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16 сентября Самарская
региональная творческая
общественная организа-
ция "Дуслык" в лице
президента Фахрутдина
Канюкаева и вице-
президента Минахмета
Халиуллова вручили
первый значимый
подарок "Федерации
биатлона Самарской
области" - пневматичес-
кую газобалонную
ви нтовку .

Ценное спортивное обору-
дование передали президенту
"Федерации биатлона Самарс-
кой области" Владимиру Кон-
дратьеву и руководителю аппа-
рата администрации муници-
пального района Камышлинс-
кий, члену "Федерации биатло-
на Самарской области" Гузя-
лии Мингазовой.

Небольшими шагами Ка-
мышлинский район идёт к тому,
чтобы стать полноценным цент-
ром биатлона Самарской обла-

Первый значимый подарок

ЯРКАЯ, МАСШТАБНАЯ,
РАЗНОПЛАНОВАЯ

о своих достижениях, озвучили
перспективы развития.

Особое место в экспозиции
заняли сельхозпредприятия и
КФХ района. Так, в широком
ассортименте представило
свою продукцию - зерновые,
зернобобовые и масличные
культуры - ООО СХП "Раздоль-
ное", входящее в состав круп-
ного областного агрохолдинга
"Зерно жизни" компании ОАО
"СИНКО". На территории рай-
она реализует свою деятель-
ность с 2016 года.

Илюся Гайнуллина.
Абсолютный рекорд Са-
марской области - аграрии
в этом году собрали 3,3 млн
тонн зерна. Такой урожай
в регионе не собирали
более 30 лет! Урожайность
составила 33 ц/га, чего в
истории губернии не было
никогда. И, конечно же,
достойную долю в общие
результаты трудового
рекорда внесли камышлинс-
кие труженики, еще раз
доказав, что умеют рабо-
тать плодотворно и с
полной отдачей сил.

Свои достижения сельчане
представили на очередной По-
волжской агропромышленной
выставке. Камышлинскую
"сельскую улицу" посетили ди-
ректор департамента растени-
еводства, механизации, хими-
зации и защиты растений феде-
рального Минсельхоза Роман
Некрасов и советник губерна-
тора Самарской области, депу-
тат губернской думы Виктор
Кузнецов. Почетных гостей
встречали песнями и, конечно,
угощали национальной про-
дукцией собственного произ-
водства. Они с интересом ос-
мотрели экспозиции, включаю-

щие в себя общую информацию
о муниципалитете, реализации
государственных и ведомствен-
ных программ развития сельс-
кого хозяйства,  ознакомились
с выставкой самой разнообраз-
ной продукции местных сельс-
кохозяйственных товаропроиз-
водителей, крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных
хозяйств, а также различных
образцов народных промыс-
лов, существующих в районе.
Гости пообщались с камыш-
линцами, которые  рассказали
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 октября мы вместе со своей страной уже в тридцатый раз

отмечаемДень пожилых людей. В этот день по сложившейся тра-
диции мы чествуем представителей старшего поколения - ветера-
нов войны и труда, заслуженных работников различных отрас-
лей народного хозяйства, наших бабушек и дедушек, всех, чьим
самоотверженным трудом многие десятилетия обеспечивалось
развитие нашего государства, его защита от внешних посяга-
тельств, мирная жизнь многих поколений россиян.

Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к
людям преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах
всю тяжесть Великой Отечественной войны и добыл Победу,кто
самоотверженно восстанавливал страну в послевоенные годы,
создавая экономический фундамент для укрепления России и Са-
марской области в XXIвеке.

Дорогие наши ветераны!Именно у вас мы учимся преданно-
му, бескорыстному служению Отечеству и любви к нашей пре-
красной Родине. Именно ваш пример вдохновляет молодежь на
новые достижения во имя свободы, независимости и величия на-
шей державы.

Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердеч-
ность и стойкость перед лицом самых суровых испытаний и сегод-
ня помогают нам преодолевать трудности, сохранять преемствен-
ность поколений, вселяют уверенность, что все у нас получится.

Хочу от всего сердца поблагодарить вас за всё, что вы сделали
и продолжаете делать для развития России и процветания самарс-
кой земли, для своих внуков и правнуков, для наших потомков.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благопо-
лучия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Первый день октября ознаменован замечательной датой - Днем

пожилого человека.  В этот день мы поздравляем всех родных и
дорогих нашему сердцу людей - старшее мудрое поколение и
благодарим их за терпение, сердечность, умение поддержать в
трудную минуту.

Всю свою жизнь вы честно трудились, дарили родным любовь
и заботу, не знали усталости. Вы были, есть и будете хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками своим близким. Многие из вас, несмотря на годы, сохраня-
ют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой.
Вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом,
своим примером воспитываете у юных жителей района силу духа,
трудолюбие, патриотизм.  Мы очень вам  благодарны за труд,
доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой,
какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья. Пусть про-
житые вами годы станут для вас предметом гордости, а для окру-
жающих - источником мудрости и жизненного опыта. Пусть ваши
дни будут светлыми и добрыми. И пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

сти. Напомним, что в марте
2018 года в  Камышле открыл-
ся лыжно-биатлонный комплекс
"Беркут" - единственный в обла-
сти объект, построенный по
инициативе сельчан при поддер-
жке местных властей, депута-
тов. "Беркут" стал точкой при-
тяжения для многих детей и
взрослых, хорошим подспорь-
ем для тренеров и инициатив-
ных людей в плане воспитания
детей и пропаганды лыж и би-
атлона.

В 2021 году была создана
"Федерация биатлона Самарс-
кой области", которая зарегист-
рирована в Камышлинском рай-
оне, центром стал "Беркут". 15
сентября текущего года Федера-
ция получила государственную
аккредитацию в Министерстве
спорта Самарской области.

"Федерация биатлона Са-
марской области" выражает
благодарность региональной
творческой общественной орга-
низации "Дуслык" в лице Фах-
рутдина Канюкаева и Минах-
мета Халиуллова, которая ре-
шила поддержать молодую не-
коммерческую организацию и
подарила пневматическую га-
зобаллонную винтовку, при-
ближённую к тем, чем стреля-
ют биатлонисты на мировых
соревнованиях.





Поддержим защитников
Дорогие жители района! Приглашаем вас принять
участие в акции "Поделись теплом" по сбору тёплых
вязаных вещей для наших защитников, участвующих
в спецоперации на Украине. Акцию организует
районный женский совет.

Скоро наступят холода, и нашим бойцам, участвующим в СВО,
понадобятся теплые вещи: шерстяные носки, шарфы, манишки,
варежки, перчатки и прочее для сохранения здоровья и боевого
духа. Во многих семьях нашего района есть уникальная тради-
ция: бабушки и мамы вяжут и шьют шерстяные изделия, переда-
ют свой бесценный опыт рукоделия детям и внукам. Талантли-
вые мастерицы тоже могут внести свой вклад - подарить им тепло
и любовь своих сердец - присоединиться к акции!

Нашим ребятам будет приятно получить вещи крайней необ-
ходимости, связанные и сшитые добрыми руками мам, жен, ба-
бушек и сестер. Они напомнят нашим защитникам о доме, согре-
ют их в холодное время.

Сбор гуманитарной помощи организован по адресу: с. Ка-
мышла, ул. Победы, 60 (Центр социального обслуживания насе-
ления),  обращаться по телефону: 89277108464 к Г.Г. Шакиро-
вой. Жителям других населённых пунктов вещи можно прино-
сить в местные отделения ЦСО.

