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Илюся Гайнуллина.
Жителей региона напу-

гали грядущим ухудшени-
ем экологической обстанов-
ки.  Такая ситуация может
возникнуть из-за задержек в
вывозе  мусора.  Сбои, по
сведениям представителей
регоператора "Экострой-
ресурс", произойдут из-за
долгов жителей.

- Для того, чтобы отходы
вывозили вовремя и по графи-
ку, каждую из более чем 700
единиц спецтехники нужно зап-
равить топливом, провести не-
обходимую санобработку. Во-
дителю и работникам необхо-
димо выплатить зарплату, рас-
считаться с полигонами и сор-
тировками. Мы уже вынужде-
ны приостанавливать выплаты
некоторым объектам по разме-
щению и сортировке отходов.
Нельзя допускать остановку их
работы, иначе мы придем к на-
стоящему мусорному коллап-
су, - отметил директор "Экост-
ройресурса" Михаил Захаров.

А теперь представьте та-
кую картину: переполненные
доверху мусорные контейне-
ры, раскиданный вокруг них
мусор и всевозможные пище-
вые отходы по той причине,
что нарушена работа органи-
заций, вывозящих мусор. Всё
это не только испортит вне-
шний вид наших сел, но и гро-
зит серьезными проблемами
для безопасности прожива-
ния людей, особенно в такое
тревожное время, как сейчас
- в период пандемии корона-
вируса, мы довольно быстро
станем задыхаться в своих от-
ходах.

Сохранять экологию в сво-
ем родном селе - огромная от-
ветственность, которая лежит
на каждом его жителе. Что под
силу сделать нам, простым обы-
вателям? Ответ прост. От нас
требуется совсем немногое -
всего лишь своевременно опла-
чивать услуги "Обращение с
ТКО". Напомним, что во вре-
мя режима самоизоляции это

можно сделать дистанционно
через интернет и без комиссии.

- Через "Сбербанк онлайн"
- Через интернет-сайт ООО

"Земский банк"
- На сайте ecostr.ru
- Через интернет-сайт, мо-

бильный банк ПАО "ВТБ" для
держателей карт ПАО "ВТБ"

- Через интернет-сайт, мо-
бильный банк ПАО "Про-
мсвязьбанк" для держателей
карт ПАО "Промсвязьбанк"

- Через интернет-сайт, мо-
бильный банк АО "КОШЕ-
ЛЕВ-БАНК" для держателей
карт АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Призываем жителей Ка-
мышлинского района выпол-
нить обязательства по оплате
услуги "Обращение с ТКО".
Жители получат гарантию
того, что будет своевременно
осуществлен вывоз мусора из
района и в дальнейшем не воз-
никнет каких-либо отрицатель-
ных последствий, которые бы
могли нанести вред окружаю-
щей среде.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

"Íàì ãðîçèò ìóñîðíûé êîëëàïñ":
æèòåëåé Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðèçâàëè

îïëàòèòü äîëãè çà âûâîç îòõîäîâ
ИСПРАВНО ВНОСЯТ ПЛАТЕЖИ ТОЛЬКО 2/3 НАСЕЛЕНИЯ

В Камышлинском районе
проживали трое участни-
ков трех военных парадов
в Москве (7 ноября 1941
года, 24 июня 1945 года,
9 мая 2000 года) - Ф.Н.
Абсаллямов,  М.Ю. Юлда-
шев и А.З. Акчурин.

Лучшей наградой для пат-
риота является радость от об-
щей победы в Великой Отече-
ственной войне над врагом. И
такая награда ценна вдвойне,
когда тебя удостаивают чести
быть избранным и пройти с ра-
достным замиранием сердца
по главной площади страны -
Красной. В этом году перво-
му Параду Победы исполнит-
ся 75 лет.

Файзулла Нуруллович Аб-
салямов (о нем мы писали в
одном из недавних выпусков
газеты) - единственный из сель-
чан, которому довелось уча-
ствовать в двух парадах -  7
ноября 1941 года, когда совет-
ские солдаты с Красной площа-
ди в Москве уходили на фронт,
и на Параде Победы 1945-го.
Еще один сельчанин стал учас-
тником Парада Победы 24
июня 1945 года. Был среди ка-
мышлинцев и такой, кто в знак
особого отличия за заслуги пе-
ред Родиной был приглашен на
Парад Победы в Москву 9 мая
2000 года.

М.Ю. Юлдашев
Честь прошагать 24 июня

1945 года по брусчатке Красной
площади выпала участнику вой-
ны Мухтабару Юлдашеву, кото-
рый, по полному праву, занял свое
место в шеренге победителей 27-
го артиллерийского полка частей
Московского гарнизона.

