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#ÇÀÆÃÈÑÈÍÈÌ

Илюся Гайнуллина.
Благодарственное письмо
Самарской губернской
думы за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм
вручили учителю Староер-
маковской школы Асхату
Гилязову. Торжественная
церемония прошла на
районной конференции по
подведению итогов 2020
года, посвященной 30-
летию восстановления
Камышлинского района.
Награду вручил депутат
губернской думы
Владимир Субботин.

Асхат Миназтдинович с моло-
дости связал свою судьбу со

спортом, еще со школьной скамьи был активным участником всех
школьных и районных спортивных мероприятий. А стать учителем
физкультуры - его детская мечта.

После получения диплома в Альметьевском физкультурном
техникуме он начал работать учителем физкультуры в Староус-
мановской школе, а в 1979 году был переведен в Староермаков-
скую школу. Со временем окончил Самарский педагогический
институт. И с тех пор, став частью родной школы, место его ра-
боты остается неизменным. С 1996 года он по совместительству
стал работать педагогом дополнительного образования спорт-
школы.  Позитивный жизненный настрой, увлеченность делом,
за которое берется ветеран труда и отличник народного образо-
вания, дружелюбная, искренняя улыбка учителя снискали ему
уважение среди коллег, воспитанников и общественности. И то,
что учащиеся Староермаковской школы занимают призовые
места в соревнованиях разного уровня, это прямая заслуга опыт-
ного, трудолюбивого учителя Асхата Гилязова. Особенно боль-
ших успехов они добиваются по легкой атлетике и баскетболу.

Район наградил своих
самых заслуженных жителей

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß

Ирина Макарова.
27 марта на акватории

озера сельского поселения
Байтуган прошли откры-
тые районные соревнова-
ния по подледной рыбалке.

Ровно в одиннадцать утра
был дан старт соревнованиям,
после чего участники начали
быстро сверлить лунки. В тече-
ние трех часов продолжались
эти увлекательные соревнова-
ния. Кто-то в поисках рыбных
мест без конца менял свои по-
зиции, а кто-то упорно продол-
жал сидеть на одном месте.

Вскоре определился и первый
победитель. Им стал Марат Аб-
драшитов. Он первым из коллег
из воды достал рыбу, за что и был
отмечен в номинации "Первая
выловленная рыба". "Самое зах-
ватывающее,  -  признается Ма-
рат, - когда зацепишь рыбу, тог-
да уж не зевай, подсекай и тащи
её. Ощущение непередаваемое,
азарт  появляется,  особенно  если
рыба крупная идет, это поймет
только тот, кто сам ловит".

Победителем за выловлен-
ную самую большую рыбу стал
Рашит Абдуназаров -  бывалый
рыбак, постоянный участник та-
ких вот соревнований. В номи-
нации "Самое большое количе-
ство выловленных рыб" с общим
количеством 69 штук победил
Руслан Полукаров, которого
рыбная ловля стала затягивать
еще с детства. На его крючок в
этот день попадалась рыбка с
завидной частотой. Самый боль-
шой вес улова оказался у Илья-
са Шаймарданова, тоже люби-
теля зимнего увлечения.

Мероприятие завершилось
за дружеским столом. Всем
участникам была предложена
вкуснейшая уха, приготов-
ленная на костре Рамилем
Калимуллиным, Ильнаром
Сафиным и Гумаром Гайнул-
линым.

"Погода  сегодня  хоро-
шая, мероприятие большое и
интересное, поэтому дома
многие не усидели, а в ожида-
нии клева время пролетело

незаметно,- говорит завсекто-
ром спорта комитета культу-
ры Марат Шавалиев.-  Побе-
да каждому приятна, но под-
крепленная материальным
стимулом, она приобретает
еще большее значение. Все
победители и призеры были
награждены рыболовными
снастями. Отдельных наград
от общественной организации
"Туган як" удостоились самый
пожилой постоянный наш
участник, 70-летний Назип
Хафизов и самый юный учас-
тник - Реналь Гарипов из Бай-
тугана. Все участники под-
ледного лова остались до-
вольны приятными выходны-
ми на свежем воздухе в ком-
пании коллег и друзей".

Участники соревнований
выражают огромную благо-
дарность организаторам,
спонсорам в лице Рустама
Хисматова и администрации
сельского поселения Байтуган
за проведение столь интерес-
ного мероприятия.

Илюся Гайнуллина.
17 – 18 марта в  Уфе прошел

очередной V всероссийский фо-
рум татарских историков-крае-
ведов «Татарские населенные
пункты в Евразийском про-
странстве: история и современ-
ность». Он был организован
Всемирным конгрессом татар,
его отделом по историко-крае-
ведческой работе, Конгрессом
татар республики Башкортос-
тан и республиканским обще-
ством татарских краеведов.

В двухдневном мероприя-
тии приняли участие около 200
исследователей татарской исто-
рии из почти двух десятков ре-

гионов России. От Самарской
области в работе форума при-
няли участие руководитель
областного общества татарс-
кого исторического краеведе-
ния  Ш.Х. Галимов, председа-
тель общественной организа-
ции «Туган як» Камышлинско-
го района Р.Н. Сафина и заве-
дующий музеем «¨лифб¸» в
селе Татарский Байтуган Н. М.
Абзалова. 

Программа форума была
чрезвычайно насыщенной: вы-
ставка-презентация новых изда-
ний по татарской истории, на-
учно-методический семинар,
общее рабочее заседание, три

тематические секции, пленар-
ное заседание и подведение ито-
гов форума, общение в нефор-
мальной обстановке. Самарс-
кая делегация представила сек-
цию «Актуальные вопросы и
задачи изучения современного
состояния и перспективы разви-
тия татарских сел и деревень в
регионах Евразии», которая со-
брала больше всего участнико-
в. Своими впечатлениями от п-
рошедшего мероприятия делит-
ся с нашими читателями селькор
«КИ» Нурания Абзалова, пред-
ставившая в форуме самарс-
кую делегацию.

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ ОСПАРИВАЛИ
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ

ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФОРУМЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТАТАРСКОЙ ИСТОРИИ





2 апреля - международный день
распространения информации об аутизме

Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамб-
леи ООН, 2 апреля - Международный день распространения инфор-
мации об аутизме. По всему миру правительства и общественные
организации проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к
проблемам людей с аутизмом и их семей. Генеральный секретарь
ООН в этот день всегда выступает со специальным обращением.

2 апреля во многих странах проходит акция "Зажги синим", ког-
да здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются под-
светкой синего цвета, который традиционно символизирует аутизм.

В акции можно принять участие и другими способами: подсве-
тить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и расска-
зать своим близким об аутизме и об акции; можно сфотографиро-
ваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэште-
гами #зажгисиним и #2апреля. Подсвечивая синим, мы выража-
ем солидарность с семьями, в которых есть люди с РАС. Всякая
семья, куда пришло это нарушение развития, оказывается один
на один со своими проблемами. Так быть не должно, нужна госу-
дарственная система помощи, которая поможет людям с аутиз-
мом быть включенными в общество, жить среди нас. И об этом
общество заявляет, участвуя в акции "Зажги синим".

ÃÎËÎÑÓÅÌ

Сделаем вместе парки и скверы такими,
какими хотим мы!

До голосования по выбору территорий для благоустройства в
рамках федерального проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" осталось чуть меньше месяца!

Сделаем вместе парки и скверы такими, какими хотим мы!
Впервые общественное голосование за объекты благоустройства

в России пройдет на единой онлайн-платформе https://vk.cc/bZ7qD0.
Оно начнется 26 апреля текущего года и продлится до 30 мая.

Жители Самарской области наряду с другими регионами так
же смогут определить те общественные пространства, которые в
первую очередь нуждаются в перезагрузке. Проголосовать мож-
но будет либо за одну из предложенных территорий либо за ди-
зайн-проект уже выбранной локации.
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Гостеприимно, сол-
нечными лучами встрети-
ла нас Уфа. Форум про-
ходил в гостинице «Пре-
зидент-Отель». В первый
день прошла презентация
новых книг по истории и
краеведению, среди кото-
рых книга Самарского
краеведа Шамиля Гали-
мова «Татарские села Са-
марского края». Работа
круглого стола, семина-
ров, секций прошли очень
интересно. Были заслуша-
ны и обсуждены 140 док-
ладов и сообщений учас-
тников и приглашенных,
в ходе которых было от-
мечено, что татарское
краеведение имеет глубо-
кие корни и успешно развива-
ется в наши дни. Всплеск науч-
ного интереса к региональной
истории и краеведения, нацио-
нальной истории и культуре
татарского народа произошел
в 1990 году и на сегодня достиг
достаточно высокого уровня.
Очень интересными и поучи-
тельными были темы выступа-
ющих, пропагандирующие
единственную цель - объеди-
нить все силы для совместной
работы по изучению, сохране-
нию и использованию природ-
но-географических и историко-
культурных объектов, истории
населенных пунктов, включая
исчезнувшие деревни, жизни и
деятельности выдающихся зем-
ляков, а также по использова-
нию исторических памятников
для развития регионального и
международного этнотуризма,
воспитания у молодежи любви
к родному краю.

