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Илюся Гайнуллина.
В Камышле прош ли последние в этом
зимнем сезоне областные соревнования по биатлону -
в дисциплине гонка.

В минувшие выходные, 11 марта, единственный в Самарской 
области лыжно-биатлонный комплекс «Беркут» принял в гости 60 
юных спортсменов, в том числе родителей и любителей лыжного 
спорта из соседних районов -  Клявлинский, Исаклинский, Ки- 
нель-Черкасский, городов Похвистнево, Самара и, конечно же, из 
школ Камышлинского района -  сел Никиткино, Новое Усманово 
и Камышла. Привлечение как можно больше молодежи к лыжно
му спорту и здоровому образу жизни -  одна из задач федерального 
проекта «Спорт -  норма жизни» нацпроекта «Демография».

Прекрасная погода, отличное настроение, соревнования по
лучились жаркими, борьба довольно острой. За победы в инди
видуальных гонках соревновались практически все возрастные 
группы воспитанников - 2004-2005, 2006- 2007, 2008- 2009, 2010
2011 года рождения. Для самых юных участников - спортсменов 
2012 года рождения организаторы провели спринтерскую гонку 
с двумя огневыми рубежами на дистанции 2.1 км.

Конечно, самым ожидаемым моментом спортивного празд
ника стала церемония награждения юных биатлонистов. Тради
ционно, были победители, были призеры. Множество наград, море 
самых радостных эмоций и позитива подарили всем прошедшие 
соревнования на лыжно-биатлонной трассе «Беркут». «Мы се
годня с семьей, с дочерью Ангелиной, приехали на эти соревно
вания, - делится с нами гостья из села Кинель-Черкассы, мама 
юной спортсменки Елена. - Она приняла участие в них, и заняла 
первое место среди школьников 3-4 классов. Наша девочка про
сто загорелась биатлоном! Это очень приятно, что в Камышле 
спорт на довольно высоком уровне, приезжаем сюда и участвуем 
в таких состязаниях уже не первый раз. Спасибо организаторам 
за сегодняшний прекрасный праздник!». 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Кто владеет информацией, 
тот владеет миром
Сегодня архив является хранилищем ценной и редкой информации, вечным 
хранителем человеческой памяти, истории, прошлого, настоящего и будущего
Илюся Гайнуллина.
Здесь царит особая тиши
на, и всё принадлежит 
прошлому, оно повсемест
но. Здесь покоятся записан
ная далекая и во многом 
загадочная для нас история 
родного края, интересней
шие периоды, судьбы 
близких нашему сердцу 
людей и события давно 
минувших лет. Полистать 
пожелтевшие страницы 
исторических документов и 
заглянуть в прошлое 
можно в отделе архива 
администрации района, 
который зачастую является 
единственным источником 
бесценной информации.

Конечно же, сохранить на 
века наследие жителей района, 
богатой истории нашей родины 
помогают работники архива - 
хранители народной памяти. 
Сегодня здесь работают две 
сотрудницы. Руководит отде
лом архива администрации 
района Минлегюль Минегали- 
ева. Как и у представителей 
практически всех профессий, у 
архивистов есть свой празднич
ный день. И этот день - 10 мар
та. Он учрежден решением кол
легии Федеральной архивной 
службы России в 2003 году. 
Выбранная дата связана с под
писанием Петром I Генераль
ного регламента 28 февраля 
1720 г. (по новому стилю 10 
марта). С тех пор необходимо 
было учитывать и передавать 
государственные документы 
для хранения в архивы, чтобы 
их не потерять. Данный доку
мент определил основы органи
зации государственного управ
ления в стране и ввел во всех 
органах власти архивы и дол
жность архивариуса.