Родился Мухтабар Юлдаше-
вич 15 июня 1927 года и на вой-
ну по всем срокам не успевал.
Без него стояла страна под Мос-
квой, сражалась за Сталинград
и побеждала на Курской дуге.
Ему оставались лишь школа и
тыловой паек. А в 1943 году паек

стал рабочим. Из школы его на-
правили в ФЗУ при Куйбышев-
ском заводе № 4 и по его окон-
чании дали "броню".

От смерти его забронирова-
ли надежно - война уже стреми-
тельно накатывала на Берлин.
Но он своей "броней" прикры-
ваться не стал и в ноябре 1944
года добровольно ушел в ар-
мию. На фронт его по возрасту
не пустили. Служил сначала в
74-м железнодорожном полку,
потом во 2-й дивизии НКВД, и
от всей Великой Отечественной
достался ему только парад. 



Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ðàéîíà ïðîäîëæàþò ïîäêîðìêó
óäîáðåíèÿìè îçèìûõ êóëüòóð

По оперативной информации комитета сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации района, на 13
апреля подкормлено более 700 га озимых культур. Все-
го подкормку озимой пшеницы предстоит провести на
площади 4500 гектаров.

Завершил весеннюю подкормку ООО СХП "Раздольное",
здесь внесено удобрений на площади 2540 га. Порядка на 100
гектарах зерновые получили минеральное питание в  ООО "Бай-
ком сервис". Также вышли в поле ООО Агро Век", фермеры Б.М.
Салахов, А.П. Столяров.

Свои коррективы в посевные работы вносят погодные усло-
вия. В благоприятные весенние дни работы на полях активизиру-
ются. В дождливые - приостанавливаются.

ÀÏÊ

Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
â Ñàìàðå îïÿòü ïðîäëèëè

Власти Самарской области приняли решение продлить
режим самоизоляции для жителей региона до 19 апреля.

Об этом стало известно 10 апреля в ходе заседания регио-
нального штаба по противодействию распространению нового
коронавируса.

С рекомендацией продлить режим на неделю выступил Рос-
потребнадзор, и глава региона с этим согласился. Однако Дмит-
рий Азаров поручил рассмотреть возможность "послаблений":
"Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные
возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с
другой стороны - дать людям глоток свежего воздуха".

Напомним, режим самоизоляции в связи угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции продлевают в Самарской об-
ласти уже второй раз. Самарцам разрешено выходить из дома
только в особых случаях: сейчас это, к примеру, поход  за про-
дуктами в ближайший магазин или в аптеку за лекарствами,
выход на работу (но только в те организации, которым разреше-
но работать в эти дни) и т.д.

По состоянию на 12 апреля, по заявлению оперативного шта-
ба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в России зарегист-
рировано 2186 новых случаев, в том числе три - в Самарской
области.

"Двое в удовлетворительном состоянии и один в тяжелом со-
стоянии на фоне хронических заболеваний", - говорится в сооб-
щении. Уточняется, что пациенту не требуется подключение к
аппарату искусственной вентиляции легких.

"Все три случая в городе Тольятти, два из них выявлены активно
из круга близкого контакта с ранее подтвержденным случаем, один -
при обследовании больного пневмонией", - сказано в релизе.

Всего в Самарской области подтверждено 24 случая заболе-
вания COVID-19, из них 14 человек выздоровели, десять пациен-
тов остаются на лечении.

COVID-19

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданам, прибывшим в Камышлинский район из других

субъектов Российской Федерации,
- СООБЩИТЬ о своем прибытии по телефонам: 8(846)307-

77-77 8(846) 225-70-82.
- ОБЕСПЕЧИТЬ самоизоляцию на дому в течение 14 дней

со дня прибытия!

ÂËÀÑÒÜ

Ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé
îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ
ïðèçâàë ïèñàòü åìó â

òâèòòåð, åñëè íà âàøåì
ïðåäïðèÿòèè íå

ñîáëþäàþòñÿ òðåáîâàíèÿ
Ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à

"Для многих сегодня первый рабочий день после двух нерабо-
чих недель. Будьте внимательны, пишите, если на вашем пред-
приятии не соблюдаются требования Главного санитарного вра-
ча. Остальных прошу оставаться дома.

Берегите себя!"
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На Параде Победы прошел
Мухтабар Юлдашевич в 27-м
артиллерийском полку частей
Московского гарнизона.

Но на окраинах, в глухих
лесах и местечках война еще
оставалась. На западе Украи-
ны свирепствовали бандеров-
цы, в Латвии - айзсарги, в Лит-
ве - "лесные братья". В боях с
ними и принял участие ефрей-
тор Мухтабар Юлдашев.

