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Задача по вводу в оборот
брошенных сельхоззе-

мель перед аграриями
области ставится еже-

годно. В послании губер-

натора Д.И. Азарова
четко сформулированы
ориентиры для активи-

зации последующей
продуктивной работы по
вовлечению в оборот
неиспользуемых земель.

В Камышлинском районе к
заброшенным пашням особое
отношение. За последнее время
здесь проделали большую рабо-
ту, чтобы запустить их в дело.
На сегодня более 34088 гекта-
ров земель получили статус
сельхозназначения и переданы
в пользование производителям.

Решить вопрос заброшен-
ных участков помогает ООО
СХП «Раздольное», входящее
в агрохолдинг «Зерно Жизни».
Самый крупный инвестор в
районе ежегодно увеличивает
свои посевные площади, вводя
в оборот залежные земли. На

сегодня хозяйством удалось
создать почти 10000 гектаров
пахотных площадей, 9163 га
уже введены в севооборот. В
этом сезоне в порядок приведе-
ны 260 га залежных земель, при-
чем в разных направлениях. В
Новой и Старой Балыкле, Сте-
пановских Выселках сельского
поселения Балыкла. В ближай-
ших планах руководителя ООО
СХП «Раздольное» Ф.Ф. Шай-
марданова запустить в дело
заброшенные земли бывшего
колхоза «Победа» на террито-
рии поселения Новое Усмано-
во - 650 гектаров.

ООО СХП «Раздольное» проводит культуротехнические мероприятия, включающие в себя
комплекс работ по расчистке земель от древесной и травянистой растительности





рации - мать или отец, у кото-
рых в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2022 года
родились третий ребенок или
последующие дети и которые
являются заемщиками по ипо-
течному жилищному кредиту
(займу). При определении пра-
ва на получение выплаты не
учитываются дети, не являю-
щиеся гражданами Российс-
кой Федерации, а также дети,
в отношении которых роди-
тель был лишен родительских
прав или в отношении которых
было отменено усыновление.
Данной мерой господдержки
граждане смогут воспользо-
ваться только один раз в отно-
шении одного кредитного до-
говора, заключенного до 1
июля 2023 года.

Порядок реализации мер
государственной поддержки,
включающий в себя порядок
обращения граждан за их пре-
доставлением, а также пере-
чень документов, необходи-
мых для реализации мер гос-
поддержки, будет определен
Правительством РФ дополни-
тельно.

Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте:
https://дом.рф/mortgage/.

3 июля 2019 гола вступил в
силу Федеральный закон от
03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей, в час-
ти погашения обязательств по
ипотечным жилищным креди-
там (займам) и о внесении из-
менений в статью 13.2 Феде-
рального закона «Об актах
гражданского состояния».

Законом предусмотрено
оказание помощи семьям,
взявшим ипотечный жилищ-
ный кредит для полного или
частичного погашения обяза-
тельств по ним, в виде выпла-
ты из федерального бюджета
суммы в размере не более 450
тыс. руб., в случае рождения в
таких семьях в период с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря
2022 года третьего ребенка
или последующих детей.

Выплата является самосто-
ятельной формой поддержки
семей наряду с предусмотрен-
ными Федеральным законом
от 29 декабря 2006 №256-ФЗ
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Право на меры государ-
ственной поддержки имеет
гражданин Российской Феде-

ÌÎËÎÄÎÉ ÑÅÌÜÅ -
ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ ÆÈËÜÅ

Информация молодым семьям -  участникам под-

программы «Молодой семье -  доступное жилье» до
2021 года государственной программы Самарской
области «Развитие жилищного строительства в Са-

марской области» до 2021 года

ÒÅÌÀ ÄÍß

Âàñèëü Øàéõðàçèåâ:
“ÝÒÎ ÈÑÒÎÐÈß, ÝÒÎ ÌÛ ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ

ÑÎÒÂÎÐÈËÈ ÝÒÓ ÈÑÒÎÐÈÞ”

Выплату по уходу за детьми- инвалидами увеличили
до 10 тысяч рублей

С первого июля размер ежемесячной выплаты родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям ребенка-инвалида или
инвалида с детства первой группы увеличился с 5500 рублей до
10 тысяч рублей. Соответствующий указ президента РФ был
подписан 7 марта 2019 года.

В настоящее время в Самарской области проживают 6570
родителей и опекунов, получающих такого рода компенсаци-
онную выплату. Перерасчет им сделают в беззаявительном по-
рядке. Дополнительно обращаться в территориальные органы
ПФР не требуется.

Напомним: ежемесячную выплату по уходу назначают од-
ному неработающему трудоспособному родителю в отношении
каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Кроме того,
этот период засчитывается в страховой стаж, и за каждый год
начисляется 1,8 пенсионных балла.