Отметим, что 2023 год стал 
годом 105-летия государствен
ной архивной службы России, а 
1 декабря предстоит не менее 
важное событие - 105-летний 
юбилей архивной службы Са
марской области. В Камыш- 
линском районе архивное дело 
ведет свою историю с 1991 года. 
И надо сказать, что эта служба 
прошла не менее сложный путь 
развития. На современном эта
пе в составе архивного фонда 
отдела администрации района 
находятся официальные доку
менты органов власти, колхо
зов, предприятий различных 
форм собственности, статисти
ческие документы. Всего хра
нятся документы 120 организа
ций и предприятий района, а это 
19154 единиц хранения, кото
рые отражаю т историю Ка- 
мышлинского района, начиная 
с 1935 года. "Архивный фонд 
ежегодно обновляется и попол

няется, ведется оцифровка цен
ного бумажного массива. На 
стенды выставляются редкие 
документы и снимки, и такие 
экспозиции пользуются немалой 
популярностью - всем интерес
на история родного района, 
села, - рассказывает Минле- 
гюль Минулловна. - В год со
трудниками архива исполняет
ся более пятисот запросов граж
дан и организаций социально - 
правового характера".

Помимо историй предприя
тий, организаций, в районном 
отделе архива хранятся подлин
ные, уникальные материалы о 
людях, оставивших след в ис
тории, нужные сведения о пред
ках. Так, благодаря данным из 
архива и опубликованной на их 
основе статьи под названием 
"Суровые испытания" в район
ной газете от 30 октября 2020 
года, праправнучка Мингали 
Галлямова из села Ермаково 
нашла дополнительные сведе
ния, которые помогут ей восста
новить родословную линию.

Напомним, статья в район
ной газете была посвящена дню 
памяти жертв политических 
репрессий. Семья Мингали Г ал- 
лямова подверглась репрессии 
и под видом кулаков была вы
селена из села. Из рассказа его 
дочери Миннисы Мингалиевны 
Гашигуллиной: "Мой отец ро
дился в 1874 году в селе Новое 
Ермаково и умер в городе Бо- 
готол Красноярского края. В 
1930 году по решению заседа
ния президиума Байтугановско- 
го райисполкома и постановле
нием Байтугановского райшта
ба от 5 февраля 1930 года на
шего отца лишили избиратель
ных прав, надели ярлык "ярый 
кулак" и "торговец" хлебными 
излишками и выселили с тремя 
детьми из района по первой ка
тегории. На момент репрессии 
семья имела два дома, надвор
ные постройки, живность, сель

хозинвентарь. Я успела выйти 
замуж и избежать выселения. 
Удалось избежать выселения и 
брату. Только 18 октября 1991 
года на основании закона РФ "О 
реабилитации жертв политичес
ких репрессий" все члены семьи, 
которые были высланы, посмер
тно реабилитированы".

А эти строки уже из письма 
автора из Красноярска на почту 
редакции: "Я являюсь праправ
нучкой Галлямова М ингали, 
1874 года рождения, из села Ер- 
маково Камышлинског о райо
на. М оя прабабушка Галлямо
ва Марьям, 1917 года рождения, 
также являлась дочкой М инга
ли  и  одной из трех детей, с кото
рыми семья покинула район.

Хотелось бы выразить вам  
огромную благодарность за дан
ную статью, она помогла узнать 
ранее неизвестные факты нашей 
семьи и  более подробно узнать о 
событиях в те годы, и  задать даль
нейшее направление поиска ин
формации. Спасибо вашей  газе
те! На данный момент, сведения 
в вашей  газете являются самы
м и подробными, которые уда
лось найти. Если у  вас сохрани
лась информация из источника в 
рукописном  виде со стороны 
М иннисы, или  имеется любая 
другая информация о М ингали, 
его родителях или  жене, или  лю
бые другие факты по ветви се
мьи Галлямовых, пожалуйста, 
сообщите. Важна любая мелочь. 
Подт вердим документ ально 
факт родства, если это будет не
обходимо. Контакт с детьми 
М инниссы утерян.