На форуме было очень мно-
го знакомых мне людей, которые
посетили дом-музей С.Г. Ваги-
зова в год проведения в Камыш-

ле 10 Всероссийского Сабантуя.
Каждый интересовался работой,
жизнью нашего музея. Напри-
мер, учителя Пермского края
очень тепло отозвались об Алиф-
бе С.Г. Вагизова и Р.Г. Валито-
вой и продолжают обучать детей
именно по этой книге. Среди по-
сетивших наш дом-музей руко-
водитель форума Альберт  Бур-
ханов, заслуженный деятель на-
уки РТ, Ильдар Сафин, учитель
истории Юлбатской школы Са-
бинского района, заслуженный
учитель РТ, член Совета Обще-
ства татарских краеведов, Олег
Степанов, краевед нумизмат,
член совета РОО.

С докладом выступил наш
краевед из Самары Шамиль Га-
лимов на тему: «Из опыта ра-
боты изучения татарских сел
Самарской области». Очень
тепло было принято мое корот-
кое выступление о  нашем доме-
музее. Я обратилась к краеве-
дам Башкортостана с просьбой
помочь выяснить происхожде-
ние супруги и первого помощ-
ника Салея Вагизова  — Рам-

зии Валитовой. Она рос-
ла и воспитывалась в дет-
ском доме в Стерлитама-
ке, а вот о месте рожде-
ния и первых годах ее жиз-
ни ничего неизвестно. До
глубины души тронуло
выступление Наили Гале-
евой,  краеведа исследо-
вателя, сотрудника науч-
ного центра изучения Ар-
ктики из города Салехард
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по теме
«Землячество «Тайчин-
цы»: сохранение и благо-
устройство родной дерев-
ни. С Раилей Нагимовной
Сафиной мы посетили
Уфимский государствен-
ный татарский театр

«Нур» и посмотрели спектакль
«Зятек». У Раили Нагимовны
одноклассница Гульсиня Мин-
газова живет в Башкортостане,
а ее дочь Регина и зять Вильдан
артисты этого театра «Нур».
По их приглашению мы были
на представлении, столько по-
ложительных эмоций, ярких
впечатлений получили от спек-
такля. Такой профессионализм
артистов в постановке спектак-
ля, что зал аплодировал стоя.
А мы порадовались и погорди-
лись за наших землячек,  до
слез.

За организацию интересной
поездки от души хочется побла-
годарить главу района Рафаэ-
ля Багаутдинова, комитет куль-
туры, водителя Региля Минах-
метова и, конечно, огромная
благодарность организаторам
форума из Татарстана и Баш-
кортостана. Незабываемая
встреча с краеведами из раз-
ных регионов, глубокая инфор-
мация, полученная на форуме,
пригодится для нашей дальней-
шей творческой работы».

ÝÍÅÐÃÈß ÏÎÇÈÒÈÂÀ

Èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ -
èñòîðèÿ ñòðàíû
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"Что такое Дом культуры
или просто клуб, как привык-
ли говорить сельские жители?
Это сердце села, отражение
всей жизни сельчан со своими
проблемами, радостями и, по-
рой, невзгодами, - пишут в
письме новоусмановцы. - А
какие концерты бывают!
Смотреть на них интересно -
свои же выступают! Клуб он и
есть клуб, сюда люди ходят по-
стоянно, если какой праздник
- сразу в ДК. Где же еще мож-
но поговорить, встретиться и
культурно отдохнуть!

Особые слова благодар-
ности хочется выразить в ад-
рес бывших работников, ве-
теранов клубной работы.
Впрочем, как они сами гово-
рят, работники культуры
бывшими не бывают, и оста-
ются ими даже будучи на пен-
сии. Задора, энергии и опти-
мизма им и сегодня не зани-
мать. На протяжении многих лет у руля Новоусмановского сель-
ского Дома культуры стояли Альфинур Мисбаховна Шаймар-
данова, Минзайтуня Зияевна Бадретдинова, Ханифа Харисовна
Хабибуллина. Умелые руководители, талантливые организато-
ры, грамотные специалисты, мудрые дипломатичные люди. Глав-
ные качества их характера - напористость и желание, которые
помогали преодолевать трудности и добиваться успеха вопреки
всему, доводить все дела до успешного завершения. Желаем вам
здоровья, счастья, долголетия, благ земных и материальных, гар-
монии духовной и душевного тепла родных и близких!".

"Равия Кыямовна Валиахметова более 40 лет проработала
библиотекарем, - говорится в письме от специалиста по соцрабо-
те Балыклинского отделения социальной реабилитации Р.Х. Аб-
саттаровой. - Кто много читает, тот много знает, - гласит народ-
ная пословица. Многие поколения наших односельчан посещали
библиотеку, ведь тогда не было компьютеров. Выбирать и пред-
лагать книги для читателей - это особое умение, каким владела
Равия Кыямовна.

Вспоминая годы своей деятельности, она отметила, что ее обя-
занность не ограничивалась работой только с читателями, готови-
лись сценарии для мероприятий и концертов, выпускались мол-
нии, велся экран соцсоревнований среди работников сельского
хозяйства, ведь работники культуры были активными пропаган-
дистами, были в центре всех событий, работа с агитбригадами на
полевых станах - все это делалось с интересом и задором. Сегодня
ее литература поменялась, и читает она молитву, посвящая их всем
своим родным и односельчанам. Мы же, воодушевленные ее вос-
поминаниями и ее оптимизмом, с чувством благодарности еще раз
поздравили Равию Кыямовну с праздником, подарили подарок,
выполненный своими руками, пожелали ей, чтобы 84-летие, кото-
рое исполнится 11 мая, она встретила в полном здравии".

Ïî èòîãàì òðåõ ìåñÿöåâ

Илюся Гайнуллина.
В преддверии профессионального праздника работни-

ка культуры сотрудники Дома культуры и администра-
ции сельского поселения Новое Усманово, а также спе-
циалисты отделения социальной реабилитации села Ста-
рая Балыкла сумели окружить своим вниманием и пора-
довать ветеранов клубной работы небольшими подар-
ками. В ходе посещения пожилых людей на дому они вы-
разили им слова благодарности за многолетний и доб-
росовестный труд, за сохранение культуры и передачу
её в наследство современному поколению.

Ирина Макарова.
29 марта состоялось засе-

дание комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения под председа-
тельством заместителя гла-
вы района по строительству
и ЖКХ Руслана Абрарова,
на котором обсудили состо-
яние аварийности за три ме-
сяца 2021 года, вопросы зим-
него содержания дорог и
план работы комиссии на те-
кущий год.

О состоянии аварийности на
территории района, анализе ос-
новных причин и принимаемых
мерах по профилактике и пре-
дупреждении ДТП за отчетный

период рассказал начальник от-
деления ГИБДД МО МВД
Клявлинский Александр Мах-
теев. "За три месяца 2021 года
на территории Камышлинского
района произошло три дорож-
но-транспортных происше-
ствия, в результате которых
двое получили ранения, один
погиб. Основными причинами
ДТП стали нарушение распо-
ложения транспортных средств
на проезжей части, выезд на по-
лосу встречного движения, раз-
ворот в неположенном месте.
ДТП, совершенных водителями
в состоянии опьянения, не заре-
гистрировано", - отметил Алек-
сандр Николаевич

О необходимости подготовки
схем дислокации дорожных зна-
ков напомнил инспектор дорож-
ного надзора ОГИБДД МО МВД
России "Клявлинский" А.А.Ах-
медов. Затем были заслушаны
главы сельских поселений райо-
на с информацией о зимнем со-
держании дорог. Также комиссия
по обеспечению безопасности до-
рожного движения обсудила
план работы на 2021 год.

