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В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ».
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Âñå ñåðüåçíî. Ïî÷òè ýêçàìåí
КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ТАТАРЧА ДИКТАНТ»

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÍÅ ÏÎÇÄÍÅÅ 2 ÄÅÊÀÁÐß

В Самарской области завершена рассылка налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов и НДФЛ, исчислен-
ного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год.

Налоговой службой сформировано и направлено налогоплатель-
щикам 63 региона более 2 млн налоговых уведомлений, из которых
454 тысячи уведомлений выгружено в личные кабинеты налогопла-
тельщиков - пользователей электронным сервисом «Личный каби-
нет для физических лиц» на сайте ФНС России, остальные направле-
ны по почте заказными письмами. Необходимо напомнить, что на-
логовое уведомление считается полученным по истечении 6 дней с
даты направления заказного письма по почте.

УФНС России по Самарской области обращает внимание налого-
плательщиков-собственников земельных участков, транспортных
средств и недвижимости, что с этого года в налоговых уведомлениях
нет отдельной квитанции - теперь вся информация, необходимая для
перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации,
указывается непосредственно в налоговом уведомлении. Для удобства
оплаты налогов указаны QR-код, штрих-код и уникальный индекс до-
кумента (УИН), с помощью которых легко осуществить налоговые пла-
тежи через банковские терминалы, а также мобильные устройства.

Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 де-
кабря 2019 года. Несвоевременная уплата налогов приведет к прину-
дительному взысканию задолженности, аресту имущества и ограни-
чению выезда за границу.
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Ирина Макарова.
В селе Старая Балыкла

завершилась реконструкция
памятника-мемориала пав-
шим воинам в Великой оте-
чественной войне. Памят-
ник полностью демонтиро-
вали и обновили. На мемо-
риале установили новые
мраморные плиты, на них –
имена 236 уроженцев села
Балыкла, отдавших свои
жизни за Победу, и прирав-
ненные к участникам ВОВ.
Площадку перед мемориа-
лом выложили брусчаткой,
заменили ограждение. Об-
новленый памятник – часть
большой работы, которая
активно ведется сейчас в
Самарской области в пред-
дверии важного юбилея, 75-
летия Победы.

- Памятник построили в
конце шестидесятых годов. Он
был построен по эскизам мес-
тных умельцев подручными
материалами. С момента по-
стройки прошло уже больше
50 лет, и памятник находился
в плохом состоянии, – расска-
зал глава поселения Балыкла
Р.М.Юсупов.

По инициативе жителей и
при поддержке администра-
ции района и сельского посе-
ления и  было решено привес-

ти в надлежащее состояние па-
мятник, который находится в
центре села, в память о Вели-
кой Отечественной войне.

Вспоминая историю, от-
метим, что всего на фронтах
Великой Отечественной вое-

Губернаторский проект «СОдействие», действующий на
территории региона с 2017 года в рамках областной програм-
мы «Поддержка инициатив населения», направлен на вовле-
чение жителей муниципальных образований Самарской
области в развитие своих территорий. Социально-значимые
инициативы населения получают финансовую поддержку из
областного и местного бюджетов. Все работы по реализации
проектов протекают под контролем общественности.

Илюся Гайнуллина.
19 октября в 13 часов

одновременно в разных
городах и  селах Российс-
кой Федерации началась
образовательная акция
"Татарча диктант".  При-
нять участие в акции мог
любой желающий. Татары
Камышлинского района
не  остались в стороне  и
присоединились к акции.

Диктант написали во всех
населенных пунктах муници-
палитета: в библиотеках, ме-
четях, татарско- язычных шко-
лах, охватив порядка тысячу
человек. Среди них - школьни-
ки, их родители, представите-
ли татарской интеллигенции,
сотрудники различных учреж-
дений и люди пенсионного воз-
раста.

Для диктанта на площадке
библиотеки райцентра был взят
отрывок из произведения Гази-
за Мухаметшина  "Саумысыз,
аккошлар!". Текст диктовала
бывший учитель татарского
языка Камышлинской школы
Р.М. Салахова. Для выполне-
ния задания отвели час. Самой
старшей среди участниц акции
было 65 лет, а самой юной уча-
стнице акции -12 лет.

По словам организаторов,
основная цель акции "Татарча
диктант" - повышение интере-
са к грамотному правописа-
нию, владению литературным
татарским языком.

- Конечно же, волновалась,
но, думаю, написала все пра-
вильно, - высказала свое мне-
ние одна из участниц акции
после испытания. - Я татарка,

выросла в семье, где разгова-
ривали только на родном язы-
ке. Но литературный татарс-
кий язык несколько отличает-
ся от разговорного, поэтому
некоторые сомнения были в
грамматике отдельных слов.
Сам текст очень красивый, не
сложный.

Надо отметить, что все с
удовольствием писали дик-
тант, и в завершение многие
выразили желание как можно
больше проводить мероприя-
тия, направленные на сохране-
ние родного языка, традиций
татарского народа.

В течение недели будут из-
вестны результаты. Каждый
участник может узнать свою
оценку и сделать вывод, на-
сколько хорошо знает татарс-
кий язык.

вали 200 балыклинцев, 133 из
них погибли.

На данный момент в сель-
ском поселении работают
над проектом дальнейшего
благоустройства территории
памятника.

В субботу, 19 октября,
в рамках второго дня про-
ведения областного семи-
нара-совещания на тему
реализации нацпроектов,
инициированных прези-
дентом страны Владими-
ром Путиным, главы горо-
дов и  районов доложили
губернатору Самарской
области Дмитрию Азаро-
ву о ходе реализации нац-
проектов.

 "Вы знаете, какой уровень
ответственности предполагает
реализация нацпроектов.
Только совместная, команд-
ная работа может дать резуль-
таты, которые уже сегодня с
нас спрашивают на федераль-
ном уровне, которых ожидают
от нас жители региона", - об-
ратился к присутствующим
Дмитрий Азаров.

Председатель правитель-
ства Виктор Кудряшов доло-
жил главе региона об итогах
работы по нацпроектам за 9
месяцев. Он рассказал, что
более 35% целевых показате-
лей регионом уже исполнены,
по остальным работа заверша-
ется. Глава кабмина акценти-
ровал внимание на том, что
отдельным муниципалитетам
необходимо ускориться, чтобы
успешно закончить год. К при-
меру, "подтянуться" по вводу
жилья нужно Самаре, Тольят-
ти и Волжскому району.

