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Илюся Гайнулина.
Фото автора.
Вам когда-ни-

будь приходилось
беседовать с незна-
комым  человеком,
и уже через пять ми-
нут разговора ты
чувствуешь себя
так, словно беседу-
ешь со старым доб-
рым приятелем. Я
лично знаю таких
людей - в  моем ок-
ружении их не  так
уж и много.  Такое
же приятное впечат-
ление  оставило не-
давнее  мое знаком-
ство с супругами
Нагимуллиными из
села Старое  Ерма-
ково .

Еще только зайдя -
во двор дома, чувству-
ется уверенная хозяйс-
кая рука и основатель-
ность. Добротный дом,
аккуратные хозпост-
ройки, дорожка, выло-
женная плиткой, навес,
под которым можно по-
сидеть на креслах. Везде поря-
док, чистота и целое королев-
ство цветов. «У людей, создав-
ших такую красоту, ухожен-
ность, порядок, и душа, навер-
ное, добрая, отзывчивая», - по-
думала я про себя. Так и есть.
Позитивным,  открытым в об-
щении и легким человеком
можно назвать Флорида Мух-
таровича. Сдержанная, но все-
гда улыбчивая, яркая - его суп-
руга Рафида Рашитовна. Се-
мья эта, как считают в селе,
«пример для многих!», креп-
кая, надежная и дружная.

Встретил меня приветли-
вый, гостеприимный хозяин
дома. Пригласил войти. Дом
Нагимуллиных уютный, на-
полнен теплотой и задорным
детским смехом – гостила у
родителей старшая дочь с ма-
ленькими детьми Раделем и
Ранелем. Для любых родите-
лей дети - свет в окошке. Вот и
их дочери Флорида и Рузиля,
а теперь еще и зять Раиль - это

лучики солнца. Младшая тру-
дится заместителем начальни-
ка по технологической части
Тольяттинского завода Куй-
бышевАзот. Старшая дочь
пока в отпуске по уходу за
детьми. А внукам дед и ба-
бушка очень рады, для них они
счастье и большая радость. Да
и скучать уж точно не прихо-
дится. Хотя, живя в частном
доме, при котором имеется
собственный земельный учас-
ток, всегда в работе - и дома,
и в огороде, и во дворе, и скуч-
но никогда не бывает.

Нагимуллины оба выросли
в селе, поэтому с детства были
приучены к труду. Хорошая
хозяйственная хватка у Фло-
рида Мухтаровича, все умеет
делать собственными руками.
Оба  супруга знают толк в ве-
дении подсобного хозяйства,
которое требует постоянного
труда и неусыпной заботы.
Корова, бычок, две телочки,
овцы, куры, гуси - все это име-

ется в их подворье. «На столе
у нас все свое - молоко, мясо,
творог, сметана, - говорят суп-
руги. - Эту же продукцию мы
продаем, есть свои постоянные
клиенты, соседи с удоволь-
ствием покупают молоко».
Имеется и хороший сад, и ухо-
женный огород, и теплица, а
это всегда свежие, натураль-
ные овощи, фрукты и ягоды.
А чтобы управиться было лег-
че, есть в хозяйстве трактор  Т-
25,  который, как считает Фло-
рид Мухтарович, хорошая
техника для дома, а самое
главное его можно использо-
вать практически с любым на-
весным оборудованием. Сло-
вом, везде всё по-хозяйски, и
за всем этим стоит упорный
труд супругов. Кстати, Рафи-
да Рашитовна, пока я беседо-
вала с хозяином дома, и  стол
накрыла, и угостила домаш-
ним вкусным творожным тор-
том и горячими, только что ис-
печенными, кыстыбый.

Помимо личного подвор-
ного хозяйства, у супругов есть
основная работа. Флорид
Мухтарович, проработавший
немало лет в местном колхо-
зе, с 2003 года трудится в Ка-
мышлинском газовом участке
слесарем. И, как говорят про
таких, человек на своем мес-
те. Рафида Рашитовна нашла
приложение своим знаниям в
местном фермерском хозяй-
стве Ильшата Каюмова - за-
нимала должность   главного
бухгалтера. Такие ее каче-
ства, как терпение, аккурат-
ность, организованность и ста-
ли первыми помощниками в
такой ответственной работе.
Да и сейчас нередко хозяйство
прибегает к помощи опытно-
го бухгалтера.

Рада признать, что от вст-
речи с семьей Нагимуллиных
на душе осталось необычайно-
 хорошее впечатление. И фор-
мула их тихого счастья очень
даже проста - это три состав-
ляющие: семья, любовь, труд.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с праздником!
Работая, или находясь на заслуженном от-

дыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни,
добра и справедливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. Вы всегда
верили в лучшие времена и учили нас этому.
Мы гордимся вами и преклоняемся перед ва-
шим мужеством и стойкостью, которые вы со-
храняете и в настоящее время.

В этот добрый день хочу пожелать вам здоровья и долголе-
тия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, сол-
нечных дней и хорошего настроения.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
1 октября мы отмечаем теплый и сердеч-

ный праздник, чествуем пожилых людей. Весь
свой век, вы честно трудились, дарили род-
ным любовь и заботу, не знали усталости и не
смели позволять себе думать о плохом.

Сегодня - время еще раз напомнить вам о
том, что мы любим вас, признательны за ваш
труд, за терпение и выдержку. Желаю вам не-
угасающего интереса к жизни, крепкого здо-

ровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей.
Счастья вам и благополучия.

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА! 
Первый день октября ознаменован замеча-

тельной датой - Днем пожилого человека. Для
всех нас это особый праздник. В нем – тепло и
сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник – символ единства и преемственности по-
колений, связи времен. Ведь старшее поколе-
ние – это наша опора, а их знания и заложен-

ные ими традиции – это та основа, которая позволяет нам дви-
гаться вперед.

Мы глубоко благодарны вам  за мудрость, доброту и терпе-
ние, за ваш бесценный вклад в создание и защиту всего того,
чем мы живем и гордимся сегодня, что должны передать потом-
кам. Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть вас
всегда окружают тепло и любовь близких людей. Доброго вам
здоровья, мира и благополучия.

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

ООО «Газпром трансгаз Самара»

1 îêòÿáðÿ â 63 ðåãèîíå
ñòàðòóåò ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ

Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.
Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. В этот же период

будут рассматриваться и жалобы граждан на решения призыв-
ных комиссий.

Как следует из текста постановления, опубликованного на сай-
те правительства Самарской области, военному комиссару Са-
марской области Александру Даньшину поручено, в том числе,
создать временный штат администрации сборного пункта Самар-
ской области в Сызрани. Это же ведомство будет обеспечивать
торжественные проводы призывников к местам несения службы.

Ðàéîí ãîòîâ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
С понижением среднесуточной температуры воздуха до +8

градусов Цельсия станет возможным отсчет так называемой
«пятидневки», по истечению которой стартует подключение
объектов района к теплу.

В районе оценке готовности и паспортизации подлежат 26
жилых домов, все объекты социально-культурного назначе-
ния и 49 котельных. Как отметил руководитель МУП «Ком-
хоз» Ф.М.Миневалиев, все объекты ЖКХ, социальной сфе-
ры полностью подготовлены к зиме. Проведены профилакти-
ческие работы в котельных и гидравлические испытания на
сетях, все котельные готовы к пуску, прошли обучение и атте-
стацию операторы котельных. Во всех жилых домах район-
ного центра, получающих тепло централизованно, выполне-
ны работы по промывке и опрессовке системы.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ
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Ирина Макарова.
Фото автора.
22 сентября на базе

лыжно-биатлонного комп-
лекса «Беркут» села Ка-
мышла состоялся легкоат-
летический кросс памяти
учителя физической куль-
туры Камышлинской шко-
лы Г.М.Ханнанова. В нем
приняли участие все жела-
ющие независимо от воз-
раста и рода занятий.

В рамках мероприятия со-
стоялся ряд награждений ак-
тивных жителей района памят-
ными знаками и знаками ГТО.
Также состоялось вручение
призов  участникам конкурса
«Селфи», прошедшего 9 сен-
тября.

Участников кросса и бо-
лельщиков приветствовали
заместитель главы района по
социальным вопросам А.М.
Павлов и руководитель коми-
тета культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики

Р.М.Тухбатшина. Они поже-
лали юным спортсменам успе-
хов в преодолении дистанций,
дали ребятам положительный
настрой на победу.

Первыми участниками
стали самые маленькие бе-
гуны 2009 г.р. и моложе, их
дистанция составляла 500
метров. В борьбе за победу
первыми стали Дарина Спо-
рыш (с.Байтуган) и Алексей
Елес еев (коррекционная
школа-интернат), на втором
месте ученики Камышлинс-
кой школы – Элина Шай-
дуллина и Динар Гилязов,
третье место заняли  Ляйсан
Шайхутдинова (с.Камыш-
ла) и Максим Микин (с.Бай-
туган).