Заседание завершилось ре-
комендациями руководителям
предприятий, осуществляю-
щих обслуживание дорог, от-
делу ГИБДД МО МВД России
"Клявлинский" и главам сельс-
ких поселений района.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ
ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

кая, 3 место - Байтуганская, 4
место - Новоусмановская шко-
ла. Также были определены
лучшие игроки в различных
номинациях: центровые игроки
- Шишкова Эльмира (Ст. Ер-
маково), Мингазов Риваль (Ка-
мышла), лучшие защитники:
Хайретдинова Виктория (Ка-
мышла), Мурзин Азиз (Ка-
мышла), нападающие - Гаффа-
рова Гузель (Камышла), Ов-
сянников Дмитрий (Ст. Ерма-
ково), игроки турнира: Петро-
ва Анастасия (Камышла), Га-
рипов Данир (Байтуган).

Все команды и игроки, по-
бедители и призёры, победите-
ли в номинациях были награж-
дены дипломами турнира СП
ДЮСШ "Фортуна" Камышлин-
ской школы. Этот турнир был
большим спортивным праздни-
ком для детей,  как для здоро-
вья, так и для отличного времяп-
ровождения на каникулах.
М.Г. Шавалиев, завсекто-

ром спорта, И.Т. Сафин,
педагоги дополнительного

образования СП ДЮСШ
"Фортуна" ГБОУ СОШ

с. Камышла.

26 марта на базе Камыш-
линской школы прошёл турнир
по баскетболу в зачёт спарта-
киады учащихся образователь-
ных учреждений Камышлинс-
кого района, куда  съехались 8
спортивных команд. В резуль-
тате упорных игр места среди
юношей и девушек распредели-
лись одинаково следующим
образом: 1 место - Камышлин-
ская, 2 место - Староермаковс-
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Òåàòð - ºòê¸í ãîìåðíå óéëàòàäûð

1920 í÷å åë… Óðàë òàâû
èò¸ãåíä¸ãå Ñîê åëãàñû áóåíà
óðíàøêàí, òèìåð þëäàí ãûíà
òºãåë, ãîìóì¸í çóð þëëàðäàí
åðàê óðíàøêàí Êàìûøëû àâû-
ëûíäà óë åëëàðäà ̧ ëå êëóáëàð
äà, ðàäèî äà áóëìàãàí, êèíî-
ëàð äà êºðñ¸òåëì¸ã¸í. Õàëûê
êº»åëåíä¸ áóûííàí-áóûíãà
êº÷åï, ñàêëàíûï êèëã¸í ìèë-
ëè ìî», ¢ûð, òàëàíòëàð ÿø¸-
ã¸íåí à»ëàãàí àâûë ýíòóçèàñ-
òëàðû Ìèðãàñûéì Õàííàíîâ,
Áèáèíóð Õ¸ñ¸íîâà, Õ¿ðøèä¸
Ìèí³à¢åâà, Òàëèï Âàôèí ³¸ì
áàøêàëàð ñ¸ë¸òëå ÿøüë¸ðíå
¢ûåï ºçåø÷¸í òºã¸ð¸ê îåøòû-
ðûï ¢èá¸ð¸ë¸ð. È» ýëåê êûñ-

êà ãûíà õèê¸ÿä¸í “Ñåðëå øà-
ëàø” äèã¸í ñïåêòàêëü ÿçûï,
òºã¸ð¸ê ¢èò¸ê÷åñå, ÿøü óêû-
òó÷û ̈ ãúë¸ ßðóëëèí ¿åíä¸ áåð-
íè÷¸ ðåïåòåöèÿ ºòê¸ðã¸íí¸í
ñî», ñïåêòàêëüíå ì¸êò¸ï áèíà-
ñûíäà êóÿëàð. Òàìàøà êºðåðã¸
ñóñàãàí õàëûê ì¸êò¸ï çàëûíà
ãûíà ñûéìûé ³¸ì áó ñ¸íãàòü
¢èìåøåí áåðíè÷¸ êàò êàáàò-
ëàï êºðñ¸òåðã¸ òóðû êèë¸. Òà-
ìàøà÷û àðòèñòëàðíû àëêûø-
ëàðãà êºì¸. Ó»ûø áåë¸í êà-
íàòëàíãàí àðòèñòëàð êºðøå
àâûëëàðãà áàðûï òà ÷ûãûø
ÿñûéëàð.

Áºãåíãå ìàêòàóëû Êàìûø-
ëû òàòàð õàëûê òåàòðûíû»

áåðåí÷å àäûìíàðû ìåí¸ øó-
ëàé áàøëàíà.

Èëåáåç, õàëêûáûç ¿÷åí áèê
àâûð áóëãàí óòûçûí÷û åëëàð-
äà äà ºçåø÷¸í êîëëåêòèâ ÿøü-
ë¸ðíå ìàãíèò êåáåê ºçåí¸ òàð-
òûï òîðà: Êûÿì Õ¸ñ¸íîâ, ̈ ñõ¸ò
Ìèí³à¢åâ, ¨ãúë¸ Ì¿ñ¸ëëè-
ìîâ, ̈ íâ¸ð Äàâûäîâ, Ìî¢à³èò
Ò¿õâ¸òøèí, Õ¸äè÷¸ Ìèôòàõî-
âà, Èíñàô Ø¸éõåòäèíîâëàð
í¸êú øóë åëëàðäà áåðåí÷å òàï-
êûð ñ¸õí¸ã¸ áàñàëàð. ßøü, ÿ»à
ê¿÷ë¸ðíå» êóøûëóû ñ¸íãàòü
òºã¸ð¸ãåí¸ òàòàðíû» òàíûëãàí
äðàììàòóðãëàðû Ãàëè¸ñêàð
Êàìàë, Ø¸ðèô Êàìàë, Ìèð-
õ¸éä¸ð Ô¸éçè ¸ñ¸ðë¸ðåí ñ¸õ-
í¸ã¸ êóÿðãà ì¿ìêèí÷åëåê áèð¸.

Á¿åê Âàòàí ñóãûøû åëëà-
ðûíäà äà Êàìûøëû êëóáû ñ¸õ-
í¸ñå áóø òîðìàãàí. ªçåø÷¸í

àðòèñòëàð êîëëåêòèâû òàòàð
äðàììàòóðãëàðûíû» õàëûêòà
ïàòðèîòèçì ò¸ðáèÿë¸ã¸í, Âà-
òàíãà, òóãàí èëåí¸ ÷ûí ì¸õ¸á-
á¸ò êºðñ¸òê¸í, ðóõûé áàéëûê
áèðº÷å ïüåñàëàð êóéãàí. Òåàòð
óéíàï ¢ûéíàëãàí àê÷àëàðíû
àðòèñòëàð ôðîíòêà ¢èá¸ðã¸í.

Òåàòðíû ñàêëàï êàëóäà êºï
åëëàð ðåæèññåð áóëûï òîðãàí
Ñ¸ãûéòü àãà Ãàëèóëëèííû»
¿ëåøå çóð áóëãàí äèÿñå êèë¸.
Ñ¸ãûéòü àãà ñ¸õí¸ä¸ óéíàðãà
ñ¸ë¸òëå ÿøüë¸ðíå ä¸ òàáà áåë-
ã¸í. Øóëàðíû» áåðñå ¸òèåì-

Ìîãúò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí áóëà.
¨òèåì Ñ¸ãûéòü àãàíû» ãîðóð-
ëàíûðëûê óêó÷ûñû, çóð òàáû-
øû óë: ìî»ëû ¢ûð÷û, ¿çäåðåï
áèþ÷å, ãàðìóí÷û, øàãûéðü,
ñºç îñòàñû…

Ñ¸õí¸ä¸ “Áåçíå» àâûë åãå-
òå” èñåìëå ñïåêòàêëü õ¸çåð-
ë¸í¸. Àíäà ñóãûø áà³àäèðû,
Ñîâåòëàð Ñîþçû Ãåðîå, ÿøü
ìàéîð Ãàð¸é Àéòóãàíîâ ðîëåí
áàøêàðó ¿÷åí ò¿ñê¸-áèòê¸ ÷è-
á¸ð, çèôà áóéëû ÿøü åãåò êè-
ð¸ê áóëà. 17 ÿøåíä¸ ôðîíòêà
êèòåï, êàòû ÿðàëàíãàííàí ñî»

òóãàí àâûëûíà ¸éë¸íåï êàéò-
êàí Ìîãúò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèííû
ñàéëàï àëà ðåæèññåð ³¸ì ÿë-
ãûøìûé.