В 1946 году должны были
состояться выборы в Верхов-
ный Совет и, чтобы сорвать их,
"лесные братья" резко активи-
зировались. "Голосуешь за
свою смерть!" - угрожала их
пропаганда жителям Латвии,
но бойцы 2-й дивизии НКВД
автоматами "проголосовали"
за жизнь. Свой голос подал в
тех боях и Мухтабар Юлдаше-
вич Юлдашев и только в 1951
году демобилизовался и вер-
нулся в свой родной Камыш-
линский район.

А.З. Акчурин
В числе участников из Са-

марской области  юбилейного,
55-летнего, Парада Победы в
2000 году стал Абдулла Закиро-
вич Акчурин. Почетный гражда-
нин Камышлинского района,
бывший директор Камышлинс-
кой средней школы, директор
вспомогательной школы-интер-
ната не раз удостаивался почета
и внимания от земляков. И все
же главная награда - Парад По-
беды - нашла его спустя десяти-
летия после Победы.

Уроженца Пензенской обла-
сти война застала в Ульяновс-
ке, куда приехал на заочную
сессию в педучилище. Букваль-
но через несколько дней 18-лет-
ний юноша добровольно всту-
пает в ряды Красной Apмии.
Военкомат тогда отправил его
на учебу в Куйбышевское пе-
хотное училище. Проучившись
несколько месяцев, получив
звание младшего командира,
Абдуллу направляют в 85-ю
морскую стрелковую бригаду,
которая формировалась в По-
хвистневе. Бригада эта долж-
на была ехать на оборону Мос-

квы. Но не успела, обстановка
под Москвой изменилась, вра-
га отогнали от столицы, и эше-
лоны 85-й морской бригады по
приказу Верховного главного
командования были направле-
ны на Карельский фронт.

Перед войсками Карельско-
го фронта была поставлена за-
дача -  остановить дальнейшее
наступление немецких и финс-
ких войск, не дать им возмож-
ности захватить Мурманскую
железную дорогу, по которой
шла помощь в СССР от союзни-
ков США и Англии. Войска Ка-
рельского фронта, которым ко-
мандовал генерал, а в послед-
ствии маршал Советского Со-
юза Мерецков, справились с
этой задачей. Дальнейшее про-
движение немцев и финнов на
восток было приостановлено.

Некоторое время прослу-
жил Абдулла Закирович в раз-
ведке. Однажды ночью, после
долгого наблюдения, при силь-
ном ветре и снегопаде, развед-
чики ползком по снегу в маск-
халатах добрались до немец-
ких окопов и взяли в плен "язы-
ка". Всех наградили медалью
"За боевое отличие".

Летом 1944 года войска
Карельского фронта перешли
в наступление. 85-я морская
стрелковая бригада участвова-
ла в освобождении сел и горо-
дов, расположенных между
Ладожским и Онежским озера-
ми. По Карельским сопкам и
болотам приходилось гнать
немцев и финнов на запад.

Ранним утром июля 1944
года подразделение, в котором
служил А.З. Акчурин, продол-
жало наступление на запад и
недалеко от советско-финской
границы попало под миномет-
ный обстрел. Видимо, финский
наблюдатель-корректировщик
сообщил минометчикам точные
координаты, и мины стали
рваться совсем рядом. Обстрел
продолжался минут 15. Абдул-
ла Закирович командовал взво-
дом станковых пулеметов и
своим взводом поддерживал
наступление ботальона. После

обстрела несколько человек
были убиты осколками, а неко-
торые ранены. Был убит круп-
ным осколком и командир ба-
тальона. Сам Акчурин был ра-
нен осколками мин в спину. С
некоторыми ранеными, способ-
ными самостоятельно двигать-
ся, добрались они до полевого
госпиталя. Находился Абдулла
Закирович на излечении в эва-
когоспиталях городов Саурвэ,
Петрозаводск, Киров и Сверд-
ловск. За два месяца до окон-
чания войны он был демобили-
зован из армии, как негодный к
строевой службе. Имеет прави-
тельственные награды -  орден
Отечественной войны 1 степени,
медаль "За боевое отличие" и
более десяти других боевых на-
град.

В мирной жизни А.З. Акчурин
проработал военным руководи-
телем Камышлинского сельхоз-
техникума, затем  педагогичес-
кого училища. Был заведующим
районо и заместителем райиспол-
кома. Шесть лет трудился дирек-
тором Камышлинской средней
школы, 23 года - директором
вспомогательной школы-интер-
ната. С 1993 по 2002 год был пред-
седателем районного совета ве-
теранов войны и труда.

За успехи, достигнутые в
труде, награжден значками
"Отличник просвещения СССР"
и "Отличник просвещения Рос-
сийской Федерации".