Следом за ними побежали
ребята возрастной категории
10-11 лет, их дистанция – один
километр. Здесь отличились

Ника Афанасьева (с.Никитки-
но) и Альмир Хайбрахманов
(с.Камышла), вторыми пре-
одолели дистанцию Наталья
Артемова (с.Никиткино) и Ти-
мур Нургалиев (с.Н.Усмано-
во), третьими стали участники
из с.Ст.Ермаково – Софья
Шарафутдинова и Руслан
Башкиров.

В возрастной группе 2005-
2006 г.р. самыми быстрыми
оказались Полина Павленко и
Ильгиз Саляхов из Камышлы,
вторыми к финишной черте
пришли Русалина Бадгутдино-
ва (с.Камышла) и Ильназ
Нургалиев (с.Н.Усманово),
третье место у Ники Афанась-
евой (с.Никиткино) и Мухаме-
да Безбородова (коррекцион-
ная школа-интернат).

Среди девочек 2003-2004
г.р. не было равных Валерии
Востряковой (с.Никиткино),
второе и третье места заняли
девочки из Староермаковской
школы Сабина Зарипова и

Эльмира Шишкова. Среди
мальчиков лидировали Расим
Сагалеев (коррекционная
школа-интернат) – 1 место,
Айнур Гарипов (с.Камышла)
– 2 место, и Данир Гарипов
(с.Байтуган) – 3 место.

Следующими стартовали
участники 16-17 лет. В этом
забеге первыми стали Викто-
рия Храмова (с.Ст.Ермаково)
и Никита Христофоров
(с.Н.Усманово), чуть позже
прибежали Ангелина Ибраги-
мова (с.Байтуган) и Дмитрий
Дмитриев (образовательный
центр), «бронзу» завоевали
Радмила Бадретдинова и  Аль-
мир Ахметшин из Камышлы.

Из девушек в возрасте 18-
29 лет лучшей стала Ксения
Павленко (образовательный
центр), вторая -  Диана Ники-
тина (администрация района),
третья - Юлия Гафиатуллина

(д/с. «Улыбка»). Среди муж-
чин данной возрастной катего-
рии 1 место занял Ринат Хаби-
буллин (отделение полиции),
вторым пересек финишную
черту Ильнар Сафин (ДЮСШ
«Фортуна»), третьим – Муса
Шакуров (с.Байтуган).

В возрастной категории 30-
39 лет лучше всех преодолели
свои дистанции Татьяна Тю-
щанева и Альмир Махметов из
команды ДЮСШ «Фортуна»,
вторыми – Альфия Зиннурова
(д/с «Улыбка») и Рамиль Яку-
пов (ДЮСШ «Фортуна»), тре-
тьими – Римма Мустафина
(с.Н.Усманово) и Рамиль Ша-
фигуллин (администрация
района)

Среди участников 40-49
лет лидировали Гузялия Мин-
газова и Марат Шавалиев из
команды администрации рай-
она, вторыми финишировали
Гузалия Шакирова (ЦСО) и
Радик Мингазов (ЦРБ), замк-
нули тройку лидеров Гузалия

Габдуллина (админист-
рация района) и Ильдар
Ш а р а ф у т д и н о в
(с.Ст.Ермаково).

 В самой старшей
возрастной категории
победили Фаина Алек-
сеева (д/с «Березка») и
Геннадий Клементьев
(с.Никиткино), второе
место заняли Венера
Инсапова (д/с «Улыб-
ка») и Фаиль Насибул-
лин (администрация
района), третьими ста-
ли Светлана Галиулли-
на (ДЮСШ «Форту-
на») и Искандер Мине-
галимов (образователь-
ный центр).

Среди филиалов в
общекомандном зачете
победу одержала ко-
манда Никиткинского
филиала, второе место

у коррекционной школы-ин-
терната им.Акчурина, третье
место занял Балыклинский
филиал.

Среди общеобразователь-
ных учреждений места рас-
пределились следующим об-
разом: первое место – Ка-
мышлинская средняя школа,
второе – школа села Старое
Ермаково, третье – Байтуган-
ская школа.

В командном зачете среди
трудовых коллективов луч-
шей стала команда админис-
трации района, на втором ме-
сте детско-юношеская спор-
тивная школа «Фортуна» и
третье место у детского сада
«Улыбка».

Победители и призеры воз-
растных категорий награжде-
ны грамотами и медалями, а
команды - переходящими куб-
ками от детей Г.М.Ханнанова.

20 и 21 сентября на стадионе села Курумыч  Волжс-
кого района и на территории ПСЧ №83, ПСО №41  села
Большая Раковка Красноярского района состоялись
областные соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди команд подразделений противопожарной
службы региона.

В соревнованиях, которые проводит центр по делам граж-
данской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным си-
туациям вот уже в течение 10 лет, участвовало 24 команды.
Состязания физически и технически подготовленных специали-
стов пожарного дела, скорость действий и азарт противобор-
ства профессионалов подарили присутствующим настоящее
спортивное зрелище.

В первый день соревнований пожарные легко преодолевали
стометровую полосу с препятствиями в виде забора, бума (брев-
на) с прокладыванием рукавной линии. Не обошлись и без по-
жарной эстафеты 4х100м. При прохождении этого этапа сорев-
нования огнеборцам  предстояло с помощью лестницы-палки
забраться на, так называемый, домик и спуститься с него, пре-
одолеть забор, пробежать по буму и потушить с помощью огне-
тушителя горящий противень.

В селе Большая Раковка участников  ждало боевое  развер-
тывание -прокладывание рукавной линии от мотопомпы  с «по-
ражением» мишени струей воды. А подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа учебной башни - задача для креп-
ких духом.

Со всеми этапами соревнований среди пожарно-спасатель-
ных частей отлично справилась команда  ПСЧ №120 по охране
Камышлинского района, которая и заняла 1 место с общей сум-
мой очков 1867.  Сборная нашей команды была награждена
кубком, дипломами и ценными подарками.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êàìûøëèíñêèå îãíåáîðöû
ñíîâà ïåðâûå!

В МО МВД
России Кляв-
линский» в тор-
жественной об-
становке прово-
дили на пенсию
главного бух-
галтера майора
в н у т р е н н е й
службы И.В.
Рашкину. Мно-
го теплых и доб-
рых слов было
сказано в адрес
виновника тор-
ж е с т в а .   И . о .
н а ч а л ь н и к а
МО МВД России «Клявлинский» майор полиции Д.Е.
Акулинин поздравил Инессу Викторовну с выходом на
заслуженный отдых и поблагодарил за многолетнюю
добросовестную и образцовую службу. Руководитель
отметил ее ответственный и профессиональный подход
к выполнению своих служебных обязанностей.

Инесса Викторовна в 1993 году устроилась работать бух-
галтером в ОВД Камышлинского района, где проработала в
течение четырех лет. В июне 1997 года поступила на службу в
органы внутренних дел на должность младшего инспектора
финансовой части ОВД Камышлинского района. Также Инес-
са Викторовна проходила службу на различных должностях
младшего и среднего начальствующего состава, а в июле 2014
года была назначена на должность главного бухгалтера бух-
галтерии МО МВД России «Клявлинский», где и проработала
до выхода на пенсию.

За годы своей службы майор полиции добросовестно отно-
силась к каждому порученному заданию, успешно решала фи-
нансовые вопросы, а также активно принимала участие в охра-
не общественного порядка и безопасности на территории обслу-
живания, о чём говорят её многочисленные грамоты за добро-
совестное исполнение служебных обязанностей и медали МВД
России «За отличие в службе» 1, 2 и 3-й степени.

Я.С. Николаева, корреспондент направления по
связям со СМИ МО МВД России «Клявлинский».

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Òîðæåñòâåííî ïðîâîäèëè
íà ïåíñèþ

Команда Камышлинской школы

На старте девочки 2003-2004 г.р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.09.2018 года № 371
О создании комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого

дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным учас-
тком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) в границах муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

В целях обеспечения реализации гражданами прав на бесплатное получение зе-
мельных участков, во исполнении Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД
«О земле», Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке
жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственно-
сти в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) в границах
муниципального района Камышлинский Самарской области, утверждённого Реше-
нием Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области от 30.08.2018 года № 136, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным учас-
тком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) в границах муни-
ципального района Камышлинский Самарской области (далее – Комиссия) в следую-
щем составе:

1.1. Руководящий состав Комиссии:
- Р.Р. Абраров – заместитель Главы муниципального района Камышлинский Са-

марской области по строительству и ЖКХ – руководитель Управления строительства,
архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области, председатель Комиссии;

- Х.А. Мингалимов – главный инженер по строительству Управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области, заместитель председателя Комиссии.