С уважением,
М ария Горькавая".
Мы рады, что статья помог

ла нашему читателю узнать 
новые факты судьбы репресси
рованных близких. Редакция 
совместно с архивной службой 
постарается сделать все воз
можное в поиске сведений по 
теме исследования.
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САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОДЕЛИТСЯ ПРАКТИКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ВО ЕН Н О С ЛУЖ АЩ И Х 
И ИХ СЕМ ЕЙ С ДРУГИМ И 
РЕГИОНАМИ

Губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с депутатом 
Государственной думы 
от Самарской области 
Владимиром Гутеневым, 
чтобы обсудить реализацию 
программы «Возвращение». 
Она позволяет оказать 
комплексную поддержку 
жителям региона, которые 
возвращаются из зоны 
проведения специальной 
военной операции.
Дмитрий МАРТОВ

ВНИМАНИЕ КСЕМЬЯМ
В Самарской области утверж

ден межведомственный план, 
который включает помощь в 
оформлении военнослужащим 
льгот, комплексное лечение и 
реабилитацию, в том числе пси
хологическую, помощь в переоб
учении и трудоустройстве, орга
низацию отдыха и свободного 
времени.

Этот проект был представлен 
Президенту России Владими
ру Путину на заседании на
блюдательного совета Агент
ства стратегических инициатив. 
Успешный опыт Самарской об
ласти был принят во внимание 
при формировании инициати
вы главы государства о создании 
госфонда, который займется 
оказанием помощи семьям по
гибших бойцов СВО и ветеранам 
спецоперации.

Во время встречи Владимир 
Гутенев отметил, что успеш
ный опыт нашей губернии по 
поддержке защитников Отече
ства будет рекомендован другим 
регионам страны, в том числе в 
рамках рабочей группы по обе
спечению взаимодействия ор
ганов власти и организаций по 
вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации, со
циальной и правовой защиты 
граждан России, принимающих 
участие в СВО, и членов их семей.

Депутат рассказал, что на днях 
общался с родственниками бой
цов, погибших в зоне СВО.

- Мы проводили встречу с ма
терями ребят, которые погибли 
в Макеевке 1 января. Передали 
им сертификаты на двухнедель
ный отдых с членами семей в

УСПЕШНЫИ ОПЫТ - 
ДЛЯ СТРАНЫ

Благодарность за Снежное
Депутат также поблагодарил руководителя области за помощь жи

телям Снежного в восстановлении инфраструктуры.
В прошлом году благодаря поддержке региона, помощи меценатов 

и неравнодушных самарцев в Снежном было восстановлено более 
80 объектов: детские сады, школы, больницы, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры. Дмитрий Азаров неоднократно выез
жал в этот город, где вместе с главой Донецкой народной республики 
Денисом Пушилиным, жителями и руководством Снежного опреде
лял первоочередные задачи, а в дальнейшем контролировал их ис
полнение.

- Я видел восстановленные вами школы, получил слова благодар
ности от жителей, - сказал Владимир Гутенев. - Но я должен сказать, 
что Самарская область оказывает помощь и другим территориям. 
Это правильно.

санатории с бесплатным проез
дом, - сообщил Гутенев.

Дмитрий Азаров поблаго
дарил депутата.

- У вас слова с делом не расхо
дятся. Вот проговорили по пово
ду путевок, и люди уже отдыха
ют. Это очень важно. Для кого-то 
это отдушина, реабилитация, 
возможность действительно вос
становить здоровье, как душев
ное, так и физическое. Огромное 
спасибо, - сказал губернатор. -

Очень надеюсь, что этот проект 
будет продолжен. И знаю, что 
вы будете главным его инициа
тором. Благодаря вашей энергии 
и настойчивости сегодня люди и 
имеют такую возможность.

Гутенев рассказал, что про
водится мониторинг ранее вру
ченных сертификатов. Обратная 
связь от бойцов, которые лечи
лись в Самарском госпитале ве
теранов войн, показала, что это 
очень хорошая практика, и она

полностью укладывается в про
грамму «Возвращение».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Президент России в своем не

давнем Послании поручил уста
новить для всех участников СВО 
регулярный отпуск длительно
стью не менее 14 дней и не реже 
одного раза в полгода без учета 
времени на дорогу, чтобы у каж
дого бойца была возможность 
навестить семьи, побыть рядом с 
родными и близкими.