Как это было
К Параду 1945 года страна

шла несколько лет. И, конеч-
но, заслуги теперь должны
были быть не только за образ-
цовую службу, а за особые зас-
луги перед отечеством. Отбор
шел тщательный. Десять фрон-
тов послали на него своих луч-
ших воинов.

И вот настало утро 24 июня.
Москва - ликующая, многоли-
кая. Как она не похожа на Мос-
кву лета 1941 года: суровую,
заваленную мешками с песком,
со стальными ежами, аэростата-
ми заграждения, с бумажными
перекрытиями на стеклах до-
мов. Сводные полки во главе со
своими прославленными полко-
водцами под боевыми знамена-
ми приготовились пройти торже-
ственным маршем по Красной
площади. В каждом полку свы-
ше 1 тысячи человек. Знаменос-
цы несли по 36 боевых знамён,
наиболее отличившихся в боях
соединений и частей каждого
фронта. В Параде Победы уча-
ствовал сводный военный ор-
кестр в составе 1400 человек. В
параде участвовали 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 офице-
ров, 31 116 рядовых, сержантов.
По Красной площади прошло
более 1850 единиц военной тех-
ники. Чувствовался такой ду-
шевный подъем у людей, всеоб-
щая радость. Незнакомые люди
обнимались, плакали...

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ

Èì ñóäüáà ïîäàðèëà Ïàðàä



В сотвествии с Постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области от 06.04.2020 года №138 с 8 апреля по 15 октября 2020 года на территории района веден
особый противопожарный режим.

В период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организа-

ций, индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных угодьях, приусадебных, садовых и дач-
ных участках, а также на территориях частного индивидуального строения и домовладения на терри-
тории муниципального района Камышлинский Самарской области;

Нарушение установленных на период действия особого противопожарного режима влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ЗАКОН  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 1 ноября 2007 года N 115-ГД
Об административных правонарушениях на территории Самарской области

(с изменениями на 14 февраля 2020 года)

В преддверии праздника
о своей работе в милиции
вспоминает ветеран ОП №
56 МО МВД Табрис Гата-
уллин.

Современная система орга-
нов внутренних дел не состоя-
лась бы без ветеранов службы,
внесших огромный вклад в со-
хранение правопорядка. Вче-
рашние капитаны и лейтенанты,
и просто рядовые сотрудники
милиции, которые много лет
проработали в органах, нахо-
дятся сегодня на заслуженном
отдыхе, но о годах службы в со-
ветской милиции не забывают.

Вот уже 19 лет как Табрис
Сазитович вышел на заслужен-
ную пенсию. С самого детства
мечтал работать в милиции  -
хотел помогать людям. И меч-
те довелось сбыться. Он про-
шел долгий путь от участково-
го милиционера в селе Ермако-
во до начальника криминаль-
ной милиции Камышлинского
РОВД. Всего 24 года прорабо-
тал в правоохранительных
органах. И все эти годы отдал
оперативной службе, защищая
покой граждан родного райо-
на. В 1980 году Гатауллин на-
ходился в служебной команди-
ровке в Москве, участвовал в
охране общественного порядка
на Олимпиаде, награжден мно-
гочисленными медалями и гра-
мотами.

- Табрис Сазитович, что
Вам запомнилось со служ-
бы? Конкретный случай за-
держания преступников?

- Запомнились, конечно, 90-
е годы, много разбоев, грабе-
жей, резонансный случай - убий-
ство лесника  женой, которое
было раскрыто в течение 3 дней.

Уголовный кодекс поме-
нялся, и сегодня нет тех пре-
ступлений, которые были тог-
да. Не наказывают за бродяж-
ничество, тунеядство, спекуля-
цию и многое другое. Сейчас
статьи совсем другие.

Но работали стражи поряд-
ка на износ: участковые знали
каждого жителя своей подве-

домственной территории в
лицо, очень тесно сотруднича-
ли с сельсоветами и организа-
циями. О таком техническом
оснащении, как в настоящее
время, могли только мечтать.
Добирались в села на попутных
машинах. Если в селе появлял-
ся новый человек, сотрудники
милиции тут же брали его на
заметку: откуда приехал, чем
занимается. Да и люди тогда
больше помогали стражам по-
рядка.

Поздравляю всех ветеранов
МВД с праздником, желаю им
здоровья, долголетия, мирного
неба над головой, а действую-
щим сотрудникам полиции - че-
стно и верно служить Родине.

"Наша служба и опасна, и
трудна, и на первый взгляд как
будто не видна…" - эти слова
очень точно и чётко выражаю-
щие суть профессии милиционе-
ра (теперь уже полицейского). И
как бы ни менялись названия,
суть их службы остаётся одна -
защита граждан и государства
от преступных посягательств. А
ветераны МВД остаются приме-
ром для подражания.

В.В. Васильева, коррес-
пондент направления по

связям со СМИ МО МВД
России "Клявлинский".