1.2. Секретарь Комиссии:
- М.Ш. Вакказов – главный инженер Управления строительства, архитектуры и

ЖКХ Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.
1.3. Члены Комиссии:
- Ф.Г. Насибуллин – заместитель руководителя Управления строительства, архи-

тектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области;

- Л.Д. Юсупова – главный специалист контрольно-правового отдела Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области;

- А.А. Галимуллин – главный специалист по административной практике конт-
рольно-правового отдела Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по строитель-
ству и ЖКХ – руководителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района

Р.К. Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ муниципального района Камышлин-
ский  Самарской области ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27.09.2018 г. № 137
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 21.12.2017г. № 66 «О бюджете муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлин-
ский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  Собра-
ние представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 21.12.2017г. № 66 «О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее – Решение) (с изменениями от 24.01.2018г. № 73, от 15.03.2018г. № 87, от
26.04.2018г. № 97, от 31.05.2018г. № 106) (газета «Камышлинские известия» от
26.01.2018г. № 5, от 16.03.2018г. № 17, от 27.04.2018г. № 29, от 01.06.2018г. № 38, от
29.06.2018г. № 45, от 31.07.2018 года № 9636 , от 31.08.2018 года № 63) следующие
изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «154798» заменить суммой «145892»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «153148» заменить суммой

«144052»;
в абзаце четвертом «профицит» сумму «1650» заменить суммой «1840».
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму «105668» заменить суммой «96522».
 3. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму «122041» заменить суммой «112895».
 4. В пункте 10 Решения:
в абзаце втором сумму «5298» заменить суммой «6141».
 5.В пункте 21.1 Решения:
в абзаце втором сумму «1750» заменить суммой «1843»
 6. Приложение № 1 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального района Камышлинский Самарской области» изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

 7. Приложение № 4 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2018 год» изложить в
следующей редакции согласно приложению № 2.

 8. Приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района Камышлинский Самарской области на 2018 год» изложить в
следующей редакции согласно приложению № 3.

 9. Приложение № 12 к Решению «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2018
год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.

 10. Приложение № 14 к Решению «Программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района Камышлинский Самарской области на 2018 год,
на 2019 год, на 2020 год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

 11.Приложение № 16 к Решению «Распределение на 2018 год иных дотаций на
решение вопросов местного значения сельских поселений муниципального района
Камышлинский самарской области» изложить в следующий редакции согласно при-
ложению № 6.

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

И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов
Председатель Собрания  представителей муниципального района

Ф.Ф.Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27.09.2018 г. № 138
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 07.07.2016 № 110 "Об утверждении реестра
должностей муниципальной службы в муниципальном районе Камышлинский Са-
марской области"

 В целях оптимизации численности штата, сокращения расходов на муниципаль-
ное управление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ", зако-
ном Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД "О муниципальной службе в Самарс-
кой области", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 07.07.2016 № 110 "Об утверждении реестра должностей
муниципальной службы в муниципальном районе Камышлинский Самарской облас-
ти" (далее - Решение) (с изменениями от 28.04.2017 № 26, от 24.01.2018 № 78) следующие
изменения:

 в приложении к Решению "Реестр должностей муниципальной службы в муници-
пальном районе Камышлинский Самарской области":

 1) исключить должность "Заместитель Главы муниципального района - руководи-
тель аппарата Главы муниципального района";

 2) раздел "Перечень должностей муниципальной службы категории "руководите-
ли" в Администрации муниципального района, учреждаемых для обеспечения испол-
нения полномочий Администрации муниципального района и замещаемых без огра-
ничения срока полномочий" перед словами "Руководитель комитета, управления" до-
полнить словами "Высшие должности муниципальной службы".

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу с 08.12.2018 г.

И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов
Председатель  Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018 г. № 139
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 26.01.2017 № 5 "Об утверждении структу-
ры Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области"

В целях оптимизации численности штата, сокращения расходов на муниципаль-
ное управление, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 26.01.2017 № 5 "Об утверждении структуры Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее - Реше-
ние) (с изменениями от 28.04.2017 № 25, от 21.12.2017 г. № 67, 24.01.2018 г. № 79) следу-
ющие изменения:

приложение к Решению "Структура Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу с 08.12.2018 г.

И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов
Председатель Собрания представителей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение
к Решению Собрания представителей муниципального района Камышлинский

Самарской области от 27.09.2018 № 139

Структура Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.09.2018 г. № 141
О присвоении звания "Почетный гражданин Камышлинского района"
Рассмотрев обращение Главы муниципального района Камышлинский Самарс-

кой области, на основании Положения "О Почетном гражданине Камышлинского
района" от 29.09.2005 № 26, Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Присвоить звание "Почетный гражданин Камышлинского района" Ардалину
Борису Васильевичу, уроженцу с. Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Ф.Ф. Шаймарданов
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До конца октября продол-
жит работу «горячая линия»
для пациентов. Позвонив в
будние дни по телефону 8-
800-500-82-66 (с 8 до 11 ча-
сов и с 15 до 18 часов), граж-
дане могут получить бесплат-
ную консультацию по любым
вопросам, касающимся защи-
ты прав на охрану здоровья.
Подобный формат работы
организовал Всероссийский
союз пациентов в рамках со-
циального проекта, выиграв-
шего грант президента РФ. На
данный момент уже более двух
тысяч человек получили отве-
ты на волнующие их вопросы.
Некоторые из них мы предла-
гаем вниманию наших читате-
лей.

– Кто может получить
медицинскую помощь без
оформления полиса обяза-
тельного медицинского
страхования?

– Без этого документа лю-
бой пациент, независимо от
гражданства, может получить
экстренную медицинскую по-
мощь. То есть ту, которую ока-
зывают при внезапных острых
заболеваниях, при обострении
хронических болезней, при со-
стояниях, представляющих уг-
розу жизни человека (п.1 ч.4
ст.32 Закона №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в РФ»).

– У меня болит голова.
Хочу сделать МРТ бес-
платно, но врач отказыва-
ет, говорит, что не поло-
жено.  Почему?

– Каждый россиянин имеет
право на медицинскую по-
мощь в гарантированном
объеме, оказываемую без взи-
мания платы в соответствии с
программой государственных

гарантий. Она формируется
на основе стандартов меди-
цинской помощи. Стандарт оп-
ределяет совокупность различ-
ных услуг и лекарств, которые
должны применяться в той или
иной ситуации. Если стандарт,
соответствующий диагнозу
вашего заболевания, не пре-
дусматривает проведение
МРТ-исследования и врач не
видит в нем необходимости,
чтобы назначить лечение, то
вы не можете получить бес-
платное направление для его
проведения.

Назначение диагностичес-
ких исследований и лечения –
это компетенция врача, а не
пациента. Но если больной не
согласен с мнением доктора,
то он может получить консуль-
тацию у другого врача или по-
звонить в страховую медицин-
скую компанию по телефону,
указанному в его полисе
ОМС, с просьбой проверить
правомерность отказа в иссле-
довании.

– Врач отказывается
выписать рецепт из-за от-
сутствия препарата в ап-
теке. Законно ли это? Я ин-
валид второй группы.

– Есть несколько причин,
по которым врач может отка-
зать в выписке рецептов. Это
отсутствие медицинских пока-
заний для назначения данного
препарата или препарат не за-
регистрирован на территории
РФ (приказ МЗ №1175 от 20
декабря 2012 года «Об утвер-
ждении порядка назначения и
выписывания). Вам необходи-
мо обратиться в территориаль-
ное отделение Росздравнадзо-
ра и в свою страховую компа-
нию.

Socgaz 

ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ ÎÒÂÅÒßÒ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÞÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

В рамках реализации
федеральной целевой про-
граммы «Развитие телера-
диовещания в Российской
Федерации на 2009-2018
годы» с  1 января 2019
года каналы первого и
второго мультиплексов
(20 федеральных телекана-
лов) в высоком «цифро-
вом» качестве  станут до-
ступными и бесплатными
для всех жителей России.

Первый мультиплекс:
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петер-
бург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а также три
радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».

Второй мультиплекс:
«СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ»,
«ТВ-3», «Домашний»,
«СПАС», «Пятница», «Звез-
да», «Мир» и «Муз-ТВ».

Аналоговый сигнал ряд
федеральных телеканалов
маркируют специальной ли-
терой «А», которая появля-
ется рядом с логотипом ка-
нала, соответственно, толь-
ко на экране телевизоров,
работающих в «аналоге».
Ее наличие сигнализирует
телезрителям о необходимо-
сти либо перенастройки те-
левизора, либо приобрете-
ния приемного оборудова-
ния для сохранения возмож-

ности просмотра привыч-
ных телепередач.