Первую посылку планируется отправить 10 октября.

ÏÐÈÌÅÌ Ó×ÀÑÒÈÅ
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СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!
ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Илюся Гайнуллина.
В каждом поколении есть
люди, которыми можно и
нужно гордиться. Особая
гордость Камышлинского
района - представители
старшего поколения.  В
истории нашей малой
родины много имен
тружеников почтенного
возраста, которые скром-
но живут среди нас, и
никогда не считали свою
работу трудовым подви-
гом, а просто делали то,
что было нужным и долж-
ным. Об одной такой
простой женщине с силь-
ным характером, ветера-
не труда - Зульфие Кали-
муллиной, чья жизнь
прочно связана с селом
Старое Усманово, а
судьба навсегда вплетена
в длинную, нелегкую
биографию Камышлинс-
кого района, попросили
написать в газету ее
односельчане.

Родом Зульфия Мигманов-
на из соседней деревни Тургай
Северного района, о которой
она отзывается с теплотой и не-
жностью, ведь там вместе с бра-
тьями и сестрами росла, учи-
лась, помогала родителям
справляться с большим хозяй-
ством. Но по воле судьбы, вый-
дя замуж в ноябре 1971 года,
со временем осела в  родном
селе супруга Набиуллы - Ста-
рое Усманово. "Он отличался
особым трудолюбием, был  от-
зывчивым человеком, - вспо-
минает Зульфия Мигмановна,
- Вместе справлялись со всеми
сложностями неустроенного
быта, поддерживали друг дру-
га в трудах, делили пополам
радость и счастье".

После замужества началась
ее трудовая жизнь в небольшом
колхозе "Дружба", объединив-
шем несколько окрестных сел.
Муж Набиулла Шафигулло-
вич был в колхозе тракторис-
том. Обрабатывал землю, сеял,
ухаживал за посевами, убирал
урожай. Кроме того, трудился
в колхозной пожарной охране.
Был упорным и трудолюбивым
специалистом, приветливым и
доброжелательным человеком.

Зульфия Мигмановна пришла
работать на ферму, тогда здесь
трудились в основном молодые.
Поставили на группу 21 коро-
ву. Рабочий день начинался
ранним утром и длился допозд-
на. Вся работа на ферме тогда
была вручную. Коров доили три
раза в день, первотелок раздаи-
вали, сами же доярки ухажива-
ли за животными: и кормили, и
навоз убирали. "Молодыми
были, - говорит ветеран, - труд-
ностей не боялись". Помогала
девушке и деревенская закал-
ка, рано оставшись без отца,
научилась всему - и терпению,
и трудолюбию. Обязанности
свои выполняла добросовестно,
поэтому у неё всегда были вы-
сокие надои молока, всегда в
числе передовых. Неоднократ-
но поощрялась премиями, по-
четными грамотами. Её портрет
долгое время находился на рай-
онной доске почёта. Не раз уча-
ствовала и побеждала в район-
ном конкурсе среди доярок, по-
казывая  мастерство в техноло-
гии машинного доения, в ско-
ростной сборке и разборке до-
ильного аппарата.

Работали люди того поколе-
ния, надо заметить, много, с
желанием, с отдачей. А ведь
еще настирать и наготовить на

четверых детей нужно, под-
держивать порядок в доме,
который построили супруги
своими силами, помогли
свекор со свекровью. Как и
все их односельчане, Кали-
муллины держали большое
домашнее подворье, обраба-
тывали огород. "Жили очень
дружно и в деревне, и в кол-
хозе, - говорит моя героиня,
- и соседи, и все сельчане
жили практически одной се-
мьей, деля и радости, и горе
пополам".

Всегда целеустремлён-
ная, активная, однажды пред-
ложили молодой женщине
вступить в ряды коммунисти-
ческой партии. Она согласи-
лась. С этого момента ко все-
му прибавилась еще и обще-
ственная деятельность. При-
нимала участие в составе
президиума в колхозных со-
браниях, во многих интерес-
ных общественных делах.
Много минуло лет с тех пор.

Копилка трудового опыта зас-
луженного ветерана Российс-
кой Федерации складывается из
работы дояркой на животновод-
ческих фермах "Дружба" и
"Звезда", помощником воспита-
теля в местном детском саду,
контролером водоснабжения в
ООО "Родник" - всего более 40
лет стажа, и везде работник был
только на хорошем счету. На
заслуженный отдых Зульфия
Мигмановна ушла из службы
коммунального хозяйства.
Здесь сложена хорошая тради-
ция - поддерживать связь с быв-
шими сотрудниками. Ветеран
искренне благодарна коллекти-
ву, руководителю предприятия
Ильфату Нилевичу Халимул-
лину за то, что о ней помнят,
ценят ее вклад в общее дело.
"Легко и приятно было работать
в этом дружном коллективе, -
говорит ветеран. - Спасибо, что
не забывают, навещают, дарят
подарки по различным торже-
ственным поводам".

В эти дни для Зульфии Ка-
лимуллиной прошел важный
праздник, ей  исполнилось 70
лет. Много повидала в жизни
радостей, не меньше и бед. До-
велось пережить боль потери
мужа, трагически погибшего

совсем молодым, ощутить
страх перед жизнью, в которой
его больше нет. Зульфие Миг-
мановне было тогда 45 лет. Тот
самый страшный субботний
день 1997 года, когда неожи-
данное известие разделило ее
жизнь на до и после, не забыть.
Был холодный ноябрь. Утром с
соседом поехал за соломой для
домашней скотины. Уехал и не
вернулся, оставив жене четве-
рых детей. "Все померкло. Вок-
руг - черная пустота. Нет ника-
ких сил и желаний. Как спра-
виться с горем? Как жить даль-
ше? - со слезами на глазах вспо-
минает женщина. - Я  не плани-
ровала стареть одна. Но вот
уже 25 лет, как нет моего мужа
рядом со мной". Забота о детях,
общение с односельчанами, на-
грузка на работе не дали моло-
дой женщине погрузиться в свое
горе без остатка. Пережить это
до конца, конечно, невозможно,
боль утраты навсегда осталась
с ней, но она тогда собрала в
себе силы жить дальше, ради
детей, чтобы помочь им перене-
сти потерю, ведь самому млад-
шему ребенку на тот момент ис-
полнилось только десять лет.

Вырастила и выпустила в
люди детей, нужно сказать, Зуль-
фия Мигмановна в одиночку,
но она справилась со всеми
сложностями. И дети, надо от-
метить, стали такими же добры-
ми и целеустремленными людь-
ми, под стать родителям, кото-
рые всегда были для них приме-

ром, учили труду, ответствен-
ности. Каждый из них получил
достойное образование, зани-
мается любимым делом, уже
обзавелся семьями. Дочь и два
сына живут и работают в Набе-
режных Челнах. Еще одна дочь
проживает в соседнем селе Но-
вое Усманово, у нее очень от-
ветственная и весьма трудная
профессия медсестры, трудится
в местном офисе врача общей
практики, сельчане отзываются
о ней, как о грамотном специа-
листе. Конечно же, мама гор-
дится детьми и достижениями.
Ильдар, Лилия, Гелия и Ильнар
вместе со своими супругами
Айгуль, Радиком, Рамилем и
Лилией, а также девять внуков
и четыре правнука, о которых
заботливая бабушка говорит с
нежностью и любовью, очень
дружны, и в родительском доме
не только частые гости, но и не-
заменимые помощники. Совсем
недавно вместе сделали ремонт
в доме, где всегда чисто, тепло,
уютно и какая-то особая добро-
желательная атмосфера. Вот и
в этот раз на юбилей мамы, ба-
бушки, прабабушки собралась
вся её большая дружная семья.
Подарков надарили разных,
теплых пожеланий. "Мама для
нас самый дорогой человек на
свете, для всех нас она - пример
настоящей женщины, - говорят
в один голос ее родные люди. -
Мы желаем ей долгих лет жиз-
ни, здоровья. Спасибо, мама,
что ты есть!".

