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В понедельник,  28 ок-
тября,  губернатор Дмит-
рий Азаров провел расши-
ренное заседание  област-
ного правительства, на
котором был рассмотрен
проект закона Самарской
области "Об областном
бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022 годов".

В работе заседания участие
приняли руководители регио-
нальных министерств и ве-
домств, члены Совета Федера-
ции, депутаты Государствен-
ной думы и Самарской губер-
нской думы, главы муници-
пальных образований, пред-
ставители предприятий, обще-
ственных объединений и моло-
дежных организаций.

Пока проект бюджета на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов составили без
учета средств, которые регион
получит из федеральной казны.
Предполагается, что в буду-
щем году доходы областного
бюджета составят 149 млрд
317,5 млн рублей. Основную
часть поступлений, как и преж-
де, составят налоги.

- Региону необходим про-
думанный, сбалансированный
финансовый документ, кото-
рый обеспечит выполнение
всех социальных обязательств
перед жителями Самарской
области и позволит сконцент-
рировать ресурсы на ключе-
вых направлениях социально-
экономического развития, ре-
ализуемых в рамках приори-
тетных национальных проек-
тов, - отметил на заседании гу-
бернатор Дмитрий Азаров.

Так, в будущем году пла-
нируется выделить доплаты не-
которым категориям работни-
ков бюджетной сферы, провес-

ти с 1 января индексацию за-
работной платы всем сотруд-
никам бюджетных учрежде-
ний, которые не отнесены к
"майским" указам президента
РФ 2012 года, на 30% увели-
чить зарплату тренерам, про-
индексировать выплаты и доп-
латы региональным льготни-
кам - ветеранам труда, вете-
ранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, ве-

теранам труда Самарской об-
ласти и некоторым другим ка-
тегориям, направить средства
на обеспечение жильем всех
стоящих в очереди тружеников
тыла периода Великой Отече-
ственной войны, на улучшение
условий проживания (в част-
ности, ремонт жилья) ветера-
нов и приравненных к ним ка-
тегорий граждан.

Бюджетом учтены и сред-
ства на подготовку и прове-
дение в области празднования
75-й годовщины Победы. На-
помним, масштабная ревизия
воинских захоронений была
проведена по поручению гу-
бернатора минувшим летом.

Губернатор предложил
ввести и новую меру поддерж-
ки молодым семьям - при рож-
дении первенца дарить комп-
лект детских принадлежностей
на 10 тысяч рублей, направить
деньги на улучшение жилищ-
ных условий молодых семей.

- Кроме того, мы хотим по-
мочь семьям, которые не ус-
певают воспользоваться про-
граммой "Молодой семье - до-
ступное жилье" из-за достиже-
ния 36-летнего возраста. Со
следующего года таким семь-
ям с детьми, имеющим ипоте-
ку, из областного бюджета бу-
дут предоставляться выплаты

на компенсацию процентов по
ипотечным кредитам", - под-
черкнул губернатор.

Также предусмотрены день-
ги на поддержку подрастающе-
го поколения, сюда входит со-
здание базовых школ РАН и
обеспечение двухразовым пи-
танием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, которые посещают учреж-
дения общего и среднего про-
фобразования, но не прожива-
ют в них. Запланированы воз-
ведение сельских домов куль-
туры в четырех муниципальных
районах области, введение в
эксплуатацию 15 детских са-
дов. В регионе появятся 11
объектов здравоохранения.
Будет построено три новых
школы. В ближайшие годы бу-
дут возведены и реконструиро-
ваны корпусы в семи детских
оздоровительных лагерях и
двух учреждениях социально-
го обслуживания населения.
Эта работа ведется впервые за
многие десятилетия. Кроме
всего прочего, запланировано
устройство 54 многофункцио-
нальных спортивных площа-
док и 12 универсальных
спортивных комплексов.

Также важными статьями
расходов областного бюджета
станут второй этап строитель-
ства Фрунзенского моста и до-
роги в обход Тольятти с мостом
через Волгу у села Климовка.

Участники заседания под-
держали проект бюджета и ре-
комендовали направить его в
Самарскую губернскую думу.
Планируется, что документ бу-
дет рассмотрен во втором чте-
нии в начале декабря 2019 года.

В рамках всероссийской ак-
ции "Подарок новорожденно-
му" с 2020 года каждой самар-
ской семье, где родился пер-
вый ребенок, будет вручаться
подарочный комплект детских
принадлежностей стоимостью
10 тыс. рублей.

С 2020 года ежедневным двух-
разовым питанием будут обес-
печиваться учащиеся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, которые посещают уч-
реждения общего и среднего
профобразования, но не про-
живают в них. Эта поддержка
коснется около 6 тыс. детей.

В бюджете предусмотрены
средства на то, чтобы в тече-
ние 2020-2022 гг. обеспечить
жильем всех стоящих в очере-
ди тружеников тыла периода
Великой Отечественной войны.

В проекте областного бюдже-
та запланировано 30,6 млрд
руб. на реализацию приоритет-
ных национальных проектов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ КАМЫШЛИНСКОГО

РА ЙО НА !
Сердечно поздравляю вас с государствен-

ным праздником - Днем народного единства!
 Этот праздник - дань уважения вековым

российским традициям, единения народа во имя
Отечества. Уважая отечественную историю,
мы отмечаем этот праздник, как символ наци-
онального согласия и сплочения общества,
отдаем долг памяти героическому прошлому

нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без под-
линного народного единства невозможно само существование
и развитие Российского государства.

 Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укреп-
ления гражданского общества, экономического и социального
развития, особенно важно сохранить единство и верность мно-
говековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие на-
шей Родины.

 В этот замечательный праздник я искренне благодарю всех
жителей района за добрые дела, общественные инициативы, боль-
шие и малые достижения, ведь именно в них - любовь к малой
родине и великой стране, забота о родных и близких.

 Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознани-
ем того, что мы - один народ нашей огромной страны. Желаю
всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на
благо России.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем народного един-

ства!
Это один из самых значимых праздников в

нашей истории, это важная памятная дата,
ставшая символом гордости за наших пред-
ков, сплочения и единения великого народа.

В нашей истории множество примеров
такой непобедимой сплочённости. Един-
ство и патриотизм были для народа самой
надёжной опорой и в годы тяжёлых испы-
таний, и при решении масштабных задач
развития.

Сегодня в нашем районе проживают представители различ-
ных народностей и национальностей, а верность искренней друж-
бе позволяют нам развиваться и строить планы на будущее.
Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытно-
сти имеет для нас ключевое значение, также как традиций вза-
имного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется пожелать стабильности и
уверенности, активного долголетия, мира и благополучия.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых

значимых общенациональных праздников Рос-
сии - Днем народного единства!

Для нашей страны это особый праздник.
Единство нашего народа, его сплоченность

- базовые ценности нашего общества и проч-
ный фундамент для нынешних и будущих по-
колений.

Каждый из нас своим трудом старается вне-
сти вклад в укрепление российской государ-

ственности, создание общего экономического, культурно-исто-
рического, духовного пространства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в работе, мира, согласия и взаимопонимания.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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ÈÑÒÎÐÈß ÒÅÕÍÈÊÓÌÀ
П р о ф е с с и о н а л ь н а я

подготовка людей к тру-
ду всегда являлась обяза-
тельным условием разви-
тия  общес тва .  Уровен ь
такой подготовки п рямо
с вязан с  воз растан ие м
каче ства труда.  20-й  век
взорвал  п ромы шлен ную
с фе ру  бурны м  н атис ком
н аучн о-техни че с ки х от -
крытий, что не  могло не
отраз ить ся  н а качес тве
труда  и  проф ес с иональ -
ной подг отовке  рабочей
с илы .

 В отделе архива админи-
страции района хранятся до-
кументы сельскохозяйствен-
ного техникума, раскрываю-
щие отдельные страницы
жизни нашего  района.

В 1930году в селе  Ка-
мышла Байтуганского райо-
на Средне-Волжского края
был открыт сельскохозяй-
ственный техникум. Главной
задачей создания технику-
ма, как учебного заведения,
была подготовка квалифи-
цированных кадров средне-
го звена для колхозов, со-
вхозов и других сельскохо-
зяйственных предприятий.
Студенты обучались 4 года.