Также ряду муниципалите-
тов необходимо активнее ока-
зывать содействие местным
товаропроизводителям в воп-
росе выведения продукции на
экспорт. В этом вопросе среди
отстающих оказались Кинель
и Елховский район. По каждо-
му из направлений, по кото-
рым есть отклонение от плана,
в течение этих дней был сде-
лан подробный анализ, а так-
же выработка путей преодоле-
ния возникающих вопросов.

Особое внимание на сове-
щании уделили реализации
нацпроекта по поддержке ма-
лого и среднего предпринима-

тельства. Регион достиг зна-
чительных результатов в лега-
лизации теневого бизнеса и
стал единственным в ПФО, кто
показал прирост в этом вопро-
се. За год 5643 человека офор-
мили трудовые отношения или
зарегистрировались как ИП.

При этом Дмитрий Азаров
призвал коллег усилить рабо-
ту по выводу бизнеса из тени.
Он поручил главам самостоя-
тельно мониторить вверенные
территории, а также вырабо-
тать "маркеры", которые помо-
гут определять "теневиков" и
оперативно реагировать на
ситуацию. Также в этой рабо-
те муниципалитетам поручено
активнее взаимодействовать с
населением, уделять больше
внимания сигналам, поступа-
ющим от жителей.

На семинаре-совещании
было отмечено, что при реали-
зации национального проекта
"Здравоохранение" наиболее
остро стоит вопрос с обеспече-
нием кадров в медицинских
учреждениях малых городов и
районов, а также с созданием
мобильных бригад скорой по-
мощи. Губернатор поручил
представителям профильных
министерств и главам районов
изучить опыт коллег, посмот-
реть, какие меры предприни-
мают в других субъектах РФ
для решения вопросов. В час-
тности, Дмитрий Азаров пред-
ложил тщательным образом
ознакомиться с опытом Белго-
родской области в этой сфере,
которые уже добились внуши-
тельных результатов. 
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ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕ Â ÆÈÇÍÈ
- ÝÒÎ ÓÑÏÅØÍÛÅ ÄÅÒÈ Сегодня молодые семьи

как никогда нуждаются в
финансовой поддержке
от государства. Какую
же финансовую поддерж-
ку могут рассчитывать
молодые семьи?

Министерство социально-
демографической и семейной
политики Самарской области
с целью эффективного освое-
ния средств областного бюд-
жета, выделенных на предос-
тавление социальных выплат
в виде компенсации молодым
семьям при рождении (усы-
новлении) ребенка в рамках
подпрограммы "Молодой се-
мье - доступное жилье" до
2021 года государственной
программы Самарской обла-
сти "Развитие жилищного
строительства в Самарской
области" до 2021 года, утвер-
жденной постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 684,
сообщает следующее.

Право на получение ука-
занной социальной выплаты
имеют, в том числе, молодые
семьи, возраст супругов в ко-
торых не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоя-
щие из одного молодого роди-
теля, возраст которого не пре-
вышает 35 лет, и одного и бо-
лее детей, постоянно прожива-
ющие на территории Самарс-
кой области, получившие со-
циальные выплаты в рамках:

- подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей

федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011 -
2015 годы, и Правил предос-
тавления молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и
их использования,

- подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей"
федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 -
2020 годы, и Правил предос-
тавления молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и
их использования, основного
мероприятия "Обеспечение
жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным
жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской
Федерации", и Правил предо-
ставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и
их использования, а также зак-
лючившие договор ипотечно-
го жилищного кредитования
(получившие денежные сред-
ства по договору займа) или
использовавшие собственные
средства на приобретение
(строительство) на территории
Самарской области жилья,
имеют право на получение со-
циальной выплаты при рожде-
нии ребенка как в случае рож-
дения (усыновления) ребенка,
не вошедшего в состав семьи
при расчете социальной вып-
латы, до получения свидетель-
ства о праве на получение со-
циальной выплаты на приоб-
ретение на территории Самар-
ской области жилого помеще-
ния или создание на террито-
рии Самарской области объек-
та индивидуального жилищно-
го строительства в рамках
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" на
2011 - 2015 годы, подпрограм-
мы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" на 2015 - 2020
годы, основного мероприятия
"Обеспечение жильем моло-
дых семей", так и в случае рож-
дения (усыновления) ребенка
после получения указанного
свидетельства.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ìîëîäîé ñåìüå -
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Илюся Гайнуллина.
С этим очень мудрым

выражением не поспоришь.
И путь к такому результату
непрост. Неоспоримо и то,
что большая доля в успехе
ребенка в жизни - заслуга
семьи.

Даниль Залаев с 8 класса стал
учиться в Камышлинской шко-
ле, рос творческим мальчиком,
хорошо рисовал, играл на гита-
ре, и по сей день самостоятельно
изучает японский язык, очень
любит теннис. Его мама препо-
даватель и наравне с учебой по-
могала сыну Данилю и дочери
Диляре раскрыть и реализовать
их творческие способности и та-
ланты. Тому способствовали
кружки, секции и дополнитель-
ные занятия в структурном под-
разделении «Созвездие» и «Фор-
туна» Камышлинской школы.

«Конечно, в идеале дети дол-
жны расти в полной семье, к со-
жалению, у нас так не получи-
лось. Но я никогда не запрещала
своим детям общаться с отцом и
бабушкой. В школьные годы
они ездили к ним в выходные, на
каникулы. Сейчас они встреча-
ются реже, но папа интересуется
их успехами, помогает им, - де-
лится с нами Гузалия Минахма-
товна Зарипова. - Жили мы с ро-
дителями, в небольшом селе. По-
этому в воспитании и становле-
нии детей они сыграли немало-
важную роль, за что я им безмер-
но благодарна».

С самого детства, приучен-
ные к самостоятельности, брат
и сестра стали самыми близки-
ми людьми и моральной под-
держкой друг другу в трудных
ситуациях. Диляра, как  стар-
шая, всегда опекала младшего
брата, и даже читать именно
она его научила. «Я никогда не
стремилась к тому, чтобы мои
дети были отличниками, были
лучше других. Просто в любой
ситуации я старалась найти по-
зитивные моменты, вселяла в
них оптимизм и радовалась,
что это помогло им, - призна-
ется мама. - Школу Диляра
окончила с отличием. Её золо-

тая медаль - это наша совмест-
ная со школой заслуга».