Коллектив, работающий в
зоне рискованного земледелия
с непростыми климатическими
условиями, сегодня является
гордостью агропромышленно-
го комплекса района, региона
в целом. В этом году средняя
урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур достигла 30
центнеров с гектара. Общая
площадь землепользования со-
ставляет 10060 гектаров.

Еще один участник выстав-
ки - победитель конкурса "Се-
мейная ферма-2022" ИП Глава
КФХ Фирдавис Гилязов зани-
мается производством и перера-
боткой зерна, производством
растительных масел и комби-
кормов. Общая площадь земле-
пользования хозяйства 326 гек-
таров. Гилязовы - настоящие
труженики, всегда помнят, что
каждый человек сам строит своё

счастье. Несмотря на занятость,
семья находит время и для об-
щественной работы, участвует
в благотоворительных работах
в селе Давлеткулово.

ИП Глава КФХ Гульчира
Мунирова, обладательница
гранта в конкурсе "Агростар-
тап" 2020 года, демонстриро-
вала все, что уродилось у нее в
этом году в теплице общей пло-
щадью 700 квадратных метра.
Для нее выращивать овощи, а
также цветы в теплице уже про-
должительное время скорее
было хобби, которое со време-
нем обрело серьезные масшта-
бы и приносит доход. По сло-
вам же самой Гульчиры Шаги-
дулловны, очень здорово, что
она может применять свои зна-
ния и навыки на практике бла-
годаря грантовой поддержке.

Различную продукцию - от
муки высшего и первого сор-
та, ржаной муки, гороховой,

пшеничной, перловой, ячневой
круп и хлебобулочных изделий
до отрубей и гранулированных
кормов для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц предста-
вила индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Маку-
рина. Мукомольное предпри-
ятие, которое действует уже не
один год в селе Русский Бай-
туган, обеспечивает  рабочи-
ми местами незанятое населе-
ние, расширяет ассортимент
продукции, обеспечивая тем
самым уверенное присутствие
на рынке.

Пчелиные дары привезли
пчеловоды со стажем - супруги
Нурания и Фаргат Абзаловы
из села Байтуган. Выставочная
экспозиция "Медовый рай" ме-
стных пасечников была богата
натуральными и экологически
чистыми продуктами. Медо-
вых дел мастера предлагали
посетителям площадки проде-

густировать все варианты меда
и давали советы по выбору.

Делегация позитивно оце-
нила разнообразие и обилие
нашей выставочной экспозиции
и качество представленных об-
разцов. Участие в подготовке
и организации пространства
нашего выставочного павиль-
она под руководством админи-

страции района приняли учреж-
дения, предприятия всех форм
собственности, молодежные и
общественные организации,
КФХ и ЛПХ, мастера, предста-
вившие свою продукцию. Об-
щими усилиями камышлинская
площадка в очередной раз пред-
стала яркой, масштабной и
разноплановой.

Яркая, масштабная, разноплановая
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 29.09.2022 г. № 31
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 23.12.2021 г.  № 61 «О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камыш-
линский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от  23.12.2021 г. № 61 «О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (далее – Решение) (газета «Камышлинские известия» от
28.12.2021 г. № 94 (9969), от 25.01.2022 г. № 5 (9975), от 29.03.2022 г. № 23 (9993),
от 15.04.2022 г. № 28 (9998), от 31.05.2022 г. № 39 (10009), от 22.07.2022 г. № 53
(10023) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «243 892» заменить суммой

«248 750»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «252 930» заменить суммой

«257 793»;
в абзаце четвертом «дефицит» сумму «9 038» заменить суммой «9 043».
2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «266 304» заменить суммой

«266 347»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «266 310» заменить суммой

«266 353».
3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «160 781» заменить суммой

«160 823»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «160 790» заменить суммой

«160 833»;
в абзаце четвертом «дефицит» сумму «9» заменить суммой «10».
4. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму «26 789» заменить суммой «28 219».
5. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму «131 844» заменить суммой «134 481»;
в абзаце третьем сумму «104 620» заменить суммой «104 662»;
в абзаце четвертом сумму «91 845» заменить суммой «91 887».
6. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму «209 711» заменить суммой «212 315»;
в абзаце третьем сумму «233 435» заменить суммой «233 477»;
в абзаце четвертом сумму «127 912» заменить суммой «127 954».
7. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму «2 149» заменить суммой «2 116».
8. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму «5 378» заменить суммой «5 878».
9. Приложения № 2 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального района Камышлинский Самарской области на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 1.

Приложения № 3 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2023 год» изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 2.

Приложения № 4 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2024 год» изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 3.

10.  Приложения № 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2022 год»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.

Приложения № 6 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2023 год»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

Приложения № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2024 год»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 6.

11. Приложение № 10 к Решению «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2022 год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.

12. Приложение № 11 к Решению «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению № 8.

13. Приложение № 12 к Решению «Программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального района Камышлинский Самарской области на
2022 год, на 2023 год, на 2024 год» изложить в следующей редакции согласно
приложению № 9.

14. В пункте 27.1 сумму «2 100» заменить суммой «2 600».
15. Приложение № 14 к Решению «Распределение на 2022 год иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального
района Камышлинский Самарской области» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 10.

16. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
17. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.09.2022г. №422
Об утверждении Административного регламентаАдминистрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги: "Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях признания нуждающимися в жилых
помещения отдельных категорий граждан, установленных законом Самарской
области от 11.07.2006№ 87-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Самарской области", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области по предоставлению
муниципальной услуги: "Постановка отдельных категорий граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной вып-
латы на строительство или приобретение жилого помещения"(далее - Администра-
тивный регламент).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 27.06.2016 г. № 313.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области www.kamadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по социальным вопросам А.М.Павлова.

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20.09.2022г. №412
О внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области  от 28.06.2016 г. № 318
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области от 26.11.2012
№ 682 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 28.06.2016г. № 318 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Администрацией муниципального района
Камышлинский Самарской области муниципальной услуги "Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала" (далее - Постановление) следующие изменения:

- Административный регламент предоставления Администрацией муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области муниципальной услуги "Выдача
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконст-
рукции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала", утвержденный Постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ- руководителя Управ-
ления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
И.о. Главы муниципального района Р.А. Салахов

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.09.2022г. №424
О начале отопительного периода 2022-2023 годов
В связи с понижением температуры окружающего воздуха, в целях обеспече-

ния устойчивого функционирования детских дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений, социальных объектов и обеспечения населения нормальны-
ми условиями жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области для объектов дошкольного и среднего образова-
ния, иных объектов социальной сферы и объектов жилищного фонда с 26.09.2022
года при условии, что в течение пяти суток подряд средняя суточная температура
наружного воздуха составит +8 градусов Цельсия и ниже.