Для приема цифрового
эфирного сигнала телевиде-
ния владельцам новых теле-
визоров с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 (это все теле-
визоры, произведенные с 2013
года) нужна лишь антенна де-
циметрового диапазона (на-
ружная или комнатная, кол-
лективная или индивидуаль-
ная) – в зависимости от усло-
вий проживания.

Если телевизор старого об-
разца, для приема «цифры»
потребуется установить специ-
альную цифровую приставку
и дециметровую антенну.

И.о. директора филиала
РТРС «Самарский ОРТПЦ»
Марат Юсупов поясняет: «На-
пример,, наилучший вариант
для дачников – наружная де-
циметровая антенна с усилите-
лем. Необходимо подключить
к телевизору антенну с помо-
щью кабеля, направить ее в
сторону ближайшей телевыш-
ки и запустить автонастройку
каналов. Местоположение
ближайшей телевышки можно
уточнить с помощью интерак-
тивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте
ртрс.рф. В дополнение к теле-
визору старой модели, поми-
мо антенны, понадобится циф-
ровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом
случае антенна подключается

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïî âîïðîñàì ïîäêëþ÷åíèÿ öèôðîâîãî
ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ îòêðûòà
êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

к приставке, а приставка – к
телевизору».

Приобретение пользова-
тельского оборудования для
приема цифрового эфирного
сигнала – разовая процедура.
Цифровые телевизоры, антен-
ны и приставки доступны в
большинстве магазинов быто-
вой электроники. Сегодня на
рынке представлены более
2100 моделей телевизоров
стандарта DVB-T2. Ассорти-
мент цифровых приставок
стандарта DVB-T2 составляет
около 400 моделей.

Подключение оборудова-
ния для приёма цифрового
эфирного сигнала – дело не-
скольких минут. В случае зат-
руднений с выбором и настрой-
кой оборудования для приема
цифрового эфирного телеви-
дения можно обратиться по
бесплатному круглосуточно-
му номеру федеральной «горя-
чей линии» РТРС: 8-800-220-
20-02, операторы помогут пра-
вильно выбрать и подключить
приемное оборудование.

Подробную информацию о
«цифре» можно найти на офи-
циальном сайте РТРС
www.ртрс.рф, а также на сай-
те смотрицифру.рф.

Телезрители области могут
направлять свои вопросы и по
электронной почте на адрес
центра консультационной под-
держки (ЦКП) в Самаре ckp-
samara@rtrn.ru.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом
от 03.08.2018 № 339-ФЗ в Гражданский кодекс РФ в части, рег-
ламентирующей механизм приведения в соответствие установ-
ленным требованиям самовольных построек (ст. ст. 222, 238,
263, 285).

В   новой   редакции   закона   конкретно   указано,   какие
объекты   не   являются самовольной постройкой.

Так, не считается таковой строение, если его возвели или
создали с нарушением установленных законом ограничений ис-
пользования участка, а собственник не знал и не мог знать о
них.

Регламентирован новый механизм легализации самоволь-
ных построек, который отличается от признания права собствен-
ности на самовольную постройку. Такую постройку можно при-
вести в соответствие всем установленным требованиям. Соглас-
но закону, так же как о сносе самовольной постройки решение о
приведении ее в порядок принимает суд, а в отдельных случаях
- орган местного самоуправления поселения, городского окру-
га, муниципального района.

Если привести самовольную постройку в соответствие тре-
бованиям, то можно приобрести право собственности.

Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный уча-
сток находится: в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном) пользовании.

Оформить постройку в собственность могут и те, кто полу-
чил землю во временное владение и пользование от государ-
ства для строительства. Приобретение постройки в собствен-
ность не должно противоречить закону или условиям договора.

Скорректирован срок сноса и определен срок приведения са-
мовольной постройки в порядок. В первом случае - от 3 месяцев
до года, во втором - от 6 месяцев до 3 лет.

Изменения Гражданского кодекса РФ вступили в силу с 4
августа 2018 года.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Î íîâîì ìåõàíèçìå
ëåãàëèçàöèè ñàìîâîëüíûõ

ïîñòðîåê

Õîòèòå õîðîøóþ ïåíñèþ?
Ïðîâåðüòå òðóäîâóþ êíèæêó!

Большая часть трудо-
вого стажа всех,  кто сей-
час  выходи т на  пе нс ию,
была вы работан а еще в
советское время. А следо-
вательно,  главным доку-
ментом,  который его мо-
жет подтвердить,  являет-
ся трудовая книжка.

Для нынешних пенсионе-
ров и всех, кто в ближайшем
будущем будет выходить на
пенсию, трудовая книжка
имеет особую ценность, уве-
ряют в Камышлинском отде-
лении пенсионного фонда
России: весь стаж до 2002
года, который в ней указан,
принимается к расчету стаже-
вого коэффициента, а он вно-
сит существенный вклад в
размер назначаемой пенсии.

Поэтому малейшая неточ-
ность, допущенная в трудо-
вой книжке, приводит в ито-
ге к заметному снижению
пенсии.

Чтобы этого не допустить,
заблаговременно нужно про-
верить свою трудовую книж-
ку и заняться исправлением
всех допущенных в ней оши-
бок.

Местное отделение ПФР
приводит перечень самых
грубых ошибок,  которые
влекут отказ в зачете в стаж
периодов работы, указанных
в трудовой книжке.

1. Титульный лист.
По титульному листу ус-

танавливается принадлеж-
ность трудовой книжки ра-
ботнику, поэтому очень важ-
но, чтобы он был заполнен
правильно.

Согласно Инструкции, по
заполнению трудовых книжек
на титульном листе должны
быть указаны такие сведения:

- Ф.И.О. работника пол-
ностью, без сокращений,

- дата рождения полнос-

тью (число, месяц и год),
- образование и присвоен-

ная работнику согласно до-
кументам об образовании
профессия (специальность).

Достаточно часто встре-
чаются ошибки в написании
Ф.И.О. работника: требует-
ся, чтобы они полностью со-
ответствовали паспорту и
даже расхождение на одну
букву может привести к
тому, что поставят под со-
мнение принадлежность тру-
довой книжки ее владельцу.

Работодатель по после-
днему месту работы может
внести исправление на ти-
тульном листе в соответствии
с паспортными данными ра-
ботника и заверить их своей
печатью. В крайнем случае,
придется доказывать факт
принадлежности трудовой
книжки в судебном порядке.

2. Исправленные записи.
Обратите внимание, что

зачеркивания, подчистки и
пр. исправления в том разде-
ле трудовой книжки, где ука-
зываются записи о работе, не
допускаются.

Для исправления записи
на следующей строке пишет-
ся: «Запись за №… недействи-
тельна». Далее вносится за-
пись, которая должна быть,
со ссылкой на соответствую-
щий приказ работодателя.

Зачеркивание разрешает-
ся только на титульном лис-
те: в случае смены Ф.И.О.
работника, со ссылкой на со-
ответствующий документ.
Исправлять записи о работе
в трудовой книжке может тот
работодатель, который их
вносил.

Если организация ликви-
дирована, то право внести
исправление предоставляет-
ся по последнему месту рабо-
ты на основании подтвержда-

ющих документов.
Период работы, сведения

о котором исправлены в тру-
довой книжке ненадлежащим
образом, не будет зачтен в
стаж для пенсии.

3. Записи о приеме на ра-
боту и об увольнении.

Каждая запись вносится в
трудовую книжку на основа-
нии приказа работодателя,
поэтому ссылка на этот при-
каз является обязательной.

Часто в записях о приеме
на работу и увольнении вы-
является несоответствие в
наименованиях организаций.
Например, принят работник
в государственное предприя-
тие, а уволен уже из ООО.

Очевидно, что произошла
реорганизация, однако в тру-
довой книжке обязательно
должно быть об этом указа-
но («Организация с … числа
переименована в … на осно-
вании…»).

Если таких сведений в
трудовой книжке нет, потре-
буется взять справку о пере-
именованиях у работодателя
или из архива (если органи-
зации уже не существует).

Записи на титульном лис-
те  трудовой книжки и об
увольнении заверяются печа-
тью организации (если она
имеется). Печать должна
быть читаемой, т.к. по ней
обязательно сверяют соответ-
ствие наименования работо-
дателя записям в трудовой
книжке.

Если печать прочитать не-
возможно, придется подтвер-
ждать запись дополнительны-
ми справками от работодате-
ля или из архива, иначе рабо-
ту в стаж не зачтут.

Отнеситесь максимально
серьезно к своей трудовой
книжке – это важный залог
будущей пенсии!