Техникум имел два отде-
ления: полеводческое и зоо-
техническое. Для осуществ-
ления учебного процесса в
техникуме были созданы 6
кабинетов-лабораторий: зоо-
технический, растениевод-
ческий, химический, физи-
ческий, русского языка и ли-
тературы, военно-физкуль-
турный. Кроме того, в техни-
куме было создано 4 кружка:
агрономический, зоотехни-
ческий, литературный, физи-
ческий.

Производственная база
техникума включала 2 учеб-
ных корпуса, общежитие на
60 учащихся, ремонтные ма-
стерские, столовую.

Техникум имел учебное
хозяйство (учхоз): ферма для
крупного рогатого скота,
фруктовый сад, конюшни,
телятник, овчарня, кузница,
овощехранилище, парники,
теплицы, ток для хранения
зерна. Получаемая продук-
ция направлялась государ-
ству.

Указом президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 7
августа 1939 года Байтуган-
ский район был переименован
в Камышлинский район с
центром села Камышла. Тех-
никум сохранил свой сельс-
кохозяйственный профиль и
продолжал свою деятель-
ность вплоть до 1959 года. За
29 лет со дня основания тех-
никума подготовлено более
10 тысяч квалифицирован-

ных рабочих для сельскохо-
зяйственного производства.
Многие выпускники стали
передовиками сельскохозяй-
ственного производства,
бригадирами, руководителя-
ми предприятий.

Учебная нагрузка на пре-
подавателей техникума в
годы Великой Отечественной
войны была увеличена. С ухо-
дом в армию значительного
числа механизаторов в обла-
сти остро возник кадровый
вопрос. Поэтому преподава-
телями техникума было орга-
низовано обучение сельскохо-
зяйственным работам уча-
щихся средних школ, техни-
кума и служащих райцентра.

В техникуме активно про-
водилась партийно-воспита-
тельная работа. Молодежь
участвовала в субботниках,
выпускались стенгазеты, про-
водились политинформации
для учащихся. Комсомольцы
активно участвовали в обще-
ственной жизни техникума и
села.

Протоколы партийных
собраний за 1944-1945 годы
рассказывают об обычной
жизни техникума. Обсужда-
лись вопросы успеваемости
учащихся, о подготовке к ве-
сеннему севу и ремонте тех-
ники, о помощи семьям фрон-
товиков.

Приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР
от 16 мая 1959 года №222 и
приказом по управлению
сельского хозяйства облис-
полкома от 10 июня 1959
года №173 "О ликвидации
Камышлинского сельхозтех-
никума" Камышлинский
сельскохозяйственный техни-
кум был ликвидирован с 1
августа 1959 года.

В соответствии с прика-
зом директора техникума от
7 июля1959 года №359, поле-
водческое отделение техни-
кума передано Рождественс-
кому сельскохозяйственному
техникуму. Зоотехническое
отделение передано Кинель-
Черкасскому сельскохозяй-
ственному техникуму.

Доподлинно известны
имена директоров техникума
(из книги приказов и ведомо-
стей заработной платы), ко-
торые руководили им в раз-
ные годы. Это Абубакиров
А.Х., Габенштейн В.П., Лит-
винов (нет имени и отчества),
Егорова (нет имени и отче-
ства), Валиков (нет имени и
отчества), Дмитриев П.Ф.,
Халитов (нет имени и отче-
ства).

М.М. Минегалиева,
начальник архивного

отдела администрации
района.

ÊÐÓÃ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

ÑÏÎÐÒ - ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ

Ирина Макарова.
В Камышлинском рай-

оне  активно реали зуется
проект "Жилье и городс-
кая среда". В рамках дан-
ного проекта в районном
центре  скоро появится
два новых спорти вных
объекта .

В администрации района
отмечают, что развитию ин-
фраструктуры для поддерж-
ки массового спорта уделяет-
ся большое внимание. Стро-
ительство данных объек-
тов стало возможным бла-
годаря экономии бюджетных
средств в ходе проведения
торгов по программе "Фор-
мирование комфортной го-
родской среды".

В парке Победы строится
площадка для стритбола
(уличного баскетбола). На
объекте площадью 108 квад-
ратных метров рабочие уже
укрепили грунт, завезли строй-
материалы. На данный мо-
мент подготовлено основание
площадки для последующего
бетонирования.

Параллельно ведутся ра-
боты по строительству пло-
щадки для воркаута. Основа-
ние под воркаут-площадку
уже подготовлено и заас-
фальтировано. Данный
спортивный объект площа-
дью 81 квадратный метр со-
здается в районе жилгородка,
недалеко от пересечения улиц
Победы и Габдуллы Тукая.

В текущем году работы бу-
дут полностью завершены.
Специальное резиновое покры-
тие на обеих площадках будет
предохранять от травм, оно
быстро сохнет после дождя, так
что объекты будут востребова-
ны не только в летнее время.

В рамках того же проекта
"Жилье и городская среда"
возводится детская игровая
площадка на улице Набереж-
ная села Камышла. Уже под-
готовлен участок размером
10х16 метров, завезен песок.

В сельском поселении Байту-
ган также ведутся работы по
строительству двух детских пло-
щадок. В этом поселении строи-
тельство идет в рамках губерна-
торского проекта "СОдействие".

30 ноября состоялась
конференция местного от-
деления  ВПП "Единая
Россия" муниципального
района Камышлинский.

Êàìûøëèíöåâ îæèäàåò
êîðîòêàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

На понедельник выпал государственный праздник.
Из-за празднования Дня народного единства следую-
щая рабочая неделя будет четырехдневной.

Нас ждут последние длинные выходные этого года - сразу
три дня отдыха с 2 по 4 ноября (суббота, воскресенье и поне-
дельник).

В Камышле празднества, приуроченные к празднику Дня
народного единства, развернутся в районном Доме культуры и
межрайонной библиотеке.

1 ноября, РДК им. Э.Давыдова, программа VI губернского
фестиваля "Рожденные в сердце России" - "Весь мир - театр и
люди в нем - актёры. Начало в 18 часов.

2 ноября, РДК им. Э.Давыдова, приглашаем на культурно-
развлекательную программу "Краски осени". Вас ждут занима-
тельные конкурсы, викторины, живой звук, дискотека! Начало
намечено  в 20.00. Вход 50 р.

4 ноября мероприятия пройдут в стенах библиотеки села
Камышла. В 12 часов здесь можно будет пройти экскурсией по
музею, презентация посвящена 100-летию ВЛКСМ. В 17 часов
для детей состоится показ фильма "Алладин".

С докладом о при-
оритетных задачах
местного отделения
на ближайший пери-
од выступил глава
района, секретарь
местного отделения
ВПП "Единая Рос-
сия", член Самарско-
го регионального по-
литсовета Р.К. Бага-
утдинов.

- Мы должны ак-
тивнее работать с
кадрами, взаимодей-
ствовать с молодёж-
ными и ветеранскими
о р г а н и з а ц и я м и ,

профсоюзами, налаживать
плотное взаимодействие со
СМИ, реализовывать партий-
ные проекты. Необходимо де-

лать ставку на подрастающее
поколение, активнее привле-
кать их к общественной  дея-
тельности, информировать на-
селение о том, что происходит
в стране. Очевидно, что каж-
дый из нас заинтересован в по-
зитивных переменах, - подчер-
кнул Рафаэль Камилович.

Делегаты своим голосова-
нием обновили в порядке ро-
тации состав местного полити-
ческого совета, утвердили
Положение "О местной конт-
рольной комиссии" и избрали
делегата на Конференцию Са-
марского регионального отде-
ления ВПП" Единая Россия",
которая пройдет 8 ноября.

Подробнее
в следующем номере.

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß

Îò÷åò ðàáîòû è
ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" (приложение к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области" провести на территории сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
29.06.2019г. № 15.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 9 ноября 2019г.
по 28 ноября 2019г.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти", а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами
замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области" осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.06.2019г. № 15.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) - 446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная,
д. 24б.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта
Устава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области состоится 12 ноября 2019 года в 19.00 часов по адресу: 446981, Самарская область,
Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и прото-
кола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения М.Н.
Шайхутдинова.

 9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25
ноября 2019 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" (приложение к настоящему решению) в газете "Камышлинские изве-
стия".