“Ìîãúò¸á¸ð Ò¿õá¸òøèí-òå-
àòðíû» è» ïîïóëÿð, ¸ õàëûê-
íû» è» ÿðàòêàí àðòèñòû ³¸ì
è» êºï ðîëüë¸ð áàøêàðó÷û
äà”, äèåï ÿçãàí èäå ºçåíå»
“Ñ¸õí¸ä¸ ä¸âàì èòê¸í òîð-
ìûø” äèã¸í ì¸êàë¸ñåíä¸ “Áåð-
ä¸ìëåê” ãàçåòàñû æóðíàëèñòû
Ô¸íèÿ àïà Ø¸ôèãóëëèíà.

¨òèåì ºçå ä¸ êºï êåí¸ ÿøü-
ë¸ðíå ñ¸õí¸ã¸ ÷ûãàðãàí ø¸õåñ.
Àíû» äà ãîðóðëàíûðëûê óêó-
÷ûëàðû áàð èäå. Øóëàðíû»
áåðñå - Ðèì Õ¸éáðàõìàíîâ. Óë
ì¸ðõºì èíäå. Áèê òàëàíòëû,
¸éá¸ò êº»åëëå åãåò èäå. Ãîìå-
ðå ãåí¸ êûñêà áóëäû. Ðàèë
¨õì¸ò¢àíîâ, Ðàèë Øàêóðîâ,
Ðàèë Á¸äðåòäèíîâ, Ã¿ëé¿çåì
Ôàçëûé¸õì¸òîâà ³¸ì áàøêà-
ëàð.

Áºãåíãå á¸éð¸ì ÷àðàñûíà
áàãûøëàíãàí ÿçìàìäà òåàòð-
íû» áàðëûê ðåæèññåðëàðû,
àðòèñòëàðû òóðûíäà ÿçñàì,
ºçåí¸ áåð êèòàï êèð¸ê áóëûð
èäå. Á¸ëêåì óë êèòàï áåð¸ð
êàé÷àí ä¿íüÿ êºðåð ä¸. Ìèí
áèò óë ø¸õåñë¸ðíå» êºáåñåí
ÿêûííàí áåë¸ì. Àëàðíû» êàé-
áåðë¸ðå òóðûíäà ÿçìàëàðûì
ä¿íüÿ êºðäå ä¸ èíäå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Ðàìèëü Â¸ëè¸õì¸òîâ ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
26 ìàðò êè÷åíä¸ Êàìûøëû òàòàð õàëûê òåàòðû ºçåíå»

100 åëëûê þáèëååí áèëãåë¸ï ºòòå. Áó á¸éð¸ì êè÷¸ñå óç-
ãàí åëíû» ê¿çåíä¸ ºòê¸ðåëåðã¸ òèåø èäå ä¸ áèò… ßðàð,
ñî» áóëñà äà, ó» áóëñûí, äèã¸í áèò áîðûíãûëàð.

Áåð ãàñûð. ªçåø÷¸í ñ¸íãàòü òåàòðû ¿÷åí áó øàêòûé
îçûí ãîìåð. ¨éå, Êàìûøëû òàòàð õàëûê òåàòðû óçãàí
þë îçûí, äàíëû, ìàêòàóëû ³¸ì ãûéáð¸òëå. Á¸éð¸ì êè÷¸-
ñå “Íóð” èíôîðìàöèÿ ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Ð¿ñò¸ì Á¸äðåò-
äèíîâ âèäåîÿçìàëàðûí êºðñ¸òº áåë¸í áàøëàíûï êèòòå.
Óë âèäåîÿçìàëàðäà òåàòð âåòåðàííàðû ºçë¸ðåíå» õ¸òè-
ð¸ë¸ðåí ÿ»àðòñà, õ¸çåðãå áóûí àðòèñòëàð òåàòðíû» àëàð
òîðìûøûíäàãû ðîëå òóðûíäà ñ¿éë¸ï êèòòåë¸ð.

…Òåàòð ê¿ëäåð¸äåð, óéíàòàäûð,
Òàãûí ºòê¸í ãîìåðíå óéëàòàäûð, äèã¸í, á¿åê øà-

ãûéðü Ãàáäóëëà Òóêàé. “ªòê¸í áåë¸í ÿø¸ì¸, áºãåíãå
ê¿í áåë¸í ÿø¸”, äèñ¸ë¸ð ä¸, “ªòê¸íåí, òàðèõûí áåëì¸-
ã¸ííå» êèë¸÷¸ãå þê”, äèã¸í ãûéáàð¸ ä¸ áàð áèò ¸ëå.
Ìåí¸ áåç ä¸ áó êè÷¸ä¸ ºçåáåçíå» ºòê¸í ãîìåðë¸ðíå
êº»åëä¸í êè÷åðåï óòûðäûê. ¨ èñê¸ ò¿øåðåðä¸é ìèçãåë-
ë¸ð áàð èíäå óë áåçä¸. ¨ õ¸çåð, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, ¸éä¸-
ãåç, áåðã¸ë¸ï òàðèõêà êºç ñàëûéê.



Àëìàç Ãàëååâ

Èñê¸íä¸ð Ò¿õá¸òøèí ³¸ì Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ

Ç¿ëèÿ Øàêóðîâà ³¸ì Ð¸ôèñ Ãûéçç¸òîâ
(“Áåðåí÷å òåàòð”)
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¨ ìåí¸ Àòëàñ àáûé Ò¿õá¸-
òîâ òóðûíäà ̧ éòåï ºòìè áóëìà-
ñòûð.

1970 åëäà òåàòðãà ¢èò¸ê÷å
áóëûï êèë¸ óë. Òåàòð ÿø¸ð¸,
ó»ûøëû ãûíà ýøë¸âåí ä¸âàì
èò¸. 1972 åëäà Àòëàñ Ì¿õò¸-
á¸ðîâè÷ äðàìàòóðã ¨íãàì Àò-
íàáàåâíû» “Óë êàéòòû” ñïåê-
òàêëåí ñ¸õí¸ë¸øòåðäå. Øóøû
¸ñ¸ð áåë¸í êîëëåêòèâ Õàëûê
èñåìåí ÿóëàäû. ̈  àðòèñòëàðû!
Øóíäûé äà ºç¸êë¸ðíå ¿ç¸ðä¸é
èòåï áàøêàðäûëàð àëàð ºç
ðîëüë¸ðåí! 1973 åëäà “Òîðìûø
áóñàãàñûíäà” ñïåêòàêëå áåë¸í
Óëüÿíîâñê ø¸³¸ðåíä¸ óçãàí
ñìîòðäà êàòíàøûï “Çîíà äèï-
ëîìàíòû” èñåìåí àëûï êàéòòû-
ëàð. Øóøû èêå ̧ ñ¸ð ¿÷åí ãåí¸
ä¸, Àòëàñ àáûéãà ³¸ì àíäà óé-
íàãàí àðòèñòëàðãà “Õàëûê àð-
òèñòû” èñåìåí áèðåðñå». Àòëàñ
àáûé ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í èêå êî-
ìåäèÿ ä¸ íûê êº»åëã¸ êåðåï
êàëãàí ìèíåì: “ßó÷ûëàð” ³¸ì
“ßøåë ýøë¸ï¸”. ßëãûøìàñàì,
àâòîðû Ñ¸åò Ø¸êóðîâ èäå áó-
ãàé. È-è-è, ð¸õ¸òë¸íäå èíäå
õàëûê ê¿ëåï. Ê¿ëº-ºçå èñ¸í-
ëåê, äèë¸ð áèò. Áåëã¸í èíäå
òàáèá-ðåæèññåð íèíäè ̧ ñ¸ðë¸ð-
íå ñ¸õí¸ë¸øòåðåðã¸!

¨éå, ä¿ðåñò¸í ä¸, ºòê¸íåí õ¸-
òåðë¸ì¸ã¸ííå» êèë¸÷¸ãå áóëìûé
áèò. Êàìûøëû àâûëûíû» ºçåø-
÷¸í êîëëåêòèâû ºç õàëêûíà, ºç
ìèëë¸òåí¸ õåçì¸ò èòºíå ºòê¸í
áóûííàð ò¸¢ðèá¸ñåí¸ òàÿíûï
ä¸âàì èò¸. Èëåáåç òîðìûøûíäà,
ñ¸ÿñ¸òò¸ íèíäè ãåí¸ áîðûëûø-
ëàð áóëñà äà, òóãàí òåëåáåçã¸
òóãðû êàëûï, ìèëëè ãîðåô-ãà-
ä¸òë¸ðåáåçíå, ìî»íàðûáûçíû
òåàòð àðìûé-òàëìûé ïðîïîãàí-
äàëàï êèëäå. ¨ Êàìûøëû õàë-
êû ºç òåàòðûí ÿðàòà, ³¸ð ñ¸õí¸
¸ñ¸ðåí ê¿òåï àëà, àðòèñòëàðíû
êàéíàð àëêûøëàðãà êºì¸, ÷¸÷¸ê
ã¿ëë¸ì¸ë¸ðå áºë¸ê èò¸.