Даниль же, окончив школу,
выбрал для себя профессию по
душе. Поступил в Казанский тех-
никум народных художествен-
ных промыслов и оказался в
творческой комфортной среде.
Учится он по специальности
«Ювелир». Надо сказать, с само-
го начала на него обратили вни-
мание педагоги и в первый же год
обучения выдвинули его канди-
датуру для участия в конкурсе
WorldSkills (Молодые професси-
оналы). Так, в 2017 году на зо-
нальном этапе данного конкур-
са Даниль занял 3 место. В 2018
году на региональном чемпиона-
те, защищая честь Татарстана,
стал победителем, заняв 1 место.
Фотография победителя попа-
дает даже на обложку журнала
«Татарстан». После победы Да-
ниль, для повышения мастер-
ства, практикуется на ювелир-
ных заводах Москвы и Костро-
мы. В феврале текущего года на
региональном чемпионате в Ка-
лининграде получает высшую
оценку от экспертов.

«Я считаю это заслуженно,
потому что Даниль тренировал-
ся по восемь часов, шесть дней в
неделю, уставал неимоверно, так
как в этой профессии нужны тер-
пение, усидчивость и вниматель-
ность», - радуется за него мама.

И добавляет,  что, несмотря на
свои успехи, он очень скромен и
застенчив.

В результате его труд и ста-
рания увенчались очередным ус-
пехом и победой. Он стал сереб-
ряным призёром VII Нацио-
нального чемпионата World
Skills Russia в компетенции
«Ювелирное дело». Надо отме-
тить, что участниками такого
престижного соревнования,
прошедшего по компетенциям
шести блоков профессий, стали-
 1513 конкурсанта, из них -
 152иностранных конкурсанта, -
363 конкурсанта – юниора.

По словам самого Даниля,
участвовал он в соревнованиях
и ради полезного опыта, и с це-
лью победить. Самое сложное,
как он признался, это справить-
ся с приступом волнения. Силь-
ные соперники были из Москвы,
участник из столичной команды 
и занял первое место. Но с  зада-
ниями, в том числе и по изготов-
лению раскрывающегося и зак-
рывающегося яйца с тремя лепе-
стками, было выполнено им бе-
зупречно. В планах молодого че-
ловека -  пройти в сборную Рос-
сии и представить нашу страну
на чемпионате мира WorldSkills
в Шанхае в 2021 году. Пожелаем
ему успеха на пути реализации
задуманного, лёгкости в дости-
жении целей. 

Вопросы развития сельских
территорий также не остались
без внимания. Регион готовит-
ся к реализации программы
"Комплексное развитие сельс-
ких территорий", разработан-
ной по инициативе главы госу-
дарства. По сути госпрограмма
- это еще один национальный
проект, нацеленный на поддер-
жку сельхозпроизводителей,
благоустройство сельских посе-
лений, а также повышение ка-
чества медицинских и образо-
вательных услуг.

Так, одним из аспектов гос-
программы будет предоставле-
ние ипотеки на льготных усло-
виях для приобретения жилья
в сельской местности: процент-
ная ставка составит всего 3%,
при этом у региональных влас-
тей есть возможность предос-
тавлять дополнительные субси-
дии населению, за счет чего про-
цент переплаты станет еще
ниже. Заявочная кампания на
участие в программе уже от-
крыта, но, не смотря на это, в
правительство области на дан-
ный момент поступило всего 20
заявок от населения.

Губернатор поручил главам
районов усилить информацион-
ную работу с жителями, подроб-

но рассказывать людям о про-
грамме и о тех возможностях,
которые она предоставит.

В ходе дискуссии перед гла-
вами муниципалитетов также
была поставлена задача усилить
контроль над реализацией про-
ектов по поддержке крестьянско-
фермерских хозяйств. Виктор
Кудряшов доложил главе регио-
на о том, что в области встреча-
ются случаи нецелевого исполь-
зования средств, выделенных
фермерам в рамках грантовой
поддержки.

Дмитрий Азаров отметил,
что одного контроля над ферме-
рами здесь не достаточно. В пер-
вую очередь необходимо пере-
строить систему поддержки, ис-
ключить возможность того, что-
бы средства были израсходова-
ны не по назначению. В качестве
одного из возможных вариан-
тов решения вопроса было пред-
ложено заменить прямую финан-
совую поддержку закупкой необ-
ходимого оборудования для
фермера.

Губернатор поставил задачу
министерству сельского хозяй-
ства за месяц разработать новую
модель поддержки фермерства и
презентовать ее главам муници-
палитетов.

Р.К. Багаутдинов, гла-
ва  муниципального

района Камышлинский:
- Встреча оказалась актуаль-

ной. На совещании под председа-
тельством Дмитрия Азарова под-
робно были рассмотрены все ме-
роприятия по национальным
проектам с точки зрения влияния
на обычных жителей. Камыш-
линский район активно включил-
ся в работу по реализации нацп-
роектов. Работа вступила в актив-
ную фазу сразу по нескольким на-
правлениям. В рамках нацпроек-
та "Образование" в сельских шко-
лах создаются образовательные
центры "Точка роста" - для этого
школьные кабинеты оснащают-
ся современным оборудованием.
Уделяется внимание культурной
и спортивной жизни. Не отстает
район и по благоустройству. Хо-
роших успехов мы добились по
проектам «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги», «Демография». Впереди -
большая, напряженная работа в
интересах жителей района. Обла-
стная власть будет и впредь ока-
зывать всестороннюю поддерж-
ку местному самоуправлению,
наша задача - решительнее ис-
пользовать предоставленные го-
сударством возможности.



ÏÎËÈÒÈÊÀ

Äìèòðèé Àçàðîâ îáñóäèë
ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëèòåòîâ èòîãè

íàöïðîåêòîâ çà 9 ìåñÿöåâ

За получением государ-
ственной услуги по

предоставлению соци-
альных выплат в виде
компенсации молодым
семьям при рождении

(усыновлении) ребенка
необходимо обращаться
в Самарский областной
фонд поддержки инди-
видуального жилищно-

го строительства на
селе  по адресу: г.Сама-
ра,  ул.  Мичурина,  д.21,

тел .  321 -03-70,
321-03-71,  321-03 -72.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÂÑÒÐÅ×À
Ñ ÑÀÌÀÐÑÊÈÌÈ ÏÈÑÀÒÅËßÌÈ

Мы давно уже говорим, что в современном мире просто не
хватает живого общения между людьми, а библиотека стано-
вится центром общения, так вот и произошло в день приезда
"Библиобуса". Получив письмо о том, что к нам приезжает "Биб-
лиобус", и намечается творческая встреча с самарскими писа-
телями, мы немного задумались, кого же пригласить на эту встре-
чу. И не ошиблись с выбором, когда к нам на встречу пришли
две подготовительные группы из садиков "Улыбка" и "Березка".
А чтобы дети почувствовали связь между поколениями, мы еще
пригласили благополучателей комплексного центра социаль-
ного обслуживания села Камышла.