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области М.Н. Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский Самарской области Г.Н. Каюмов

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский  Самарской области третьего созыва от 2019 г. №

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫ-
ВА

РЕШЕНИЕ ___________№_____
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района

Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области" от __________ 2019 года, РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";
б) пункт 21 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;";

в) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;";

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-

ми на территории поселения;";
3) Пункт 17 части 2 статьи 35 признать утратившим силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский

Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение
15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково  муниципального района Камышлин-

ский Самарской области М.Н. Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский  Самарской области Г.Н. Каюмов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 26.09. 2019 г. № 46
О внесении изменений в Устав муниципального района Камышлинский Самарской облас-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской области" от 26.07.2019 года, Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее - Устав):

1) в статье 7:
а) пункт 5) после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах муниципального района," дополнить словами "органи-
зация дорожного движения;";

б) пункт 8) после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и
других";

в) пункт 16) изложить в новой редакции:
 "16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;";

 г) пункт 17) дополнить словами ", направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществ-
ление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации";

 д) пункт 30) дополнить словом "(волонтерству)";
2) дополнить часть 2 статьи 33 Устава абзацем следующего содержания:
"Полномочия депутата Собрания представителей муниципального района начинаются со-

ответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав муници-
пального района, или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения
депутатом Собрания представителей муниципального района, в состав которого входит дан-
ное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избран-
ного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав
Собрания представителей муниципального района депутата от данного поселения.";

3) в статье 56 Устава:
а) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
"14) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов
местного значения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания представите-
лей муниципального района, за счет средств местного бюджета;";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
"6. Встречи депутата Собрания представителей муниципального района с избирателями

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых терри-
ториях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление орга-
нов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления муници-
пального района, органов местного самоуправления поселений, входящих в границы муници-
пального района, о таких встречах не требуется. При этом депутат Собрания представителей
муниципального района вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.

Органы местного самоуправления муниципального района определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов Собрания представителей муниципального
района с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципального района для проведения встреч депутатов Собрания
представителей муниципального района с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата Собрания представителей муниципального района с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.";

4) часть 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции:
"Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая
публикация его полного текста с пометкой "Официальное опубликование" в периодическом
печатном издании - газете "Камышлинские известия", являющейся источником официального
опубликования муниципальных правовых актов муниципального района.

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления муниципального района также могут использо-
вать сетевое издание - портал Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные
правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размещения
полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в газете "Камышлинские известия" могут не прово-
диться.

2. Поручить Главе муниципального района Камышлинский Самарской области направить
настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской области осуществить официальное опуб-
ликование настоящего Решения в газете "Камышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. Главы муниципального района Камышлинский Самарской области

А.М. Павлов
Председатель Собрания представителей муниципального района Камыш-

линский Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области "23" октября 2019 г. Государ-

ственный регистрационный № RU635100002019001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАС-
ТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.10.2019г. № 19
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского посе-

ления Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области "О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области" и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Собрание
представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области РЕШИЛО:
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Илюся Гайнуллина.
Сражения кончаются, а ис-

тория вечна. Стал историей и
Афганистан. В афганской
войне были задействованы
судьбы и многих наших зем-
ляков. Они - наша гордость.
В обществе и по сей день при-
сутствует память об этой вой-
не, и это очень дорого роди-
телям, потерявшим своих сы-
новей в ней или уже в мирное
время.

Письмо, на днях пришедшее на
почту редакции, от пожилой уже
жительницы села Камышла  На-
зии Аглиуллиной, было проник-
нуто признательностью и искрен-
ностью с самого начала. Ее сыну
Салавату Аглиуллину выпало однажды пройти дорогами вой-
ны и вернуться домой.

В ряды Советской Армии был он призван 18 мая 1986 года
Октябрьским районным военкоматом города Ташкент. В тече-
ние полугода проходил обучение в городе Термез. С 14 декабря
1986 по 20 июня 1988 год служил в автомобильных войсках (в
войсковой части п.п. 43103) провинции Хайратон республики Аф-
ганистан, в засекреченном батальоне тяжелых машин, в задачи
которого входило вывоз и подготовка подбитой техники, снаб-
жение советских войск. Гвардии рядовой Салават Хадидуллае-
вич Аглиуллин был водителем-механиком на многоцелевом
транспортёре-тягаче (МТЛБ). Имеет  многочисленные медали.

Его не стало уже в мирное время, летом 2018 года. А этой
осенью, в октябре, на месте захоронения воина-интернациона-
листа Салавата Аглиуллина было установлено надгробие - ме-
мориальная плита. Инициатива исходила от членов правления
самарской региональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов "Содружество" и лично
его председателя Рината Бадыкова. Надгробный памятник на
могиле защитника был изготовлен и установлен за счет средств
федерального бюджета, выделяемых Минобороны России.

"Огромное спасибо ветеранской организации "Содружество",
председателю правления Р.Р. Бадыкову за то, что сделали такое
доброе дело для нашей семьи - установили памятник моему сыну,
- пишет мама Салавата, Назия Аглиуллина. - Ринат Римович
подсказал пути решения этого вопроса, помог с оформлением
документов, отнесся ко мне, как к родному человеку. Приятно,
что государство уделяет внимание памяти погибших и умерших
советских воинов. Большое спасибо всем добрым людям, кото-
рые откликнулись, поддержали и помогли. Пусть они и дальше
делают такие добрые дела и радуют родителей, которые перенес-
ли большое горе - потерю своих сыновей".

Выполнение воинского долга, несомненно, заслуживает до-
стойного уважения со стороны власти и общества.  Мемориаль-
ная плита - это лишь малая частица нашей памяти, сохранить
имена защитников Отечества в наших сердцах куда важнее.

Òåïëûå ñëîâà
çà äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÐÀÂ

Ирина Макарова.
24 октября на базе

структурного подразделе-
ния Камышлинской школы
состоялась отчётно-выбор-
ная конференция районной
профсоюзной организации
работников народного об-
разования и науки.

В работе конференции при-
няли участие ведущий специа-
лист Самарской областной
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки С.Ю. Павская,
методист Камышлинского от-
дела ресурсного центра горо-
да Похвистнево Л.Н.Усмано-
ва, председатель координаци-
онного совета организаций
профсоюзов в муниципальном
районе Камышлинский Л.М.
Фартдинова, руководящие
органы Камышлинской рай-
онной профсоюзной организа-
ции работников образования и
37 делегатов первичных проф-
комитетов.

В ходе конференции были
заслушаны доклады председа-
теля Камышлинской районной
профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки
Г.Г.Гатауллиной и контрольно-
ревизионной комиссии.

Камышлинская районная
организация профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ была создана
в сентябре 1991 года. Так, на
1 января 2019 года в данной
профсоюзной организации на-
считывается 6 первичных
профсоюзных комитетов, с
охватом 67,4% от общего ко-

личества работников образо-
вательной сферы.

В отчетном докладе были
отмечены реализуемые приори-
тетные направления деятельно-
сти профсоюзной организации.
В целях повышения професси-
онального уровня педагоги-
ческих и управленческих кад-
ров, развития и реализации их
творческого потенциала Ка-
мышлинская районная профсо-
юзная организация работников
образования принимает учас-
тие в различных конкурсах и
соревнованиях, советах и экс-
пертных комиссиях. Напри-
мер, в 2018-2019 годах в "Шко-
ле молодого педагога" приня-
ли участие 6 педагогов Ка-
мышлинского района.

Также в докладе было ска-
зано о постоянной поддержке
работников образования. Так,
с 1 сентября 2013 года поста-
новлением Правительства Са-
марской области молодым пе-
дагогическим работникам не
старше 30 лет осуществляют-
ся ежемесячные денежные
выплаты в размере пяти тысяч
рублей, воспитателям детских
садов доплачивают три тыся-
чи семьсот рублей ежемесячно.

Благодаря льготным путе-
вкам, предоставляемым проф-
союзной организацией работни-
ков образования, оздоровление
сотрудников образовательных
учреждений проходит через са-
наторно-курортное лечение. В
подавляющем большинстве
продолжает оставаться пред-
ставление интересов и защита
членов профсоюза в судах.