Òàíòàíà áóëãàí êè÷íå ä¸
àíäà òåàòðãà ãàøûéê òàìàøà-
÷ûëàð, ñ¸õí¸ âåòåðàííàðû,
àëàðíû» áàëàëàðû, îíûê-
îíûê÷ûêëàðû, ÿêûííàðû ¢ûé-
íàëãàí èäå.

Êè÷¸ ðàéîí áàøëûãû Ðàôà-
ýëü Áà³àóòäèíîâ êîòëàâû áå-
ë¸í áàøëàíûï êèòòå.

-Êàìûøëû Õàëûê òåàòðû
óçãàí þë-äàíëû ³¸ì ìàêòàóëû.
Òåàòð óë-òàòàðíû» é¿ð¸ãåíä¸,
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Òåàòð - ºòê¸í
ãîìåðíå óéëàòàäûð

êàíûíäà, êº»åë òºðåíä¸. Áåç
ºçåáåçíå» òåàòð êîëëåêòèâû
ñ¸õí¸ë¸øòåðã¸í ³¸ðáåð ̧ ñ¸ðíå
ê¿òåï àëàáûç, ÿðàòûï êàðûé-
áûç”, - äèäå óë. Ðàôàýëü Êàìè-
ëîâè÷ òåàòð âåòåðàííàðûíà, óé-
íàï êèëº÷å àðòèñòëàðãà, ðåæèñ-
ñåðëàðãà ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò,
è¢àäè ó»ûøëàð, òàìàøà÷û-
ëàðíû» ÷èêñåç ì¸õ¸áá¸òåí ³¸ì
êàéíàð àëêûøëàðûí òåë¸äå.
Øóëàé óê óë ñ¸íãàòü ¿ëê¸ñåíä¸
àÿóñûç õåçì¸òë¸ðå ¿÷åí ñ¸õí¸
îñòàëàðûíà Ð¸õì¸ò õàòëàðû,
èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð, ÷¸÷¸ê
ã¿ëë¸ì¸ë¸ðå, ̧  òåàòðãà 100 ìå»
ñóìëûê ñåðòèôèêàò òàïøûðäû.

Øóëàé óê ì¸ä¸íèÿò, ñïîðò,
òóðèçì ³¸ì ÿøüë¸ð ïîëèòèêà-
ñû ¢èò¸ê÷åñå Ðåçåä¸ Ò¿õá¸ò-
øèíà, ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû
Ô¸³èì Ìèíåâàëèåâ, “Òóãàí
ÿê” è¢òèìàãûé îåøìà ¢èò¸ê-
÷åë¸ðå Ðàèë¸ Ñàôèíà ³¸ì
Ð¿ñò¸ì Õèñì¸òîâëàð äà òåàòð
êîëëåêòèâûíà, âåòåðàííàðãà
ºçë¸ðåíå» èçãå òåë¸êë¸ðåí
¢èòêåðäåë¸ð, Ìàêòàóíàì¸ë¸ð,
èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð ³¸ì ÷¸÷¸ê
ã¿ëë¸ì¸ë¸ðå òàïøûðäûëàð.

Òàáûí êóíàêñûç áóëìàãàí-
äàé, á¸éð¸ì ä¸ êóíàêñûç áóë-
ìûé áèò. Øóíûñû êóàíû÷ëû,
òåàòðíû» þáèëååíà Òàòàðñòàí-
íàí ³¸ì ¿ëê¸áåç é¿ð¸ãå Ñàìà-
ðà ø¸³¸ðåíí¸í ä¸ ì¸ðò¸á¸ëå
êóíàêëàð êèëã¸í èäå. Þáèëåé
êè÷¸ñåí àëûï áàðó÷ûëàð Ñâåò-
ëàíà Õ¸ëèìîâà ³¸ì Ëèíàð
Àáñàòòàðîâëàð êóíàêëàðíû
áåð-áåð àðòëû ñ¸õí¸ òºðåí¸
÷àêûðûï ñºç áèðäåë¸ð. Ñàìà-
ðà ì¸ä¸íèÿò ìèíèñòðëûãû èñå-
ìåíí¸í Îëüãà Âèêòðîâíà Êðàâ-
÷åíêî, Á¿òåíä¿íüÿ òàòàðëàð
êîíãðåññû èñåìåíí¸í Á¿òåíä-
¿íüÿ òàòàðëàð êîíãðåññû áàø-
êàðìà êîìèòåòû õåçì¸òê¸ðå,
Òàòàðñòàí ðåñïóáëèêàñûíû»
àòêàçàíãàí ñ¸íãàòü ýøëåêëåñå,
òàíûëãàí øàãûéð¸, ÿçó÷û,
æóðíàëèñò Ø¸ìñèÿ Ãàòóô
êûçû ‰è³àíãèðîâà, Ñàìàðà
¿ëê¸ñå òàòàð Ìèëëè-ì¸ä¸íè
àâòîíîìèÿñåíå» áàøêàðìà
êîìèòåòû ð¸èñå ¨íâ¸ð Èìðàí
óëû Ãîðëàíîâëàð è» õ¿ðì¸òëå
êóíàêëàð èäå. Àëàð áàðûñû äà
ºç ÷èðàòûíäà õàëûê òåàòðû
êîëëåêòèâûí, âåòåðàííàðíû
îëóã þáèëåé áåë¸í êîòëàï,
èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð,

Ìàêòàóíàì¸ë¸ð ³¸ì èñò¸ëåê-
ëå áºë¸êë¸ð òàïøûðäûëàð.
Ø¸ìñèÿ õàíûì Àòëàñ Ò¿õá¸-
òîâêà “Òàòàð ìèëë¸òåí¸
êºðñ¸òê¸í îëû õåçì¸òë¸ð ¿÷åí”
ìåäàëå, òåàòð êîëëåêòèâûíà
áèê ìàòóð ñ¸ãàòü,  Ð¸ôèñ
Ì¿ä¸ðèñ óëû Ãûéçç¸òîâ ³¸ì
Àëèÿ Ô¸ðèò êûçû Ê¸ðèìîâà-
ëàðãà Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêà-
ñû Ïðåìüåð-ìèíèñòðû óðûíáà-
ñàðû, Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíã-
ðåññûíû» Ìèëëè Øóðà ð¸èñå
Â¸ñèë Ãàáäåëãàÿç óëû Øàéõ-
ðàçûåâ èìçàëàãàí Ð¸õì¸ò õàò-
ëàðû òàïøûðäû, ì¸ä¸íèÿò
áºëåãåí¸ ºçåíå» áèê êûéìì¸ò-
ëå êèòàáûí áºë¸ê èòòå ³¸ì õà-
ëûê ñîðàëóû áóåí÷à áåðíè÷¸
øèãûðåí óêûï êèòòå.

¨ëá¸òò¸ êóíàêëàð, òàìàøà-
÷ûëàð áó êè÷¸ä¸ “Áåðåí÷å òå-
àòð”, “41 íå» àðáàëû õàòûííà-
ðû”, “Àíàëàð ê¿ò¸ë¸ð óëëà-
ðûí”, “¨ðåì èñå”, “¨íèë¸ð ³¸ì
á¸áèë¸ð”, “Ã¿ðãåðè êèÿºë¸ðå”
³¸ì “Àëòû êûçãà áåð êèÿº”
èñåìëå ñ¸õí¸ ¸ñ¸ðë¸ðåíí¸í
¿çåêë¸ð êàðàäûëàð, àðòèñòëàð-
íû àëêûøëàðãà êºìäåë¸ð.
“Ñåðïàíòèí” áèþ êîëëåêòèâû
áàøêàðãàí òàòàð áèþåí ä¸,
ÿøü ¢ûð÷û Àëìàç Ãàëååâ, âå-
òåðàí ¢ûð÷ûëàðûáûç Íàèë
Ãàëèìóëëèí, Íàèë Õ¸êèìîâ-
ëàð ¢ûðëàãàí ðåòðî ¢ûðëàð-
íû äà ¢ûëû êàáóë èòòå òàìà-
øà÷û (áàÿí ïàðòèÿñåí Ìàðàò
Ø¸éõåòäèíîâ àëûï áàðäû),
“Àê êàåí” àíñàìáëåíå» òàíûë-
ãàí “ßðì¸ê âàãû”í äà (òàëüÿí
ãàðìóíäà ¨ñõ¸ò àãà Ñ¸ãûéðîâ
óéíàäû). Ýäóàðä Ñàôèí áàø-
êàðóûíäàãû “Òåàòð” ¢ûðû ºçå
áåð òåàòð áóëäû äèñ¸ì, ³è÷
êåí¸ ä¸ ÿëãûøìàì. Àô¸ðèí,
Ýäóàðä. Òàëàíòëû, ìî»ëû åãåò
èíäå óë áåçíå» Ýäóàðä. Íàèë
Ñàëèìîâè÷ ìàëàå øóë óë.