Мероприятие под названием "Нам с книгой по пути" нача-
лось с программы детской писательницы Натальи Караскиной
"О себе и о других". Она познакомила всех присутствующих с
героем своей книги - веселым ёжиком, знакомство происходило
в игровой форме, все были в восторге от разнообразных игр.
Мероприятие разбавил своими веселыми песнями поэт- песен-
ник Тимофей Михайлов.

Во второй части мероприятия ребята отправились в путеше-
ствие с еще одной писательницей Мариной Васильевой. Вместе
с ней ребята фантазировали, грустили, радовались, рассужда-
ли, мечтали и играли. А взрослые читатели продолжили свою
беседу с Тимофеем Михайловым в неформальной обстановке
за чашкой чая, и, как сказал сам автор: "Говорили за жизнь (и
хорошо говорили, без негатива), пели песни под гитару и автор-
ские и общие; на русском, татарском и даже на белорусском
языках.

 Встреча с писателями принесла всем присутствующим мас-
су положительных эмоций и стала для многих удивительным и
интересным открытием! В результате этой замечательной встре-
чи остались довольны все и читатели, и гости.

Спасибо всем гостям и нашим читателям. В конце встречи
выяснилось, что мы осуществили мечту многих наших читате-
лей: кто-то хотел познакомиться и пообщаться вживую с писа-
телем, а кто-то - спеть любимые песни под гитару.

Зульфия Яруллина, методист
СП "Межпоселенческая библиотека".

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.10.2019 № 367
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камыш-

линский Самарской области от 18.06.2019 № 223 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области»

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 18.06.2019 № 223 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области» (далее-Постановление) (в редакции Постановления от 06.09.2019 №317)
следующее изменение:

 Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 06.09.2019 №317 «О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 «Об утверждении
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области» признать утратившим силу.

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

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

муниципального района по строительству и ЖКХ – руководителя Управления строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Р.Р. Абрарова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. Главы муниципального района А. М. Павлов

Приложение  к Постановлению Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области 08.10.2019 № 367

Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области от 18.06.2019 № 223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области.
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í
ªòñåí ñèíå» ãîìåð ê¿çë¸ðå»…

Áàðëûê êåøå ä¸ ºçåí¸ êºð¸
áåð òàáûøìàê áóëûï êàëà.
Êåøåíå» êåì èê¸íåí áåëåð
¿÷åí îçàê åëëàð áåðã¸ ãîìåð
èò¸ðã¸ êèð¸êòåð óë. Ìèííóð
àïàäà ÿõøû êåøåë¸ðã¸ ãåí¸
õàñ óðòàê ñûéôàòëàð áàð: óë
íàìóñëû, ý÷êåðñåç ³¸ì ä¸ éîì-
øàê êº»åëëå ä¸.

1929 åëíû» îêòÿáðü àåíäà
ä¿íüÿãà êèë¸ óë. Ìèñáàõ àãà
áåë¸í Ô¸õåðíèñà àïà íóðëû
é¿çëå êûçëàðûíà Ìèííóð
äèåï èñåì êóøòûðàëàð.

Ìåí¸ ¸áåê¸åìíå» õ¸ë-
¸õâ¸ëë¸ðåí áåëåï êàéòó óå áå-
ë¸í àëàð éîðòûíà þë òîòòûì.

-Ìèííóð àïà, õ¸ëë¸ðå»
íè÷åê, ÷èðë¸ìèñå»ìå?

-È-è, áàëàêàåì, áèê ø¿êåð,
áèê ¸éá¸ò õ¸ëë¸ðåì. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ò¸êúäèðå áåë¸í ìåí¸ 90
ãà ¢èòòåì, ê¿í àðòûííàí ê¿í
ºò¸ ä¸ òîðà.

Ìèííóð àïà óëû Ð¿ñò¸ì
³¸ì êèëåíå ¨ëôèÿ ò¸ðáèÿ-
ñåíä¸ ÿøè. 38 åë ̧ íèëå-êûçëû
êåáåê ãîìåð êè÷åð¸ àëàð.
¨ëôèÿ àâûëãà óêûòó÷û áóëûï
êèëã¸÷, Ð¿ñò¸ì áåë¸í òàíûøà.
ßøü é¿ð¸êë¸ð áåð-áåðñåí ÿðà-
òóëàðûí à»ëàï, ìàòóð èòåï
òóéëàð ÿñûéëàð ³¸ì ò¿ï éîð-
òòà ÿø¸ï êèò¸ë¸ð.

12 ÿøåíí¸í êîëõîçäà
ò¿ðëå ýøë¸ðã¸ é¿ðè ÿçìàì
ãåðîå. 14 ÿøåíí¸í ôåðìàäà:
ñûåð äà ñàâà, áîçàó äà êàðûé.
Øóíäà ýøë¸ï é¿ðã¸íä¸ òðàê-
òîðèñò Õ¸áèá àáûé áåë¸í òà-
íûøàëàð. ßøüëåê, ì¸õ¸áá¸ò
ºçåíåêåí èò¸. Àëàð êóøûëûï,
òîðìûø êîðûï ¢èá¸ð¸ë¸ð.
Ìèííóð àïàãà óë âàêûòòà 20
ÿøü áóëà. ßøü ãàèë¸íå» òîð-
ìûøëàðûí òàãû äà ÿìüë¸íäå-
ðåï áåð-áåð àðòëû ì¸õ¸áá¸ò
¢èìåøë¸ðå ä¿íüÿãà êèë¸:

Í¸áèóëëà (1951), Ð¸èñ (1953),
Ð¿ñò¸ì (1956), Ã¿ëíóð (1962).

Èñêèòì¸ëå áèò: 90 ÿøüê¸
¢èò ò¸, ºç àêûëû»äà áóëûï,
ºç àÿêëàðû»äà é¿ðåï òîð! Êºç
ãåí¸ òèÿ êºðì¸ñåí. Íàìàçûí
äà óêûé ̧ áåê¸é, äîãàëàðûí äà
êûëà. Àíû» ýøë¸ã¸í ýøë¸ðåí
÷ûï÷ûê òà ÷ºïë¸ï áåòåðì¸ñ
èäå. Õåçì¸ò ñòàæû äà 42 åë.
Êîëõîç êûðûíäà ÷¿ãåíäåð, á¸-
ð¸»ãå óòàó äèñå»ìå, ñóãûø âà-
êûòûíäà êûç áàëà ñîëäàòêà-
ëàð áåë¸í áåðð¸òò¸í, Êë¸ºëå
ñòàíöàñûíà àøëûê òà òàøûé.
“Àÿêòà êºò¸ðòì¸ëå ÷àáàòà äà,
êèåç êàòà, êûçûì. È-è, óë àÿê-
ëàðíû» ýøºë¸ðåíå» ºç¸êê¸
ºòºë¸ðå!

