëó, ÿãúíè àâûç à÷ó-ñ¿íí¸òòåð. Àâûç à÷êàí-
íàí ñî» óêûé òîðãàí äîãà:Àëëà³ûì, øóøû óðàçàìíû ìèí
Ñèíå» ¿÷åí òîòòûì ³¸ì ìèí Ñè»à ãûíà èìàí êèòåðäåì ³¸ì
ìèí Ñè»à ò¸â¸êê¸ë èòòåì. ²¸ì ñèíå» ðèçûãû» áåë¸í àâûç
à÷àì. Ã¿íà³ëàðíû ãàôó èòº÷å Àëëà³ûì, ìèíåì ¸ºâ¸ëãå
ã¿íà³ëàðûìíû äà, êèë¸ñå ã¿íà³ëàðûìíû äà ÿðëûêà.

Ìàòåðèàëëàð Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸ä
Ê¸ðèì ÿðä¸ìå áåë¸í áèðåëäå.

ÈÑËÀÌ ÍÓÐÛ

Êàçàíãà ñ¸ÿõ¸ò êûëäûê
29 ìàðò ê¿ííå Èñêå ßðì¸ê àâûëû ì¸÷åòåíä¸ (ì¸äð¸ñ¸ä¸) óêó-

÷û áàëàëàð ¿÷åí Êàçàí ø¸³¸ðåí¸ ñ¸ÿõ¸ò îåøòûðûëäû. Òà»íàí
òîðûï þëãà ÷ûêòûê. È» áåðåí÷å èòåï áåç Øàìèëü ì¸÷åòåí¸ þë
òîòòûê. Àíäà áåçíå Ì¸õìºò õ¸çð¸ò Ø¸ð¸ôåòäèí êàðøû àëûï,
èðò¸íãå àø-ñó áåë¸í êóíàê èòåï, ºçåíå» õ¸åð-ôàòèõàñûí áèðåï
êàëäû. Áåç áàëàëàð áåë¸í “Òóãàí àâûëûì” ÿë èòº ºç¸ãåíä¸, Êà-
çàí êèðì¸íåíä¸ (êðåìëü) ñ¸ÿõ¸ò èòåï, “Ñ¿åìáèê¸” ìàíàðàñû áå-
ë¸í õîçóðëàíûï, Êîë-Ø¸ðèô ì¸÷åòåíä¸ ³¸ì áàøêà èñò¸ëåêëå
óðûííàðäà ýêñêóðñèÿä¸ áóëäûê.

ªçåáåçíå» ÿêòàøûáûç, Êàìûøëû åãåòå Ñîëòàí Ýäóàðä óëû
Ñàôèí ¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ãå “Òºá¸ò¸é” ìèëëè ðèçûêëàð àøõàí¸-
ñåíä¸ ñûéëàíûï, þë äîãàëàðû óêûï, êàéòûð þëãà ÷ûêòûê.

Áó ñ¸ÿõ¸òíå» ò¿ï èãàí¸÷åñå Ô¸íèÿ àïà Â¸ëè¸õì¸òîâàãà, àâûë
ì¸÷åòå ¸³åëë¸ðåí¸, àâòîáóñ õó¢àñû Ç¸éí¸áåòäèí Èìèíîâêà,
ì¸äð¸ñ¸ ì¿ãàëëèì¸ñå Ç¿³ð¸ àáûñòàé Ê¸ðèìîâàãà, áàëàëàðíû
áóøëàé àøàòêàí ¿÷åí Ì¸õìºò õ¸çð¸ò Ø¸ð¸ôåòäèíã¸ ³¸ì Ñîë-
òàí Ñàôèíãà áàëàëàð ³¸è ø¸õñ¸í ºçåìíå» èñåìí¸í çóð ð¸õì¸ò-
ë¸ðåìíå áåëäåðåï, àëàðãà èñ¸íëåê-ñàóëûê, ãàèë¸ èìèíëåãå, õåç-
ì¸òë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð òåëèì. Õîäàé Ò¸ãàë¸ ñåçíå ³¸ð ýøåãåçä¸
ÿðä¸ìåíí¸í òàøëàìàñûí. Àìèí.

Ãàáäóëëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸ä Ê¸ðèì.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

Êàðãà áîòêàñû
Ýëåê çàìàíäà êåøåë¸ð íèëåêò¸í ÿç áóëãàíûí áåëì¸ã¸íí¸ð.