Áó á¸éð¸ìíå ºòê¸ðºä¸ çóð
ê¿÷ êóéãàí ì¸ä¸íèÿò õåçì¸ò-
ê¸ðë¸ðåí¸, àðòèñòëàðãà, ðåæèñ-
ñåð Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâàãà, êè-
÷¸íå áèê ìàòóð èòåï àëûï áà-
ðó÷û (àëûï áàðó÷ûëàðíû» äà
íèíäèë¸ðå ¸ëå!) Ñâåòëàíà Õ¸-
ëèìîâà ³¸ì Ëèíàð Àáñàòòà-
ðîâëàðãà çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï,
àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ñ¸ëàì¸òëåê,
è¢àäè ó»ûøëàð òåëèáåç. Êà-
ìûøëû òàòàð Õàëûê òåàòðû
ì¸»ãå ÿø¸ñåí!

Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà ³¸ì Îëüãà Êðàâ÷åíêî

Ñâåòëàíà Õàëèìîâà ³¸ì Ëèíàð Àáñàòòàðîâ

Ýäóàðä Ñàôèí

Ç¿ë¸éõà Øàêóðîâà, Ìèíñûëó Ñ¸ôèóëëèíà
³¸ì ¨íâ¸ð Ãîðëàíîâ

Àéñûëó Êàìàëåòäèíîâà
³¸ì Ðåçåä¸ Ò¿õá¸òøèíàÀòëàñ Ò¿õá¸òîâ ³¸ì Ø¸ìñèÿ ‰è³àíãèðîâà
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.03.2021 №111

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области  от 03.12.2018 года № 491

В целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
03.12.2018 года № 491 "Об утверждении муниципальной
программы "Совершенствование организации по реше-
ниювопросов местного значения" в муниципальном рай-
оне Камышлинский на 2019-2025 годы" (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

в муниципальной программе "Совершенствование
организации по решениювопросов местного значения" в
муниципальном районе Камышлинский на 2019-2025
годы" (далее - Муниципальная программа):

 в паспорте Муниципальной программы:
 раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по

годам реализации МП" изложить в следующей редакции:
в тексте Муниципальной программы:

раздел "II. Перечень мероприятия по реализации Про-
граммы, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

3. Разместить настоящее Постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области по экономи-
ке и финансам - руководителя Финансово-экономическо-
го управления администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его
подписания и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03.2021 №112

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области  от 03.12.2018 года № 494

В целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Камышлинский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
03.12.2018 года № 494 "Об утверждении муниципальной
программы "Управление муниципальными финансами
и развитие межбюджетных отношений в муниципаль-
ном районе Камышлинский" на 2019-2025 годы" (далее -
Постановление) следующие изменения:

в муниципальной программе "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений в муниципальном районе Камышлинский" на 2019-
2025 годы (далее - Муниципальная программа):

 в паспорте Муниципальной программы:
 раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы" изложить в следующей редакции:

в тексте Муниципальной программы:
приложение 2 к Муниципальной программе изложить

в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 3 к Муниципальной программе изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

3. Разместить настоящее Постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области по экономике и финан-
сам - руководителя Финансово-экономического управления
Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.А. Салахова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его
подписания и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-

КОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 25.03.2021г. № 8
"Об избрании председателя Собрания представителей

сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский  Самарской области"

В связи с поступившим заявлением об освобождении
от исполнения  обязанностей председателя Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ермаково от Мухаметзя-
нова М.М., в соответствии с Регламентом работы Собра-
ния представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
Уставом сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области, на основании
результатов открытого голосования, Собрание предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области депутата Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Галиуллину Айгуль Гамиловну.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

Глава сельского поселения М.Н.Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей

сельского  поселения Ермаково А.Г.Галиуллина

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Гражданин совершил преступление, причинив ущерб государству, а точнее бюджетной системе. Возмож-
но ли на стадии рассмотрения судом уголовного дела прекратить уголовное преследование данного лица?

Отвечает на вопрос прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин.
Да, такая возможность теперь предусмотрена. Федеральным законом от 15.10.2020 № 336-ФЗ «О внесении

изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» установлено, что возме-
щение в полном объеме ущерба, причиненного российской бюджетной системе, в том числе, непосредственно
в ходе судебного разбирательства, может являться основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее обязательным условием прекращения уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении налогового преступления или преступления, связанного с уклонением от упла-
ты страховых взносов в государственный внебюджетный фонд, являлось возмещение в полном объеме ущер-
ба, причиненного бюджетной системе, до назначения судебного заседания.

Внесенными изменениями из текста ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ исключается указанное ограничение – «до назна-
чения судебного заседания», что создает условия для освобождения от уголовной ответственности лиц, возме-
стивших в полном объеме причиненный ущерб, уже в ходе судебного разбирательства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03.2021 года №113
О создании запасов мобильных (перевозимых и переносимых)  технических средств

оповещения населения на территории муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 г. "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях совершенство-
вания системы оповещения и информирования населения муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №
131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень запасов мобильных (перевозимых и переносимых) техничес-
ких средств оповещения населения на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области (приложение1).

2. Создать запасы мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств
оповещения населения;

-откорректировать схемы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, уточ-
нить списки работников администраций муниципального района Камышлинский, ад-
министрации сельских поселений, старост, депутатов Советов поселений, посыльных,
принимающих участие в оповещении населения;

- составить график проведения тренировок по передаче сигналов оповещения и рече-
вой информации.

Запасы мобильных средств оповещения населения применяются при угрозе возник-
новения и возникновении чрезвычайных ситуаций в случаях:

- неполного охвата населения муниципального района Камышлинский и сельских
поселений стационарными средствами оповещения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

- отключения электроэнергии на территории муниципального района Камышлинс-
кий и сельских поселений, при отсутствии возможности применения стационарных
средств оповещения населения.

2.1 Места хранения мобильных средств оповещения должны быть оборудованы в
помещениях, расположенных на территории сельских поселений муниципального рай-
она Камышлинский.

2.2 Назначить ответственного за хранение и за применение каждого из мобильных
средств оповещения, указанных в перечне запасов мобильных средств оповещения насе-
ления. Ответственный за применение мобильных средств оповещения, организует дове-
дения речевой информации до населения об угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций по запланированному маршруту и оповещение сиренами в заранее определен-
ных местах, не охватываемых стационарными сиренами.

По завершению оповещения лицо, ответственное за применение мобильных средств
оповещения, сдает их в места хранения.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации му-

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального района Камышлинский Самарской области
Р.К. Багаутдинов

Приложение№1 к Постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 22.03.2021 года № 113

Примерная номенклатура запасов мобильных (перевозимых и переносимых) техни-
ческих средств оповещения населения муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 04.03.2021 г. № 6
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества муниципального района Камышлинский Самарской
области за 2020 год

Рассмотрев представленный Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Камышлинский отчет об исполнении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области за 2020 год, Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти за 2020 год.

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

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

Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  04.03.2021 г. № 5
 О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,  Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(далее - Решение) (газета "Камышлинские известия" от 29.12.2020 г. № 98 (9875), от
29.01.2021 г. № 6 (9881) следующие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "168 670" заменить суммой "191 316";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "174 566" заменить суммой "198

952";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "5 896" заменить суммой "7 636".
2. В пункте 2 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "164 375" заменить суммой "168 855";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "6 470" заменить "дефицит" суммой "1 990".
 3. В пункте 3 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "122 908" заменить суммой "123 006";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "100" заменить "дефицит" суммой "2".
 4. В пункте 5 Решения:
в абзаце втором сумму "21 825" заменить суммой "23 054".
 5. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "120 104" заменить суммой "125 954";
в абзаце третьем сумму "129 409" заменить суммой "131 109";
в абзаце четвертом сумму "92 174" заменить суммой "89 454".
 6. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "83" заменить суммой "5 627".
 7. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "135 489" заменить суммой "150 135";
в абзаце третьем сумму "129 703" заменить суммой "131 398";
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в абзаце четвертом сумму "92 466" заменить суммой "89 741".
 8. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "12 001" заменить суммой "15 254".
 9. В пункте 10 Решения:
абзаце втором сумму "5 284" заменить суммой "11 784".
 10. В пункте 16 Решения:
в абзаце втором сумму "5 800" заменить суммой "100".
 11. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета муни-

ципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

 12. Приложения № 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 муни-
ципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению № 2.