Áåð ñàëêûí êûø ê¿íåíä¸
Í¸ñèì¸ àïàé áåë¸í èêå àò
¢èãåï Êë¸ºëåã¸ àøëûê èë-
òåðã¸ êèòòåê. Ìè»à 13 ÿøü áèò
èíäå, ÷ûðà êåáåê êûç áàëà.

18 îêòÿáðü ê¿ííå ðàéîíûáûçíû» òàãûí áåð õ¿ðì¸òëå ø¸õåñå ºçåíå» ãîìåð á¸é-
ð¸ìåí áèëãåë¸ï ºòòå. Óë ß»à ßðì¸ê àâûëûíäà ÿø¸º÷å Ìèííóð àïà Êàëèìóëëèíà.
À»à-90 ÿøü, ã¸ð÷¸ ºçåí êºðã¸÷ áó ÿøüíå áèðì¸ñ¸» ä¸. Õ¿ðì¸òëå þáèëÿðûáûçíû
êîòëàðãà äèåï óë ê¿ííå àíû» ÿêûííàðû ¢ûéíàëãàí èäå. ¨ëá¸òò¸, òðàäèöèÿ áóåí-
÷à, þáèëÿðíû êîòëàðãà ðàéîí ³¸ì ¢èðëåèäàð¸ õàêèìèÿòë¸ðåíí¸í, ø¸ôêàòüëåëåê
ºç¸ãåíí¸í ³¸ì ø¸ôêàòüëåëåê áºëåãåíí¸í ä¸ ¢èò¸ê÷åë¸ð êèëã¸í èäå. Ðåçåäà Ò¿õá¸ò-
øèíà þáèëÿðûáûçíû ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ ³¸ì ºçå èñåìåíí¸í
÷ûí êº»åëä¸í êîòëàï, èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäå. Ðåçåäà Ìîãúò¸á¸ð êûçû þáè-
ëÿðãà Ïðåçèäåíòûáûç Âëàäèìèð Ïóòèííû» êîòëàó õàòûí ³¸ì ðàéîí õàêèìèÿòå
èñåìåíí¸í èñò¸ëåêëå áºë¸ê ò¸ òàïøûðäû. Þáèëÿðíû øóëàé óê ðàéîí ø¸ôêàòüëå-
ëåê ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà, ¢èðëåèäàð¸ áàøëûãû óðûíáàñàðû Ô¸-
ðèä¸ Ø¸ð¸ôåòäèíîâà, ¢èðëåèäàð¸ ø¸ôêàòüëåëåê áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå Ð¸ìçèÿ ¨áäå-
ð¸õèìîâàëàð äà êîòëàï, èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð, èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ðåí òàï-
øûðäûëàð.  Áºãåí ñåçã¸ õ¸á¸ð÷åáåç Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâàíû» þáèëÿðûáûçíû» òîð-
ìûø þëûíà áàãûøëàíãàí ÿçìàñûí ò¸êúäèì èò¸áåç, õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç.

Í¸ñèì¸ àïàé àëäà áàðà, ìèí
àðòûííàí. Áåð ºðíå ìåíã¸íä¸
êàï÷ûêëàðûì èøåëåï ò¿øòå,
àòûì êèòåï áàðäû. Í¸ñèì¸
àïàéãà êû÷êûðàì, óë èøåòìè
ä¸, êû÷êûðûï ¢ûðëàï áàðà.
Êàï÷ûêëàðíû áåð¸ìë¸ï ¿ñòå-
ðè òîðãà÷, õ¸ëä¸í òàéäûì. Í¸-
ñèì¸ àïàéíû ìèí ¢èêê¸í àò
ºòåï êèòê¸÷ êåí¸ óë à»ëàï
àëäû ³¸ì êèðå áîðûëûï êèë-
äå. Ìèíåì àòíû äà ºç ÷àíà-
ñûíà á¸éë¸ã¸í. Øóëàé èòåï,
êàï÷ûêëàðíû êèðå ò¿ÿï, èñ¸í-
ñàó áàðûï ¢èòòåê”.

Óðìàí êèñºë¸ðã¸ ä¸ ýë¸ã¸
óë. Àíäàãû êûåíëûêëàðíû,
ÿçûï êûíà áåòåðåðëåê òºãåë,
ºç áàøûííàí êè÷åðã¸íí¸ð
ãåí¸ áåë¸äåð äèñ¸ì èíäå, óë
¸áåê¸éë¸ðíå» áèê ñèð¸ãå ãåí¸
èñ¸íäåð õ¸çåðãå ê¿íä¸.

ßøü ÷àê, ÿøü ÷àê èíäå, ºò¸
ä¸ êèò¸. Òîðìûøëû áóëãà÷,
ïàðëû áóëãà÷ òà òîðìûø
ê¿òºë¸ðå ¢è»åëä¸í áóëìàñà
äà, ãàèë¸ñåíä¸ á¸õåòëå õàòûí,
ºðí¸ê ̧ íè áóëà óë. Èêå ÿêíû»
äà òóãàííàðûí òèãåç êºðåï
ÿøèë¸ð, êºðøåë¸ð áåë¸í ä¸
áèê òàòó ãîìåð êè÷åð¸ Êàëè-
ìóëëèííàð ãàèë¸ñå. “Òîðìûø
èïò¸øåì áèê ó»ãàí, àêûëëû
êåøå èäå. Ìè»à äà, áàëàëàð-
ãà äà êû÷êûðûï ä¸øê¸íåí ä¸
õ¸òåðë¸ìèì. ªçåì ä¸ àêûëëû,
ñàáûð áóëäûì. Èðåì áåë¸í áåð
ñºçä¸ áóëûï, ãåë êè»¸øë¸øåï
ýøë¸äåê áàð ýøíå ä¸. ß»à ¿é
ä¸ ñàëäûê, êàðàëòû-êóðà äà.
Áèê èðò¸ êèòåï áàðäû øóë
Õ¸áèáåì”, äèåï, êºç ÿøüë¸ðåí
ñ¿ðòåï àëà ̧ áåê¸åì.