- Сейчас нас ждет довольно 
большой поток тех, кто с первых 
дней принимал участие в СВО, - 
отметил Гутенев. - Конечно, бой
цам нужен отдых, поэтому было 
принято решение провести в 
нескольких регионах эталон
ные мероприятия. Разумеется, в 
первую очередь была рассмотре
на именно Самарская область 
благодаря тому, что программа 
«Возвращение» работает очень 
успешно и получила высокую 
оценку Владимира Владимиро
вича Путина.

По словам Гутенева, важно, 
чтобы все делалось искренне, 
без формализма:

- Если у военнослужащего есть 
необходимость пройти диспан
серизацию, нужно создать для 
этого условия. Если есть жела
ние поделиться своим опытом 
в рамках школьных уроков, это 
также можно организовать. Мы 
должны давать им возможно
сти, - пояснил депутат.

Губернатор указал на актуаль
ность этого вопроса: он звучит 
на каждой встрече с семьями 
бойцов.

- Очень важно, что благодаря 
депутатскому корпусу, Андрею 
Анатольевичу Турчаку реше
ние было принято Президентом 
и отдельно отмечено в Послании. 
Объединяя опыт всех регионов, 
мы должным образом подгото
вимся к встрече наших защитни
ков, - подчеркнул Азаров.

На этой неделе после встречи 
с семьями защитников Отече
ства руководитель области пред
ложил синхронизировать отпу
ска бойцов и их жен, чтобы они 
смогли провести совместный 
отдых. Инициатива будет про
работана совместно с работода
телями региона.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Гутенев вышел с инициативой 

изучить и распространить по
ложительный опыт региона и 
провести в Самарской области 
совещание по этому вопросу с 
участием других субъектов При
волжского федерального округа.

- Есть положительный опыт 
и у регионов. Может быть, не 
настолько комплексный, как в 
Самарской области, но тем не 
менее встречаются очень хоро
шие решения. И в Татарстане, и 
в Башкирии, и у наших соседей в 
Ульяновской области, - подчерк
нул парламентарий.

По словам Гутенева, важно 
обеспечить распространение 
успешной практики Самарской 
области. Например, «Зеленый 
коридор», который действует 
для близких мобилизованных и 
военнослужащих во всех учреж
дениях региона.

Ввозить по правиламТАМОЖ НЯ ПОДВЕЛА 
ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 2022 ГОД

Глава региона Дмитрий 
Азаров встретился с вновь 
назначенным начальником 
Самарской таможни 
Александром Архиповым. 
Обсуждали итоги работы 
ведомства за прошлый год, 
а также ключевые задачи 
на 2023-й.
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ

Дмитрий Азаров поздра
вил Александра Архипова с
назначением и пожелал успехов 
в должности. С коллективом 
самарского ведомства новый

руководитель знаком давно. 
В таможенных органах Архипов 
работает с 1993 года, более двух 
десятков лет - в нашем регионе.

В зону деятельности ведом
ства помимо Самарской входят 
Оренбургская и Ульяновская 
области. Архипов сообщил, 
что по итогам прошлого года 
правоохранительными под
разделениями таможни, кото
рые дислоцируются в нашем 
регионе, возбуждено 1 755 дел 
об административных право
нарушениях, 11 уголовных.
К уголовной ответственности по

статье об уклонении от уплаты 
таможенных платежей, о кон
трабанде денег и сильнодей
ствующих веществ привлечены 
семь человек. Взыскано штра
фов на сумму, превышающую 
23 млн рублей, - в три раза боль
ше, чем в 2021 году.

Сейчас основные усилия ве
домства сосредоточены на кон
троле за ввозом и оборотом то
варов.

- Ключевыми задачами, сто
ящими перед нами в текущем 
году, являются соблюдение сро
ков и первоочередной порядок

оформления продукции обо
ронно-промышленных пред
приятий, необходимых для 
выполнения государственных 
оборонных заказов, товаров, 
ввозимых для целей проведения 
специальной военной операции, 
а также поддержка бизнеса - 
как при импорте, так и при экс
порте, - рассказал Архипов. - 
Силами мобильных групп про
должаем контролировать со
блюдение указа Президента 
«О применении специальных 
экономических мер» на границе 
с Казахстаном, протяженность

которой составляет почти 2 ты
сячи километров.