ВЫПЛАТА ПОЛОЖЕНА
- Если в семье есть ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет или

инвалид с детства первой группы.
- За ним ухаживает кто-то из родителей.
- Родитель не работает, хотя трудоспособен.
Компенсацию платят только одному из родителей, и только

на период ухода.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÄÅÍÜÃÈ È ËÜÃÎÒÛ

ЗДОРОВЬЕ. Заболеваемость «мышиной» лихорадкой в Са-
марской области г увеличилась в четыре раза. За пять месяцев
текущего года зарегистрировано 48 случаев. Большинство за-
болевших - в Самаре, Жигулевске и Тольятти. Чаще всего за-
ражение происходит на отдыхе на природе и на дачах.

ЭКЗАМЕНЫ. По результатам ЕГЭ 156 работ по восьми
предметам оценены на максимальные сто баллов. Из них 17 - по
литературе, 32 - по химии, 10 -по истории, 3 - по обществозна-
нию, 5 - по физике, 75 - по русскому языку, 9 - по профильной
математике, 5 - по английскому языку. Пять выпускников полу-
чили сто баллов по двум предметам. К слову, за восемнадцать
лет проведения ЕГЭ в Самарской области никогда не было 100-
балльного результата по географии, французскому и немецко-
му языкам.

ÏÎ×ÒÈ Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ ÁÎËÜØÅ

Вице- премьер Республики Татарстан, председатель
Национального совета Всемирного конгресса татар
Василь Шайхразиев в минувшую пятницу находился с
рабочим визитом в Камышлинском районе. В этот
день он провел встречу с главой района Рафаэлем
Багаутдиновым и сельскими активистами, внесшими
вклад в организацию и проведение X  Всероссийского
сельского Сабантуя.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА САБАНТУЙ-2019

На майдане Сабантуя пред-
седатель Национального сове-
та вручил благодарственные
письма. Их получили 22 чело-
века: руководители отделов ад-
министрации района, предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний. В ходе встречи Василь
Шайхразиев отметил высокий
уровень подготовки к Сабан-
тую и выразил искреннюю при-
знательность соотечественни-
кам от имени Правительства
Республики Татарстан, Всемир-
ного конгресса татар за совме-
стную работу: «Проведение
Сабантуя на достойном уровне
еще раз доказало на практике,
что многое зависит от местных
лидеров. Мы благодарны
Дмитрию Игоревичу Азарову,
губернатору Самарской облас-
ти, его команде за то, что мы с-

могли принять совместное реше-
ние по проведению в 2019 году
Всероссийского сельского Са-
бантуя в Камышлинском райо-
не. Благодаря активной жизнен-
ной позиции, ответственности,
преданности сельских жителей
своему району, Сабантуй на ка-
мышлинской земле оставил не-
забываемые впечатления в сер-
дцах тысяч его участников».

Обращаясь к организато-
рам Сабантуя, Василь Шайх-
разиев отметил, что Сабантуй
– это некий экзамен, после за-
вершения которого можно
гордо сказать «Это история, и
мы все вместе сотворили эту
историю».

От имени награжденных с
теплым ответным словом вы-
ступил глава района Рафаэль
Камилович Багаутдинов с на-
деждой на дальнейшее сохра-
нение сложившихся друже-

ственных отношений и плодо-
творное сотрудничество. 

ВАЖНЫЙ ДЛЯ РАЙОНА
ПОДАРОК

Напомним, на торжествен-
ном открытии X Всероссийско-
го сельского Сабантуя Прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов подарил Самарской обла-
стной общественности татар
микроавтобус «Форд Транзит».
Ключи от автомобиля принял
руководитель региональной
творческой общественной орга-
низации «Дуслык» Фахрутдин
Канюкаев. И вот на прошедшей
встрече Фахрутдин Бадретдино-
вич, в свою очередь, передал
ключи от подаренного ему транс-
порта администрации Камыш-
линского района. По его мне-
нию, новый микроавтобус помо-
жет муниципалитету в решении
жизненно важных вопросов. Это
означает, что теперь молодеж-
ные и ветеранские организации,
спортсмены и творческие кол-
лективы смогут путешество-
вать, ездить по служебным делам
не только по району и региону,
но и за его пределами. В новом
автобусе перевозить организо-
ванные группы станет намного
комфортнее.
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- Невостребованная земля
должна работать, - считает
Фаиль Фоатович. - Поэтому
привести её в пригодное для
аграрной деятельности состо-
яние - первостепенная наша за-
дача. Всего в этом году пла-
нируется рекультивация тер-
ритории площадью 780 гекта-
ров.

И вот мы снова отправи-
лись в данное сельхозпредпри-
ятие, тем более, что для этого
имелся и важный повод - в эти
летние дни здесь, помимо ра-
бот по уходу за посевами сель-
хозкультур, активно продол-
жается комплекс мероприятий
по расчистке земель от древес-
ной и травянистой раститель-
ности. Нас встретил главный

агроном хозяйства Динар Ах-
метгалеев. Вместе с ним мы и
поехали к участку, где брига-
да тружеников управляется с
этой задачей.