"В целом анализ работы
районной организации пока-
зал, что Камышлинская рай-
онная организация профсоюза
работников образования явля-
ется организацией, в которой
удается сохранить профсоюз-
ное членство, - отметила Гуль-
чачак Гатауллина. - Поэтому
основной задачей для всех
первичных профсоюзных
организаций остаётся эффек-
тивное вовлечение в члены
профсоюза работников обра-
зования и науки".

Обсуждая доклад, высту-
пающие дали положительную
оценку деятельности районной
профсоюзной организации и ее
лидера. Единогласным реше-
нием председателем районной
организации вновь избрана
Г.Г. Гатауллина.

"Уверена, что в будущем
работа районной профсоюз-
ной организации также будет
направлена на защиту соци-
ально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов чле-
нов Профсоюза, на обеспече-
ние контроля за соблюдением
трудового законодательства и
создание благоприятных усло-
вий труда, быта и отдыха чле-
нов профсоюза и их семей, -
подчеркнула специалист Са-
марской областной организа-
ции профсоюза работников
народного образования и на-
уки Светлана Павская.

Отчетно-выборная конфе-
ренция завершилась вручени-
ем почетных грамот и благо-
дарственных писем активным
членам профсоюза.

Ирина Макарова.
25 октября на базе Ка-

мышлинской средней шко-
лы состоялся муниципаль-
ный этап областного кон-
курса-фестиваля юных ин-
спекторов движения "За
безопасное  детство". Ор-
ганизаторами муници-
пального этапа конкурса
стало структурное подраз-
деление "Созвездие" Ка-
мышлинской школы.

Выступления конкурсан-
тов оценивало компетентное
жюри, председателем которо-
го стал инспектор по пропаган-
де БДД и розыска ОГИБДД
МО МВД России "Клявлинс-
кий" старший лейтенант поли-
ции А.П. Дубников.

Команды младшей возраст-
ной группы показали выступле-
ния о работе родительского пат-
руля на дороге. Тема выступле-
ния старшей возрастной группы
была посвящена 75-й годовщи-
не со Дня победы в Великой Оте-
чественной войне, в рамках
объявленного в 2020 году Года
памяти и славы в России.

По результатам конкурса в
младшей возрастной катего-

рии третье место разделили
между собой Никиткинский
филиал и Новоусмановская
школа. Второе место у участ-
ников Балыклинского филиа-
ла Камышлинской школы.
Победителями районного эта-
па стали воспитанники кор-
рекционной школы-интерната
им. А.З. Акчурина.

"В конкурсе юных инспек-
торов движения участвовала
первый раз. В выступлении мы
пытались показать, что роди-
тели должны на своем приме-
ре показывать детям, что нуж-

но соблюдать правила дорож-
ного движения", - делится впе-
чатлениями одна из юных уча-
стниц Вера Макарова.

В старшей возрастной
группе выступали две коман-
ды. Жюри посчитало, что
тема раскрыта равнозначно, и
поэтому обе команды подели-
ли 1 место.

8 ноября команды - победи-
тели примут участие в зональ-
ном этапе областного конкур-
са-фестиваля юных инспекто-
ров движения. Пожелаем на-
шим ребятам удачи!

ÈÑÏÛÒÀÍÈß

ÞÈÄ - çà áåçîïàñíîå äåòñòâî

Уважаемые жители Камышлинского района!
Сообщаем, что с 28 октября 2019 года изменены
бланки уведомления о прибытии иностранного

гражданина в место пребывания.
 Напоминаем, что все иностранные граждане подлежат учё-

ту по месту пребывания. Принимающая сторона должна поста-
вить мигранта на учёт в течение семи рабочих дней, согласно
пп. 2, п.3, ст.20 №109-ФЗ. В соответствии со ст.22 этого же фе-
дерального закона, постановка на миграционный учёт осуще-
ствляется в тот момент, когда МВД получает уведомление о
прибытии в место пребывания от принимающей стороны.

 Согласно Приказу МВД России от 30.07.2019 г. № 514 ут-
верждается новый административный регламент по осуществ-
лению миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства. Этим приказом вносятся изменения в бланк уве-
домления о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания:

- добавлено поле для указания номера телефона иностранца;
- удалено поле для указания номера телефона по месту по-

становки на учет;
- добавлены поля для указания реквизитов документа, под-

тверждающего право пользования жилым помещением прини-
мающей стороной.

 В бланке уведомления обязательно нужно указывать доку-
мент, подтверждающий право пользования помещением. К уве-
домлению прикладывайте подтверждающие документы: копию
паспорта иностранца, свидетельство о праве собственности на
помещение, а также копию трудового договора или подряда.
Если заселили иностранца в здание без адресных данных, при-
ложите к уведомлению письмо руководителя организации с под-
тверждением, что иностранец фактически проживает именно
там. Иначе регистрацию могут признать фиктивной и привлечь
к уголовной ответственности (ст. 322.2 УК). Наказание за та-
кое преступление суровое - штраф до 500 тыс. руб., принуди-
тельные работы или вовсе лишение свободы сроком на три года.
Пакет документов можно подать лично в МВД, через МФЦ или
направить почтой. Но поводов для отказа в приеме уведомле-
ния теперь больше. Так, бумаги не примут, если отрывную часть
документа заполнили неразборчиво или с исправлениями. Не
получится сдать документы и в том случае, если у иностранца
просрочен паспорт. Тогда вам выдадут справку с основанием
об отказе. Если бумаги примут и иностранца поставят на учет,
на отрывной части уведомления специалисты сделают отметку.
За нарушение правил миграционного учета иностранца могут
оштрафовать до 5000 руб. и выдворить с территории России (ст.
18.8 КоАП). Наказание для работодателей строже — штраф до
500 тыс. руб. за каждого иностранца (ч. 4 ст. 18.9 КоАП).

Начальник миграционного пункта МО МВД России
«Клявлинский» майор полиции Д.В. Клоконос

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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2 íîÿáðü-Á¿òåíä¿íüÿ èð-àòëàð ê¿íå

Ò¯Á¨ÃÅÁÅÇ ÃÎÐÓÐËÛÃÛ
Àòëàñîâíà áèê áåëåìëå êàð-
äèîëîã. Òóãàí ÿêëàðûííàí
à»à ì¿ð¸¢¸ãàòü èòê¸íí¸ðã¸
ä¸ ãåë ÿðä¸ì êóëû ñóçà óë.
²¸ì ä¸ð¸¢¸ëå êàðäèîëîã. Óë
ìåäèöèíà óíèâåðñèòåòûíäà
êàðäèîëîãèÿ áóåí÷à ä¸ðåñë¸ð
ä¸ áèð¸, óêûðãà êåðº ñûíàó-
ëàðûí àëó êîìèññèÿñå ̧ ãúçà-
ñû äà. Áóëà÷àê êàðäèîëîãëàð
àíû» áºëåãåíä¸, àíû» êóë àñ-
òûíäà ïðàêòèêà äà ºò¸ë¸ð.
Íåâðîïîòîëîã ³¿í¸ðåí ñàéëà-
ãàí Ã¿ëèÿ ä¸ ìàêòàóëû òà-
áèáëàðäàí ñàíàëà. Áºãåíãåñå
ê¿ííå óë ø¸õñè êëèíèêà
¢èò¸ê÷åñå óðûíáàñàðû: òà-
áèá-êîñìåòîëîã. Áàëàëàðû-
àëòûí áàãàíàëàðû áóëñà,
îíûêëàðû - é¿ð¸ê ìàéëàðû.
Àëàð äà ºç ó»ûøëàðû áåë¸í
êóàíäûðûï ÿøè ¸áè-áàáàëà-
ðûí. Þëèÿ þãàðû áåëåìëå
äèçàéíåð áóëñà, Ñîôüÿ àë-
òûí÷û ñûéíûô óêó÷ûñû, ãåë
áèøëå áèëãåë¸ðåí¸ ãåí¸
óêûé. Þëèÿ ºç òè»åí, ºç ïà-
ðûí òàáûï, òîðìûøëû äà áóë-
äû, ¸áè-áàáàñûí êå÷êåí¸
îíûê÷ûê áåë¸í ä¸ êóàíäûð-
äû. Ò¿õá¸òîâëàðíû» ä¸âàì-
÷ûëàðû ìàòóð, ìóë, ¢èòåø
òîðìûøòà, áåðã¸ ³¸ì áåðä¸ì
áóëûï ÿøèë¸ð, õåçì¸ò èò¸ë¸ð
³¸ì êèð¸ê èê¸í, ÿðä¸ì ä¸ èò¸-
ë¸ð.