¨éå, áèê êºï þãàëòóëàð äà
êè÷åðã¸í ÿçìàì ãåðîå, è»
ÿêûííàðûí ñî»ãû þëãà îçàò-
êàí, é¿ð¸êê¸éë¸ðå íè÷åê
òºçã¸íäåð?! Èêå óëûí ¢èðëè
óë, 55 ø¸ð ÿøü áóëà àëàðãà,
ò¿ï÷åãå, áåðä¸íáåð êûçûí
þãàëòóãà äà 19 åë èê¸í. Øó-
ëàé, ÷è òèðåã¸ óò êàïìûé,
êåøå õ¸ëåí êåøå áåëìè, ºç

áàøûíà ò¿øì¸ñ¸, äèì¸ñë¸ð
èäå ¿ëê¸íí¸ð.

Êûçû áóëûï áåòê¸í êèëåíå
ä ,̧ óëû Ð¿ñò¸ì ä ,̧ áàøêà ÿêûí-
íàðû äà Ìèííóð àïàãà õ¿ðì¸ò
áåë¸í êàðûé, ÷¿íêè óë ºçå
ÿõøû êº»åëëå êåøå. 90 ÿøåí¸
¢èòºã¸ êàðàìàñòàí, ¿éä¸ãå
ýøë¸ðä¸ ä¸ áóëûøà, êè»¸øë¸-
ðåí ä¸ áèðåï òîðà. “Ìèííóð
àïà, îçàê ÿø¸âå»íå» ñåðå
íèä¸”, äèì. “Êûçûì, ìèí ä¿íüÿ-
íû ÿðàòàì, êåøåë¸ðíå, áó
ä¿íüÿäàí êåì òóéãàí. Àííàðû,
õ¸ð¸ê¸òò¸-á¸ð¸ê¸ò, õ¸ð¸ê¸òë¸-
íåðã¸ êèð¸ê. Êàéãû-õ¸ñð¸òë¸ð
êºðñ¸ì ä¸, ÿøèñå êèë¸ ̧ ëå: áà-
ëàëàðûìíû», îíûêëàðûìíû»,
òóðóííàðûìíû» øàòëûêëàðûí
óðòàêëàøûï, àëàð ¿÷åí ñ¿åíåï
ÿøèì. Ì¸»ãåëåêê¸ êèòê¸íí¸-
ðåí¸ ä¸, äîãàäàìûí. Áèø âà-
êûò íàìàçûìíû óêûðãà äà
èñ¸íëåãåì áàð ̧ ëå, øóíûñû äà
êóàíû÷”, äè ¸áèåì, ñ¿éêåìëå
åëìàåï.

¨éå, ä¿íüÿíû, òàáèãàòüíå,
ÿêûííàðûí ÿðàòìàñà, Ìèííóð
àïà øóíäûé ê¿ð êº»åëëå áó-
ëûï êàëà àëûð èäåìå? Þêòûð.

ßçìàì àõûðûíäà Ìèííóð
àïàãà ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí,
ãîìåðíå» îçûíûí òåë¸ï, áàëà-
ëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»
èãåëåãåí êºðåï, ÿø¸ðã¸ ä¸,
ÿø¸ðã¸ ̧ ëå, äèÿñåì êèë¸.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà.
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà

ôîòîð¸ñåìí¸ðå.
Ðåäàêöèÿä¸í: Õ¿ðì¸òëå

Ìèííóð àïà! Áåç ä¸ ÿçìà àâ-
òîðûíà êóøûëûï, ñåçã¸ ñ¸ëà-
ì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, øóøû ìàòóð, ìóë
òîðìûøûãûçíû» ð¸õ¸òåí
êºðåï ÿø¸âåãåçíå òåëèáåç.
²¸ì èíäå, ¸ëá¸òò¸ ñåçã¸
áºë¸êê¸ ìåí¸ ìîíäûé ìàòóð
øèãûðü þëëàðû áºë¸ê èò¸áåç.
Êîðû÷ ñàóëûê áóëìàñ èíäå,
¨ììà èñ¸íëåê áóëñûí.
Êàðòëûê äèã¸í èëà³è ÷îð
Áàðû øàòëûêòàí òîðñûí.

Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð ÊÀÉÒÀÂÀÇÛ

1 îêòÿáðü-¯ëê¸í ÿøüò¸ãå-
ë¸ðíå õ¿ðì¸òë¸º ê¿íå áóëà-
ðàê áèëãåë¸ï ºòåë¸. Áåçíå»
á¸éð¸ìåáåçíå» êóíàêëàðû-
õåçì¸ò âåòåðàííàðû, òîðìûø
þëëàðûí àâûë òîðìûøû áå-
ë¸í á¸éë¸ï, ëàåêëû ÿëãà ÷ûê-

êàí àâûëäàøëàð, àâûëûáûç-
íû» õ¿ðì¸òê¸ ëàåê êåøåë¸ðå.

Êè÷¸áåç “Áåð ÿøüëåêò¸,
áåð êàðòëûêòà” äèï àòàëãàí
êîíöåðò-êîíêóðñ áóëàðàê
ºòòå. ̄ ëê¸íí¸ð êº»åë ê¿ðëå-
ãåí, çè³åí ºòêåíëåãåí êºð-

ñ¸òòåë¸ð. ßðûøòà èêå êî-
ìàíäà êàòíàøòû. Á¸éãåë¸ð
àðàñûíäà õ¿ðì¸òëå êóíàê-
ëàðûáûçãà áàãûøëàï ¢ûð-
ëàð ¢ûðëàíäû, áèþë¸ð áè-
åëäå, òåë¸êë¸ð òåë¸íäå.
Ã¿ëñèíóð àïà ºçå è¢àò èò-
ê¸í øèãûðüë¸ðåí óêûï ºòòå.
Á¸éãåä¸ ¢è»º÷åë¸ð áèëãå-
ë¸íã¸÷, áºë¸êë¸ð òàïøûðûë-

Îêòÿáðü àå-á¸éð¸ìí¸ðã¸ áàé àé. 1 îêòÿáðü-¯ëê¸íí¸ð ê¿íå, Ìóçûêà ê¿íå, 5 îê-
òÿáðü- Óêûòó÷ûëàð ê¿íå, 9 îêòÿáðü- “Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå”íå» òóãàí ê¿íå-áåçíå»
ã¸¢èòê¸-28 ÿøü, àé àõûðûíäà-Àâòîìîáèëü÷åë¸ð ê¿íå…

Ìåí¸ 28 åë áåçíå» ã¸¢èò ÷ûãûï áàðà. Òºã¸ð¸ê ñàíëû þáèëåéãà äà êºï êàëìàãàí
èê¸í. Àíû» ó»ûøëàðû-ñåçíå» ä¸, áåçíå» ä¸ ó»ûøëàð. Øóøû åëëàðäà áåçíå» ã¸-
¢èòò¸í áåð ãåí¸ ä¸ àåðûëìàãàí ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç ä¸ áàð áåçíå», ÿ»àëàðû äà. ßçìàëà-
ðûáûçíû ºç èòê¸í, êº»åëå àøà ºòê¸ðã¸í óêó÷ûëàðûáûçãà èõëàñ ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå
þëëûéáûç. Ñåç áóëãàíãà ãûíà “Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå”-íå» ÿ»àäàí-ÿ»à ñàííàðû ÷û-
ãûï òîðà ³¸ì àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ÷ûãàð, äèåï ûøàíàñû êèë¸. Áåðã¸ áóëûéê!