Азаров отметил, что «сегодня 
мы работаем в особой ситуации, 
существенно возросло количе
ство вызовов и угроз».

- В этой связи на работников 
таможни ложится дополни
тельная нагрузка и ответствен
ность. Уверен, под вашим руко
водством ведомство продолжит 
справляться со всеми постав
ленными задачами. А мы всегда 
готовы оказать вам поддержку, - 
подчеркнул губернатор.

П О  М А Т ЕР И А Л А М  ГАЗЕТЫ  «ВО Л Ж СКАЯ  К О М М У Н А »
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«Юбилейный» пластик
На днях жительница Самары 
Виктория Зубкова стала 
владельцем «юбилейной» 
карты, которая дает 
доступ к социальным 
сервисам. Девушку 
поздравили представители 
регионального департамента 
информационных технологий 
и связи, банка-партнера 
и платежной системы. 
Анастасия КОРОТКОВА

Проект «Карта жителя» 
реализуется в регионе с 2021 
года. Сейчас уже 50 тыс. че
ловек стали держателями 
пластика. Руководитель об
ластного департамента ин
формационных технологий 
и связи Константин Пре
сняков отметил, что за про
шлые два года карта, которая 
предоставляет доступ к соци
альным услугам, стала глав
ным цифровым проектом в 
губернии.

- Это огромная ответствен
ность. Ведь уже 50 тысяч поль
зователей рассчитывают, что 
все будет работать корректно, 
без сбоев. С другой стороны, 
развивать проект и добавлять 
новые сервисы для такой 
большой аудитории интерес
нее. За два года из обычной 
банковской карты она стала 
для самарцев настоящим по
мощником, уверен, каждый 
найдет в ней что-то полезное, - 
подчеркнул Пресняков.

Он рассказал, что с помо
щью карты жителя региона 
можно проводить банковские 
операции, платить за проезд 
в общественном транспорте. 
С конца прошлого года с по
мощью «пластикового но-

сителя социальных услуг» 
можно открывать «умный» 
домофон. Карту можно ис
пользовать как полис мед
страхования и копилку для 
бонусов и кешбэка от партне
ров. Их у проекта уже около 
200. Это торгово-сервисные 
предприятия, учреждения
культуры, спортивные и раз
влекательные организации.

Карту жителя можно ис
пользовать как средство до
ступа к государственным 
электронным сервисам че
рез интернет-портал card.

samregion.ru. Там же мож
но узнавать информацию о 
культурно-массовых, спор
тивных мероприятиях, ново
стях губернии.

Директор по развитию про
дуктов, цифровых и техноло
гических сервисов платеж
ной системы «Мир» Мария 
Точилова считает, что 50 
тыс. пользователей - показа
тель доверия к проекту.

- Уверена, что проект ждет 
большое будущее, карта бу
дет обогащаться новыми со
временными и востребован

ными у людей сервисами, 
- прокомментировала она.

Обладательница «юбилей
ной карты» рассказала, что 
присоединилась к проекту 
потому, что захотела попро
бовать преимущества про
граммы лояльности.

- Мне важно иметь несколь
ко инструментов на одном 
носителе, чтобы не искать 
транспортную или банков
скую карты, ключи от домо
фона или медицинский по
лис. Кроме того, по карте я 
получу скидки в некоторых

Чтобы стать участником 
проекта, нужно 
обратиться к банкам- 
партнерам - ВТБ или 
«Солидарность», 
либо оставить онлайн- 
заявку на сайте 
card.samregion.rn 
или в мобильном 
приложении. Получить 
карту можно с 14 лет.
Из документов 
понадобятся паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.
Срок изготовления 
пластика в среднем 
составляет 14 дней. 
Выпуск и обслуживание 
карты на протяжении 
всего срока ее 
действия - бесплатны. 
Подробнее 
о возможностях 
Карты жителя области 
можно узнать на сайте 
card.samregion.ru, 
в телеграм-канале 
@цифра63 
и в сообществе Карты 
жителя во «ВКонтакте».