17 àïðåëÿ - Äåíü âåòåðàíà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Педагоги и специалисты
детского сада "Берёзка"
села Камышла активно
работают с  детьми в он-
лайн-режиме.

Современный мир регуляр-
но подбрасывает нам новые
вызовы, поэтому все более ак-
туальным становится навык
уметь быстро приспосабли-
ваться к изменениям и быть
гибким.

Карантин - хорошая воз-
можность побыть вместе с деть-
ми и, наконец, сделать то, что
давно планировали. Но важно
также понимать, что карантин
- это не каникулы. Непрерыв-
ное обучение крайне важно
для интеллектуального разви-
тия ребенка. Развитие станет
платформой, на которой будет
строиться его жизнь. Именно
от постоянного развития зави-
сит, насколько успешным он
станет в жизни.

Педагоги и специалисты
нашего детского сада актив-
но работают с детьми в он-
лайн-режиме. В мессенджерах
и в официальных группах
организована работа с родите-
лями воспитанников. Дети вы-
полняют задания педагогов,
отправляют фотоотчеты о про-
деланной работе.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Äåòñêèé ñàä "Áåðåçêà"
ðàáîòàåò â îíëàéí-ðåæèìå
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 26.03.2020 г. № 32
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, согласно приложению к настоящему Решению.

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

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Заместитель председателя Собрания представителей

муниципального района Э.А. Мухаметова

Приложение к решению Собрания представителей  муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 26.03.2020 г. № 32

 Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным

1. 1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления (далее - лица, замещающие муници-
пальные должности) в муниципальном районе Камышлинский Самарской области, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от

должности в представительном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномо-
чий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоя-
щего Порядка (далее - меры ответственности), принимается Собранием представителей
муниципального района Камышлинский.

4. По результатам проверки, проведенной комиссией по вопросам депутатской этики
Собрания представителей муниципального района Камышлинский (далее - Комиссия),
в Собрание представителей муниципального района Камышлинский представляется
доклад, содержащий предложение о применении к лицу, замещающему муниципальную
должность, мер ответственности (далее - доклад).

Порядок рассмотрения доклада устанавливается Регламентом Собрания представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарской области.

При поступлении информации из органов прокуратуры, Департамента по вопро-
сам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области о представлении
лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский вправе самостоятельно принять реше-
ние о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственно-
сти после рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии.

5. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер от-
ветственности принимается по результатам рассмотрения доклада большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский.

6. Решение Собрания представителей муниципального района Камышлинский о
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности
принимается в течение месяца со дня поступления в Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский доклада или протокола Комиссии, не считая периода
временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, а так-
же пребывания его в отпуске.

7. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер
ответственности, указываются основание его применения и соответствующий пункт ча-
сти 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть ознакомлено под
роспись с решением о применении к нему мер ответственности в течение трех рабочих
дней со дня принятия такого решения. По требованию лица, замещающего муниципаль-
ную должность, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения о приме-
нении к нему мер ответственности.

9. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до
сведения лица, замещающего муниципальную должность, или указанное лицо отказыва-
ется ознакомиться с решением под роспись, председателем Комиссии составляется акт об
отказе в ознакомлении лица, замещающего муниципальную должность, с решением о
применении к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком
решении.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о
применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  10 апреля 2020 года № 45
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского по-

селения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области с 10 ап-
реля 2020 года и по 30 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ"О по-
жарной безопасности", статьей 12 Закона Самарской области от 11.10. 2005 года N 177-ГД
"О пожарной безопасности", постановлением Правительства Самарской области от
23.03.2020 года № 176 "Об особом противопожарном режиме на территории Самарской
области", руководствуясь Уставом сельского поселения Камышла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области с 10 апреля
2020 года и по 30 сентября 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинского Самарской области в период
особого противопожарного режима. (Приложение №1)

3. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также
проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (со-
оружениях) и на открытых территориях.

4. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности:
- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-

ных нарушений требований пожарной безопасности;
- организовать несение дежурства гражданами и членами добровольных пожарных

дружин;
- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснитель-

ной работы по предупреждению пожаров с обращением особого внимания на места
проживания пожилых граждан, малоимущих семей и социально неадаптированных групп
населения;

5. Обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения по-
жара на населённые пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства
минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы;

- организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населённых пунктов и
организаций;

- организовать снос бесхозных строений;
- запретить сжигание мусора, отходов, сухой травы (стерни) на территориях населён-

ных пунктов, организаций и частных предпринимателей;
- обеспечить территории населённых пунктов, организаций водоснабжением для нужд

пожаротушения и связью, территории сельских населённых пунктов - средствами звуко-
вой сигнализации для оповещения людей в случае пожара;

- организовать подготовку к использованию водовозной и землеройной техники для
нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы;

- организовать резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных материалов
и огнетушащих средств в необходимых размерах;

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожар-
ного инвентаря, с которым они должны прибыть на место тушения пожара (ведро,
багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов).