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ
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ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

Áàëàëàðíû» ðóõè ä¿íüÿñûíäà
27 ñåíòÿáðü-Ò¸ðáèÿ÷åë¸ð ê¿íå

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

Øóë ð¸âåøëå èêå àé ºòòå,
¿÷åí÷åã¸ êèòòå. Øòóêàòóðëàð-
íû» áåðñå-èðå ñóãûøòà èìã¸íåï
êàéòêàí ìàð¢à òºòè, èêåí÷åñå-
òîë êàëãàí òàòàð àïàñû, èêåñå
ä¸ ôàòèð ÷èðàòûíäà êºïò¸íí¸í
òîðàëàð èê¸í, éîðò ¿ëãåðåï
êèë¸, îçàêëàìûé êº÷åíåðáåç,
äèï àëäàí óê ñ¿åí¸ë¸ð èäå.

Àâûçû»íû à÷ûï é¿ðì¸, ãà-
ðèçà»íû áèðåï êóé, ÷èðàòêà
áàñòûðñûííàð, òóëàé òîðàêòà
àåðûì áºëì¸ áèðñåíí¸ð,-äèï
Í¸çèë¸íå ä¸ ãåë êîòûðòûï òîð-
äûëàð. -Ê¸ðèì Èáðà³èìîâè÷
¸éá¸ò êåøå, ñèíä¸éë¸ðã¸ êº»å-
ëå éîìøàê, ì¿ìêèíëåêíå û÷-
êûíäûðìà,-äèäåë¸ð.

Áó ñºçë¸ðíå» ÷ûí ì¸ãúí¸ñå
à»ãà áàðûï ¢èòì¸äå, ÷¿íêè
íà÷àëüíèê ºçåí áèê ò¸ èíñàô-
ëû òîòà èäå. “¨¢¸òåìíå êàé-
òàðãàíäà áºëì¸ òóðûíäà äà ñºç
êóçãàòûðìûí”,-äèï íèÿòë¸ï
êóéäû Í¸çèë¸.

Íè³àÿòü êûðûê ò¸»ê¸íå
¢ûéäû, áåð ê¿ííå ýøò¸í ñî»
áàòûðàåï òàíûø áºëì¸ã¸ êåð-
äå. ̄ ñòåíä¸ øóë óê êè» êàíàò-
ëû, àêëû êºëì¸ê èäå.

-Îçàê ê¿òòåðäåì èíäå, ãàôó
èòåãåç,-äèï ¿ñò¸ë ÷èòåí¸ ñèãåç
áèøëåêíå êóéäû.

-Àë êèðå,-äèäå Ê¸ðèì Èáðà-
³èìîâè÷, ò¿çåëåøò¸ ýø÷åë¸ðã¸
ä¸øê¸í÷¸ êàòãûé èòåï. Àííàðû
¿ñò¸ë àðòûííàí ÷ûãûï, ñòåíà
áóåíäàãû óðûíäûêëàðíû» áåð-
ñåí¸ óòûðäû.

-Àê÷à äà àê÷à ñèíå» òå-
ëå»ä¸,-äèäå.-Êèë, óòûð ̧ ëå ìåí¸
ìîíäà. Ñ¿éë¸øèê áåðàç. Íè÷åê
ÿøèñå», ïëàííàðû» íèíäè.
É¿ðã¸í åãåòå» ä¸ áàðäûð èíäå…

-Ýëåê áàð èäå ä¸…
-Õ¸çåð þêìûíè?
Àòà» êåáåê êåøå àëäûíäà

òîðà ñàëûï êûíà ñåð êàï÷ûãû»-
íû ò¿áåíí¸í òîòûï ñåëêº êè-
ëåøìè. Í¸çèë¸ ñºçíå ºçåí¸ êè-
ð¸êê¸ êº÷åðåðã¸ òûðûøòû.

-Ìèí ìåí¸ ãàðèçà ÿçûï êèë-
ã¸í èäåì.

-Í¸ðñ¸ äèï?
-Ôàòèð ÷èðàòûíà áàñàðãà…-

Áåð áºëì¸ä¸ ¢èäå êåøå òîðà-
áûç. ªçåì¸ àåðûì áºëì¸ áèð¸
àëìàññûç ìèê¸í? Í¸çèë¸ êó-
ëûíäàãû ÷ºïð¸ê ñóìêàñûííàí
ê¸ãàçü ÷ûãàðûï à»à ñóçäû.

Àáçûé ê¸ãàçüã¸ ò¿á¸ëåï
øàêòûé óòûðäû. Áºëì¸ä¸
ó»àéñûç òûíëûê óðíàøòû. ̄ ÷-
äºðò ¢¿ìë¸íå íè÷åê øóëàé
îçàê óêûï áóëà èê¸í? Áó à»ëà-
åøñûç èäå.

-ªçå» ãåí¸ ÿø¸º ̧ éá¸ò èíäå
óë…-äèäå íè³àÿòü Ê¸ðèì Èáðà-
³èìîâè÷ òåçåí ñûïûðãàëàï.-Êó-
íàêëàð àëûï êàéòûðãà äà
¢àéëû…

-Êóíàêòàí áèãð¸ê ºçåì ¿÷åí
¸ëå…Òåõíèêóìãà êåðåð èäåì…-
Êèòàïõàí¸ã¸ ÿçûëäûì. ¨ ìîí-
äà óðûíûì àÿê àñòûíäà.

-‰è»åë ì¸ñü¸ë¸ òºãåë èíäå
áó…Áåçä¸ áèò áåð åë ñòàæû
áóëãàí ýø÷åë¸ðíå ãåí¸ ôàòèð
÷èðàòûíà êóÿëàð. Àííàí ñî» äà
åãåðìå åë ê¿ò¸ðã¸ òóðû êèë¸.

-Êàðòàéãàí÷û ê¿ò¸ðã¸ìåíè
èíäå? Ñåç íèíäè êè»¸ø áèð¸-
ñåç ñî»?

-Áåðã¸ë¸ï òîòûíñàê ÷àðàñûí
òàáûï áóëûð èäå ä¸…

-Íè÷åê áåðã¸ë¸ï? Ìèí íèø-
ëè àëàì?

-Êè»¸ø-òàáûø èòåøåï òîð-
ñàê, äèì…Áó óðûíäà ìà»ãàé
àñòûííàí ì¸ãúí¸ëå ãåí¸ êàðàï
àëäû ºçå. Àðà-òèð¸ ìèíå êóíàê-
êà ÷àêûðûðãà òåë¸ãå» áóëñà…

Øóëàé äèï, çóð, éîìøàê,
êàéíàð ó÷û áåë¸í Í¸çèë¸íå»

òåçåíä¸ ÿòêàí áàðìàêëàðûí
êàïëàï êûñòû óë.

Øóíäà ãûíà Í¸çèë¸íå»
çè³åíå à÷ûëûï êèòê¸íä¸é áóë-
äû. Ñèêåðåï òîðàñû äà, ÷ûãûï
é¿ãåð¸ñå èäå! Òèê óë äîðôà
êûëàíóäàí òûåëäû, êóëûí
êàéíàð êóûøòàí  øóäûðûï
÷ûãàðó áåë¸í ÷èêë¸íäå. Àá-
çûé ̧ ä¸ï êûñàñûííàí ÷ûêìûé,
ô¸êàòü êº»åëåíä¸ãåí ãåí¸
¸éò¸, à»à íè÷åê êàòû á¸ðåë¸-
ñå»!

-Õàòûíûãûç áàð áèò ñåç-
íå»,-äèäå Í¸çèë¸.

-Ì¿õ¸ìì¸ò ¿ìì¸òåíí¸í
áèò áåç. Íèêàõ óêûòñà», ã¿íà-
³ûñû þê. Êàçàíäà Ì¸ð¢àíè
ì¸÷åòåíå» èøåêë¸ðå à÷ûê.
Õ¸çåðãå àâûð çàìàíäà, õ¸ëåí-
í¸í êèëã¸í èð çàòû èêå õàòûí-
íû ò¸ýìèí èòñ¸, ñàâàï êûíà,
äè õ¸çð¸ò. Áîëàé êàãûëûï-ñó-
ãûëûï ÿø¸ã¸í÷å, òåð¸ãå», ÿê-
ëàó÷û» áóëûð èäå. ̈ ã¸ð èíäå
ãàéð¸òå» ÷èêñ¸, ìèí ñèíå á¸é-
ë¸ï òîòìàñ èäåì. Ì¿ñåëìàí-
ãà õ¸ë¸ë ¢åôåòåí òàëàê èòåï,
ºç èõòûÿðûíà òàïøûðó äà
ãàåï òºãåë. Áó ð¸âåøëå ¿ñòå»¸
áåð ð¸òëå êºëì¸ê àëûðãà òèë-
ìåðåï é¿ðì¸ñ èäå». Ýøíå» ä¸
¢è»åëð¸ãåí òàáàðáûç…

Í¸çèë¸ òîðûï áàñòû. Í¸-
÷¸ëíèãå êóëûííàí ãàðèçàñûí
àëäû äà, áåð ñºç ̧ éòìè èøåêê¸
þí¸ëäå.