Á¸éð¸ì, ÿë ê¿íí¸ðåíä¸
Ò¿õá¸òîâëàð ¿å óìàðòà îÿñû-
äàé. É¸  ø¸³¸ðä¸í áàëàëàð,
îíûêëàð êàéòà, é¸ òóãàí-òó-
ìà÷à, äóñ-èøë¸ð êèë¸. Àëàð-
íû» èøåêë¸ðå, êº»åëë¸ðå

³¸ðêåì ¿÷åí à÷ûê, òàáûííàðû,
àø-ñóëàðû ìóë.

“Àòëàñ àáûå» áåë¸í î÷-
ðàøòûðãàí Õîäàé Ò¸ãàë¸ì¸
ð¸õì¸òëåìåí. ̈  ̧ íê¸é…¨íê¸é
óë-Õîäàé Ò¸ãàë¸ á¸íä¸ñå èäå.
Àíû» àêûëëûëûãû, çèð¸êëå-
ëåãå, ÷èñòàëûãû. ¨íê¸é óëû-
íà ºçåíå» áàð ñûéôàòëàðûí
áèðã¸í, áàðû òèê ìî»íàðûí
ãûíà áºë¸ê èòì¸ã¸í”. Øóëàé-
äûð. Àòëàñ àáûé ¢ûðëàìûé.
Ì¸ãúìºð¸ àïàíû» ìî»û á¸ë-
êè ºç êûçûäàé êºðã¸í Àñèÿ-
ñåí¸ êº÷ê¸íäåð.

Óðàìíàí åãåòë¸ðä¸é
¢è»åë àäûì áåë¸í áåð¸º àò-
ëûé. Ç¸âûêëû, çàìàí÷à èòåï
êèåíã¸í èð-àòíû  îëûñû-êå÷å-
ñå çóðëàï ñ¸ëàìëè. Þãàðû
êàòåãîðèÿëå òàáèá, ÑÑÑÐíû»
“Ñ¸ëàì¸òëåê ñàêëàó îòëè÷íè-
ãû”, “Äàíëû õåçì¸ò ¿÷åí”ìå-
äàëå èÿñå, “¯ëê¸áåçíå»
ì¸ø³ºð òàòàðû”, “Ðàéîíû-
áûçíû» ìàêòàóëû ø¸õåñå”
³¸ì Õàëûê òåàòðûíû» -Õàëûê
àðòèñòû äèåï ò¸ ¿ñòèñå êèë¸.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû.

Êóëûìà êàë¸ì àëäûì
äà, óéãà áàòòûì. Áºãåíãå
ÿçìàì ãåðîåí áèê ò¸
ÿêûííàí, ÿõøû áåëã¸íã¸-
ìå èê¸í, íèä¸í áàøëàðãà
áåëìè àïòûðàï êàëäûì.
Áåç òóãàííàð áóëìàñàê
òà, ãîìåð áóå òóãàííàðäàé
àðàëàøûï ÿø¸äåê:  ¸òè-
¸íèåáåç Ì¸ãúìºð¸ àïà
áåë¸í êè»¸øë¸øåï ÿø¸ñ¸,
áåç, áàëàëàð, Àòëàñ àáûé
³¸ì Àñèÿ àïàäàí êè»¸ø
ñîðàäûê.  Áèãð¸ê ò¸ ìèí
àëàð áåë¸í òûãûç ýëåìò¸-
ä¸äåð, ÷¿íêè ìèí ºçåìí¸í
¿ëê¸íð¸ê ³¸ì àêûëëûðàê
êåøåë¸ð áåë¸í àðàëàøûð-
ãà ÿðàòàì. Áºãåíãåñå ê¿í-
íå ä¸ ÿðä¸ì-êè»¸ø êè-
ð¸êñ¸ àëàðãà þë òîòàì.
Àëàð ÿíûíäà ìè»à øóí-
äûé ð¸õ¸ò!  Àòëàñ àáûé
òàíûëãàí ø¸õåñ áóëàðàê
ìèíí¸í åø êûíà: “Ñåç Àò-
ëàñ Ì¿õò¸á¸ðîâè÷íû» ñå-
»åëåñå òºãåëìå?”,  äèåï
ñîðàó÷ûëàð äà áóëäû, ³¸ì
èíäå ¸ëá¸òò¸, ìîíû» ÿð-
ä¸ìå òèã¸í ÷àêëàð äà.

ªçåìíå» “îëû àáûåì”
áåë¸í ãîðóðëàíûï ÿø¸-
ñ¸ì, Àñèÿ àïàíû äà áèê
õ¿ðì¸ò èò¸ì, ÿðàòàì, ÷¿í-
êè óë ìèíåì êè»¸ø÷åì ä¸,
ñåðä¸ø÷åì ä¸.
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ñåíòÿáðåíä¸, Êàìûøëû àâû-
ëûíäà ä¿íüÿãà êèë¸. Óë-ñó-
ãûø ÿòèìå.

Ì¿õò¸á¸ð àãà ³¸ì Ì¸ãú-
ìºð¸ àïà áèê ÿøüëè êóøûëà-
ëàð ³¸ì áåð-áåðñåí õ¿ðì¸òë¸ï,
ÿðàòûï, êºã¸ð÷åíí¸ðä¸é
ã¿ðë¸øåï ÿøèë¸ð. Á¸õåòëå ïàð
¢è» ñûçãàíûï ä¿íüÿ ê¿ò¸.
Ìåí¸-ìåí¸, àëàðíû» á¸õåòåí
òóëûëàíäûðûï, áåðåí÷åë¸ðå
ä¿íüÿãà àâàç ñàëûð. Ñàáûéëà-
ðûíû» ä¿íüÿãà êèëºåí ¿çåëåï
ê¿òê¸í ̧ òè êåøå: “Óëûì òóñà
àòëàñ þðãàí àëàáûç, ¸íèñå,
èñåìåí ä¸ Àòëàñ äèåï êóøàð-
áûç, äèåï õûÿëëàíà. Òèê
Ì¿õò¸á¸ð àãàíû» õûÿëëàðû
áåð ìèçãåëä¸ ÷åëï¸ð¸ì¸ êèë¸:
ñóãûø áàøëàíà. Ãàèë¸ áàø-
ëûãû ñóãûøêà êèò¸ ³¸ì ì¸»-
ãåã¸ ÿó êûðûíäà ÿòûï êàëà.
Àòëàñ àáûé ̧ òèñåí ôîòîð¸ñåì-
í¸í ãåí¸ êºðåï áåë¸.

Ì¸ãúìºð¸ àïà òîë õàòûí
òîðìûøûíû» àâûðëûãûí òó-
ëûñû áåë¸í ºç áàøûííàí êè-

÷åð¸. Ì¸õ¸áá¸òåí¸ òóãðû êà-
ëûï, òàï ò¿øåðìè, òîðìûø
þëûí ä¸âàì èò¸ óë ³¸ì á¿òåí
ãîìåðåí áåðä¸íáåðåí-Àòëà-
ñûí ò¸ðáèÿë¸ºã¸ áàãûøëûé.