Проехали вдоль подсол-
нечных полей. Этой культуре
отводится в севообороте 1364
гектаров. Любо было посмот-
реть на дружные и чистые рос-
тки гибридных растений.
Трудно поверить, что всего
год тому назад на этом месте
росли деревья и кустарники.

Уходящие далеко за гори-
зонт, богатые поля хозяйства
своей ровностью напоминают
пейзаж кисти умелого масте-
ра. Удивляют своей ровнос-
тью и чистотой разместивши-
еся на границе с селом густые
поля пшеницы. Они, будто вол-
ны на просторе, заворажива-

ли своим бесконечно меняю-
щим видом.

Вызвал невольное восхи-
щение высокий и густой жем-
чужный ковер горохового
поля. Горох обещает быть уро-
жайным. По мнению агроно-
ма, хорошего результата мож-
но добиться исключительно
при целенаправленном внесе-
нии минеральных удобрений.

Во всей красе представшие
передо мной хлебные нивы хо-
зяйства свидетельствовали о
соответствующем труде зем-
ледельцев ООО СХП «Раз-
дольное». Здесь вообще ко
всем работам привыкли под-
ходить со всей серьезностью.

И вот мы добираемся до
облагораживаемого участка.
Простор широкий. Освоение
залежных земель, по словам
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Пять лет назад, в июле, мы уже встречались с жителем
села Балыкла, ветераном Великой Отечественной войны
Назмутдином  Юсуповым, чтобы поздравить его с 90-

летием. Он тогда стал героем газетной статьи нашего
корреспондента- ветерана Фании Каримовой. И вот на
днях новая встреча -  ветерану 95 лет. Такое событие -

очень важное и значимое, ведь далеко не каждому
суждено дожить до столь почтенного возраста.

ный, трудолюбивый, хлопочет
на огородных грядках. К при-
меру, считают, что только у
него в селе самый завидный
урожай клубники, именно в
его доме первыми зажигаются
новогодние елочные гирлян-
ды. И всё так же открыт для
людей, как говорят, без камня
за пазухой. Такими же воспи-
тал своих детей и внуков. Ак-
тивность и интерес к жизни и
позволяют ему всегда быть в
тонусе, сохранять хорошую
физическую форму, оптимизм
и жизнелюбие.

 - Будем через пять лет со-
тый день рождения отмечать? –
спросили гости на прощание у
юбиляра. Ветеран ответил, что
обязательно пригласит.  

Хочется еще раз выразить
огромную благодарность поко-
лению людей, освободивших
нашу огромную страну от фа-
шизма, отстоявших мир на всей
земле. Низкий вам поклон, до-
рогие ветераны!

В свой юбилей он вместе с
родными, близкими людьми с -
удовольствием принял у себя
дома заместителя главы райо-
на Андрея Павлова, руководи-
теля районной социальной
службой Наилю Габидуллину,
главу сельского поселения Ба-
лыкла Расиля Юсупова, заве-
дующую отделением социаль-
ной службы на дому Резеду
Шарафутдинову, ветерана,
бывшую заведующую местной
социальной службой Венеру
Юсупову.

Тепло поздравив юбиляра
с прекрасной датой, гости по-
желали ему здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. Вру-
чили поздравления президента
РФ Владимира Путина и гла-
вы Камышлинского района
Рафаэля Багаутдинова с па-
мятными подарками.

В сельском поселении на
сегодня, к сожалению, Юсупов
единственный оставшийся в
живых участник Великой Оте-
чественной войны. В 18 лет он
ушел на фронт  защищать Ро-
дину. В 1942 году Назмутдин с
такими же новобранцами, как
он, прошел подготовку и в со-
ставе Прибалтийского фронта

был отправлен на передовую.
Молодой солдат принимал
участие в освобождении горо-
да-героя Волгоград, Калинин-
град, Риги и других населенных
пунктов. В ожесточенных осво-
бодительных боях три раза был
контужен. Лечился в военных
госпиталях под Псковом, Мос-
квой и снова на передовую.

В марте 1945 года, перед
самой Победой, по состоянию
здоровья Назмутдин Галялет-
динович вернулся домой. Вете-
ран ВОВ заслуженно гордится
орденом  «Боевого Красного
Знамени», медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За
победу над Германией».

Продолжил трудиться на
полях родного колхоза «Кызыл
кэрэшче», «Правда» тракто-
ристом. Более 40 лет он прора-
ботал в сельском хозяйстве. О
достойном труде также гово-
рят его награды. В этом вете-
ран труда является добрым
примером для односельчан и
особенно молодежи.

Несмотря на свой преклон-
ный возраст, Назмутдин Галя-
летдинович оптимистично на-
строен на жизнь. Человек он,
по мнению гостей, неугомон-

Сегодня, согласно ста-

тистике ООН,  долгожи-

телями считаются люди,
перешагнувшие 90-

летний рубеж. Таких в
настоящее время в
Камышлинском районе
немного. С начала теку-

щего года 15 ветеранов
отметили солидные
юбилейные даты -

90 и 95 лет.