-¨ ñèí ¢àâàï áèðåðã¸
àøûêìà. ßõøûëàï óéëà!

Áó ñºçë¸ðíå ̧ éòê¸íä¸, Ê¸-
ðèì Èáðà³èìîâè÷íû» òàâûøû
ñûíûï êèòê¸íä¸é áóëäû.

Ò¿í áóå êåðôåê ò¸ êàêìà-
äû Í¸çèë¸, óéëàíäû.

Ê¸ðèì àáçûéíû ãàåïë¸ì¸-
äå, ³è÷ þê. ¨ã¸ð èð êåøå èêå
õàòûííû ò¸ýìèí èò¸ àëà èê¸í,
áó ºçå åãåòëåê òºãåëìåíè?
ßëãûçëûêòàí ãà¢èç õàòûí-
íàðíû» áåðñå áóëñà äà, ìèíåì
íèêàõëû èðåì áàð, äèï
þàíûð, à»à àðêàëàíûð, êî÷à-
ãûíäà ¢ûëûíûð.

¨ììà ºçåí Ê¸ðèì êî÷à-
ãûíäà êºç àëäûíà êèòåð¸ àë-
ìàäû. Ìîíû óéëàóãà á¿òåí
ò¸íå òàðòûøûï êèëäå. ¨éå,
ôàòèðëû áóëûð, ¢è»åë ýøê¸
êº÷¸ð. ¨ììà êåìå áóëûð ñî»
óë áó àáçûéíû»? Êóð÷àê èòåï
ñàòûï àëìàê÷û óë àíû! Êåòè-
êåòè óéíàð ¿÷åí!

ßçìûø Í¸çèë¸íå» õûÿë
êàíàòëàðûí êèñòå, ̧ ììà èõòû-
ÿðûí ñûíäûðûï, êåøåëåê ãî-
ðóðëûãûí èç¸ àëìàäû.

Èêåí÷å ê¿ííå èðò¸í óë
¢èò¸ê÷å áºëì¸ñåí¸ áàøêà
ãàðèçà òîòûï êåðäå. Áó þëû
Ê¸ðèì Èáðà³èìîâè÷ ÿçóãà
áèê òèç êºç é¿ãåðòåï ÷ûêòû.
Áàøûí êºò¸ðåï, êàðøûíäà
áàñûï òîðãàí êûçãà êºç ñèð-
ïåï êàðàìàäû, êàë¸ìåí êàðà-
ãà ìàíäû äà, èìçàñûí ñûçãà-
ëàäû. Í¸çèë¸íå» àê÷à ñóçãà-
íûí êºðåï:

-Êóé èíäå øóíû,-äèäå. –
ß»à ýøê¸ êàé÷àí óðíàøàñû»
¸ëå. Ì¿ìêèíëåãå» áóëñà, áàø-
êà áåð¸ð ìîõòà¢ êåøåã¸ áè-
ðåðñå». Ìèí á¸õèë.

(Ä¸âàìû áàð)

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

Áåðåí÷å óêûòó÷ûëàðû-
áûç êº»åëë¸ðã¸ ì¸»ãåã¸
êåðåï êàëà.  Áåç àëàðíû
ãîìåð áóå èñê¸ àëûï,
ì¿ìêèí áóëñà àðàëàøûï
ÿøèáåç.  ¨ áèò ìå»ë¸ã¸í
áàëà, ì¸êò¸ïê¸ êèòê¸í÷å,
áàëàëàð áàê÷àñûíäà ò¸ð-
áèÿë¸í¸, øóíäà áåëåì
èëåí¸ àÿê áàñà, òèð¸-ÿê
áåë¸í òàíûøà. Òèð¸í ïå-
äàãîãèê ý÷ò¸ëåêëå õåçì¸ò-
ë¸ð àâòîðû Í.È.Ïèðîãîâ
áîëàé äèï ÿçãàí:  “…áàëà
õàêûíäà ä¿ðåñ ³¸ì ãàäåë
ôèêåð é¿ðòº ¿÷åí, áåçã¸
àíû ºç òèð¸ëåãåíí¸í áåç-
íåêåí¸ êº÷åðåðã¸ òºãåë, ¸
ºçåáåçã¸ àíû» ðóõè ä¿íüÿ-
ñûíà êº÷¸ðã¸ êèð¸ê”.

È» àâûð åëëàðäà äà
áåçíå» ðàéîíäà áàëàëàð
áàê÷àëàðû ÿáûëìûé êàë-
äû ³¸ì áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸
áèê ìàòóð ãûíà ýøë¸ï
êèë¸ë¸ð. Ò¸ºãå ÿçìàì ãå-
ðîéëàðû - ò¸ðáèÿ÷å Âåíå-
ðà Ãàðèôóëëèíà ³¸ì ò¸ð-
áèÿ÷å ÿðä¸ì÷åñå Ã¿ëºñ¸
Ãàðèôîâà øóë áàê÷àëàð
àðàñûíäà ³¸ðüÿêëàï àë-
äûíãûëàðäàí áóëãàí “Åë-
ìàþ” (“Óëûáêà”) áàëàëàð
áàê÷àñûíäà ýøëèë¸ð.

Âåíåðà
1975 í÷å åëíû, Àñèÿ àïà

³¸ì Íóðñ¸õè àãà Ì¿íèðîâëàð
ãàèë¸ñåíä¸, Áàëûêëû àâûëûí-
äà, èêåí÷å áàëà áóëûï ä¿íüÿ-
ãà êèë¸ óë. Òûéíàê, ñûëó êûç
áóëûï ºñ¸. Áàëà ÷àêòà êàéñû-
áûç ãûíà êóð÷àê óéíàìàãàí?!
Âåíåðà äà ºñåï ¢èòê¸í÷å êóð-
÷àê óéíàãàí: óë àëàðíû» ̧ íèñå
ä¸ áóëãàí, òàáèáëàðû äà, ÿèñ¸
óêûòó÷û-ò¸ðáèÿ÷åë¸ðå. Ìà-
òóð-ìàòóð êºëì¸êë¸ð òåãåï,
¢ûëû êîôòà-þáêàëàð, áàø-
ëûêëàð á¸éë¸ï êèäåðã¸í óë
àëàðãà.

Ñàáûé ÷àêëàð, ì¸êò¸ï åë-
ëàðû ñèçåëìè ä¸, áèê òèç
ºòåï êèò¸ áèò óë. Ìåí¸ ñî-
»ãû êû»ãûðàó ÷û»ëàâû äà,
ñàóáóëëàøó âàëüñû áèåã¸í
÷ûãàðûëûø êè÷¸ñå ä¸ àðòòà
êàëà.

Óêûðãà êàÿ áàðûðãà èê¸í
äèåï, êºï áàø âàòìûé êûç
áàëà, Á¿ãåëì¸ ïåäàãîãèÿ ó÷è-
ëèùåñûíà áàðûï êåð¸ ³¸ì
“Áàøëàíãû÷ ñûéíûôëàð
óêûòó÷ûñû”äèã¸í äèïëîì
àëûï, òóãàí ÿêëàðãà êàéòà.
Á¸õåòåíí¸íäåð èíäå, ÿçìûøû
àíû Êàìûøëû àâûëûíû»
÷èá¸ð, ó»ãàí-áóëãàí åãåòå

Ðàôàýëü Ãàðèôóëëèí áåë¸í
î÷ðàøòûðà. Áåð-áåðñåí¸ ãà-
øûéê áóëãàí åãåò áåë¸í êûç
ã¿ðë¸òåï òóéëàð óéíàï, êàâû-
øàëàð. Áó 1995 í÷å åë áóëà.

Âåíåðà 1996 í÷û åëíû»
ãûéíâàð àåíäà “Åëìàþ”ãà
ò¸ðáèÿ÷å áóëûï ýøê¸ óðíà-
øà ³¸ì áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸
ºç õåçì¸òåíä¸. ßãûìëû, éîì-
øàê êº»åëëå ò¸ðáèÿ÷åë¸ðåí
áàëàëàðû äà ÿðàòà, ¸òè-¸íè-
ë¸ð ä¸, õåçì¸òò¸øë¸ðå ä¸,
¢èò¸ê÷åë¸ðå ä¸  õ¿ðì¸ò èò¸.