2. Рекомендовать руководителям муниципального унитарного предприятия
"КомХоз" муниципального района Камышлинский Самарской области, а также
предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, имеющих на балансе котельные, провести ме-
роприятия по включению теплоисточников и тепловых сетей в режим теплообеспе-
чения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности в зависимос-
ти от температуры окружающего воздуха и состояния погоды самостоятельно оп-
ределять режим отопления на основе режимных карт и лимитов на топливно-энер-
гетические ресурсы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ -руководителя Уп-
равления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В "Образовательном
центре села Камышла"
прошло необычное
мероприятие -
"Краш-курс" по
предупреждению
нарушений правил
дорожного движения
среди несовершеннолетних.

Участниками встречи стали
более 30 учащихся образова-
тельного центра.

Провел мероприятие инс-
пектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России
"Клявлинский" старший лейте-
нант полиции Александр Дуб-

ников. Александр Петрович
рассказал, как жизненный путь
может оборваться в дорожно-
транспортном происшествии,
произошедшем по чьей-то ха-
латности или по собственной
неосторожности.

"Краш-курс" - это занятие,
которое позволяет за короткое
время "пройти" путь человека
от рождения до настоящего
времени жизни, а затем на
фактических примерах уви-
деть последствия халатного
отношения к собственной бе-
зопасности.

Основной целью встречи
стало формирование у моло-
дых людей безопасного и от-
ветственного поведения на до-
роге, четкого осознания личной
ответственности за действия,
совершаемые на дороге и важ-
ности соблюдения ПДД.

В завершение мероприятия
сотрудник полиции пожелал
молодым людям воплотить все
задуманное в жизнь, не позво-
лив вмешаться в их судьбу до-
рожной трагедии.

В детском саду "Березка"
райцентра Камышла
прошла традиционная
"Осенняя ярмарка
Эколят".

Как сообщают в админист-
рации дошкольного учрежде-
ния, в этом году ярмарка про-
шла в необычном формате, так
как детский сад участвует во
всероссийском образователь-
ном природоохранном проекте
"Эколята - Дошколята", кото-
рый направлен на формирова-
ние у детей дошкольного воз-
раста экологической культуры
и культуры природолюбия.

Особенно интересной была
демонстрация костюмов "ЭКО
- МОДЫ". Украшения, шляпки,
платья, костюмы персонажей из
сказок, изготовленные из бросо-
вого материала, стали украше-
нием праздника. Зрители стали
свидетелями необычного пока-
за модной коллекции "С любо-
вью к природе", над которой
трудились настоящие моделье-
ры, мастера своего дела - наши
воспитанники, родители и педа-
гоги детского сада.

На ярмарке - изобилие то-
варов! Каждая группа разло-

жила на своих "рядах" дары
осени: фрукты и овощи, заго-
товки, баночки с вареньем,
компоты, домашнюю выпечку
и многое другое. На выставке
поделок из природного мате-
риала "Дарит осень чудеса"
можно было увидеть панно и
картины из капусты, тыквы,
огурцов, моркови, веток и ли-
стьев, которые были изготов-
лены с душой и поражали гос-
тей своей неповторимостью и
яркостью.

Ярмарку посетил главный
специалист по охране окружа-
ющей среды администрации
района Раиль Насыров. Он по-
благодарил ребят и родителей
за активное участие в экологи-
ческой акции в рамках всерос-
сийского конкурса "Наши дру-
зья - Эколята" и вручил памят-
ные дипломы.

"Осенняя ярмарка Эколят"
принесла много позитивных
эмоций, прошла шумно и ве-
село!

Эколята -
дошколята

"Краш-Курс" по правилам
дорожного движения!

В рамках профессиональ-
ного самоопределения,
учащиеся Камышлинской
школы совершили экскур-
сию в плодово-ягодную
компанию "Сургутское",
что находится в Суходо-
ле. Основным видом
деятельности данной
компании является садо-
водство:  выращивание
яблок, смородины,
малины, клубники, черно-
плодной рябины.

Обучающиеся в ходе экс-
курсии знакомились с профес-
сиями агронома, механизато-
ра, садовода, побывали на ав-
топарке предприятия и в ово-
щехранилище.

Исполнительный директор
компании, заслуженный агро-
ном Самарской области Еле-
на Кардаполова ознакомила
обучающихся с особенностя-

ми деятельности предприятия и
рассказала об основных перс-
пективах современного садо-
водства.

Закончилась экскурсия
угощением от плодово-ягод-
ной компании "Сургутское"
вкусным обедом, яблоками,

сладкими десертами! Мероп-
риятие увлекательное и позна-
вательное, в ходе которого
дети увидели, как живёт и раз-
вивается хозяйство. Может
быть, кто-то из них посвятит
свою жизнь сфере выращива-
ния садовых культур.

Увлекательно и познавательно

В Камышлинском районе
продолжается реализация
губернаторского проекта
"СОдействие".

Постановлением Прави-
тельства Самарской области
от 17.05.2017 №323 утвержде-
на Государственная програм-
ма Самарской области "Под-
держка инициатив населения
муниципальных образований в
Самарской области" на 2017-
2025 годы. Целью государ-
ственной программы является
создание эффективного меха-
низма вовлечения населения
муниципальных образований в
Самарской области в развитие
их территорий.

Ваша активная поддержка
очень нужна!

ÌÅÑÒÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Для участия в губернаторс-
ком проекте "СОдействие" в
2023 году от района будет на-
правлен проект "Хорошая доро-
га" - улучшение дорожного по-
крытия по улицам Садовая,
Тесная села Старая Балыкла.

Просим жителей района ак-
тивно участвовать в данной
программе!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.09.2022г. №426
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту по-

становления Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
сфере регионального государственного экологического надзора на
территории муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2023 год"

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", руководствуясь Уставом  муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области публичные слушания по вопросу утвержде-
ния  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере регионального государствен-
ного экологического надзора на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2023 год (далее-проект По-
становления)

2.Срок проведения публичных слушаний  по проекту Постановле-
ния - с 01.10.2022г. по 01.11.2022г.

Срок проведения публичных слушаний составляет 32(тридцать два)
дня со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний
до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний.

3.Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, явля-
ется Администрация муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

4.Представление участниками публичных слушаний предложений
и замечаний по проекту Постановления, а также их учет осуществля-
ется в соответствии с Порядком.

5.Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) муниципального района Камышлинский
Самарской области: Самарская область, Камышлинский район, с.Ка-
мышла, ул.Красноармейская, д.37А.

6. Администрации муниципального района Камышлинский в це-
лях доведения до населения информации  по проекту Постановления
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных
материалов  в местах проведения публичных слушаний (местах веде-
ния протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприя-
тий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний.

7. Прием замечаний и предложений  по проекту Постановления,
от жителей муниципального района Камышлинский и иных заинте-
ресованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 на-
стоящего  постановления, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, и прекращает-
ся 29 октября 2022г.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жите-
лей муниципального района Камышлинский по вопросу публичных
слушаний,  главного специалиста по охране окружающей среды На-
сырова Р.М.

9. Администрации муниципального района Камышлинский в це-
лях заблаговременного ознакомления жителей и иных заинтересован-
ных лиц с вопросом по  проекту Постановления  обеспечить:

- размещение проекта Постановления,  на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /  www.kamadm.ru/ в разделе Экология;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению по проекту Поста-
новления,    в здании Администрации муниципального района Ка-
мышлинский (в соответствии с режимом работы Администрации му-
ниципального района Камышлинский).

10. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слу-
шаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и
предложений от жителей муниципального района Камышлинский и
иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слу-
шаний переносятся на соответствующее количество дней.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области
www.kamadm.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его подписа-
ния.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Официальное опубликование
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1 ÎÊÒßÁÐÜ - ÕÀËÛÊÀÐÀ ¯ËÊ¨ÍÍ¨Ð Ê¯ÍÅ

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

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Ê¿çã¸ êåðäåê… ß»ãûðëû,
øûêñûç ê¿çã¸… Åëíû» áó ôà-
ñûëûíäà êº»åëë¸ð ä¸ áàø-
êà, ê¸åô ò¸ èêåí÷å. ×¿íêè
¢ûëû ÿçëàðãà ¸ëå áèê åðàê,
¸ àëäà êàðëû-áóðàíëû, ñàë-
êûí êûø. Ìè»à êàëñà, åëíû»
³¸ð ôàñûëû ºçã¸ ,  ìàòóð.
Ìåí¸ õ¸çåð ä¸, øûáûð-øû-
áûð ÿ»ãûð ÿâûï ºò¸ ä¸, ñà-
ðàí ãûíà áóëñà äà, êîÿø åë-
ìàåï àëà. ¨ àãà÷ ÿôðàêëàðû-
íû» ò¿ðëåä¸í-ò¿ðëå ò¿ñë¸-
ðåíí¸í êºçë¸ð êàìàøà.

Ê¿ç…Êºê ã¿ìá¸çåí êàðà
áîëûòëàð êàïëàãàí. Âàêûò-
âàêûò èñê¸ë¸ï êóéãàí òàë-
ãûí ¢èë áîëûòëàðíû êóãàí-
äàé èò¸. Òèê àëàð ¸ëë¸ íè
åðàê êèòìèë¸ð, Ê¸¢¸ òàóëà-
ðûíà îðûíûï ÿøü êîÿëàð äà,
êàáàò àâûë ¿ñòåí êàïëàï
àëàëàð. Á¸ðåï ÿóãàí ÿ»ãûð-
äàí òºá¸ êàëàéëàðûíäà òàì-
÷ûëàð áèåø¸, ò¸ð¸ç¸ ïûÿëà-
ëàðûííàí òîòàø ñó àãà. ªçå
ð¸õ¸ò, ºçå ìî»ñó…

Ê¿ç “ìî»ñóëàíà”,  ê¿ç
“åëûé” äèï òîðìàäûì, ß»à
Óñìàí àâûëûíà, ÿçìàì ãåðîå
Ô¸íºç¸ Ô¸õðåòäèí êûçû
Ø¸ðèôóëëèíà ÿø¸ã¸í éîðò-
êà þë òîòòûì. Ô¸íºç¸ àïà,
ìèíå ãåí¸ ê¿òåï òîðãàí êå-
áåê, êîÿøòàé åëìàåï, êàïêà-
äàí êèëåï ÷ûêòû. Áåç ¿é
òºðåí¸ ºòòåê. Òûøòàí ìî»-
ñó ãûíà áàñûï òîðãàí ¿éíå»
ý÷å êîÿø êåáåê ê¿ëåï òîðà.
Áàð ¢èðä¸ ï¿õò¸ëåê, ÷èñòà-
ëûê, ò¸ð¸ç ò¿áå òóëû ÿðàí
ã¿ëë¸ðå øàó ÷¸÷¸êò¸ óòûðà.

1936 åëäà, Âèñàë àïà ³¸ì
Ô¸õðåòäèí àãà Ô¸ñõåòäèíîâ-
ëàð ãàèë¸ñåíä¸, ß»à Óñìàí
àâûëûíäà  ä¿íüÿãà àâàç ñàëà
êûç áàëà. Àé ºñ¸ñåí-ê¿í ºñåï,
á¿òåð÷åê êåáåê êûç, ì¸êò¸ïê¸
óêûðãà êèò¸. Ì¸êò¸áåí, óêûòó-
÷ûëàðûí ÿðàòûï, òûðûøûï
óêûé óë. Çàìàíàëàðíû» àâûð
âàêûòûíà òóðû êèë¸ øóë àëàð-
íû» áàëà ÷àãû, ºñìåð ÷àêëà-
ðû. Ì¸êò¸ïò¸ ÿõøû áèëãå-
ë¸ðã¸ ãåí¸ óêûñà äà, ¢èäå ñûé-
íûô áåëåì àëãàííàí ñî», êîë-
õîçãà ýøê¸ óðíàøûðãà òóðû
êèë¸ à»àð. Ôåðìàãà ó÷åò÷èê
èòåï áèëãåëèë¸ð àíû. 38 åë ãî-
ìåðåí òóãàí êîëõîçûíà áà-
ãûøëûé óë: ó÷åò÷èê áóëûï òà
ýøëè, äó»ãûçûí äà,  ñàðûãûí
äà êàðûé, ñûåð äà ñàâà. Êàéäà
ãûíà, íèíäè ãåí¸ òàðìàêòà
ýøë¸ñ¸ ä¸, áàëà ÷àêòàí ýøê¸
¿éð¸íåï ºñê¸í, ó»ãàí êûçíû»
êóëûííàí ã¿ëë¸ð òºãåë¸, ãåë
àëäûíãûëàðäàí áóëà óë. Àíû»
ó»ûøëû, ìàòóð õåçì¸ò þëû
òóðûíäà áèõèñàï Ìàêòàóíà-
ì¸ë¸ðå, Ð¸õì¸ò õàòëàðû, áåð-
íè÷¸ ìåäàëå ñ¿éëè. Ìîííàí
òûø, óë áèê àêòèâèñò õàíûì äà
áóëà: êîëõîçäà ðåâêîìèññèÿ
¸ãúçàñû áóëûï òîðñà, àâûë ñî-
âåòûíà  äåïóòàò èòåï ñàéëàíà.
Øó»à êºð¸ ä¸, õ¿êºì¸ò òàðà-
ôûííàí õ¿ðì¸òåí ä¸ êºðã¸í óë:
èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð ä¸ àëãàí

¢èò¸ê÷åë¸ð êóëûííàí, ð¸õì¸ò
ñºçë¸ðåí ä¸ êºï èøåòê¸í. Õåç-
ì¸òò¸øë¸ðå áåë¸í ä¸ äóñ, òàòó
ýøë¸ã¸í. “Ýø àâûð áóëñà äà,
êº»åëëå ÿø¸äåê, õåçì¸òò¸í ò¸ì
òàáûï ýøë¸äåê, ñå»åëåì”, äè,
ÿçìàì ãåðîå åëìàåï. Åëìàé-
ãàíäà êîÿøòàé áàëêûãàí
é¿çåí¸ êàðàï, ̧ ëë¸ ÿøåí ä¿ðåñ
à»ëàìàäûì èíäå, äèåï, óéëàï
êóéäûì ìèí õ¸òòà.

Òîðìûø þëûíäà àâûðëûê-
ëàð êºðñ¸ ä¸, ºç ÿøåí áèðì¸ñ-
ñå», Ô¸íºç¸ àïàãà!

Èêå êàéíàíà áåë¸í ÿø¸ã¸í,
ºç ¸íèñåí ò¸ðáèÿë¸ï, êàðàï,
àëàðíû» áàðûñûí äà çóðëàï,
ñî»ãû þëãà îçàòêàí óë, àëàð
ðóõûíà Êîðú¸í òàáûííàðû óç-
äûðûï ÿøè. Êàéíàíà äèã¸íí¸í,
êàéíàíàëû áóëãàí÷û, áàøòà
êèÿºã¸ ÷ûãûï, ãàèë¸ ò¿çåðã¸-
äåð ̧ ëå óë.