специалиста, дело непростое,
и нередко одной химической
обработкой не обойтись: при-
ходится заниматься и выкор-
чевкой мелколесья.

Привести такие земли в по-
рядок, безусловно, нелегко.
Очистка территории от леса,
вывоз деревьев - тяжелая и тру-
доемкая работа, которая тре-
бует огромных физических
усилий и применения техники.
В этот день мне довелось на-
глядно убедиться, с каким же
огромным трудом приходится
отвоёвывать у леса землю под
поле. И ведь разработка зарос-
шего участка на этом не закан-
чивается, затем еще придется
проделать огромную работу
по защите этих земель от сор-
няков. И так шаг за шагом,
последовательно и упорно,
хозяйством осваиваются заб-
рошенные пашни.

На этом сложном участке
трудится слаженный и спло-
ченный коллектив. Сегодня
здесь задействованы 5 единиц
техники – МТЗ-82 и МТЗ -20
22, на которых трудятся Ра-
шит Низамов, Марат Заки-

ров, Фуат Халимов, Руслан
Гараев, Рузель Юсупов. Ря-
дом с ними работают Радик
Гафиятуллин, Рафик Тухбат-
шин, Салават Халимов, Ра-
фаэль Билалов, Айрат Гафу-
ров, Рафик Шарафутдинов,
Фуат Музафаров, Рамиль За-
киров, Александр Щербаков,
Ришат Гарифуллин, Марат
Яниахметов. Пока на полях
наступило временное зати-
шье, на этом фронте работ
участвуют практически все
труженики хозяйства. Но уже
в эти дни все занятые на обра-
ботке заброшенных земель
комбайнеры приступили к
подготовке своей техники к
уборочной страде. На старте
- проверка технического со-
стояния сельскохозяйствен-
ных комбайнов.

В текущем сезоне в хозяй-
стве нужно будет убрать с 4101
гектара озимой и яровой пше-
ницы, 1364 гектаров - подсол-
нечник, 1143 - гороха, 1191 -
льна. И кроме этого 1364 гек-
тара находятся под парами,
ожидая своей очереди обра-
ботки.

Ветеран в кругу родных людей: внучки Гульнары, дочери Фании и зятя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 июля 2019 года № 62
Об утверждении типовой формы соглашения о содержании

прилегающей территории
В целях обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству тер-

риторий населённых пунктов сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, во исполнении требова-
ний Закона Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Са-
марской области», Правил благоустройства территории сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, утверждённых решением Собрания представителей сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 26.10.2017 № 22, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Администрация сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую форму соглашения о содержании прилегающей
территории (далее – Соглашение) согласно приложению № 1 к настояще-
му Постановлению.

2. Утвердить форму реестра соглашений согласно приложению № 2 к
настоящему Постановлению.

3. Назначить ответственным за заключение соглашений с юридичес-
кими и физическими лицами заместителя Главы сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области Миф-
тахову Т.С.

 4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские
известия».

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» /http://kamyshla.ru..

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

 7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава сельского поселения Камышла З.А.Сафин

ÊÎÍÊÓÐÑ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019

В 2019 году впервые в проведении Всероссийского фестиваля энер-
госбережения и экологии #ВместеЯрче на территории Самарской
области будет участвовать Региональный оператор по обращению с
ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс».

В рамках фестиваля Регоператор запланировал к проведению
мероприятия для широкого круга участников. Это и конкурсы фото
и видео-работ, и детский конкурс рисунков, и тематические уроки в
самарских школах, и даже студенческая научная конференция.

Первыми стартуют: конкурс видео-роликов «Мне не всё равно!»
(прием работ осуществляется с 1 июля 2019 г. по 10 сентября 2019 г.
на эл. почту media@ecostr.ru, где принимаются ссылка на видеоро-
лик вместе с заполненной в электронном виде заявкой); фото-кон-
курс  (прием работ осуществляется с 1 июля по 10 сентября 2019 г).
Подача работ участниками конкурса производится путем прикреп-
ления фото на официальном сайте: www.ecostr.ru в разделе - «Кон-
курс фото-работ» и заполнения заявки на участие в этом же разделе.
Участие позволит молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет реали-
зовать свой творческий потенциал и одновременно привлечет их
внимание к проблемам окружающей среды.

Для более юной, но не менее активной и креативной аудитории
(учащиеся 1 - 4 классов школ) региональный оператор разработал кон-
курс детского рисунка «Как остановить мусорного монстра?». Прием
работ осуществляется с 02.09.2019 г. по 23.09.2019 г. Подача работ учас-
тниками конкурса производится путем прикрепления фото или скана
работы (рисунка) на официальном сайте: www.ecostr.ru в разделе - «Кон-
курс детского рисунка» и заполнения заявки на участие в этом же разде-
ле. Также в начале учебного года учеников 5-7 классов ждет необычный
тематический урок «Такой вредный полезный мусор», во время кото-
рого команда ООО «ЭкоСтройРесурс» расскажет ребятам о различных
видах отходов и безопасных способах обращения с ними.