Ñóãûø ³¸ì àííàí ñî»ãû
àâûð åëëàðäàãû áàðëûê ñà-
áûéëàð êåáåê à÷ëûê-ÿëàí-
ãà÷ëûêíû» äà, êîëõîçäà ýø-
ë¸º÷å èíâàëèä ¸íèñå áåë¸í
áåðëåêò¸ íóæà êóóíû» äà
í¸ðñ¸ èê¸íëåãåí  òàòûï ºñ¸
Àòëàñ àáûé. Ì¸ãúìºð¸ àïà-
íû» áåðä¸íáåð òàÿíû÷û, øàò-
ëûãû-êóàíû÷û, ¿ìåòå áóëãàí
óëû àíû» é¿çåí¸ êûçûëëûê
êèòåðìè: èñêèòêå÷ ¸ä¸ïëå,
òûðûø, ñ¸ë¸òëå åãåò ̧ íèñåíå»
ä¸, ¢èðëå ì¸êò¸ïíå» ä¸ ãî-
ðóðëûãû áóëà. Ãåë áèøëå áèë-
ãåë¸ðåí¸ ãåí¸ óêóäàí òûø,
ì¸êò¸ïíå» ñïîðò÷ûñû, ñ¸õí¸
éîëäûçû-³¸ð÷àê àëãû ñàô-
ëàðäà áóëà. Ñî»ãû êû»ãûðàó
÷û»ëàâû, ÷ûãàðûëûø êè÷¸-
ñåíä¸ áàøëàð ¸éë¸íã¸í÷å
âàëüñ áèþë¸ð. Áàëà÷àê õûÿ-
ëûí òîðìûøêà àøûðó âàêû-
òû äà ¢èò¸ àíû», ³¸ì åãåò
ñîëòàíû Êóéáûøåâ ìåäèöèíà
èíñòèòóòûíà óêûðãà êåð¸. Èí-
ñòèòóòòà óêûãàí ÷àêëàðäà,
¸íèñåí¸ ÿðä¸ì é¿çåíí¸í,
ò¿íí¸ðåí õàñòàõàí¸ä¸ äåæóð
äà òîðà óë, âîêçàëëàðäà âà-
ãîí äà, ïðèñòàíüäà áèðæà äà
áóøàòà. Ñòèïåíäèÿ ¿ñòåí¸
êåðã¸í áó òàáûø à»à ¿ñ-áà-
øûí ÿ»àðòûðãà, à÷ òîðìàñ-
êà ì¿ìêèíëåê áèð¸. Ò¿í éîê-
ëàìûé ýøë¸ï, èêåí÷å ê¿ííå
óêûðãà áàðóëàðíû» êûåíëû-
ãûí óë ºçå ãåí¸ áåëã¸íäåð.
Øóëàé äà, Àòëàñ àáûé ñûãû-
ëûï ò¿øì¸ã¸í, àâûðëûêëàð-
ãà áèðåøì¸ã¸í, õûÿëûíà õû-
ÿí¸ò èòì¸ã¸í. Þãàðû óêó éîð-
òûí ó»ûøëû ãûíà ò¸ìàìëà-
ãàí åãåòê¸ óêûòó÷ûëàðû ¿ëê¸
êëèíèêàñûíà ýøê¸ óðíàøûï,
àñïèðàíòóðàäà óêóûí ä¸âàì
èò¸ðã¸ êè»¸ø èò¸ë¸ð. ̈ íèñå-
íå» áåðä¸íáåð òåð¸ãå áóëãàí
åãåò, òóãàí àâûëûíà ýøê¸
¢èá¸ðºë¸ðåí ñîðàëà.

Êóéáûøåâòà óêûãàí åë-
ëàðäà, áåð áèþ êè÷¸ñåíä¸ ïå-
äàãîãèÿ èíñòèòóòû ñòóäåíò-
êàñû, Äåíèñ àâûëû êûçû
Àñèÿ áåë¸í òàíûøà óë. Ñòó-
äåíò åëëàðäàãû äóñëûê îëû
ì¸õ¸áá¸òê¸ ̧ âåðåë¸. Ãîìåðã¸
êº»åëë¸ðä¸ ñàêëàíûðëûê ñòó-
äåíò åëëàð àðòòà êàëà. Äèï-
ëîìëû áåëãå÷ë¸ð ̧ òè-¸íè ôà-
òèõàñûí àëà ³¸ì ã¿ðë¸òåï òóé
óéíûé. Êàìûøëû àâûëûíäà
òàãûí áåð ìàòóð, òàòó ãàèë¸

áàðëûêêà êèë¸.
Áåëãå÷ë¸ðã¸ ìîõòà¢ àâûë

õàñòàõàí¸ñåíä¸ Àòëàñ Ì¿õò¸-
á¸ð óëû áèê êûñêà âàêûò
ý÷åíä¸ ºçåí ÿõøû òàáèá-ôòè-
çèàòð èòåï òàíûòà. Áåëåìå
áóåí÷à ôèëîëîã Àñèÿ Â¸ëèåâ-
íà êºï åëëàð óðòà ì¸êò¸ïò¸,
àííàí ñî» ÿðä¸ì÷åë ì¸êò¸ïò¸
ðóñ òåëå ³¸ì ¸ä¸áèÿòû óêûò-
òû. Óë “ÑÑÑÐíû» ì¸ãàðèô
îòëè÷íèãû”.

Ýøò¸í òûø àëàð ãàèë¸
áåë¸í ÿë èò¸ðã¸ ä¸, àâûë êëó-
áûíà êîíöåðò-òåàòðëàðãà é¿-
ðåðã¸ ä¸ âàêûò òàïòû. Ñ¸í-
ãàòüê¸ ãàøûéê ãàèë¸: Àòëàñ
àáûé ¿çäåðåï áèåñ¸, Àñèÿ
àïà ºç¸êë¸ðíå ¿ç¸ðëåê ìî»-
ëû òàâûøëû ¢ûð÷û. Ñî»ûí-
íàí àëàð ïàðëàøûï òåàòðäà
äà óéíàäûëàð. Àííàí òåàòð
êîëëåêòèâû Àòëàñ àáûéíû»
ðåæèññåð áóëóûí ºòåíäå. Êà-
áàòëàï ̧ éò¸ì, Àòëàñ àáûé ðå-
æèññåð áóëûï ýøë¸ã¸í åë-
ëàð-òåàòðíû» è» ó»ûøëû
åëëàðû. Óë-òåàòðãà “Õàëûê
òåàòðû” èñåìåí ÿóëàãàí ðå-
æèññåð. Õåçì¸ò õàêû àëìûé-
÷à, ºçåíå» ¢àâàïëû òàáèá
ýøåíí¸í òûø, ðåæèññåð áó-
ëàðàê åë ñàåí èêå-¿÷ ñ¸õí¸
¸ñ¸ðå ñ¸õí¸ë¸øòåð¸ èäå óë.
Àòà-áàáàëàðûáûçíû» òåëåí,
ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåí êèë¸÷¸ê
áóûííàð ¿÷åí ñàêëàï êàëó-
äà áó êîëëåêòèâíû» ³¸ì
àíû» ¢èò¸ê÷åñå-Àòëàñ Ì¸õ-
ò¸á¸ð óëû Ò¿õá¸òîâíû» ðîëå
áèê çóð.

Õàñòàõàí¸ä¸ ä¸ Àòëàñ
àáûé òèç àðàäà ºçåí ÿõøû
áåëãå÷ ³¸ì îñòà îåøòûðó÷û
èòåï òàíûòòû. 1973 åëäàí óë
õàñòàõàí¸íå», ¸ 1991 åëäàí,
Êàìûøëû ðàéîíû òîðãûçûë-
ãàííàí ñî», ðàéîí õàñòàõàí¸-
ñåíå» áàø òàáèáû èòåï áèë-
ãåë¸íäå. Àòëàñ àáûé áàø òà-
áèá áóëûï ýøë¸ã¸í åëëàðäà
ñ¸ëàì¸òëåê ñàêëàó ºç¸ãå çà-
ìàí òàë¸ïë¸ðåí¸ òóðû êèëåð-
ëåê äèàãíîñòèê ³¸ì ä¸âàëàó
¢è³àçëàðû, áåëåìëå êàäðëàð
áåë¸í ò¸ýìèí èòåëã¸í, òîòðûê-
ëû ýøë¸ï êèëº÷å çóð ñèñòåìà-
ãà ̧ âåðåëäå. Õàñòàõàí¸ã¸ ÿ»à
êîðûëìà ¿ñò¸ï êîðó äà àíû»
¢èò¸ê÷åëåãåíä¸ ýøë¸íäå. Õåç-
ì¸òò¸øë¸ðåí¸ õ¿ðì¸ò áåë¸í
êàðàï, ºçå ä¸ õåçì¸òò¸øë¸ðå-
íå» ä¸, ðàéîí õàëêûíû» äà,
¢èò¸ê÷åë¸ðíå» ä¸ õ¿ðì¸òåí
ÿóëàãàí ¢èò¸ê÷å èäå óë. Õàñ-
òàõàí¸ä¸ ýøë¸ï êèòê¸í âåòå-
ðàííàð äà ³¸ðâàêûò àíû»
¢ûëû ì¿ãàëë¸ì¸ñåí, ÿðä¸ìåí