1957 åëäà, àâûëäàøû Ô¸ñ-
ñàõ Èíñàô óëû Ø¸ðèôóëëèí
áåë¸í ãàèë¸ êîðà àëàð. Óë êè-
ëåí áóëûï ò¿øê¸í éîðòòà êàé-
íàíàñûíû» êàéíàíàñû äà èñ¸í
áóëà ¸ëå. 41 åë ÿøè óë êàéíà-
íà áåë¸í áåð ¿éä¸, øóëàðíû»
15 åëû èêå êàéíàíà áåë¸í óçà.
“Êàéíàíàëàðûìà ð¸õì¸òëåìåí
ãåí¸. Àëàð áóëìàñà, êàðà»ãû-
äàí-êàðà»ãûãà êîëõîç ýøåíä¸
ýøëè àëìàãàí áóëûð èäåì.
Ô¸ññàõûì äà ãîìåð áóå êîë-
õîçäà òîêàðü áóëûï ýøë¸äå,
áèê õ¿ðì¸òëå êîëõîç÷û áóëäû.

Áàëàëàðíû ò¸ðáèÿë¸ï, êºç-
êîëàê áóëûï òîðó÷ûëàð äà
¸íê¸éë¸ð èäå. Àâûð òóôðàêëà-
ðû ¢è»åë, óðûííàðû î¢ìàõ-
òà áóëñûí, ì¸ðõºìê¸éë¸ðåì-
íå»”, äè óë.

Äºðò áàëàãà ãîìåð, ò¸ðáèÿ
áèðåï, îëû òîðìûø þëûíà
îçàòêàííàð àëàð: Ã¿ëñèí¸,

Ô¸íèÿ, Ô¸ðèä¸ ³¸ì Ðàôàýëü.
Àëàð áàð äà òîðìûøëû. Òîð-
ìûøëàðû ìóë, ä¿íüÿëàðû
¢èòê¸í. Êèÿºë¸ðå ³¸ì êèëåíå
ä¸ ºç áàëàëàðû êåáåê Ô¸íºç¸
àïàãà, ¸ îíûê-îíûê÷ûêëàð òó-
ðûíäà ¸éòåï òîðàñû äà òºãåë!
Þêêà ãûíà áîðûíãûëàð: “Áà-
ëàì áàëàñû-áàëäàí òàòëû”, äè-
ì¸ã¸íí¸ðäåð. ̈  îíûê-îíûê÷ûê-
ëàðãà áèê áàé óë. ̈ ëåã¸ óí îíû-
ãû, òóãûç îíûê÷ûãû (òóðóíû)
ºç ó»ûøëàðû, áóëìûøëàðû
áåë¸í ̧ áèë¸ðåí øàòëàíäûðûï
ÿøè. Á¸õåòëå ñàáûéëàð áóë-
ñûííàð.

Áºãåíãåñå ê¿ííå Ô¸íºç¸
àïà ÿëãûçû ãûíà ãîìåð êè÷åð¸.
2009 åëäà, êèí¸ò êåí¸ áó ä¿íüÿ
áåë¸í õóøëàøêàí àíû» ãîìåð-
ëåê ÿðû, ì¸»ãåã¸ êºçë¸ðåí éîì-
ãàí. Þãûéñ¸, ÷ºêåðä¸øåï ÿøè-
ñå, ïàð êàíàòëàð áóëûï ãîìåð
ê¿çåí¸ àòëûéñû äà áèò… Þê,
øóë. Øóëàé, ÿçìûøëàðäàí
þêòûð óçìûøëàð…

ªçåìíå» òðàäèöèÿì¸ õûÿ-
í¸ò èòìè ãåí¸, Ô¸íºç¸ àïàãà
ñ¸ëàì¸òëåê, ãîìåðíå» á¸õåòëå-
ñåí òåë¸ï, ìàòóð øèãûðü þë-
ëàðû áåë¸í ÿçìàìíû ò¸ìàì-
ëûéì.
Ãîìåð ºò¸, ¸ ìèí ³àìàí ê¿ò¸ì
ßø¸ð¸ì êºê, ãîìåð ºòê¸í ñàåí,
Ê¿çë¸ð ¢èòñ¸,

ê¿ò¸ì òóçãàíàêíû»
Ñàðû ÷¸÷¸ê àòêàí àïðåëü àåí.
Á¸áê¸ ºë¸í ÷ûêñà, êº»åëë¸ðåì
ªðñ¸ë¸íåï àëòûí ê¿çíå ê¿ò¸,
Øàòëûê-áîð÷óëàðäàí

òîëûì ºðåï,
Ñèçäåðìè÷¸ ãåí¸ ãîìåð ºò¸.
ßøåí ÿøüí¸ï, ¢¸éãå ÿ»ãûð ÿóñà
Êº»åë àêëûê òåëè, êàðëàð ê¿ò¸.
‰¸åí-êûøíû, ÿçûí-ê¿çíå ê¿òåï
Ñèçäåðìè÷¸ ãåí¸ ãîìåð ºò¸.

Øàòëûê - áîð÷óëàðäàí òîëûì ºðåï,
Ñèçäåðìè÷¸ ãåí¸ ãîìåð ºò¸…

Õ¿ðì¸òåáåç ñºðåëì¸ñåí
Õ¿ðì¸òëå ¿ëê¸íí¸ðåáåçíå» ¢ûåð÷ûêëû

é¿çë¸ðåíä¸ ì¿ëàåìëûëûê ³¸ì èçãåëåê, õóø êº»åë-
ëåëåê ³¸ì áåðàç ãûíà ìî»ñóëûê…

Ìåí¸ 31 åë èíäå èëåáåçä¸ ¿ëê¸íí¸ð ê¿íåí
õ¿ðì¸òë¸ï á¸éð¸ì èò¸áåç. ̄ ëê¸íí¸ð ê¿íå- áóûííàð

á¸éë¸íåøåíå» íûêëûãûí ñèìâîëëàøòûðà ³¸ì
áºãåíãå ìàòóð òîðìûøûáûç ¿÷åí ôèäàêàðü õåçì¸-

òåí ñàëãàí âåòåðàííàðûáûçãà õ¿ðì¸ò êºðñ¸òº
áèëãåñå áóëûï òîðà. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ òàðàôûííàí
øóëàé ÿçûëãàí ³¸ì áåðêåì ä¸ êàðòëûêíû ÷èãåí-

äåð¸, àííàí êà÷à äà àëìûé.
Ãîìåð ê¿çåíä¸ ä¸ èë òûíû÷ëûãû, áàëàëàðû,

îíûêëàðû  òóðûíäà êàéãûðòûï ÿøè âåòåðàííàðû-
áûç, áèãð¸ê ò¸ áºãåíãåñå ê¿ííå. Òûíû÷ êºê é¿çå
àñòûíäà, áàëàëàð òàâûøû ã¿ðë¸ï òîðãàí éîðòòà
ÿø¸ã¸íä¸ ºçë¸ðå ä¸ ÿø¸ðåï êèòê¸íä¸é áóëà àëàð.
ªç ÷èðàòûíäà, ¸áèëå ³¸ì áàáàéëû òàòó ãàèë¸ä¸
ºñê¸í áàëàëàð êºïê¸ ò¸ðòèïëåð¸ê ³¸ì ó»ãàíðàê,