Интересующихся наукой и неравнодушных к проблемам окру-
жающей среды родного края, приглашаем к участию в научной кон-
ференции. Конференция рассчитана на молодых людей от 17 до 26
лет - бакалавров (с 1 по 4 курсы), специалистов (с 1 по 5 курсы) и
магистрантов вузов. Конференция пройдет в 2 этапа. В рамках I
этапа (заочного) участникам необходимо в срок с 1 сентября до 10
ноября 2019 г. направить по адресу: zhugaleva-ek@ecostr.ru выпол-
ненную исследовательскую работу по одному из направлений, свя-
занных с темой энергетики и обращения с отходами. II тур (очный)
- 28.11.2019 г. Ознакомиться с Положениями по конкурсам можно на
сайте https://ecostr.ru
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Êåøåëåêíå» ºçå øèêåëëå ºê
Áîðûíãûäàí êèë¸ á¸éð¸ìí¸ð,
Øàòëûêëàðûí á¸éð¸ì èò¸ êåøå
Á¸éð¸ìí¸ðä¸ îëû ÿìüí¸ð áàð.

Øàóëàï-ã¿ðë¸ï èë
êºë¸ìåíä¸ãå Ñàáàíòóé
ºò¸ðã¸ ¿ëãåðì¸äå, “Ø¸ô-
êàòüëåëåê” ºç¸ãå êûçëàðû
îëû ì¸éäàíäà “Êå÷å Ñà-
áàíòóé” ºòê¸ðåðã¸ óéëàãàí
³¸ì ä¿ðåñ ýøë¸ã¸í ä¸ .
Øóøû êàä¸ð ìàòóð ì¸é-
äàííû áóø òîòàëàð äèìå-
íè!? Êóêìàðàëûëàð áºë¸ê
èòê¸í “Òóãàí àâûëûì”
óòàðû èñêèòêå÷ ìàòóð ³¸ì
á¸éð¸ìí¸ð ºòê¸ðº ¿÷åí
áèê ó»àéëû äà: ¢ûðëàï-
áèåð ¿÷åí ñ¸õí¸ñå äèñå»-
ìå, ÷ûí àâûë÷à àø-ñó
¸çåðë¸º ¿÷åí ìè÷å äèñå»-
ìå, òàáûí êîðó ¿÷åí èðêåí
çàëû, ¢¸éãå òåððàñàëàðû!

Áó Ñàáàíòóé ºçåí¸ êºð¸
ºçåí÷¸ëåêëå èäå: ¸áè-àïà-
ëàð ¿÷åí ³¸ì àíäà øóøû
ºç¸êê¸ äàèìè é¿ðº÷å ¸áè-
àïàëàð ÷àêûðóëû èäå.
¨ëá¸òò¸, á¸éð¸ì êóíàêñûç
áóëìûé. Áàøêà àâûëëàð-
äàí äà “Ø¸ôêàòüëåëåê”
áºëåãåí¸ é¿ðº÷å àêòèâ ¸áè-
àïàëàð êèëã¸íí¸ð èäå. Î÷-
ðàøó-êºðåøº ìèçãåëë¸ðå
ä¸ áèê ¢ûëû áóëäû.

-Áºãåí áåçä¸ Ñàáàíòóé
Ýøë¸ðå»íå» áàðûí êóé,
Òèçð¸ê é¿ãåð ì¸éäàíãà-
Á¸éð¸ì áàøëàíà àíäà.
Êåìä¸ íèíäè ³¿í¸ð áàð?
É¿ãåðåðã¸ êåìí¸ð áàð?

Êûçãàíìûé òàáàííàðíû
Óðàãûç ì¸éäàííàðíû.
-Èñ¸íìåñåç, õ¸åðëå ê¿í,

õ¿ðì¸òëå êóíàêëàð! Ñåçíå»
áåë¸í ãºç¸ë Ñàáàíòóé ì¸éäà-
íûíäà î÷ðàøóûáûçãà áèê
øàòáûç!,-äèåï à÷ûï ¢èá¸ðäå
á¸éð¸ìíå ºç¸êíå» ñ¸íãàòü
¢èò¸ê÷åñå Ð¸ìçèÿ Àñàäóëëè-
íà ³¸ì êóíàêëàðíû ñ¸ëàìë¸º
¿÷åí ñºçíå ºç¸ê ¢èò¸ê÷åñå
Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíàãà áèðäå.
Íàèë¸ Òà³èðîâíà ̧ áè-àïàëàð-
íû ñ¸ëàìë¸ï, êº»åëëå ÿëëàð
òåë¸äå.

Ñàáàíòóéãà ðàéîí ì¸ä¸íè-
ÿò, ñïîðò, ÿøüë¸ð ñ¸ÿñ¸òå, òó-
ðèçì áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå Ðåçåäà
Ì¿ãúò¸á¸ð êûçû Ò¿õá¸òøèíà
äà ÷àêûðóëû èäå. ̈ ëá¸òò¸ èíäå,
à»àðãà äà ñºç áèðåëäå.