òîåï òîðäûëàð. Ðàéîíûáûçäà
è» áåðåí÷åë¸ðä¸í áóëûï
¯ëê¸íí¸ð ê¿íåí ä¸ óë óçäûðà
áàøëàäû. É¿çä¸í àðòûê âåòå-
ðàííû åëíû»-åëûíäà õ¿ðì¸ò-
ë¸ï êóíàê èòåï, èñò¸ëåêëå
áºë¸êë¸ð òàïøûðûï, àëàð
õ¿ðì¸òåí¸ êîíöåðòëàð îåøòû-
ðûï óçäûðà èäå óë áó á¸éð¸ì-
íå. Ìèäåõ¸ò áåë¸í ìè»à äà
êàòíàøûðãà òóðû êèë¸ èäå óë
á¸éð¸ìí¸ðä¸. ‰ûð-ìî»íàðû-
áûçíû ð¸õ¸òë¸íåï êàáóë èòåï,
ð¸õì¸òë¸ðåí ̧ éò¸ë¸ð èäå áåçã¸
àê õàëàòëû, ñàô êº»åëëå âå-
òåðàííàð äà, ¢èò¸ê÷å ä¸. Ãî-
ìåðåí ñ¸ëàì¸òëåê ñàãûíà áà-
ãûøëàãàí ø¸ôêàòü òóòàøû,
òåàòðíû» “Ãàëèÿáàíó”û
Ç¿ë¸éõà àïà Ìèí³à¢åâàíû»
òàòàð õàëûê ¢ûðëàðûí êºç
ÿøüë¸ðåí ñ¿ðò¸-ñ¿ðò¸ òû»ëûé
èäå âåòåðàííàð. Ëåãåíäàð êºç
òàáèáû Õ¸¢¸ð àïà Àê÷óðèíà-
íû» ì¿ëäåð¸ï-ì¿ëäåð¸ï àêêàí
êºç ÿøüë¸ðå áºãåí ä¸ êºç àë-
äûìäà ¸ëå. Á¸éð¸ìíå îñòà
èòåï àëûï áàðóíû äà ºç ¿ñòåí¸
àëà èäå áàø òàáèá. Áèê ¢ûëû,
êº»åëä¸ ñàêëàíûðëûê î÷ðà-
øóëàð áóëà èäå óë. Áóûííàð
áåë¸í áóûííàð î÷ðàøóû.

¨éòåï ºòê¸íåì÷¸, àëàðíû»
ãàèë¸ñå ä¸ ñîêëàíûðëûê,
ºðí¸ê ãàèë¸. Îëûíû-îëû, êå-
÷åíå-êå÷å èò¸ áåë¸ àëàð. Àí-
íàí êèëåï, áèê ãàäèë¸ð ä¸:
àëàð ¿÷åí þê áàéëàð, àëàð
¿÷åí þê ÿðëûëàð. Àñèÿ àïà
áåë¸í Àòëàñ àáûé Ì¸ãúìºð¸
àïàíû êàäåðë¸ï, ñàêëàï ÿø¸-
äåë¸ð. Åëíû»-åëûíäà èëåáåç-

íå» è» ̧ éá¸ò ñàíàòîðèéëàðûí-
äà ÿë èòòåðäåë¸ð àëàð ¸íèë¸-
ðåí. Ì¸ñê¸ºä¸ãå ñóêûðëàð
¿÷åí áóëãàí ëþêñ ñàíàòîðèé-
äà äà ÿë èòòå ¸ëå áåçíå» àê
ÿóëûêëû, ñàô êº»åëëå, ãàäåë-
ë¸ðä¸í ä¸ ãàäåë, çèð¸ê àêûë-
ëû ¸áèåáåç. Àñèÿ àïàíû» äà
¸òè-¸íèñåí¸ êàäåð-õ¿ðì¸ò
êºðñ¸òåï, êàéãûðòûï, á¿òåí
ÿêëàï ¢èòåøëå êàðòëûê ò¸ý-
ìèí èòòåë¸ð àëàð.

¨ êà³àðìàí øàãûéðü, ð¸ñ-
ñàì Ãàêûéëü Ñ¸ãûéðîâíû ºç
òóãàííàðûäàé êºðåï, êóíàêêà
àëûï êèëºë¸ðå, ºçë¸ðåíå»
àíû» õ¸ëåí áåëåðã¸ áàðûï
é¿ðºë¸ðå! Àíûñû èíäå èêåí÷å
òàðèõ.

¨ íèíäè êûçëàð ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðäå àëàð! Àëèÿ ³¸ì Ã¿ëèÿ
¸òèë¸ðå þëûííàí êèòåï, èêå-
ñå ä¸ òàáèáëàð áóëäûëàð.
Àëèÿ Àòëàñ êûçû-ìåäèöèíà
ô¸íí¸ðå êàíäèäàòû, þãàðû
êàòåãîðèÿëå òàáèá, ¿ëê¸ êàð-
äèîëîãèÿ ºç¸ãåíä¸ áºëåê
ì¿äèðå áóëûï ýøëè. Àëèÿ

¯ëê¸íí¸ð ê¿íå: Áàø òàáèá Õ¸¢¸ð Ê¸øôè
êûçû Àê÷óðèíàãà áºë¸ê òàïøûðà.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ã¿ëèÿ, Àòëàñ, Àñèÿ ³¸ì Àëèÿ Ò¿õá¸òîâëàð.



ÏßÒÜ ÌÈÔÎÂ Î “ÌÛØÈÍÎÉ ËÈÕÎÐÀÄÊÅ”
На территории губернии постоянно действуют природные очаги гемор-

рагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В 2019 году рост
заболеваемости начался с лета. За 9 месяцев в губернии геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом заразились 519 человек.

Самое опасное, что заразиться можно, не выходя из дома. С наступлением холодов
грызуны начнут мигрировать в жилые дома, и возрастет число заражений бытовым
путем.

Мы попросили специалистов Камышлинской районной центральной больницы
развеять пять мифов о мышиной лихорадке.

1. Если я не трогал мышь, я не заболею
Кроме контактного пути заражения, заболеть можно еще и воздушно-пылевым

путем, например, подметая, вдыхая пыль с частицами выделений грызунов, и алимен-
тарным путем, употребляя в пищу немытые фрукты и овощи, также контактировав-
шие с грызунами. При этом от человека к человеку инфекция, к счастью, не передается.
Напомним, основным разносчиком заболевания является рыжая полевка, численность
которой с начала лета серьезно увеличилась.

2. Легкое недомогание - точно не мышиная лихорадка
Заболевание может протекать как в тяжелой и средней форме, так и в довольно

легкой, на которую можно даже не обратить внимания. Поэтому стоит сразу бежать к
врачу, который и выяснит, есть ли в вашем недомогании мышиный "след". Специали-
сты отмечают, что по симптомам лихорадка похожа на грипп. Основными симптома-
ми мышиной лихорадки являются: повышение температуры, боли в мышцах и суста-
вах, покраснение глаз, боли в пояснице, рвота, уменьшение количества мочи.

3. С холодами лихорадка отступит
Медики уверяют: не отступит, а придет "с доставкой на дом". Как выяснилось,

самая высокая заболеваемость мышиной лихорадкой фиксируется, как ни странно, в
осенне-зимний период, когда замерзшие мыши рвутся в дома. В это время рекоменду-
ется перейти к решительным действиям и установить специальные ловушки, чтобы ни
одна мышь в дом не прошмыгнула.

4. Собирая грибы, можно заболеть
Конечно можно, если не предпринимать меры профилактики. Марлевая четырех-

слойная маска и перчатки - иначе никак. Проголодались? Не следует устраивать пик-
ник на обочине и есть грязными руками, прямые контакты с природой в эти дни лучше
минимизировать.

5. От лихорадки не умирают
К сожалению, умирают. В районе пока нет такой статистики, но, как отмечают

специалисты, добавить масла в огонь могут сопутствующие заболевания, связанные с
сердечно-сосудистой системой и плохим иммунитетом. Так что бой не только мышам,
но и вредным привычкам.

ПРОДАЕТСЯ:
- телята и бычки. Доставка бесплат-
но. Тел: 8-953-985-95-59.