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сель-
ского поселения Камышла независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополни-
тельные практические занятия с работниками по отработке действий при возникнове-
нии пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- привести в исправное состояния источники противопожарного водоснабжения и
первичные средства пожаротушения;

- ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, в
полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановитель-
ных работ);

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского поселения

Камышла" и разместить в сети Интернет на сайте сельского поселения Камышла.
11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения З.А. Сафин

Приложение №1
Утверждён Постановлением администрации муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области от 10.04.2020 года № 45
П Л А Н мероприятий по защите населения сельского поселения Камышла муници-

пального района Камышлинский Самарской области в период особого противопожар-
ного режима

№ п/п - Наименование мероприятий - Сроки исполнения - Ответственные исполнители
1. Подготовка проекта Постановления администрации сельского поселения Камыш-

ла муниципального района Камышлинский Самарской области "О введении особого
противопожарного режима" - При необходимости - Заместитель главы поселения

2. Подготовка проекта Постановления администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области "О создании оперативного штаба по борьбе с природ-
ными пожарами" - При необходимости - Заместитель главы поселения

3. Создание (устройство) дополнительных источников противопожарного водоснаб-
жения (пожарные гидранты, пожарные водоёмы, пирсы для забора воды)  -  до 30.04.2020
года МКУ "Камышлинское благоустройство"

4. Проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода
вдоль автомобильных дорог на территории поселения - до 30.04.2020года - Администра-
ция поселения

5. Проведение комплекса противопожарных мероприятий на территориях земель
сельскохозяйственных угодий, прилегающих к лесному фонду. - В течение года  - Админи-
страция поселения ПСЧ №120 ППС С/о.

6. Разработка и реализация комплекса агитационно-профилактических и пропаган-
дистских мер, направленных на привлечение внимания граждан и общественности к
проблеме соблюдения правил пожарной безопасности в лесном фонде. Организовать
противопожарную пропаганду (в средствах массовой информации, инструкции, плака-
ты, листовки, буклеты и т.п.); - до 01.06.2020 года - Администрация поселения - ПСЧ
№120 ППС С/о;

7. Участие в патрулировании лесного фонда в целях своевременного обнаружения
природных пожаров  - В течение года -  Администрация поселения.

8. Приобретение мотопомп, ранцевых огнетушителей, пожарных гидрантов и дру-
гого противопожарного оборудования  - В течение года - Администрация поселения

9. На территориях населённых пунктов поселения установить средства звуковой сиг-
нализации для оповещения на случай пожара, иметь запас воды и запретить сжигание
сухой травы, стерни, мусора, в пределах населённых пунктов и на полях. - В течение года
- Администрация поселения
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ПРОДА ЕТС Я:
- новый деревянный дом (99 кв.м) в
с.Камышла по ул.Пекарня, 5. Плас-
тиковые окна, дом обшит белым проф-
листом, проведено электричество
(трехфазка), вода, газ рядом, зем.уча-
сток 11 соток. Документы готовы.  Рас-
сматривается ипотечный кредит.
Тел: 8-937-177-66-25.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

×óëïàí ïîñåëîãû
Ì¸ðüÿì ¨êð¸ì êûçû
Ê¸ðèìîâàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, êîÿøëû àÿç
ê¿íí¸ð, îçûí ãîìåð òåëèáåç. Áåçíå ºñòå-
ðåï, ºç þëûáûçãà àÿê áàñàðãà áóëûø-
êàíû», õ¿ðì¸òë¸ï, ¸íèë¸ð÷¸ êàéãûðò-
êàíû», ÿõøûëûêêà ¿éð¸òê¸íå» ¿÷åí
çóð ð¸õì¸ò ñè»à. Êè»¸ø ñîðàðãà, êóà-
íû÷ëàðûáûçíû áºëåøåðã¸ ñè»à êèë¸-
áåç. Àâûðëûêëàðãà òºç¸ðã¸, ñàáûð áó-
ëûðãà, ÿçìûø ñûíàóëàðûíà áèðåø-
ì¸ñê¸ ñèíí¸í, ̧ íè, ¿éð¸íäåê. Êèë¸÷¸êò¸
ä¸ áåçã¸ îëû òåð¸ê áóëûï, áåçíå» ¿÷åí
êóàíûï îçàê åëëàð ÿø¸ðã¸ ÿçñûí Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸.