- Õ¿ðì¸òëå ¸áè-àïàëàð,
êóíàêëàð, “Ø¸ôêàòüëåëåê”
¿ëê¸ñåíä¸ ýøë¸º÷å õåçì¸òê¸ð-
ë¸ð! Ñåç áºãåíãå á¸éð¸ìíå áó
ìàòóð ì¸éäàíäà áåðåí÷åë¸ð-
ä¸í áóëûï îåøòûðãàíñûç.
Ñåçã¸ áèê çóð ð¸õì¸ò. Ìîíäûé
ãºç¸ë óðûííàð áóø òîðûðãà
òèåø òºãåë. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸
ä¸ áåðã¸-áåðã¸ ýøë¸ï, ãîðåô-
ãàä¸òë¸ðåáåçíå ñàêëàï, ìèëëè
á¸éð¸ìí¸ðåáåçíå ºòê¸ðåï
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Êº»åëëå ÿëëàð,
ñåçã¸!

Ñàáàíòóé ì¸éäàíû ã¿ð êè-
ëåï òîðäû. ¨áè-àïàëàðûáûç
÷ûí êº»åëä¸í á¸éð¸ì èòòå,
ò¿ðëå ÿðûøëàðäà êàòíàøòû:
÷ºëì¸ê âàòó, êàï÷ûê êèåï
é¿ãåðº, àâûçãà éîìûðêà ñà-
ëûíãàí êàøûê êàáûï é¿ãåðº,
àðêàí òàðòûøó, êèÿíò¸-÷èë¸ê
àñûï é¿ãåðº ³¸ì áàøêàëàð,

³¸ì áàøêàëàð. ²¸ð ÿðûøêà
áàãûøëàíãàí ìàòóðäàí- ìàòóð
øèãûðü þëëàðûí óêûé-óêûé
îåøòûðäû óåííàðíû Ð¸ìçèÿ.

Ìèëëè óåííàðûáûç ¢ûð-
áèþë¸ð áåë¸í ºðåëåï áàðäû.
ªçë¸ðåíå» è» ìàòóð, ìî»ëû
¢ûðëàðûí Èñêå ßðì¸ê àâû-
ëûííàí Ëþöèÿ àïà Èáðà³è-
ìîâà, Ðîçàëèÿ Êàþìîâà, Ëè-
ëèÿ Àáäðàõèìîâà, Áàëûêëû
àâûëûííàí Ëèíàð Àáñàòòà-
ðîâ, Âåíåðà Éîñûïîâà, Õ¸-
ëèì¸ Ø¸ð¸ôåòäèíîâà, Êà-
ìûøëû àâûëûííàí Ã¿ë÷èð¸
ßðóëëèíà, Ãàëèì¸ ¨õì¸òøè-
íà, Ð¸ìçèÿ-Ðóøàíèÿ äóýòû
òàìàøà÷ûëàðãà áºë¸ê èòòå-
ë¸ð. ‰ûð÷ûëàðíû» ìî»íàðû
ì¸éäàíãà ñûåøìûé, òèð¸-ÿêêà
òàðàëäû. Áèþã¸ ä¸ áèê îñòà
áåçíå» ÿêëàð. Áàëûêëû àâû-
ëûííàí Ç¿á¸ð¢¸ò àïà Ãàðàå-
âà “Òàòàð áèþå”í áºë¸ê èòòå.
Ìåí¸ “ßðì¸ê âàãû” ê¿å ÿ»ãû-
ðàäû. Áó ê¿éã¸ èíäå áåçíå»
ÿêëàðäà áèè áåëì¸ã¸íí¸ð ä¸
áèåìè÷¸ òºçìè.

Êóíàêëàð àëûï êèëã¸í
êº÷ò¸í¸÷ë¸ð, õó¢àëàð ̧ çåðë¸-
ã¸í ò¸ì-òîì òóëû ¿ñò¸ëë¸ð
àðòûíäà õóø èñëå ºë¸í ÷¸é-
ë¸ðå, ìè÷ò¸ ïåøåðåëã¸í (äºðò
ò¿ðëå êàìûðäàí) òåëå»íå éî-
òàðäàé êîéìàêëàð áåë¸í ä¸
ñûéëàíäûê áåç áó á¸éð¸ìä¸.

Êàéíàð ìè÷ò¸ òåëå»íå éî-
òàðäàé êîéìàêëàð ïåøåðåï òî-
ðó÷û Íóðèÿ àïà Õ¸éáðàõìàíî-
âàãà, Ðåçåäà Àáñàòòàðîâàãà ³¸ì
Ð¸ìçèÿ ̈ áäð¸õèìîâàãà, ºçåíå»
¢èç ñàìîâàðûíäà ÷¸é êàéíàòûï
òîðó÷û ‰¸ãúô¸ð Ñ¸ãûéðîâêà
Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ð¸õì¸òå

ÿóñûí, êóëëàðûííàí
êóàíñûííàð.