Àëàð ÿìüëå ÿçíû ¢ûëû ÿêòàí êàðãàëàð àëûï êèë¸ èê¸í, äèï
óéëàãàííàð. Øóíû» ¿÷åí, êàðëàð ýðåï, ñóëàð àãà áàøëàãà÷,
êàðãàëàð êèëº õ¿ðì¸òåí¸ á¸éð¸ì ÿñûé òîðãàí áóëãàííàð. Àíû
“Êàðãà áîòêàñû” äèï àòàãàííàð. Áó ê¿ííå áàëàëàð ìàòóð èòåï
êèåíã¸íí¸ð, éîìûðêà ¢ûéãàííàð, õó¢àëàðãà ð¸õì¸ò ̧ éòåï, èçãå
òåë¸êë¸ð òåë¸ã¸íí¸ð, õàëûêíû á¸éð¸ìã¸ ÷àêûðãàííàð. Øóëàé
àâûëíû ¸éë¸íåï ÷ûêêàííàí ñî», ÿðìà, ìàé, ñ¿ò àëûï òàáèãàòü-
íå» è» êºðê¸ì ¢èðåí¸: êàðäàí à÷ûëà áàøëàãàí ñó áóéëàðûíà,
ÿëàí-êûðëàðãà, ÿêè òàó áèòë¸ðåí¸ ¢ûåëãàííàð. Ó÷àê òåðãåçåï
êàçàí àñêàííàð, áîòêà ïåøåðã¸íí¸ð. Áîòêà ïåøåï ÷ûêêàí÷û
ò¿ðëå óåííàð óéíàãàííàð, ¢ûðëàð  ¢ûðëàãàííàð, òàêìàêëàð
¸éòåøê¸íí¸ð. Àííàí ñî», áåðã¸ë¸ï, áîòêà àøàãàííàð.

Áîòêàíû ºçë¸ðå ãåí¸ àøàï áåòåðì¸ã¸íí¸ð, êàðãàëàðãà äèï
ò¸ ¢èðã¸ ñèáåï êàëäûðãàííàð.

Òàáèãàòüò¸ ó÷àê ÿãó, áîòêà ïåøåðº áåë¸í ì¸ø êèëº, áàëà-
ëàðãà ̧ éòåï áåòåðãåñåç ð¸õ¸òëåê áèðã¸í. Ñî»ûííàí ÷èòê¸ êèòåï,
êàðãàëàðíû» ê¿òºå áåë¸í ò¿øåï, íè÷åê èòåï êàðð-êàðð êèëåï
áîòêà áåë¸í ñûéëàíóëàðûí êàðàï êóàíãàííàð.

Áàëàëàð áó ê¿ííå òåë¸êë¸ð òåë¸ã¸íí¸ð: ¢èðä¸í ìóëëûê,
êºêò¸í ÿ»ãûð, êîÿøòàí ¢ûëûëûê, òàáèãàòüò¸í á¸ð¸ê¸ò, èëã¸
òóêëûê, ãàèë¸ã¸ èìèíëåê òåë¸ã¸íí¸ð.

Êàçàíäà ò¸ìëå áîòêà ïåøê¸í÷å àâûë ì¸ä¸íèÿò ó÷àãû õåç-
ì¸òê¸ðë¸ðå áàëàëàðíû “Êàðãà áîòêàñû” á¸éð¸ìåíå» òàðèõû áå-
ë¸í òàíûøòûðûï êèòòåë¸ð. Àííàí ñî» áàëàëàð óåííàð óéíàäû-
ëàð, àðêàí òàðòûøóäà ê¿÷ ñûíàøòûëàð, êûçûêëû òàáûøìàê-
ëàð ̧ éòåøòåë¸ð, àëàðãà ¢àâàïëàðíû äà áèê òèç òàïòûëàð. Øóë
àðàäà ò¸ìëå áîòêà äà ïåøåï ÷ûêòû. Êèëã¸í êóíàêëàð êàðãà áîò-
êàñûííàí àâûç èòòåë¸ð, ³¸ì ¸ëá¸òò¸, êîøëàðíû ñûéëàðãà äà
îíûòìàäûëàð. Á¸éð¸ì áèê êûçûê ³¸ì êº»åëëå ºòòå.