 13. В пункте 20 Решения:
в абзаце первом сумму "2 784" заменить суммой "8 284" и сумму "2 500" заменить

суммой "8 000".
 14. Приложение № 10 к Решению "Распределение на 2021 год дотаций на выравнива-

ние уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района
Камышлинский Самарской области" изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 3.

 15. Пункт 22 Решения "Утвердить распределение на 2021 год иных дотаций на реше-
ние вопросов местного значения сельских поселений муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сумме 2 500 тыс. рублей согласно приложению 12 к насто-
ящему Решению" считать пунктом 21.1 Решения "Утвердить распределение на 2021 год
иных дотаций на решение вопросов местного значения сельских поселений муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в сумме 2 500 тыс. рублей согласно
приложению 12 к настоящему Решению".

 16. В пункте 21.1 Решения:
в абзаце первом сумму "2 500" заменить суммой "3 500".
 17. Приложение № 12 к Решению "Распределение на 2021 год иных дотаций на

решение вопросов местного значения сельских поселений муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию № 4.

 18. В пункте 22 Решения:
в абзаце втором сумму "33 095" заменить суммой "31 295";
в абзаце третьем сумму "34 622" заменить суммой "31 774";
в абзаце четвертом сумму "30 420" заменить суммой "27 574".
 19. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму "22 729" заменить суммой "20 929";
в абзаце третьем сумму "21 977" заменить суммой "19 129";
в абзаце четвертом сумму "21 975" заменить суммой "19 129".
 20. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

 21. Приложение № 14 к Решению "Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в следующей редакции согласно приложению № 6.

 22. Приложение № 15 к Решению "Программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год, на
2022 год, на 2023 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.

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

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

Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2021 №88
О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области  от 29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 29.12.2017 №615 "Об утверждении муниципальной программы
муниципального района Камышлинский Самарской области "Формирование комфор-
тной городской среды" на 2018-2024 годы" (далее- постановление, муниципальная про-
грамма) (в редакции постановления от 26.10.2020 №371) следующие изменения:

муниципальную программуизложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном
 сайте Администрации муниципального района Камышлинский

Самарской области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  15.03.2021 г. № 100
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального

района Камышлинский  Самарской области от 01.12.2016 № 587
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, в целях упорядочения нормативно-
правовых актов, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 01.12.2016 № 587 "Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области".

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/
, опубликовать в газете "Камышлинские известия".

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех

видов домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%. Специфических
средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Нано-
сит огромный экономический ущерб.

Механизм распространения – основным путем распространения вируса является
механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслужи-
вающего персонала; грызунами и другими животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут
внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются сле-
дующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимают-
ся, быстро устают;  наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке; слизисто-гнойные
выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже в
области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны
красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют; у больных животных рас-
кручивается хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних
конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0 °С; посине-
ние кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через
несколько часов после появления первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге
заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз, а
также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с известью; дере-
вянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, где содержались
животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого натра и 2% раствором фор-
мальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье
убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях; карантин снима-
ется через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не
ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возникновения угрозы заноса и
распространения вируса АЧС уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в
хозяйствах, не отвечающих требованиям III  и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы  необходимо: не допускать посто-
ронних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание свиней; исключить
скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ; поку-
пать корма только промышленного производства и подвергать  их  тепловой обработке
перед скармливанием при температуре не менее 80 °С; проводить обработку свиней и
помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять подвор-
ный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить свиней
и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной вете-
ринарной службой; обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вак-
цинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых
ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться пере-
работать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может приве-
сти к дальнейшему распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней
8(846)951-00-31; 3-37-90; 3-31-92; 3-41-84

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Рынок семян овощных и цветочных культур в Самарской области пред-
ставлен большим разнообразием агрофирм, как отечественных, так и зару-
бежных. Ассортимент семян, яркая и красивая упаковка с информацией о
сорте и агротехнике выращивания способны обеспечить спрос самого взыс-
кательного покупателя. Как же сделать правильный выбор и что необходи-
мо учесть, отправляясь покупать семена? Ведь от этого зависит величина и
качество полученного урожая.

Специалисты Россельхознадзора по Самарской области напоминают: прежде, чем
приобрести семена, необходимо узнать, включен ли данный сорт или гибрид в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на террито-
рии Российской Федерации, другими словами - "районирован" ли данный сорт для на-
шего региона.

Присутствие сорта в Госреестре говорит о том, что он отличается стабильностью и
однородностью, дает большие урожаи высокого качества в зоне районирования и обла-
дает ценными хозяйственными признаками.

Кроме того, в Реестре отсутствуют генно-инженерно-модифицированные сорта сель-
скохозяйственных растений, поэтому нахождение в нем того или иного сорта является
гарантией того, что он не был выведен методом генной инженерии.

Госреестр ежегодно дополняется и переиздается ФГБУ "Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений". С перечнем
сортов и гибридов, допущенных к использованию в Средневолжском регионе, можно
ознакомиться на сайте www.gossort.com

Требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных
растений, к упаковке и маркировке семян установлены Федеральным законом от
17.12.1997 г. № 149-ФЗ "О семеноводстве" и порядком реализации и транспортировки
партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденным Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ №622 от 12.12.17г. Согласно законодательству РФ, малогабарит-
ная тара (пакетик) с семенами, предназначенными для розничной торговли на террито-
рии Российской Федерации, должна содержать следующую информацию: наименование
и адрес организации - производителя или импортера семян; название культуры, сорта
семян в соответствии с Государственным реестром; обозначение стандарта, техническо-
го условия на сортовые и посевные качества семян; номер партии; год урожая семян;
дата упаковки семян; масса семян (в граммах) или их количество (в штуках). Допускается
нанесение на пакетик дополнительной информации о семенах.

Особое внимание при покупке семян следует уделить внешнему виду, маркировке,
информации, содержащейся на упаковке. Внешний вид упаковки не должен вызывать
сомнения, она должна быть целой, без признаков намокания и прочих признаков внеш-
него воздействия. На упаковке, где нанесена обязательная информация, не должно быть
ложных сведений о сортовой принадлежности семян и их качестве.

Однако, зачастую, даже полная информация на пакетике с семенами не всегда гарантиру-
ет их качество. Ежегодно на рынках Самарской области появляются граждане, реализую-
щие семена овощных и цветочных культур, выращенные на своих приусадебных участках и
расфасованные в цветные пакетики, оформленные в полном соответствии с требованиями
законодательства, хотя указанная информация не всегда достоверна, а содержимое пакетика
не всегда соответствует требованиям ГОСТов. Поэтому приобретать семена и посадочный
материал лучше в специализированных, уже зарекомендовавших себя магазинах.

Г.С. Шлюшкин, старший государственный инспектор управления
Россельхознадзора по Самарской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÅÌÅÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 1.04.2021 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 267

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

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

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

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

2 ÀÏÐÅËß 2021 ÃÎÄÀ8

ПРОДА ЕТС Я:
- четырехкомнатный дом в с.Давлет-
кулово по ул.Восточная, 20. Имеется
гараж, баня, сарай, вода в доме и во
дворе, санузел. Тел: 8-927-900-02-61.

***
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 124. Кирпичный
дом, средний подъезд, 2 этаж, общая
43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2, с/у 3,9, лод-
жия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В хорошем
состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна в доме в под-
вале, другая с погребом в гаражном
массиве. Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

***
- а/м Ока-11130, 2003 года выпуска,
цвет белый, в хорошем состоянии.
Тел: 8-937-666-34-48.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислородные
баллоны. Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76.

Принимаем заказы на ПЧЕЛОМАТКИ
породы Карника, Карпатка на 1-ую и 2-
ую партию. Также на ПЧЕЛОПАКЕТЫ
породы Карпатка. Тел: 8-927-751-00-66.