Øóëàé óê, á¸é-
ð¸ìä¸ êº»åë à÷ó÷û-
ëàð èñåìåíí¸í, ðàéîí
áàøëûãû Ðàôàýëü
Áà³àóòäèíîâêà, Ðå-
çåäà Ò¿õá¸òøèíàãà,
Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà-
ãà, á¸éð¸ìíå îåøòû-
ðó÷ûëàð Ðóøàíèÿ
Äèíäàðîâà ³¸ì Ð¸ì-
çèÿ Àñàäóëëèíàãà,
ìóçûêàíòëàð Ëèíàð
Àáñàòòàðîâ ³¸ì Ýäó-
àðä Ñàôèíãà äà ð¸õ-
ì¸òë¸ðíå» è» çóðû-
ñûí ¸éò¸ñå, àëàðãà
ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê,
ýøë¸ðåíä¸ ó»ûøëàð,
ãàèë¸ èìèíëåãå ³¸ì
è¢àäè ó»ûøëàð òå-
ëèñå êèë¸.

ÑÀÁÀÍÒÓÉ

Á¸éð¸ìí¸ðä¸ îëû ÿìüí¸ð áàð

Ð¸ìçèÿ+Ðóøàíèÿ äóýòû

Íóðèÿ Õ¸éáðàõìàíîâà

Íàèë¸ Ãàáèäóëëèíà ³¸ì Ë¸éñ¸í Àáñàòòàðîâà

Ëþöèÿ Èáðà³èìîâà ³¸ì  Ëèíàð ÀáñàòòàðîâÐ¸ìçèÿ Ñ¸ôèóëëèíà, Ì¸ðüÿì Êàøàïîâà ³¸ì  Íà¢èÿ Øàòäèíîâà
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Êîòëûéáûç!

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м ВАЗ-2105, 2010
года выпуска, цвет се-
ребристый, в хорошем
состоянии, цена 75
тыс. рублей. Тел: 8-
937-992-98-35.

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

КУПЛЮ коров, телят,
лошадей, овец, овечью
шерсть. Тел: 8-85595-3-
00-00, 8-917-283-71-05,
8-917-248-57-22.

Êàìûøëû àâûëû
Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû

Àðñëàíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå çóð ̧ íèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. ̈ íè, ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû, ÿõøû ê¸åô òåëèáåç.
Ñèí áåçã¸ è» ãàçèç êåøå, ÿø¸º ÷ûãà-
íàãû, ¿åáåçíå» êîÿøû. Ñèíå» øóøû
ÿìüëå á¸éð¸ìå»ä¸ èêñåç-÷èêñåç ð¸õì¸ò
ñºçë¸ðå ̧ éò¸áåç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ áàëàëà-
ðû»íû», îíûêëàðû»íû», êàðä¸ø-òó-
ãàííàðû»íû» ø¸ôêàòüëåëåãåí, èãúòè-
áàðûí ³¸ì èõòèðàìûí òîåï, áåçíå» áå-
ë¸í õ¸åðëå, òûíû÷ êàðòëûêòà ãîìåð èò.

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 ãîìåðã¸.
Óëû» Õàëèò, êèëåíå» Ýëüâè-

ðà, êûçëàðû» Ðîçàëèÿ, Ðèçèä¸,
êèÿâå» Ð¸èñ ³¸ì àëàðíû»

áàëàëàðû.
***

Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû
Àðñëàíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïà-
áûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Õ¸åðëå ãîìåð áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Øàó-ã¿ð êèëåï áåðã¸ë¸øåï óçûéê,
Ñèê¸ëò¸ëå òîðìûø þëëàðûí.
ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Àáûå» ßäúê¸ð ãàèë¸ñå áåë¸í-

Åëàáóãà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû
Àðñëàíîâàãà

Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.

Ñå»åëå» Ôèäàíèÿ ãàèë¸ñå
áåë¸í.

***
Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû

Àðñëàíîâàãà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Òûðûø ñèíå» îñòà êóëëàðû»,
Ìàòóð ýçëå ºòê¸í þëëàðû».
Áàð÷à òóãàííàðãà, ÿêûííàðãà,
²¸ð÷àê èçãå áóëäû óéëàðû».
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Ýíåë¸ðå» Ì¿ä¸ðèñ, ‰¸ºä¸ò
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Ñàíêò Ïåòåð-

áóðã ø¸³¸ðåíí¸í.

Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû
Àðñëàíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

È» ÿêòû, èçãå òåë¸êë¸ð
áåë¸í àïà» Ðîçà,

äóñëàðû» Ñàíèÿ, Ìàéñ¸ðâ¸ð,
òóãàíû» Ò¸ñêèð¸.

***
Ñîëòàíèÿ Ñ¸ìèãóëëà êûçû

Àðñëàíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êºðøåáåç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í èñò¸ëåêëå ³¸ì øàòëûêëû
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñè»à ã¿ë áóëûï.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êàðòëûêíû.