Ã¿ëíàðà Àáäóëëîâà ³¸ì Ã¿ëíóð Â¸ëèóëëèíà,
ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ðë¸ðå, Èñêå Óñìàí àâûëû.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

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

ß»àðó àå -
Ðàìàçàí

-Óðàçàäà íè÷åê òóêëàíûðãà?
-È» ì¿³èìå-áàëëû ðèçûê

àøàóíû êèìåòåãåç, ìàéëû ðè-
çûêêà ¿ñòåíëåê áèðåãåç. Àê-
ñûìëû, ìàéëû ³¸ì  îçàê ýø-
ê¸ðòåë¸ òîðãàí ðèçûê àøàñàê,
ýíåðãèÿ øàêòûé îçàêêà ¢èò¸-
÷¸ê. Êåøå ýíåðãèÿíå øèê¸ðä¸í
ÿèñ¸ ìàéäàí àëà. Ìàéëû èò,
àâîêàäî, àòëàíìàé, ç¸éòºí ìàå
àøàñàãûç, òàìàê òèç à÷ûêìàñ.
Êà³â¸ (êîôå) ý÷ºíå êèìåòåãåç,
êºáð¸ê ñó ý÷åãåç. Îðãàíèçìãà

ôàéäàñû áóëìàãàí øèê¸ðëå,
÷ºïð¸ëå êàìûð ðèçûêëàðû,
øîêîëàä, êåò÷óï, éîãóðòëàð
àøàìàó, áàëëû ñóëàð ý÷ì¸º
ý÷¸êëåêë¸ðã¸ ÿõøû ò¸ýñèð èò¸.

-Ãàä¸òò¸, óðàçàíû» áåðåí÷å
èêå-¿÷ ê¿íåíä¸ áàø àâûðòà, áó
íèëåêò¸í?

-¨ã¸ð ä¸ áàëëû ðèçûêêà
¿ñòåíëåê áèðñ¸ãåç, ñ¸õ¸ð âàêû-
òûíäà êàíäà ãëþêîçà àðòà,
àøàìàãàíäà-êèìè. Ìîíäûé
ºçã¸ðåøë¸ð êàí áàñûìûíà ò¸-
ýñèð èò¸, áàøíû àâûðòòûðà.
Îðãàíèçì ñóñûçëàíñà äà áàø
àâûðòóãà êèòåð¸. Õ¸çåðãå çà-
ìàíäà êåøå àøàóãà ¿ñòåíëåê

áèð¸, ¸ ñó ý÷¸ðã¸ îíûòà. ¨ã¸ð
ä¸ îðãàíèçìäà òîêñèííàð áàð
èê¸í, óðàçà òîòêàíäà èíòîêñè-
êàöèÿ áóëûðãà ì¿ìêèí.

Éîêëàó ð¸âåøåí ä¸ ä¿ðåñ
ê¿éë¸ðã¸ êèð¸ê. Êè÷êå ñ¸ãàòü
óííàí èðò¸íãå ñ¸ãàòü èêåã¸ êà-
ä¸ð éîêëàó áèê ôàéäàëû. Áó
âàêûòòà éîêëàãàíäà îðãàíèç-
ìäà ìåëîòàíèí äèã¸í ãîðìîí
áºëåíåï ÷ûãà. Óë îðãàíèçìäà
á¿òåí ãîðìîííàðíû ê¿éëè,
øîìëàíóíû, áàëëû àøûéñû
êèëº òåë¸ãåí áåòåð¸, îðãàíèç-
ìäà ìàéëàðíû “ÿíäûðà”.
Äèåòîëîã-Ã¿ëíàç Ãûéìðàíîâà,

“Ñ¿åìáèê¸” æóðíàëû.

Êè»¸ø-òàáûø
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ПРОД АМ :
- бычки, доставка. Тел: 8-987-635-49-94.

***
- доски всех размеров (сосна, осина),
новый сруб бани. Тел: 8-927-608-83-66.

***
- телки (10 мес.), комплект сбруи для
рабочей лошади. Тел: 8-927-732-58-
75, 8-927-691-44-86.

КУПЛЮ памперсы для взрослых
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пе-
ленки. Вывозим сами.
Тел: 8-908-919-15-97.

ЗАКУПАЕМ КРС: бычков, коров,
телок, хряков. Вынужденный забой.
Дорого. Тел: 8-927-654-51-55, 8-927-
723-02-31.

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

ÒÅÏËÈÖÛ, ÁÅÑÅÄÊÈ,
ÊÀ×ÅËÈ, ËÅÒÍÈÅ ÄÓØÅÂÛÅ

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ.

Тел: 8-927-759-50-55, 8-927-294-05-34.
РЕКЛАМА

Село Камышла
Гильфанову Фаилю

Талгатови чу
Дорогой папа, люби-

мый дедушка! От всего
сердца поздравляем тебя
с днем рождения.
Минутой время измеряем,
А быстро как бегут года.
С днем рождения тебя

поздравляем,
Желаем здоровым быть всегда.