Галимову Эдуарду Мазитовичу
Милый дядя! От всей души поздрав-

ляем тебя с юбилеем.
Не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай.
Седина лишь красит человека
Ты ее как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет.
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За все тебе, дядя, низкий поклон

Эдуард, Дарья, Виктория.
***

Гильфанову Фаилю Талгатовичу

Любимый папа, милый дедушка! От
всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.

Ты добрый и честный, надежный
наш папа,

Тебя очень любим мы все, и хотим
Признаться тебе в том, что лучший

ты самый,
Желаем тебе быть собою самим.
Хотим пожелать тебе дней только

светлых,
Чтоб горя не знал и денежных бед,
Еще исполненья мечтаний заветных,
И в жизни как можно больше побед!

Дочь Юлия, зять Руслан,
внуки Эвелина, Артур

из г.Сургут.
***

Гильфанову Фаилю Талгатовичу
Дорогой братишка! Сердечно по-

здравляю с днем рождения.
Поздравляю с днем рождения
И желаю от души,
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Брат Наиль.

Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà Ãàçûé êûçû

Â¸ëè¸õì¸òîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå þáè-

ëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨áèåáåç, éîìøàê êóëëàðû»íû,
Ó÷ëàðûáûçãà êûñûï, íàçëàíûï,
Áó ä¿íüÿäà íèíäè ð¸õ¸ò,
‰èðä¸ ñèí áóëãàíãà êóàíûï.
Á¸õåò òåë¸ï àëñó òà»íàð àòñûí,
Ñàóëûê áåë¸í ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ãåë-ãåë ñèíå ñ¿åíäåðåï òîðñûí,
Îíûêëàðû»-òîðìûø ã¿ëë¸ðå».

Îíûêëàðû» Àëüáèíà, Àéäàð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ýäóàðä Ì¸¢èò óëû
Ãàëèìîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéì. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
øàòëûãû, àê á¸õåòë¸ð òåëèì. Ñèí
ó»ãàí, êåøåëåêëå, ñàáûð, êè» êº»åëëå,
õó¢à, ºðí¸ê ãàèë¸ áàøëûãû. 60 ÿøü
èð êåøåíå» ìàòóð âàêûòû. Áºãåíãåä¸é
êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áåðã¸ë¸ï, òîðìûøíû» ò¸-
ìåí òîåï, áàøêàðãàí ýøë¸ðåáåçíå» í¸-
òè¢¸ë¸ðåí¸ øàòëàíûï, áàëàëàðûáûç
áåë¸í ãîðóðëàíûï, òîðìûøêà ñ¿åíåï,
¢àí òûíû÷ëûãû áåë¸í ÿø¸ðã¸ íàñûéï
áóëñûí.

Õîäàé òèãåçëåêò¸í àåðìàñûí,
Êºïñåíì¸ñåí á¸õåò-øàòëûêëàðíû.
Ñèí áóëãàíäà ìè»à òûíû÷, ð¸õ¸ò,
Áåðã¸ êàðøû àëûéê êàðòëûêëàðíû.
Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í,
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ̧ ëå.
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø,
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ýäóàðä Ì¸¢èò óëû Ãàëèìîâêà
Ãàçèç ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Èñ¸íëåê-ñàóëûê áåë¸í îçûí ãî-
ìåð êè÷åð, áàðàñû þëû»íû èìàí íóðû
ÿêòûðòûï òîðñûí. Áåçã¸ áèðã¸í é¿ð¸ê
¢ûëû», àêûëëû êè»¸øë¸ðå», áóëûøó-
ëàðû» ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò ñè»à. Ñàáûð
õîëêû», èòàãàòüëå òîðìûø èòºå» àë-
äûíäà áåç áàø èÿáåç. ²¸ðáåð ê¿íå»
êóàíû÷, ÿø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå áå-
ë¸í òóëûï òîðñûí.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà, ¸òè, áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.
Êûçû» Äèíàðà, êèÿâå» Ð¸ìèñ,

îíûêëàðû» Àýëèòà, Äèàíà.

Ýäóàðä Ì¸¢èò óëû Ãàëèìîâêà
ßðàòêàí ¸òèåì, ñ¿éêåìëå áàáàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Áåçíå» ¿÷åí ñèí-ä¿íüÿäà è»
èçãå, è» êàäåðëå êåøåáåç. Ãîìåð þë-
ëàðû» îçûí áóëñûí, êàéãû êºðìè, ãåë
øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áóëûï ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï áóëñûí. Ð¸õì¸ò ñè»à, áàðëûê áà-
ëàëàðû»íû, îíûêëàðû»íû, òóãàííà-
ðû»íû áåð òºã¸ð¸ê ¿ñò¸ë ÿíûíà òóïëà-
ãàíû» ¿÷åí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ èìèíëåêò¸,
á¸õåòëå ê¿íí¸ðä¸, øàòëûê áåë¸í ºòê¸-
ðåðã¸ ÿçñûí.

60 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» êº»åë íàçëàðû.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.

Êûçû» Àëüìèðà, êèÿâå»
Ðóñëàí, îíûêëàðû» Ðàäìèë,

Òàìåðëàí.
***

Ýäóàðä Ì¸¢èò óëû Ãàëèìîâêà
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí òóãàíûáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Ìåí¸ ñèí ä¸ 60 ÿøå»¸ ¢èòòå».
Ñèíå» íûê, ãîðóð èì¸íä¸é èñ¸íëåãå»,
ºç ê¿÷å» áåë¸í êîðãàí, êîÿø êåáåê áàë-
êûï òîðãàí éîðòû», ÿðàòêàí òîðìûø
èïò¸øå», êûçëàðû», êèÿºë¸ðå», îíûê-
ëàðû» áàð. Ñèí ºç ãàèë¸»¸ ãåí¸ òºãåë,
òóãàííàðû»à äà òåð¸ê ³¸ì òàÿíû÷
êåøå. Ãåë øóíäûé áóëûï êàë, òóãàí-
ëûê õèñë¸ðåí¸ òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìà-
ñûí. Ìóë òîðìûøû»à êóàíûï, øàòëà-
íûï, òèãåçëåêò¸ ãîìåð èò¸ðã¸ Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

Åëëàð êûðûñ, ì¸ðõ¸ì¸òñåç,
Ìà»ãàéãà ñûðëàð ñàëà.
Òèê é¿ð¸ê ãåë óíñèãåçä¸,
Ì¸»ãå ÿøü áóëûï êàëà.
ßø¸, òóãàíûáûç, êàéãû áåëì¸,
Õ¸ñð¸ò êºðì¸ ä¿íüÿäà.
Õ¿ðì¸òë¸ñåí äóñ-òóãàííàð,
Êàäåðëå áóëûï ÿø¸, áó ä¿íüÿäà.

Ô¸³èì¸, Ðèíàò ³¸ì áàëàëàð
Ðóçàííà, Äàíèë, Ñàìèð, Àéøà.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

Валиахметову Флюру Газыевну с
80-летием и ветерана ВОВ Хиса-
миеву Шамсигаян Минутдинов-

ну с 90-летием.
Уважаемые ветераны!

Пусть этот день ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Село Камышла

Галимову Эдуарду
Мазитовичу-60 лет

Дорогой Эдуард! Сердечно поздрав-
ляем тебя с юбилеем. Хотим пожелать,
чтобы каждое утро начиналось с улыб-
ки и прекрасного вдохновенья, чтобы
каждый день приносил яркие моменты
счастья и большую удачу в делах, что-
бы каждый вечер дарил душевное теп-
ло и спокойствие, чтобы вся жизнь была
светлой и чудесной длинной историей.
Спасибо тебе за твою поддержку, по-
мощь и доброту.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду.
Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Радмил,  Анна.
***

Галимову Эдуарду Мазитовичу
Любимый дядя! От всего сердца по-

здравляем тебя с юбилеем.
Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,
И сейчас всё замечательно.
Пусть по-прежнему всё множится,
Всё хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,
А проблемы очень редкие.

Руслан, Даля, Рианна, Амелия.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания
земельного участка образуемого путем выдела из земельного

участка с  кадастровым номером 63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910,

Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,
IP_Rasim-i-Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат №
63-11-310, выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «им. Коминтерна».

Заказчиком работ является Калимуллина Резида Мударрисовна, адрес:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул.
Школьная, д.63, тел.89379965762.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53 могут озна-
комиться с проектом межевания земельного участка по адресу:446910, Самарс-
кая область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастро-
вый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого 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 Рахматуллин Расим Шавкатович.