Ñèí áèðäå» ãîìåðíå
Òèãåçë¸ï áåçã¸-¿÷ áàëà»à-
Ð¸í¢åì¸, ê¿òê¸íä¸ êàéòìàñàê,
Êåðì¸ñ¸ê ñèíå» êóë àðà»à.
Ð¸õì¸ò, ºñòåðäå» íàç áåë¸í,
¯éð¸òòå» ãåë ó»àé ñûéôàòêà.
Îíûòûëìûé áèðã¸í ³¸ð êè»¸øå»,
Êåì áóëûï, êàéëàðäà òîðñàê òà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», áàëàëàðû» Ãàëèÿ,

Èëäàð, Þëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ì¸ðüÿì ¨êð¸ì êûçû Ê¸ðèìîâàãà
Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ñ¿éêåìëå àïàáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à áàðû òèê øàòëûêêà
ò¿ðåíã¸í òûíû÷, á¸ð¸ê¸òëå òîðìûø òå-
ëèáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áèðã¸í ³¸ðáåð
ê¿íã¸ øàòëàíûï, ÿêûííàðû»íû»
¢ûëûñûí, íàçûí òîåï, èñ¸í-èìèíëåêò¸
òàãûí êºï þáèëåé ê¿íí¸ðåí êàðøû
àëûðãà íàñûéï áóëñûí. Ñèí áàð òóãàí-
íàðíû, ÿêûííàðíû áåð òºã¸ð¸ê ¿ñò¸ë
ÿíûíà òóïëàó÷û, áåçíå» ¿÷åí ³¸ð ê¿ííå
êº»åë ¢ûëûëûãû áèðº÷å, êèë¸÷¸êê¸
¿ìåò, òàÿíû÷ áóëó÷û ºðí¸ê êåøåáåç.
Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸ò-
ë¸ðã¸ êºìåëåï ÿø¸ðã¸ áóëñûí.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Ìåí¸ øóëàé ãåë ã¿ðë¸øåï,
ßçñûí áåðã¸ ÿø¸ðã¸.
Ñóëûøëàð ¿çåëã¸íä¸ ä¸,
Òóãàíûì äèï ä¸ø¸ðã¸.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Ðèíàò, ýíå» Ðàèë, ñå»åëå»

Ôëþðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионеров
Костюкевич Гульшат Инсафов-

ну, Мунирова Раиса Латфинови-
ча и Сафиуллина Фагима Файз-
рахмановича с днем рождения.

Уважаемые именинники!
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют ветеранов труда

Гайзуллина Равиля Шарифовича
и Хайрову Фанию

Музагидовну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-
линский от всей души поздравля-
ет членов профсоюза Гильфано-

ва Фаиля Талгатовича,  Зубаиро-
ву Зухру Ташкенбаевну, Гилязо-
ва Алмаза Илшатовича, Салахо-
ва Руслана Амилевича, Никити-
ну Диану Равилевну, Каримову
Лилию Раифовну, Сафиуллина

Фагима Файзрахмановича,
Арсланову Алину Халитовну

с днем рождения.
Уважаемые именинники!

Пусть удача жизнь вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

МАГАЗИН "КОМПАКТ"
РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ

РЕ ЖИМ Е
ЗАЯВКИ МОЖНО ДЕЛАТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ,
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

ДО 100 КМ.
Ждем вас по адресу:

Ст. Клявлино, ул. Советская 35. Б,
т 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

УТО Ч Н ЕН ИЕ
В "Камышлинских известиях" от

31 марта 2020 года №22 допущена
техническая ошибка. В статье "Ока-
жите помощь озимым культурам" в
предпоследнем абзаце следует читать:
"Указанные препараты применять при
устойчивой положительной темпера-
туре воздуха свыше + 10 С".

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÏÐÈÂÛ×ÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
“ÓÁÈÂÀÞÒ” ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Иногда люди недоумевают, по-
чему они все время болеют. Что
не так с их иммунной системой?
Отчего она отказывается защи-
щать организм должным образом?
Оказывается, все дело в безобид-
ных на первый взгляд привычках.

Группа немецких исследовате-
лей недавно опубликовала резуль-
таты своей работы в области им-
мунитета.  Ученые утверждают,
что состояние иммунной системы
человека зависит напрямую от
циркуляции крови. И если кровь
циркулирует без сбоев - значит, и
иммунитету ничего не угрожает.

Также немецкие медики рас-
сказали о шести привычках, кото-
рые самым негативным образом
влияют на состояние нашей им-
мунной системы.

ДЕРЖАТЬ НОГИ В ХОЛОДЕ
На уровень иммунитета (конкретно

на его понижение) влияет тот факт, хо-
лодно нашим ногам или нет. В холод-
ных конечностях кровь циркулирует
плохо, а значит вирусам «укрепляться»
в организме легче.