Еще сегодня мы желаем,
Лет сотню счастливо прожить.
А все ненастья и печали,
Всегда сторонкой обходить.
Дочь Юлия, зять Руслан, внуки

Эвелина, Артур - из г.Сургут.

Êàìûøëû àâûëû
Èëüáèðà Ãàÿç êûçû
Çàêèðîâàãà-75 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êèëåï êåðñ¸ê, êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» à÷ûê é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.

Êûçû» Ñâåòëàíà,
êèÿâå» Ðàâèë, îíûãû» Äèàíà,

îíûê÷ûãû» Ðîìàí.
***

Èëüáèðà Ãàÿç êûçû Çàêèðîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ºñòåðã¸íå» ¿÷åí,
Àÿç ê¿íí¸ð áóëñûí ¢àíû»äà.
“Áèñìèëëà” äèï, ñèí øàòëàíûï óÿí,
Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.
Êûçû» Ëþöèÿ, êèÿâå» Èëäóñ,

îíûêëàðû» Ð¿ñò¸ì, Ñàìèðà.
***

Èëüáèðà Ãàÿç êûçû Çàêèðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå ¸áèåáåç, ñ¿éêåìëå êîäà-

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

Ñè»à äèã¸í îëû õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê, á¸õåò, ìóë ðèçûêëàð,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ãîìåðã¸.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Îíûêëàðû» Ñàáèíà,
Ð¿ñò¸ì, îíûê÷ûêëàðû»

Ñîëòàí, Ñàôèÿ, êîäà» Ô¸ðèò,
êîäàãûå» Ñîëòàíèÿ.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íàèë Í¸áèóëëà óëû

Ãàëèìóëëèíãà-65 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ¢èçí¸áåç! Ñèíå

îëû á¸éð¸ìå»-þáèëåå» áåë¸í êàéíàð
é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç. ‰àí òèáð¸ëåøå»
ÿêòûëûêêà îìòûëûï, ä¿íüÿãà êèëã¸í
ê¿íå» áåë¸í ñèíå. É¿çë¸ðå»ä¸ íóð óé-
íàï òîðãàíäà, ñèíå» ¿÷åí óë ãîìåðíå»
¢¸å ãåí¸, ¸ëå àíû» êûøû äà, ÿçû äà,
êàáàò ¸áèë¸ð ÷óàãû äà áóëûð. Ñè»à
áåçä¸í áåð ãåí¸ òåë¸ê-ñàóëûê, ̧  ò¸í ñè-
õ¸òå óë-îçûí ãîìåðë¸ð, øàòëûê, á¸õåò
³¸ì êº»åëä¸ãå èëà³è íóð òàì÷ûñû.
Êèë¸÷¸êò¸ áàëàëàð ³¸ì îíûêëàðû»íàí
èãåëåê, ø¸ôêàòü êºðåï, áåçíå» Îðêûÿ
àïàáûç áåë¸í òèãåçëåêò¸, òîðìûøêà
ñ¿åíåï ÿø¸ðã¸ áóëñûí. Àìèí.

65 ÿøü-ÿøüìåíè óë,
É¿çå ä¸ àíû» ÷èê òºãåë.
Êºïìå ãåí¸ ÿø¸ñ¸» ä¸,
ßø¸ºä¸í òóéìûé êº»åë.
‰èçí¸é, ñèíå» þëëàðû»äà,
Á¸õåòë¸ð ÿóñà èäå.
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê øóëàé,
ßøü áóëûï êàëñà» èäå.
Þáèëåå» áåë¸í êîòëàï,
Çóð á¸õåòë¸ð ñè»à òåëèáåç.
Óçå» êåøåëåêëå áóëãàí ¿÷åí,
Îëûëûéáûç áºãåí ñèíå áåç.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ô¸ðèä¸,
Ôëåðà, Ðèíàò, Ç¿ëô¸ò, Íàèë¸

³¸ì áàëàëàð, îíûêëàð.
***

Íàèë Í¸áèóëëà óëû
Ãàëèìóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Øóøûíäûé çóð ³¸ì ÿêòû á¸éð¸ìå»
ê¿íå»ä¸ áåç ñè»à èõëàñ êîòëàóëàðûáûç-
íû þëëûéáûç. Ñè»à áóëãàí òåë¸êë¸ðå-
áåçíå» è» ì¿³èìå-àëäàãû ãîìåð þëëà-
ðû»äà òîðìûø þëëàðûí èìèíëåê¸, ñàó-
ñ¸ëàì¸ò áóëûï, ³¸ðáåð ê¿ííå øàòëûê
áåë¸í ºò¸ðã¸ ÿçñûí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëà-
ëàð, îíûêëàð, êàðä¸ø-òóãàííàðû»íû»
ø¸ôêàòüëåëåãåí, ì¸ðõ¸ì¸òåí, èãúòèáà-
ðûí ³¸ì èõòèðàìûí òîåï, õ¸ë¸ë ¢åôå-
òå» Îðêûÿ èðê¸áåç áåë¸í õ¸åðëå, òûíû÷,
ìàòóð ãîìåð èòåãåç.