-Âåíåðà Íóðñàõèåâíà ºç
ýøåí ÿðàòûï, ¢èðåí¸ ¢èòêå-
ðåï áàøêàðà. ªç ¿ñòåíä¸ êºï
ýøëè, áåëåìåí àðòòûðóãà êºï
ê¿÷ êóÿ. Åø êûíà à÷ûê ä¸-
ðåñë¸ð ºòê¸ð¸, äè ò¸ðáèÿ÷å
òóðûíäà áàëàëàð áàê÷àñû
ì¿äèðå Ðàìèë¸ ̈ êúò¸ñ êûçû.

Ãàèë¸ñåíä¸ ä¸ á¸õåòëå óë.
Ïàð êàíàòû Ðàôàýëü áåë¸í
áåð êûç ³¸ì áåð óë ò¸ðáèÿ-
ë¸ï ºñòåðã¸í àëàð. 1996 í÷û
åëäà ä¿íüÿãà êèëã¸í êûçëà-
ðû Ýëüâèðà õ¸çåðãåñå ê¿ííå
þãàðû áåëåìëå áåëãå÷, ãàè-
ë¸ñå áåë¸í ßð ×àëëû ø¸³¸-
ðåíä¸ ÿøè, ¸ 2000 í÷å åëíû
òóãàí óëëàðû Ðèøàò ßð ×àë-
ëû ø¸³¸ðåíä¸ áåëåì àëà.

Ã¿ëºñ¸
Ã¿ëºñ¸ ä¸ Áàëûêëû àâûëû

êûçû. 1974 í÷å åëíû, Ã¿ëñèí¸
àïà ³¸ì Íóðèñëàì àãà Íàñû-
ðîâëàð ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà
êèë¸ êûç áàëà. Àé ºñ¸ñåí-ê¿í
ºñåï, ñûëó, ÷èá¸ð êûç áóëûï
ºñåï ¢èò¸. Êå÷êåí¸ä¸í ̧ íèñå
òèð¸ñåíä¸ óðàëûï ºñê¸í êûç
àø-ñó ïåøåðåðã¸ ä¸ ̧ íèñåíí¸í
¿éð¸í¸, áèê òåë¸ï ò¿ðëå-ò¿ðëå
ðèçûêëàð ̧ çåðëè. Øó»à êºð¸
ä¸ “Óêûðãà êàÿ áàðûéì
èê¸í?”, äèåï, îçàê áàø âàò-
ìûé óë, Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåí¸
êèò¸, ïåøåê÷å-êîíäèòåðëûêêà
óêûï, òàíûêëûê àëà ³¸ì òó-
ãàí ÿêëàðãà êàéòà.

Àâûëäàø êûçëàðíû» òîð-
ìûø þëëàðû ãåë ÿí¸ø¸ àò-
ëûé. Ã¿ëºñ¸ã¸ ä¸ Êàìûøëû

åãåòå Àçàò Ãàðèôîâ ãàøûéê
áóëà ³¸ì 1993 í÷å åëíû êûç-
íû Êàìûøëûãà êèëåí èòåï
ò¿øåð¸.

Ã¿ëºñ¸ øóë óê åëíû “Åë-
ìàþ” áàëàëàð áàê÷àñûíà
ýøê¸ óðíàøà. Áàøòà ïîâàð
áóëûï ýøë¸ñ¸, àííàí àíû
çàâõîç èòåï êóÿëàð, ̧  ñî»ãû
åëëàðäà óë ºç òåë¸ãå áåë¸í
ò¸ðáèÿ÷å ÿðä¸ì÷åñå áóëûï
ýøëè èê¸í. “Áàëàëàðíû áèê
ÿðàòàì. ªçåáåçíåêåë¸ð ºñåï
¢èòòå èíäå, ¸ îíûêëàð þê
¸ëå. Øó»à êºð¸ ä¸ ¢èò¸ê-
÷åáåçä¸í  øóøû ýøê¸ ñî-
ðàëäûì”, äè óë.

¨éå. Àëàð äà òîðìûø èï-
ò¸øå Àçàò áåë¸í áèê ò¸º-
ôûéêëû èêå åãåò ò¸ðáèÿë¸ï
ºñòåðã¸íí¸ð. 1994 í÷å åëãû
îëû óëëàðû Ñàìàò ò¿çº÷å-
ë¸ð òåõíèêóìûíäà áåëåì
àëûï, áºãåíãåñå ê¿ííå Ñà-
ìàðà ø¸³¸ðåíä¸ ÿø¸ñ¸, êå÷å
óëëàðû, 2001í÷å åëãû Èðíàç
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíä¸ òåõíè-
êóìäà áåëåì àëà.

Êå÷êåí¸ ñàáûéëàðíû ºç
áàëàëàðûäàé êºðã¸í Ã¿ëºñ¸
àïàëàðûí í¸íèë¸ð ä¸ áèê
ÿðàòà, à»àðãà åëûøûï êûíà
òîðàëàð. ªçåìí¸í áåë¸ì, ñà-
áûé êº»åëå ñèçãåð óë, êåì-
íå» êåì èê¸íåí òèç ñèçåì-
ëè.

Àâûëäàø, äóñ êûçëàð-
íû» áåð ãðóïïàäà äóýò áó-
ëûï ýøë¸ºë¸ðå ºçå á¸õåò
òºãåëìåíè?!

ßçìàì ãåðîéëàðûí ³¸ì
“Åëìàþ” áàëàëàð áàê÷àñû
õåçì¸òê¸ðë¸ðåí ïðîôåññèî-
íàëü á¸éð¸ìí¸ðå áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéì. Àëàðãà
ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèíëåãå,
÷åòåðåêëå ³¸ì øóë óê âàêûò-
òà áèê ò¸ êèð¸êëå õåçì¸òë¸-
ðåíä¸ ó»ûøëàð òåëèì.

Óéëàðûãûç èçãå,
ñàáûéëàðíû»

Êº»åëåí¸ áàðûï ÿëãàíà,
Êºïìå õèñë¸ð êèð¸ê àëàð

¿÷åí
ßë-éîêû»íû îíûòûï ÿíàðãà.

Ì¸ãúëºì êè, ³¸ð ñàáûé-
íû» òîðìûø þëû áàëàëàð
áàê÷àñûííàí áàøëàíà.
Àíäà àëãàí ò¸ðáèÿ áåçíå
ãîìåðåáåç áóå îçàòûï
é¿ðè, òîðìûøûáûçíû»
êûéáëàñûí áèëãåëè.
Øó»à êºð¸ ä¸ áàëàëàðû-
áûçíû ÷ûí è¢àò÷ûëàð
ò¸ðáèÿë¸ñåí èäå. ×¿íêè
ò¸ðáèÿ÷å-ò¸ðáèÿíå»
÷èøì¸ áàøû óë.

Ò¸ðáèÿ÷å òàëàíòû, áàëà-
íû çóð ñàáûðëûê áåë¸í
ÿðàòó ñ¸ë¸òå áàøêà
òàëàíòëàð áåë¸í ÷àãûø-
òûðãàíäà êºïê¸ ñèð¸ãð¸ê
î÷ðûé.
Áàëà ò¸ðáèÿë¸º-äàèìè
è¢àäè ïðîöåññ, ¢àííû»
³¸ì àêûëíû» áàëàíû
êàéãûðòó áåë¸í ñóãàðûë-
ãàí ¿çëåêñåç õåçì¸òå.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ã¿ëºñ¸ Ãàðèôîâà ³¸ì Âåíåðà Ãàðèôóëëèíà í¸íèë¸ðå áåë¸í.
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Ïîçäðàâëÿåì!

ПРО ДАЕТ СЯ
- два фуговальных станка: новый и б/у.
Тел: 8-927-017-09-24, 8-927-261-59-11.

***
- высокоудойная корова; стельные
телки на племя. Тел: 8-937-179-82-63.

***
- а/м ВАЗ-21043, 1993 года выпуска,
на ходу, документы в порядке, цена
договорная. Тел: 8-927-726-42-89.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 94/9; дом в
с.Давлеткулово по ул.Восточная,
29. Тел: 8-927-902-51-58.

***
- 3-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла, с автономным отоплением, в 18-
ти квартирном доме, средний подъезд,
2-й этаж. Тел: 8-937-176-87-00.

***
- дом в с.Старое Ермаково по ул.
Тупиковая, 41. Обращаться по это-
му же адресу.

***
- жилой дом (60,9 кв.м) с зем.участ-
ком 18 соток. Имеется баня, гараж,
хоз.постройки. Прямая продажа, до-
кументы готовы, цена 1 млн700 ты-
сяч рублей, торг уместен. Возможен
обмен на легковую автомашину не
позднее 2017 года, с моей или вашей
доплатой. Тел: 8-917-111-03-03.

***
- бычки от 1 до двух месяцев. Тел.8-
927-831-16-26.

***
- телята, сено, солома, зерно, комби-
корма. Доставка бесплатно. Тел: 8-

960-396-77-71.