Êºðøåë¸ðå» Ãàðèôàí
³¸ì Ëèëèÿ.

***
¨áºç¸ð Ìèí¸õì¸ò óëû

Õàííàíîâêà-80 ÿøü
Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñèíå» êåáåê ñàáûð,
ìè³åðáàíëû, ñàô êº»åëëå ̧ òèë¸ð áèê
ñèð¸êòåð. Ñèí áåçíå» ¿÷åí òàÿíû÷ òà,
ûøàíû÷ òà, ÿêëàó÷ûáûç äà, ñàêëàó-
÷ûáûç äà. Êèë¸÷¸êò¸ òûíû÷ëûêòà,
ìóëëûêòà, ñàóëûêòà ̧ íèåáåç  ³¸ì áàð-
ëûê òóãàííàð áåë¸í áåðã¸ ÿø¸ðã¸ íà-
ñûéï áóëñûí.
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,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Êûçû» Ò¸íçèë¸,
êèÿâå» Ãàìèë,

îíûêëàðû» Ð¸çèë¸, Ðàâèë¸
³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå-Èñêå

Óñìàí àâûëûííàí.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
¨ñõ¸ò ²àäûé óëû

Á¸äåðòäèíîâêà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ¨ñõ¸ò àáûé! Ñèíå îëû

þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéì.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëû-
ãû, äóñòûì Àëèÿ áåë¸í òèãåç, õ¸åðëå
ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèì.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Äóñòûãûç Áàäèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионеров
Бадгутдинову Гульчачак Наи-

ловну и Каримова Мадгата
Гатаевича с днем рождения.
Уважаемые именинники!

От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей
души поздравляют ветеранов
труда Зайнуллину Мукаряму
Ахмадулловну с  90-летием,

Ахмадиеву Фагимю Инсафовну
и Ханнанова Абузяра Минахме-

товича с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.

В ООО СХП «Раздольное»
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ с/х производства.

Обращаться по адресу: с. Камышла
ул.Победы 59а (здание аптеки, 2-й

этаж) или по тел.3-30-33, 8-927-707-60-05.

ООО СХП «Раздольное» сообща-
ет о приеме заявлений на форму
выплаты арендной платы за 2019
год от пайщиков, для формирования
списков получателей арендной платы.
Срок приема заявлений до 1 августа
2019 года. При себе иметь паспорт,
ИНН, документы на землю.

Телефон: 8-84664-3-30-33.

«Универмаг центральный»
с.Камышла, ул.Победы, 56

(в одном здании с Пятерочкой).
ВСЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

И ВОДОСНАБЖЕНИЯ: газовые
котлы, дымоходы, счетчики газа, газовые

плиты, водонагреватели, водяные
насосы и трубы, фитинги, краны и тэны,
мебель для ванной, смесители, душевые

кабины. Тел: 8-927-725-05-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-60, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-
samara@mail.ru, тел. 89276921763, в отношении формируемого земельного участка с када-
стровым номером 63:20:0404003:ЗУ1, расположенного на землях населенных пунктов по
адресу: Самарская область, Камышлинский район, сельское поселение Байтуган, с.Татар-
ский Байтуган, вид разрешенного использования: размещение кладбищ, выполняются ка-
дастровые работы по постановке на кадастровый учет формируемого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской области, почтовый адрес: 446972,
Самарская область, Камышлинский район, с.Русский Байтуган, ул.Победы, д.10-А, тел.
88466439348.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 446972, Самарская область, Камышлинский район, с.Русский Байту-
ган, ул.Победы, д.10-А, «20» августа 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443076,
г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с
момента опубликования данного извещения по «20» августа 2019г.  по адресу: 443076,
г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале
63:20:0404003 и граничащие с формируемым участком 63:20:0404003:ЗУ1; в том числе
земельный участок расположенный: Самарская область, Камышлинский район, с.Татарс-
кий Байтуган, ул.Подгорная, дом 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Образовательный центр
с. Камышла (ПУ-40)

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ
Профессии:
На базе основного общего обра-

зования
«Мастер с/х производства» с

получением профессий:
Тракторист категорий «В», «С»,

«Е», «F», «D».
Водитель автомобиля категории

«В», «С».
Слесарь по ремонту с/х машин и

оборудования 3 разряда .
Оператор животноводческих

комплексов и механизированных
ферм 4 разряда.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Количество- 17 человек.

Социальный работник с полу-
чением профессии:

Социальный работник
Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Количество-17 человек.
На базе не полного основно-

го общего образования:
Профессия:
«Тракторист»
Срок обучения 2 года.Количе-

ство-15 человек.
На базе среднего общего об-

разования:
Социальный работник
Срок обучения 10 месяцев.Коли-

чество-17 человек.
Обучение бесплатное.Выплачи-

вается стипендия. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Приём на
профессии без экзаменов.446970,Са-
марская область,с.Камышла,ул.По-
беда 42,тел.:(84664) 3-36-35