Êºïìå ãåí¸ á¸õåò òåë¸ñ¸ê ò¸,
Áèê àç áóëûð êåáåê òîåëà.
Íèíäè ãåí¸ èçãåëåêë¸ð ýøë¸ì¸äå»,
Êåøåë¸ðã¸ ãîìåð áóåíà.
Øó»à ñèíå áàð äà ÿðàòàëàð,
Äóñ-òóãàííàð é¿ðè êèëã¸ë¸ï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûê áåë¸í,
ßøèê ¸ëå Íàèë, áåðã¸ë¸ï.

Àïà» ¨ìèí¸, áà¢à» Ç¿ô¸ð.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камышла
искренне скорбят по поводу смерти
участника ВОВ

САФИНОЙ
Минсарвар Минугалеевны,
ветерана труда

ФИЛИМОНО ВОЙ
Нины Ивановны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

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

Н УРУТД ИН ОВ А
Масгута Мирхазияновича

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Борзовой Татьяне Влади-
мировне по поводу смерти сына

БОРЗОВА
Владимира Александровича.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Язевой Екатерине Ива-
новне по поводу смерти матери

ФИЛИМОНО ВОЙ
Нины Ивановны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци-
онного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес:  Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.
len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполнен  проект межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, образуемого путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, расположенно-
го по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл.,Камышлинский район, в
границах бывшего колхоза "Мир".

Заказчиком кадастровых работ является Гафиятуллин Ринат Ришатович,
почтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.
Рабочая, 18 тел 89677652777.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельных участков, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемогов счет земельных
долей земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугу-
руслан, ул. Красногвардейская, 69.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:
ñîâðåìåííûé ÆÊ-ìîíèòîð,
ñèñòåìíèê, êîëîíêè, êëàâèàòóðà,
ìûøü. Äîñòàâëþ âàì íà äîì.
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñ. 10900.
Òåë. 8-910-736-22-00 РЕКЛАМА

ÍÅÄÅËß ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÍÈÃÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
Неделя детской книги в нашей стране приурочена к Международному дню

детской книги. Он отмечается с 1967 года по инициативе и решению Международ-
ного совета по детской книге 2 апреля в День рождения великого сказочника Х.К.
Андерсена, подчеркивая тем самым огромную роль детской книги в формирова-
нии духовного и интеллектуального развития детей, и традиционно проводится
начиная с 1943 года. Данное мероприятие предложил известный детский писатель
Лев Кассиль. Он придумал название для данной недели - "Книжкины именины".

Неделя детской книги - праздник любознательных детей, влюбленных в книгу.
Это праздник веселых приключений, новых литературных открытий, а также тес-
ного творческого союза читателей и библиотекарей.

В этом году неделя началась 26 марта. В Камышлинской детской библиотеке
оформлена выставка-просмотр «Как много книг хороших, добрых». Для детей стар-
шей группы "Дельфин" детского сада "Улыбка" было проведено литературное путе-
шествие "Жила-была книга!", которое нацелено побудить  у детей желание к посто-
янному общению с книгой, бережному обращению с ней.

В самом начале необычного путешествия библиотекарь ознакомила детей с ис-
торией праздника - Недели детской и юношеской книги. Затем дети вспомнили свои
любимые стихи и сказки, приняли участие в театр-экспромте "У меня зазвонил теле-
фон…" с инсценировкой отрывков из сказок Корнея Чуковского. Детям даже учить
ничего не пришлось, так хорошо они помнили строчки из любимых книжек!

Для учащихся 5 класса коррекционной школы имени А.Акчурина Камышлинс-
кая детская библиотека совместно с учителем русского языка и литературы З.А.
Вайсовой провели мероприятие, посвященное 140-летию К.И.Чуковского. Ребята
посмотрели отрывки из мультфильмов по сказкам известного писателя  и ознакоми-
лись с яркими книжками, приняли участие в литературных играх и конкурсах "Чей
предмет, из какой сказки", "Имена" и в викторине "Отгадай сказочных героев".

РЕКЛАМА