аптеках, торговых сетях и раз
влекательных учреждениях - 
это приятный бонус, - отме
тила Виктория Зубкова.

По словам управляющего 
банка ВТБ в регионе Мак
сима Папкова, с начала 
нынешнего года спрос на 
карту вырос многократно. За 
2021-й всего было выпущено 
9 тыс. карт. В 2022-м банки- 
партнеры вручили более 30 
тыс. пластиковых носителей. 
С января нынешнего года вы
пустили почти 10 тыс. таких 
карт.

Перезагрузить свое дело
В регионе запустили 
новый механизм помощи 
предпринимателям. 
Самозанятые смогут 
«перезагрузить» свое дело, 
узнать, как использовать 
соцсети, как эффективно 
позиционировать 
свой продукт.
Анастасия КОРОТКОВА

Программа «Перезапуск 
для самозанятых» - это воз
можность получить кон
сультации от экспертов и 
на практике обновить свое 
дело. Ее разработали специ
алисты регионального Мин
экономразвития и центра 
«Мой бизнес» в рамках нац
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

Самозанятый может вы
брать консультацию по од
ному из пяти тематических 
треков, наиболее актуально-

Для того чтобы получить меру 
поддержки, необходимо 
заполнить анкету на сайте 
economy.samregion.ru.
Узнать о действующих мерах 
поддержки можно в одном 
из центров «Мой бизнес» 
нашей области, 
по телефону горячей линии 
8(800)300-63-63 или 
на портале mybiz63.ru.

му для него. Специалисты 
могут провести аудит со
циальных сетей, разобрать 
содержимое страниц, пред
ложить рекомендации по 
продвижению и генерации 
контента. Эксперты подска
жут, как самозанятому пози
ционировать свой продукт - 
выяснят цели и миссию про
екта, помогут найти целевую 
аудиторию. Предпринима
тель может запросить по

мощь с выходом и развитием 
проекта на маркетплейсах 
и офлайн-платформах. Или 
же эксперты подскажут, как 
масштабировать, модернизи
ровать или оптимизировать 
бизнес-проект. Также пред
принимателям объяснят, как 
наладить сервис, как взаи
модействовать с клиентами 
и поддерживать связь, чтобы 
те, кто пришел впервые, ста
новились постоянными поль
зователями услуг.

Консультации будут прохо
дить в формате индивидуаль
ной сессии до полутора часов 
офлайн или онлайн в зависи
мости от выбранного трека.

Чтобы участвовать в про
грамме, предприниматель
должен быть зарегистриро
ван в качестве самозанятого, 
не иметь задолженностей по 
уплате налога на професси
ональный доход, а также по
дать содержательную заявку.

В РЕГИ О Н Е З А Р Е ГИ С Т Р И Р О В А Н О  
БО ЛЕЕ 163  ТЫ С . С А М О З А Н Я Т Ы Х

П О  М А Т ЕР И А Л А М  ГАЗЕТЫ  «ВО Л Ж СКАЯ  К О М М У Н А »
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Р айонны й совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, 

общ ество инвалидов и первичная 
общ ественная орган и зац ия 

ветеранов и инвалидов сельского 
поселения К ам ы ш ла горячо 
п оздравляю т ветерана труда 
Р .К .Ф арукш и н у  с 95-летием . 
Уважаемая Раися Кутдусовна! 

Пусть дарит судьба только ясные дни, 
И  радость со счастьем приносят они. 
Ж елаем поменьше забот и  проблем,
А  горя пусть в жизни не будет совсем. 
Пусть рядышком будут родные всегда, 
Печалей не будет совсем никогда. 
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил.

Дәүләткол авылы 
Рәисә Котдус кызы 

Фәрукшинага-95 яшь
Газиз әниебез, яраткан әбиебез! 