КУРИТЬ
Эта опасная привычка - причина

многих недугов. Она также негатив-
но влияет и на состояние иммунной си-
стемы. И неудивительно: курение не-
сет вред «ресничкам» бронхов. А ведь
именно они удаляют из легких весь
«мусор».

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЕМ
И эта вредная привычка способству-

ет развитию многочисленных заболева-
ний, в том числе и тяжелых. «На счету»

алкоголя имеется также вред, наноси-
мый иммунитету человека. Уже дока-
зано негативное влияние употребления
спиртного на сопротивляемость орга-
низма вредоносным микроорганизмам,
провоцирующим многие простудные за-
болевания.

ПОЗДНО ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ
Эта далеко не полезная привычка

также плохо отражается на иммунной
системе. Поэтому стоит ложиться спать
пораньше, чтобы не нарушать циркуля-
цию крови. Да и курят полуночники
больше и едят не по режиму.

НЕРВНИЧАТЬ
Эту склонность, конечно, вредной

привычкой не назовешь. Современная
жизнь такова, что стрессы случаются в
ней все чаще и чаще. Однако надо учить-
ся правильно на них реагировать, сохра-
няя не только нервную, но и иммунную
систему. Кроме того, следует стараться
избегать стрессовых ситуаций и уж, ко-
нечно, не создавать их самим.

НЕПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
Из-за плохого рациона и несоблю-

дения режима питания организм испы-
тывает недостаток полезных веществ.
Например, если долго есть исключи-
тельно фастфуд, то можно серьезно по-
дорвать иммунитет. Ведь на еду высо-
кой калорийности иммунная система
реагирует практически так же, как и
на инфекционное вторжение. Именно
из-за частых необоснованных ответов
защитная функция иммунитета со вре-
менем снижается, что в итоге ведет к
развитию самых разных заболеваний,
в том числе сахарного диабета, болез-
ней сердца, сосудов.

сушите и присыпьте толченым древес-
ным углем.

- Позаботьтесь о многолетниках.
Прорыхлите грунт, постепенно сними-
те укрытие. Подкормите раннецвету-
щие многолетники (тюльпаны, нарцис-
сы) аммиачной селитрой (20 г на 1 кв.м)
и обработайте их биопрепаратами. В
прохладный облачный день выкопайте
старые многолетники - астильбы, дель-
финиумы, флоксы, хосты и другие. Не-
много подсушите корневища и раз-
множьте растения делением куста.

- Уделите внимание розам. Если на
березах появились долгожданные се-
режки, то пора снимать укрытия с роз,
утверждают опытные цветоводы. Но
делать это нужно постепенно, чтобы
цветы успели привыкнуть к стрессовой
для них ситуации. После окончатель-
ного снятия укрытия обрежьте кустар-
ники и подрыхлите под ними почву. Для
защиты опрыскайте препаратом Медея
или бордоской жидкостью. Затем под-
кормите их органикой или минераль-
ными удобрениями.

- Начинайте снимать укрытие с
хвойных растений. Это тоже нужно де-
лать постепенно, используя пасмурную
погоду или в вечерние часы, проветри-
вая хвойные и вечнозеленые растения
в течение некоторого времени. С каж-
дым днем время пребывания на откры-
том воздухе увеличивают. Полностью
укрытие снимают, когда земля прогре-
ется на 15-20 см в глубину.

Что обязательно нужно сде-
лать на цветочном участке в ап-
реле ,  и  как при  этом ничего  не
пропустить? Мы тоже хотели бы
знать ответ на этот вопрос - по-
тому и собрали все самые важные
дела месяца в цветнике воедино.
Итак,  записываем.

- Осмотрите почву. По традиции,
начинаем с уборки в цветнике мусора
и растительных остатков. Во время
проведения подготовительных работ
старайтесь не притаптывать землю,
чтобы она не уплотнялась, а остава-
лась рыхлой и воздухопроницаемой.

- Посейте цветы на рассаду. Неко-
торые цветы, а также декоративные
растения в это время принято сеять на
рассаду как дома, так и в теплице. Это
кохия, однолетние астра и георгин,
агератум, амарант, бальзамин, вербе-
на, календула, бархатцы, дельфиниу-
мы, ипомеи и некоторые другие.

-  Высаживайте луковичные в
грунт. В конце апреля, если почва до-
статочно прогрелась, принято выса-
живать гладиолусы и лилии. Перед
этом луковицы обязательно обеззара-
живают, например, с помощью Фи-
тоспорина.

- Подготовьте клубни бегонии к вы-
садке. Перезимовавшие клубни очис-
тите от сухих корней, протравите в сла-
бом растворе марганцовки в течение
получаса. Гнилые места на клубнях
срежьте острым ножом, немного под-
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