îëûíû-îëû, êå÷åíå-êå÷å  èòåï õ¿ðì¸òë¸ðã¸
¿éð¸íåï ºñ¸. ̄ ëê¸í áóûí áåë¸í áåð òºá¸ä¸

ÿø¸º÷å ãàèë¸ ä¸ íûêëûðàê áóëà.
¨éå, á¸éð¸ìí¸ð áèê òèç óçûï êèò¸. ̄ ëê¸íí¸ð

ê¿íå ä¸ ºò¸ð ä¸, êèò¸ð. ªç ÿçìûøëàðû áåë¸í áåçã¸
ºðí¸ê áóëãàí ¸áè-áàáàëàðûáûçãà õ¿ðì¸òåáåç ãåí¸,
áåðºê êèìåì¸ñåí, áåðºê ñºðåëì¸ñåí èäå. Èë áàø-
ëûêëàðû äà,  ÿøüëåêë¸ðåí ³¸ì ñ¸ëàì¸òëåêë¸ðåí

ä¸ºë¸òåáåçíå» ÷¸÷¸ê àòóû ¿÷åí áèðã¸í ¿ëê¸í áóûí
òóðûíäà á¸éð¸ì ê¿ííå ãåí¸ òºãåë, åøðàê êàéãûðò-

ñûííàð èäå. Èëåì ¿÷åí, äèåï ãîìåðåí õåçì¸òê¸
áàãûøëàãàííàð á¸õåòëå êàðòëûêêà, ìóë òîðìûøêà,

¢àí òûíû÷ëûãûíà ëàåêëûëàð áèò.
Á¸éð¸ì áåë¸í ñåçíå, õ¿ðì¸òëåë¸ðåáåç!

Á¸éð¸ìã¸-êº÷ò¸í¸÷

Òàòàð êàð÷ûãû
Óðàì áóéëàï áåð ¸áåê¸é

ºòåï áàðà,
Òàÿê òîòêàí êàëòûðàâûê

êóëëàðûíà.
À÷ûê é¿çå ¸ëë¸ êàéäàí

òàðòûï òîðà,
Ýíä¸øìè÷¸ ºò¸ëì¸äåì

ÿííàðûííàí.
-Õ¸ëå» íè÷åê, ̧ áè?-äèäåì.
-Ø¿êåð, êûçûì.
Õîäàé ñàóëûê áèðñåí ºçå»¸.
ßêûí èòåï ìè»à ñ¸ëàì áèðäå»,
ªçåáåç÷¸, òàòàð òåëåíä¸.
-Áàëàëàðû» áàðìû, ¸áê¸é?
ßëãûçû»ìû?
-Áèø¸º èäå…ºñòåë¸ð ä¸

òàðàëäûëàð.
-Òîðìûø èòº áèê êûåíäûð

ÿëãûçû»à,
Ñåçã¸ òàãûí òóðû êèëäå

àâûð çàìàí.
-Áàðûñû äà Õàê Ò¸ãàë¸

êóëûíäàäûð,
Íè êºðñ¸ê ò¸, äèì¸ê áåçã¸

øóëàé ÿçãàí…
¨ëå, ø¿êåð, à÷-ÿëàíãà÷

òºãåë áåðêåì,
Èëë¸ð ãåí¸ òûíû÷ áóëà

êºðñåí, áàëàì,

Áàð÷àáûçãà ñàáûðëûêëàð
áèðñåí Õîäàé…

¨ëå ìåí¸ ïó÷òûãà äèï
÷ûãûï áàðàì.

Óëûìíàí õàò êèëã¸í èäå,
áèê çàðëàíãàí,

Îëàííàðãà, àç áóëñà äà,
àê÷à ñàëàì…

Óðàì áóéëàï áåð ¸áåê¸é
ºòåï áàðà,

Ïàêú é¿çåä¸é àê ÿóëûãû
áàëêûï êàëà.

Áàðñûíà äà ø¿êåð êûëûï
àðàáûçäàí

¯ëê¸í áóûí ñàáûð ãûíà
êèòåï áàðà…

Ð¸ìçèÿ Ãàáäåëõàêîâà.

Ê¿çë¸ð ¢èòòå èíäå,
ê¿çë¸ð ¢èòòå

Êàåí ÿôðàêëàðû ñ¿éë¸øìèë¸ð,
Àãà÷ëàðíû» ÿøåë øàâû áåòê¸í.
¯çåë¸ ä¸ ò¿ø¸, ¿çåë¸ ä¸…
Ãîìåð ºòê¸í èê¸í, ãîìåð ºòê¸í.
Èïë¸ï êåí¸. ‰àéëàï.

Àøûêìûé÷à.
Óéëûé-óéëûé ãûíà,

òóêòàï-òóêòàï,
ßôðàêëàðãà êàðàï àòëûé

êàðòëàð,
Êûøòûð-êûøòûð êèë¸

ñàðû ñóêìàê.
Êºïìå ê¿çë¸ð èíäå ÿôðàê

êîéãàí

Óéëàð ¢èò¸ óé-ìî» êèð¸êë¸ðã¸,
Ãîìåð ÿøåë ÷àêòà óéëàð ÿøåë
Ê¿çë¸ð ¢èòê¸÷ óéëàð çèð¸êë¸í .̧
Òû»ëûé êàðòëàð ÿôðàê

êûøòûðäàâûí
Íè êûëãàíûí ò¸êúäèð ºçå áåë¸,
Èëà³èëûê íóðû áàëêûï êèò¸
Ê¿çë¸ð êàðûé êàðòëàð

êºçå áåë¸í.
¯çåë¸ ä¸ ò¿ø¸, ¿çåë¸ ä¸…
Ñàëìàê êûíà, òûíû÷,

ñàáûð ãûíà,
Ê¿çë¸ð ¢èòòå èíäå,

ê¿çë¸ð ¢èòòå…
Ì¸»ãåëåêê¸ êàëà òàìûð ãûíà.

Êàäûéð Ñèáãàòóëëèí.



ПРОДА ЕТС Я:
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла. Тел: 8-937-200-76-97.

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

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

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул. Победы, 110.
Тел: 8-927-894-09-55.

КУПЛЮ легковые, грузовые авто,
трактора. В любом состоянии.
Тел: 8-927-717-98-06.

КУПЛЮ коров, лошадей, овец,
шерсть. Тел: 8-917-248-57-22, 8-917-
283-71-05.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок. Дорого.
Тел: 8-927-203-52-81.

ЗАКУПАЕМ мясо говядины: быков,
коров, телок. Вынужденный забой.
Тел: 8-937-798-97-90 (Захар).
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446970 Самарская область, Камышлинский район
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наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 29.09.2022 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 946

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

30 ÑÅÍÒßÁÐß 2022 ÃÎÄÀ6

ÒÅÏËÈÖÛ, ÁÅÑÅÄÊÈ,
ÊÀ×ÅËÈ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

È ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ.
Оптовые цены. Скидки пенсионерам.
Тел: 8-927-759-50-55, 8-927-294-05-34.

РЕКЛАМА

Утепление жидкой пеной
ППУ-напыление,

заполнение пустот.
Тел: 8-927-763-35-63.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела из земельных участ-

ков с кадастровыми номерами: 63:20:0000000:81, 63:20:0000000:470
 Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем:446910,

Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,
IP_Rasim-i-Nadegda@mail.ru,тел.(84652)2-14-53, 89376526670, квалификацион-
ный аттестат № 63-11-310,  выполнены проекты межевания земельных участков:

- образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинс-
кий район, в границах бывшего колхоза "Мир".