Сине саф күңелдән гомер бәйрәмең 
белән тәбриклибез.

Менә, әни, туган көнең җитте, 
Туган көн ул-бәйрәм тантана.
Б у көн безне туган йортка җыя, 
Шуңа, әни, күңел шатлана.
Туган көнең синең котлы булсын, 
Рәхмәтебезнең сиңа олысы.
Гомер буе сине саклап йөртсен, 
Аллаһының хәер-догасы.

Улың Булат, кызларың 
Рәсимә, Нәсимә, Роза, Руфия, 
киленең Гөлчәчәк, кияүләрең 

Фаил, Таһир, Мидехәт, 
12 оныгың һәм 26 оныкчыгың.

Балыклы авылы 
Венера Карәм кызы 
Иосыповага-70 яшь

Кадерле, яраткан апабыз! Сине саф 
күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. 

Без туганнар, безне җаннар түгел, 
Каннар тартып бәйли үзенә. 
Туганлыкны саклап һаман шулай, 
Атлыйк бергә гомер үренә.
Менә шулай гел гөрләшеп,
Язсын бергә яшәргә.
Сулышлар өзелгәндә дә,
Туганым дип дәшәргә.

Сеңелең Светлана, 
киявең Фәрит, иркәләрең Юлия, 

Регина гаиләләре белән - 
Тольятти шәһәреннән.

Венера Карәм кызы Иосыповага
Яраткан, сөйкемле апабыз! Сине 

кайнар йөрәктән юбилеең белән тәбрик
либез.

Сиңа дигән олы хөрмәтебез,
Урын алсын йөрәк т үрендә. 
Шатлык, бәхет, мул ризыклар, 
Бирсен Ходай сиңа гомергә.
Сулар кебек еллар аксалар да, 
Безнең туганлыкны юалмый. 
Маңгайларда сырлар күбәйсә дә, 
Җылы хисләребез югалмый.

Энеләрең Ильяс, Фәнис, 
Эдвард гаиләләре белән-Саха- 
лин, Тольятти шәһәрләреннән 

һәм Яңа Ярмәк авылыннан.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТЕЛ: 8-927-797-05-88 
(РИФАТ). _

УПОР НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
И СТРЕЛЬБУ
«= и

А впереди у всех спортсменов -  на
сыщенные спортивные будни в новом 
летнем сезоне, с новыми тренировками 
и важными целями.

«Настоящий праздник спорта, здоро
вого образа жизни, который, как вновь до
казали юные биатлонисты области, побеж
дает. Очень приятно, что у нас такое хоро
шее подрастающее поколение биатлонис
тов в районах области, - говорит прези
дент региональной общественной органи
зации «Федерация биатлона Самарской 
области» Владимир Кандратьев. - Хоте
лось бы поблагодарить за помощь в про
ведении данного мероприятия админист
рацию района, руководителя СП ДЮСШ 
«Фортуна» Рамиля Якупова и его тренер
ский состав, комитет культуры, спорта, ту
ризма и молодёжной политики админист
рации района и его коллектив за помощь 
в оформлении места музыкального сопро
вождения. Огромное спасибо учителям 
физической культуры Камышлинской

школы, родителям - за организацию горя
чего чая! Спасибо всем участникам за то, 
что любят биатлон, и ждём всех на новые 
старты».

В этот же день впервые состоялся 
любительский биатлонный масс-старт 
среди женщин и мужчин. Как сообщили 
организаторы встречи, принять участие 
в соревнованиях можно было спортсме
нам старше 20 лет, более трех лет не стар
товавших в официальных региональных 
и всероссийских турнирах по биатлону, 
и не входящих с 2020 года в сборные рес
публик, краев и областей РФ. В данном 
старте приняли участие любители биат
лона из Самары и села Новое Г анькино - 
восемь женщин и пятеро мужчин. Так, 
женщинам нужно было преодолеть 3,5 
километра дистанции (пять кругов по 
700 метров) с четырьмя огневыми рубе
жами (два - из положения лежа, два - из 
положения стоя), мужчинам нужно было 
пройти 6 километров дистанции (пять 
кругов по 1200 метров) с четырьмя огне
выми рубежами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

"СООБЩИ ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!"
С 13 по 24 м арта на территории  района стартовала общ ероссийская 
акция «С ообщ и, где торгую т смертью ».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодей
ствии незаконному обороту наркотических средств, оказание квалифицирован
ной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависи
мых лиц.