¨ëá¸òò¸ èíäå, ã¸¢èò óë ñåçä¸í êèëã¸í õ¸á¸ðë¸ð, õàòëàð áåë¸í òàãû äà ý÷ò¸ëåê-
ëåð¸ê, ÿìüëåð¸ê. Áåçíå» äàèìè õ¸á¸ð÷åë¸ðåáåçã¸ ð¸õì¸òëåáåç ³¸ì àëäàãû ê¿íí¸ðä¸
ä¸ ñåçä¸í ÿçìàëàð ê¿òåï êàëàáûç. ¨ õ¸çåð ñåçä¸í êèëã¸í õàòëàðãà ñºç áèðèê.

äû. Á¸éð¸ì ÷¸é òàáûíû
ÿíûíäà ä¸âàì èòòå.

Êîíöåðòòà êàòíàøêàí áà-
ëàëàðãà, á¸éð¸ìã¸ êèëåï àêòèâ
êàòíàøêàí òàìàøà÷ûëàðãà
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåðåï,
õ¿ðì¸òëå ¿ëê¸íí¸ðåáåçã¸ ñ¸ëà-

ì¸òëåê, îçûí ãîìåð, ãàèë¸
èìèíëåãå, àê á¸õåòë¸ð òåë¸ï
êàëàáûç.

À.Ã.Õ¸ìèäóëëèíà-
êëóá ì¿äèðå, À.Ì.‰¸ë¸-

åâà-êèòàïõàí¸÷å.
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ñåç õ¿ðì¸òê¸ ëàåê

Ñóëäàí-ó»ãà: Ô¸ðèä¸ Ø¸ð¸ôåòäèíîâà, Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà, Ìèííóð àïà,
Ðåçåäà Ò¿õá¸òøèíà, Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà ³¸ì Ð¸ìçèÿ ¨áäåð¸õèìîâà.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¸éí¸á Ãàçûé êûçû
Õ¸ëèìîâàãà-80 ÿøü

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ìåí¸, ̧ íè, þáèëåé ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí Àëëà³û Ò¸ãàë¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Êî÷àê-êî÷àê áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð,
Ò¿ÿï êèëñåí òóàð òà»íàðû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû», êèëåíå», êèÿºë¸ðå»,
îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû»
Çàðèíà, Äàíèë, Äàíèñ, Ðàëèíà,

Àäåëü, Äàðèíà, Þëèÿ.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ Ìèñáàõ óëû

Á¸äåðòäèíîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

60 ÿøå» áåë¸í êîòëàï,
Çóð á¸õåòë¸ð ñè»à òåëèáåç.
ªçå» êåøåëåêëå áóëãàí ¿÷åí,
Îëûëûéáûç áºãåí ñèíå áåç.
Áåç òåëèáåç ñè»à ìàòóð òîðìûø,
Îçûí ãîìåð, áåòì¸ñ øàòëûêëàð.
Ïàðëàï áàðûð þëû» îçûí áóëñûí,
Àøûêìûé÷à êèëñåí êàðòëûêëàð.
Ñàãûø ñèíå óðàï ºòñåí ³¸ð÷àê,
Ä¸ðò ñºíì¸ñåí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñºíìè ÿíñûí á¸õåò éîëäûçëàðû»,
Àÿç òûíû÷ êº»åë êºãå»ä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Áàøà-
ðîâëàð ãàèë¸ñå.
***

Õ¸íèô Õàëèò óëû
Ð¸ô¸ãåòäèíîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðå».

Êîäà» Ñàìàò, êîäàãûå»
Ëèëèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

Àçàò, Àçàëèÿ.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ìèííóð Ìèñáàõ êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà-90 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.
Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 90 ÿøå» òóëãàíäà.
Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå» ¨ëôèÿ,

îíûêëàðû» Ðóñëàí, Ìàðèíà,
Ìàðàò, îíûê÷ûãû» Äàìèð.

***
Ìèííóð Ìèñáàõ êûçû

Ê¸ëèìóëëèíàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåì!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸íè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð äîãàñû.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Êèëåíå» Ð¸éñ¸, îíûãû»
Ðóìèÿ.

***
Ìèííóð Ìèñáàõ êûçû

Ê¸ëèìóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå, ãàçèç ̧ áèåáåç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ñèí áèò áåçã¸ ³¸ð÷àê íûê òåð¸ê,
Òîðìûø ñûíàóëàðû àëäûíäà.
Èñ¸í-èìèí îçàê ÿø¸, ¸áè,
Á¸éð¸ìí¸ðå» áóñûí òàãûí äà.
Ãàäåë ä¸ ñèí, ì¸ðõ¸ì¸òëå ä¸,
Áåçã¸ ñèíå» áåë¸í áèê ð¸õ¸ò.
¨áè, áàðûñû ¿÷åí ñè»à,
¨éòåï áåòåðãåñåç çóð ð¸õì¸ò.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ¸áè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Îíûêëàðû» Ëèëèÿ, Àëüáåðò,

¨ëôèÿ, Àëüáåðò, îíûê÷ûêëàðû»
Àçàëèÿ, Àëüáèíà, Ð¿ñò¸ì,

Òà³èð.
***

Ìèííóð Ìèñáàõ êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå Ìèííóð àïà-
áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Íèíäè ìàòóð, îëû á¸éð¸ì áºãåí,
Íèíäè èñò¸ëåêëå òàíòàíà.
Ñèíå» êºðê¸ì á¸éð¸ìå»¸,
Áàðûáûç äà èõëàñ øàòëàíà.
Ê¿çë¸ð ãåí¸ áºë¸ê èò¸äåð óë,
Áó ä¿íüÿãà ñèíä¸é çàòëàðíû.
Ð¸õì¸òë¸ðã¸ êóøûï êàáóë èò÷å,
É¿ð¸êò¸ãå áàðëûê íàçëàðíû.
Óéëàìà ¸ëå, êàðòàÿì äèï,
Øàò, ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.