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

***
- дом в с.Ст.Балыкла по ул.Тесная,
4. Имеется баня, гараж, сарай, по-
греб, летняя кухня, зем.участок 6 со-
ток. Документы готовы. Рассматри-
вается материнский капитал. Тел: 8-
927-299-86-15.

КУПЛЮ воск пчелиный за 300р/кг
или меняю на
вощину. Тел:
8-937-182-54-
41.

КУПЛЮ ко-
ров, телят, ло-
шадей, овец,
шерсть. Тел:8-
917-248-57-22,
8(85595)3-00-
00.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Â ìàãàçèíå “Çîëóøêà”
íà 2-ì ýòàæå ñäàåòñÿ â

àðåíäó ïîìåùåíèå.
Тел: 8-927-748-84-82.

Извещение  о необходимости согласования  проектов межевания земель-
ных участков,  образуемых путем выдела из земельных участков с кадаст-

ров ыми номерами: 63:2 0:000 0000 :36, 63:2 0:000 0000 :53
 Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910, Самарс-

кая область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-
Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310, выполнены
проекты межевания земельных участков:

1)  - образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район,
земли бывшего колхоза "Родина".

Заказчиком работ является Мухитов Рамиль Минхадыевич, адрес: 446981, Самарская
область, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Кооперативная, д.11, тел.
89277487844;

2)  - образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:53, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в
границах бывшего колхоза "им. Коминтерна".

Заказчиком работ является Шамкаев Айрат Искандарович, адрес: 446981, Самарская
область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Озерная, д.51, тел. 89370774038.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники зе-
мельных участков с кадастровыми номерами : 63:20:0000000:36, 63:20:0000000:53 могут
ознакомиться с проектами межевания земельных участков 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 земель-
ных 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, кадастровый инженер Рахматул-
лин Расим Шавкатович.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  с гарантией .
Цены ниже других мастеров.

Запчасти новые. Работаю без
выходных. Стаж 12 лет.

Тел: 8-927-438-65-02, 8-927-245-67-83.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Новое Усманово

от всей души поздравляют
ветерана труда

А.Г.Гарифуллину с  90-летием.
Уважаемая Аклимя Гайфулловна!

Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

ß»à Áàëûêëû àâûëû
Íàèë Í¸áèóëëà óëû

Íèãúì¸òóëëèíãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ÿðàòêàí òóãà-

íûáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåé
á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç, èñ¸íëåê-
ñàóëûê ³¸ì îçûí ãîìåð áåë¸í ÿø¸âå»-
íå òåëèáåç.

Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òóãàííàðû» Êàìàëååâëàð,

Ñ¸ôèóëëèííàð, Êàíÿåâëàð,
Íèãúì¸òóëëèííàð ãàèë¸ë¸ðå-

Áàëûêëû àâûëûííàí ³¸ì Ñàìà-
ðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ãºç¸ë Çûÿòäèí êûçû
Øà³èåâàãà-60 ÿøü

Áåçíå» êàäåðëå êåøåáåç, òóãàíû-
áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à àëäàãû åë-
ëàðäà äà íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òû-
íû÷ëûãû, èìàí áàéëûãû, ìàòóð òîð-
ìûø òåëèáåç. Ñèí ³¸ðâàêûò ºðí¸ê àíà,
òóãðû òîðìûø èïò¸øå áóëûï ÿø¸äå».
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Êè» êº»åëå», þìàðòëûãû» ¿÷åí,
Êîÿø áåë¸í ñèíå òè»ëèáåç.
Øàòëûê áåë¸í òóëû êóàíû÷ëû,
Îçûí ãîìåð ñè»à òåëèáåç.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàðû» áóëñûí ãîìåðëåê.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Èðåê, ¢è»ã¸» Ç¿ëôèÿ, èðê¸ë¸-

ðå» Çèë¸, Èëñóð, ¨ëôèíóð,
Àëèíà, Àëüáèíà, Àéíóð.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ðàìèë Íàèë óëû Çàðèïîâêà
Êàäåðëå óëûáûç, ÿðàòêàí òîðìûø

èïò¸øåì, ̧ òèåáåç, òóãàíûáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, îçûí
ãîìåð, êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðå» êîÿø êåáåê
ÿêòû, íóðëû, þëëàðû» ó», òàáûííà-
ðû» òºã¸ð¸ê, òîðìûøû» ìóë áóëñûí.

Ãîìåð þëû» îçûí-îçàê áóëñûí,
Òèãåç òîðìûø àíû áèç¸ñåí.
Ãîìåðë¸ðå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
Àâûðëûêëàð áåð ä¸ êèëì¸ñåí.
Òåë¸êë¸ðíå» êàéñûí òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àç áóëûð êºê ñèíå» õ¿ðì¸òê¸.
Àÿç áóëñûí ì¸»ãå êº»åë êºãå»,
Áåç êàëàáûç øóøû òåë¸êò¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», òîðìûø èïò¸øå» Ã¿ëºç¸,

êûçëàðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà,
ñå»åëå» Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëàäè-

ìèð, èðê¸ë¸ðå» Àíæåëèêà,
Ðåíàëü, Îëåã.

Õ¿ðì¸òëå äóñëàð!
25-í÷å íîÿáðü ê¿ííå ¨.Äàâûäîâ

èñåìåíä¸ãå ðàéîí ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà
Ã¿ëñèðèí Àáäóëëèíà

³¸ì Àçàò Àáèòîâ

“Òóéíû» 5-í÷å
ê¿íå”

äèï àòàëãàí êîíöåðò ïðîãðàììàñûí
êàðàðãà ÷àêûðàëàð. Êàòíàøàëàð: Ð¸-
íèñ Ãàááàçîâ, Ç¸ëèë¸. Áàøëàíà 19.00
ñ¸ãàòüò¸. Áèëåò á¸ÿñå 600 ñóì.
Êîíöåðòêà ð¸õèì èòåãåç!
Òåë: 8-937-210-41-00.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

Я РУЛЛИ Н О Й
Фатымы Ахмадулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ó÷àñòíèêîì Ïàðàäà
Ïàìÿòè ñòàëà áèáëèîòåêà

ñåëà Ñòåïàíîâêà...
16 октября здесь прошел час муже-

ства "Парад 7 ноября 1941года в Куй-
бышеве". Главной целью данного ме-
роприятия стало сохранение истори-
ческой памяти, воспитание патриотиз-
ма у молодого поколения. В темати-
ческом мероприятии приняли участие
учащиеся Степановского филиала
Камышлинской школы.

Ф.Шафигулина,  заведующая
сельским клубом

...áèáëèîòåêà è Äîì
êóëüòóðû ñåëà Íèêèòêèíî

Историческое значение легендар-
ного парада 1941 года связано с собы-
тиями Великой Отечественной войны
и статусом города Куйбышева (ныне
Самара) как запасной столицы СССР.
В город были эвакуированы промыш-
ленные и оборонные предприятия, со-
ветское правительство, заслуженные
деятели культуры и искусства, веду-
щие средства массовой информации
СССР и иностранных держав, Государ-
ственный ордена Ленина академичес-
кий Большой театр Союза ССР. Куй-

бышев стал главным информационным
центром страны - именно отсюда от
Советского информбюро сообщал на
весь мир новости легендарный Юрий
Левитан, а в зале Дворца культуры им.
В.В. Куйбышева впервые прозвучала
знаменитая Седьмая симфония Дмит-
рия Шостаковича.

В рамках проведения акции "Парад
памяти, посвященный памяти военного
парада в городе Куйбышеве 7 нояб-
ря1941 года" 25 октября в Доме культу-
ры села Никиткино работниками куль-
туры и библиотеки был проведен кон-
курс стихов. Ведущие рассказали о Па-
раде в городе Куйбышеве в 1941 году.
Ребята с интересом слушали о событи-
ях того времени, затем сами с большим
энтузиазмом зачитывали стихи на воен-
ную тематику. В этот день не было ни
побежденных, ни проигравших - все
участники получили сладкие призы.

Парад памяти является масштаб-
ным патриотическим событием, объе-
диняющим политические и обществен-
ные организации, органы власти и во-
енно-промышленный потенциал регио-
нов, представителей различных возра-
стных и социальных групп.

Работники культуры СДК  и
библиотеки:  С.Г. Афанасьева,

Н.П. Ксенофонтова,
Н.Л.  Вострякова.
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