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» призывают жителей района при
соединиться к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
не оставаться равнодушными, занять активную жизненную позицию и внести свой 
вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотичес
ких средств можно:

- на телефон дежурной части МО МВД России «Клявлинский»: 8-846-53-2-18-41
- на телефон дежурной части пункта полиции по Камышлинскому району: 

8-846-64-3-37-76.

АКТУАЛЬНО
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И 
ЦИ Ф РОВОМ  РУБЛЬ:
ЧТО ИЗМ ЕНИТСЯ  
В САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ  
С 1 АПРЕЛЯ 2023

С начала первого квартала в России 
ожидаются нововведения в финансовой 
и социальной сферах. Объясняем под
робно, что изменится в Самарской об
ласти с 1 апреля 2023 года.

ВВОД ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
С 1 АПРЕЛЯ 2023.

С 1 апреля 2023 года в России начи
нается тестирование цифрового рубля. 
Он сочетает в себе преимущества налич
ных и безналичных денег. «Обкатку» 
нового вида денег будут проводить 13 
крупнейших банков страны. Россиянам 
предложат делать переводы физлицам, 
а также расплачиваться цифровым руб
лем за товары и услуги. Такие деньги 
можно будет хранить независимо от бан
ков, используя автономный кошелек.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
С 1 АПРЕЛЯ 2023.

В апреле 2023 года в России на 3,3% 
проиндексируют пенсии. Прибавку по
лучат инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-ин
валиды, пожилые граждане с малень
ким стажем работы или никогда не ра
ботавшие, участники Великой Отече
ственной войны, инвалиды-блокадники, 
чернобыльцы, дети, потерявшие одно
го или обоих родителей, а также неко
торые военные пенсионеры.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПУСКА 
СОЦКАРТ В САМАРЕ 
С 1 АПРЕЛЯ 2023.

В области с 1 апреля 2023 года боль
ше не будут выпускать и выдавать со
циальные (транспортные) карты. Их п
ланируют полностью вывести из оборо
та до 1 января 2024 года. Соцкарты за
менят универсальными картами жите
ля области. Она будет функциониро
вать и как банковская, и как транспор
тная карта.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ В ОБЛАСТИ 
С 1 АПРЕЛЯ 2023.

Минтранс области вводит ежегод
ные ограничения движения грузовых 
автомобилей по дорогам регионально
го и межмуниципального значения. Ог
раничение будет действовать с 1 по 30- 
апреля 2023 года для грузового транс

порта с нагрузкой на каждую ось свы
ше семи тонн. Такая мера необходима 
для сохранения дорожного покрытия 
весной и летом.

источник: Комсомольская правда

Д о л го ж д а н н о е  
в о з в р а щ е н и е  у т и л и за ц и и  

в м а г а з и н е  К о м п а к т
Скидка по утилизации от 3% до 5%, бес
платная доставка новой и вывоз старой 
техники при покупке в нашем магазине. 
Так же заказ можно сделать на сайте на
шего Интернет- магазина: компакт - кляв- 
лино. рф. Ст. Клявлино, ул. Советская 35 
Б, т 8-84653-22942, режим работы с 9-00 
до 17-00, обед с 12-30 до 13-30, 
суббота, воскресенье с 9-00 до 14-00. 
Д оверяем  проверенном у - 
мы вместе с 1 " 1  г°да.' р е к л а м а

П Р О Д А Е Т С Я :
- дом в с.Камышла по ул.Заводская, 
23. Имеется вода в доме, канализа
ция, недостроенная баня, зем.участок 
6 соток. Тел: 8-927-795-15-33.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те
лок. Дорого. Тел: 8-927-203-52-81.
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