Àâûëäàøëàð ³¸ì êºðøåë¸ð
èñåìåíí¸í Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà.

‰àâàò Èíñàô óëû
Íèçàìîâêà-70 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàò-
êàí ̧ òèåì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ãàèë¸ä¸ ñèíä¸é èð-àò-ºðí¸ê,
Èõòèðàìëû ¸òè, òåð¸ê èð.
ªðí¸ê ¸òè, òåð¸ê èðë¸ð áàðäà,
×¸÷¸ê êåáåê áóëûð òîðãàí ¢èð.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð, õ¿ðì¸òíå.
Òûíû÷ëûãû» áóëñûí êº»åëå»ä¸,
Ýøë¸ðå» ä¸ áàðñûí, ã¿ðë¸ñåí.
Ãîìåð áóå ñèíå» é¿ð¸ãå»ä¸,
ßø¸º ä¸ðòå ñºíìè ä¿ðë¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Èëøàò.

***
‰àâàò Èíñàô óëû Íèçàìîâêà

Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëå ñèí áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.

Êûçû» Ðóôèÿ, êèÿâå» Ðàôàýëü,
îíûêëàðû» Ðèôàò, Àëüôèíà.

***
‰àâàò Èíñàô óëû Íèçàìîâêà

Ãàçèç ¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í øàòëûêëû á¸éð¸-
ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Þëèÿ,
îíûêëàðû» Òèìóð, Àëåñÿ.

***
‰àâàò Èíñàô óëû Íèçàìîâêà

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ á¸õå-
òå, êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.
Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð ìèçãåëå,
Òóëûï òîðñûí á¸õåò íóðûíà.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñèíå òàøëàìàñûí,
Ø¿êåð èòåï ÿø¸ áàðñûíà.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå»
Ñâåòëàíà ³¸ì àëàðíû» áàëàëà-

ðû, îíûêëàðû-Òîëüÿòòè ø¸³¸-
ðåíí¸í.

ПРОДАЕТСЯ:
- дом с надворными постройками, с
земельным участком в с.Камышла по
ул. Советская, 43, цена договорная.
Тел: 8-927-218-59-32.

***
- полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камыш-
ла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеет-
ся гараж, баня, погреб, хоз. построй-
ки, зем. участок 9 соток. Газ, вода,
канализация.  Рядом школа.
Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

***
- дом в с.Камышла по ул.Варлан.
Имеется баня, зем.участок.
Тел: 8-960-079-42-26.

***
- корова после второго отела.
Тел: 8-927-906-84-08.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
телевизоров по низким ценам.

Газовые плиты, холодильники,
морозильники .

Инструменты: рубанки, дрели,
ушм, шуруповерты.

Ждем вас в магазине Компакт.
Бесплатная доставка до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т. 8-84653-22942

ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -
МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

«Универмаг центральный» с.Камыш-
ла, ул.Победы, 56 (в одном здании с Пяте-
рочкой). Холодильники, морозильные
лари, соковыжималки, стиральные
машины, телевизоры, утюги, муль-
тиварки, посудомоечные машины,
чайники и фены. Тел: 8-927-725-05-10.

В оптовом рынке с.Камышла
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ (8 КВ.М).
Тел: 8-927-737-52-62.

24 октября 2019 года состоится
РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА

труда, занятости и миграционной
политики Самарской области

И.В.  Никишиной
в м.р. Камышлинский

В ходе визита будет организована
встреча с работодателями  муни-
ципального района и личный прием
граждан по вопросам занятости и
трудовых отношений, а также о реа-
лизации на территории района мероп-
риятий в рамках национального про-
екта «Демография».

В 12-00 состоится встреча с рабо-
тодателями. Приглашаем всех руко-
водителей принять участие в данной
встрече.

В 12-40 будет организован личный
прием граждан.

Предварительно записаться на
прием можно по телефону:  3-38-49.

«Предусмотрена ли уголовная
ответственность за преступления
экстремисткой направленности?»

Да, действующим законодатель-
ством Российской Федерации предус-
мотрена такая ответственность. Уго-
ловный закон содержит перечень пре-
ступлений, имеющих экстремистский
характер независимо от наличия ква-
лифицирующих признаков и отягчаю-
щих обстоятельств, такие как: статья
280 – публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности,
статья 282 – возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства, статья 282.1 –
организация экстремистского сообще-
ства, статья 282.2 – организация дея-
тельности экстремистской организа-
ции, статья 357 – геноцид. Указанные
выше преступления наказываются
штрафами, арестами, обязательными
работами и лишением свободы вплоть
до двадцати лет, а также пожизненным
лишением свободы. В соответствии со
ст. 20 УК РФ уголовная ответствен-
ность за указанные действия возника-
ет у лица, достигшего 16 лет.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
В преддверии 75-ой годовщины

со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне и в рамках подго-
токи "Парада памяти" в Самаре, в
Камышлинской межпоселенческой
библиотеке запланированы мероп-
риятия, приуроченные к этим  зна-
менательным датам.

Оформлена книжная выставка, посвя-
щенная  великой дате "Нам не помнить
об этом нельзя…", на которой представ-
лены научные, публицистические и худо-
жественные произведения о Великой Оте-
чественной войне. Эти книги заставляют
нас думать и переживать, позволяют ра-
зобраться в нравственных истоках совер-
шённых героических подвигов нашими
отцами и дедами.

16 октября библиотекарями был про-
веден урок мужества "А память нам по-
коя не дает". Они рассказали ребятам о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю
нашего народа, о детях, которые наравне
с взрослыми ковали долгожданную побе-
ду, об их подвигах, совершенных в годы
Великой Отечественной войны.

Дети посмотрели презентацию "Видео-
архив Великой Отечественной войны", бук-
трейлеры книг о войне, мультфильм по рас-
сказу К.Паустовского "Похождение жука-
носорога", в котором рассказывается о во-
енном времени. Когда отец семейства ухо-
дил на фронт, то его сынишка подарил ему
в коробочке жука-носорога. Этот жук про-
шёл с отцом мальчика всю войну и вернул-
ся вместе с ним домой. Жук на фронте так
привык к своему хозяину, что не улетал от
него и всегда возвращался и даже защищал
своего хозяина во время боя.

Дети приняли активное участие в иг-
рах "Строевая подготовка", отгадыва-
ли загадки о военных профессиях, соби-
рали пазлы "Военная техника" и отвеча-
ли на вопросы.

Библиотекари З.А. Ерниязова,
С.М. Аглиуллина, Э.Р. Ахметвалеева.