- гипсоблоки, кирпич сили-
катный,б/у. Тел: 8-927-
763-38-81.

СДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы. Тел: 8-
927-764-53-16.

ЗАКУПАЕМ говядину
без скидок. Тел: 8-927-
604-42-29.

Московское юридическое бюро
"Главная дорога". Cамарское отде-
ление. Досрочный возврат води-
тельских удостоверений в судебном
порядке. Без пересдачи теории по окон-
чании срока. В т.ч. по амнистии. Офи-
циально. Конфиденциально. 8-800-200-
14-01 звонок бесплатный, 88462192773

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов и размеров. Услуги тру-
богиба и листогиба. Профтруба, уго-
лок, арматура, швеллер, любой метал-
лопрокат, НКТ, штакетник. Доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë: 8-927-748-20-05.

Êàìûøëû àâûëû
Ñóôèÿ Òà³èð êûçû

Íóðèåâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ¸íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Óëû» Àçàò, êèëåíå»
Íàäåæäà, îíûêëàðû» Äàìèð,

Äàíèë, Äèíàðà.
***

Ô¸ðõ¸ò ²àäûé¸õì¸ò óëû
Ìèí¸õì¸òîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, øàòëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Àïà» Íóðèÿ, ¢èçí¸» Ð¸èñ
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû, îíûê-
ëàðû Ðóôèÿ, Ôèäàèë, Ðàäìèð,

Ýëüâèíà, Àéëèíà, Àðòóð.
***

Ô¸ðõ¸ò ²àäûé¸õì¸ò óëû
Ìèí¸õì¸òîâêà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ýíåì, àáûåáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ñàô é¿ð¸êò¸í ÷ûêêàí òåë¸êë¸ðíå,
Òàïøûðàáûç òóãàí ê¿íå»ä¸.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí êº»åë òºðåíä¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Àïà» Íóðàíèÿ, èðê¸ë¸ðå»
Àëüáåðò, Ýëüìèðà,

Àçàëèÿ, Àéíóð, Àëåñÿ,
Ðàìèë, Èëíóð, Ýâåëèíà.

Ô¸ðõ¸ò ²àäûé¸õì¸ò óëû
Ìèí¸õì¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï, ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Êîäàãûå» Ñ¸ãûéä¸, èðê¸ë¸-
ðå» Ãºç¸ëèÿ, Èëôàò, Èëíàç,

Èëøàò, Þëèÿ, Ñàôèíà.
***

Ô¸ðõ¸ò ²àäûé¸õì¸ò óëû
Ìèí¸õì¸òîâêà

Ãàçèç ýíåáåç, àáûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ¸éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.
ßêòû òîðìûø, ä¿íüÿ ÿìåí,
Òàòûï êàëûéê ò¸ìí¸ðåí.
Áåëåï êàëûéê êàäåðë¸ðåí,
Êº»åëëå ìèçãåëë¸ðíå».

Àïàëàðû» Ã¿ëôèÿ, Ì¸äèí¸,
Ã¿ëíóð ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Òàò.Áàéòóãàí àâûëû

Ê¸øáèëèñëàì Ô¸òõåëèñëàì
óëû Ìèðñ¸ëèõîâêà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-

êàí ¸òèåáåç, áàáàì! Áåç ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸» ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Èëíàð, Àëüáèíà, Èëíàç, Íèÿç,

îíûãû» Ýìèëü.

Õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëàðûáûç!
“Ãîðîäîê” ì¸÷åòåíä¸ãå

ÿêø¸ìáå ì¸êò¸áå ºçåíå»
ÿ»à óêó åëûí áàøëûé.

Ä¸ðåñë¸ð 7 îêòÿáðü ê¿ííå ñ¸ãàòü
12.00 áàøëàíà. Óêûðãà êèëº÷åë¸ðíå»
ÿøüë¸ðå ÷èêë¸íì¸ã¸í.

Ì¿õò¸ñèá¸ò.

Дорогие ветераны
войны и труда, ува-

жаемые пенсионеры!
От всего сердца поздравляем вас  с

днем пожилых людей-праздником муд-
рости и добра. Сегодня мы выражаем
искреннюю любовь и безграничное
уважение ветеранам войны и труда,
наставникам и старшим товарищам,
благодарим их за терпение, сердеч-
ность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту. От всей
души желаем вам крепкого здоровья
на долгие годы, душевного равнове-
сия, тепла, любви и уважения родных
и близких людей.

Ф.Ф.Сафиуллин, председа-
тель районного совета ветера-

нов (пенсионеров) войны и
труда. З.М.Дерзиманова, пред-

седатель районного общества
инвалидов.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

Нуриеву Софию Тагировну с 80-
летием и труженика тыла

Хасаншину Мингалию
Ахметвагазовну с 90-летием.
Уважаемые ветераны!

Желаем, чтобы рядом были близкие,
Надеждой жизнь была полна,
Друзья ценили вас искренне,
И согревала душевная теплота.

***
Коллектив информационного

центра «Нур» горячо поздравля-
ет сотрудника Р.А.Полукарова

с 35-летием.
Уважаемый Руслан Александрович!
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-927-750-51-22.

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

ГАРИПОВ ОЙ
Зулейхи Юсуповны

и выражают глубокое соболезнование
детям, родным и близким покойной.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТКИ,

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

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 делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.
Êóðû îáðàáîòàíû è ïðèâèòû ïî
âîçðàñòó. Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë.:8-928-352-16-39

Федеральным законодательством уста-
новлен запрет лицам, замещающим госу-
дарственные должности Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, а также
государственным и муниципальным слу-
жащим на получение в связи с выполне-
нием служебных обязанностей вознаг-
раждения (ссуды, денежное и иное вознаг-
раждение, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов) и подар-
ки от физических и юридических лиц.

Гражданским кодексом Российской
Федерации установлены пределы дарения
обычными подарками, стоимость кото-
рых не превышает трех тысяч рублей, а
также подарками, переданными в связи
со служебными командировками, прото-
кольными и иными официальными ме-
роприятиями. Подарки, стоимость кото-
рых превышает три тысячи рублей, при-
знаются соответственно федеральной соб-
ственностью, собственностью субъекта
Российской Федерации или муниципаль-
ной собственностью и передаются служа-
щим по акту в орган, в котором указан-
ное лицо замещает должность.

В развитие указанных требований за-
кона постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.01.2014 № 10
утверждено типовое положение о сооб-
щении отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должнос-
тным положением или исполнением ими
служебных обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализа-
ции, который распространяется на лиц,
замещающих государственные и муници-
пальные должности, государственных и
муниципальных служащих, служащих
Центрального банка Российской Федера-
ции, работников Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Фе-
дерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, и на иных орга-
низаций, созданные Российской Федера-
цией на основании федеральных законов,
а также организации, созданные для вы-
полнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами.

При получении подарка указанные
лица обязаны в течение 3 дней со дня по-
лучения уведомить уполномоченное
структурное подразделение государствен-
ного (муниципального) органа, фонда
или иную организацию, в которой они
проходят службу или осуществляют тру-
довую деятельность с приложением кави-
тации, подтверждающей стоимость по-
дарка (кассовый чек. товарный чек, иной
документ об оплате).

Подарок, стоимость которого под-
тверждается документами и превышает 3
тысячи рублей либо стоимость которого
получившим его служащему, работнику
неизвестна, сдается ответственному лицу
уполномоченного структурного подраз-
деления (уполномоченной организации),
которое принимает его на хранение по
акту приема-передачи не позднее 5 рабо-
чих дней со дня регистрации уведомления
в соответствующем журнале регистрации.

Лицо, замещающее государственную
(муниципальную) должность, служащий,
работник, сдавшие подарок, могут его
выкупить, направив на имя представите-
ля нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее двух меся-
цев со дня сдачи подарка.

В течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления, организуется оценка сто-
имости подарка для реализации (выкупа)
и уведомляется в письменной форме лицо,
подавшее заявление, о результатах оцен-
ки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок по установленной в ре-
зультате оценки стоимости или отказы-
вается от выкупа. Не выкупленный пода-
рок остается в пользовании государствен-
ного (муниципального) органа, фонда,
организации или реализуется посред-
ством проведения торгов, либо передает-
ся безвозмездно благотворительной орга-
низации, либо уничтожается.

Средства, вырученные от реализации
подарка, зачисляются в доход соответ-
ствующего бюджета.

А.М. Завалишин
прокурор Камышлинского района

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
О запрете получения подарков

государственными и
муниципальными служащим

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла искренне скор-
бят по поводу смерти  ветерана труда

ФА ТКУЛИН ОЙ
Аклимы Минахметовны

и выражают глубокое соболезнование
детям, родным и близким покойной.