Заказчиком работ является Яниахметов Айрат Искандярович, адрес: 446970,
Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Советская, д. 154,
тел. 89871688605;

- образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:470, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинс-
кий район, с/п Ермаково.

Заказчиком работ является Шаймарданова Гульчачак Минсагировна, адрес:
446977, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Но-
вая, д.21, тел. 89270101557.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собствен-
ники земельных участков с кадастровыми номерами: 63:20:0000000:81,
63:20:0000000:470 могут ознакомиться с проектами межевания земельных участ-
ков по адресу:446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул.
Советская, д.10,  кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей принимаются также в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910,
Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, када-
стровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Уважаемые жители района!
В нашей больнице появилась воз-

можность для вакцинации от но-
вой короновирусной инфекции
интраназально !!!

Вакцина Спутник ви (Гам- Ковид-
Вак) , т.е. та же самая, только теперь
её можно вводить не только внутри-
мышечно, но и путем впрыскивания в
нос. На шприц с вакциной надевается
специальная насадка и распыляется в
одну часть носа. Эффективность не
уступает внутримышечному введе-
нию. Приглашаем на вакцинацию!

Коллектив автономной неком-
мерческой организации "Центр

социального обслуживания
населения Северо-Восточного

округа" поздравляет с праздни-
ком замечательных, мудрых и

добрых людей, которые для нас
создали весь этот мир.

С большим уважением мы низко
кланяемся и поздравляем всех, чьи вис-
ки украшены сединой, но сердца и ха-
рактер по-прежнему прочнее любого ал-
маза. Вы посвятили себя неустанному
самоотверженному служению во благо
родной страны. Ваша жизнь - это при-
мер самоотверженности, мужества и
нравственности. Вы были, есть и буде-
те хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков.

Для всех вы - источник жизненных
сил и вдохновения. Возраст ваш- отлич-
ный кладезь опыта и мудрости. Мы же-
лаем вам мирного неба над головой,
здоровья, бодрости, душевной гармо-
нии и сердечной отрады на долгие-дол-
гие годы. Пусть всё, что в жизни было,
было не напрасно, пусть всё, что ещё
будет - будет чудесно, великолепно,
прекрасно.

Желаем вам мечтать и делать шаги
навстречу собственным желаниям. И
пусть у вас для этого будет энергия,
силы и возможности! Благоденствуйте,
дарите мудрость последующим поколе-
ниям, берегите себя. Пусть тепло близ-
ких и добро окружающих не ценятся,
как редкий товар, а окружают каждое
мгновение. Будьте любимы, активны,
удачливы, преисполнены гармонией.
Передавайте свой богатый жизненный
опыт тем, кто рядом с вами.

С уважением директор
Павлишина С.В.

Уважаемые представители
старшего поколения детского

сада "Улыбка" с .Камышла!
Сердечно поздравляю вас с Между-

народным днём пожилых людей! Хочу
пожелать вам самого главного - отмен-
ного здоровья! Пускай дети и внуки вас
любят, ценят и оберегают! Желаю вам
достойных пенсий, мирного неба над
головой, яркой, красочной жизни. За
вашу жизнь вы сделали так много, что
заслуживаете уважения, достатка и бла-
гополучия. Пусть ваша жизнь включа-
ет счастье, радость и душевный покой!

С глубоким уважением быв-
шая заведующая д/с  "Улыбка":

Минслу Ахатовна Карипова

Êàìûøëû àâûëû
Ìèñáàõ Ô¸òõåòäèí óëû

Á¸äåðòäèíîâêà-85 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ì¿õ¸ì-

ì¸ò ãàèë¸ñå áåë¸í ³¸ì Ðèøàò.
Õ¿ðì¸òëå ¢ûð-ìî»

ñ¿þ÷å äóñëàð!
Ñåçíå 22 îêòÿáðü êè÷åíä¸ ̈ íâ¸ð

Äàâûäîâ èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íè-
ÿò éîðòûíà Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêà-

ñûíû» àòêàçàíãàí ¢ûð÷ûñû
Ðèôàò Çàðèïîâíû»

êîíöåðò ïðîãðàììàñûí
êàðàðãà ê¿òåï êàëàáûç .

Áèëåò á¸ÿñå 600 ñóì.
Áàøëàíà 19.00 ñ¸ãàòüò¸.

Òåë: 8-937-210-41-00. РЕКЛАМА

Â ÐÄÊ ÈÌ. Ý.ÄÀÂÛÄÎÂÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÊ
ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.

ÒÅË: 3-36-03,
8-937-210-41-00.

РЕКЛАМА

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÄÎÐÎÃÎ!
ÏÓÕ-ÏÅÐÎ, ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÐÈÍÛ,
ÏÎÄÓØÊÈ, ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ,
ÐÎÃÀ. ÒÅË: 8-961-296-95-57.

РЕКЛАМА

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
ветерана труда

ГАЙНУЛЛИН А
Хайдара Сайфулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

30 сентября в 15-00 часов в рай-
онном Доме культуры состоится праз-
дничное мероприятие, посвященное
ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

В ПРОГРАММЕ:
1. Праздничный концерт
2. Чаепитие

Добро пожаловать на праздник! РЕКЛАМА

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ËÓ×ØÈÅ
ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÑÎÐÒÀ

ÊÐÓÏÍÎÏËÎÄÍÎÉ ÌÀËÈÍÛ,
не дающей поросли: Исполин,

Кумберленд  желтый, Роялти.
Íîâûé ñîðò ðåìîíòàíòíîé
ìàëèíû "ìàëèíîâàÿ ãðÿäà"
õîðîøî ïåðåíîñèò çàñóõó,

íå ïðèõîòëèâà ê ïî÷âå
è êëèìàòó, âåñ ÿãîäû 14 ãðàìì

è äëèíà 5 ñì.
А ТАК ЖЕ ЯБЛОНИ, СЛИВА,
ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ,
ШАРАФУГА И ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ.
ЖДЕМ ВАС 3 октября в с. Новое
Усманово на рынке с 9.00 до 14.00
часов и 4 октября в с. Камышла на
рынке с 9 до 15.00 часов

РЕКЛАМА

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.Ф.Бадретдинова с 85-летием.
Уважаемый Мисбах Фатхутдино-

вич!
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они.
Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.
Пусть рядышком будут родные всегда,
Печалей не будет совсем никогда.
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил.

***
Уважаемые ветераны войны и

труда, жители  Камышлинского
района, находящиеся на

заслуженном отдыхе!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с Международным днем
пожилых людей! Люди старшего поколе-
ния - это золотой фонд страны, хранители
традиций, подающие пример патриотиз-
ма, преданности делу, великого терпения
и оптимизма. Именно вы создавали и со-
храняли все, чем мы сегодня гордимся.
Ваш неоценимый труд, сила духа, искрен-
няя любовь к району и вклад в его про-
цветание достойны самых добрых слов
благодарности и безмерного уважения.
Желаем вам оптимизма, бодрости, новых
идей и новых возможностей. Пусть каж-
дый из вас будет согрет любовью и забо-
той близких людей.

Ф.Ф.Сафиуллин, председатель
районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда.
З.М.Дерзиманова,  председатель
районного общества инвалидов.


