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Ирина Макарова.
Группа компаний
"СИНКО", которой на
днях исполнилось 29 лет
с момента появления,
внесла значительный
вклад в развитие
сельского хозяйства в
Камышлинском районе.
История становления
ООО СХП "Раздольное"
агрохолдинга "Зерно
Жизни" группы компаний
СИНКО показательна во
всех отношениях.
На прошлой неделе мы
посетили предприятие, и
встретились с директором
Ф.Ф.Шаймардановым.

ООО СХП "РАЗДОЛЬНОЕ"
СЕЕТ ЭЛИТНЫМИ
СЕМЕНАМИ…

Общая посевная площадь,
на которой осенью текущего
года предстоит убрать урожай,
составляет 8359 га.  Структу-
ра посевных площадей распре-
делена следующим образом:
сохранившаяся озимая пшени-
ца занимает площадь 2467 га.
В текущем году озимые хоро-
шие. Озимую пшеницу в сель-
хозпредприятии сеют по чисто-
му и занятому пару,  1100 га
было засеяно осенью 2019 года
после уборки гороха.

В структуре посевных пло-
щадей 2020 года еще четыре
культуры: яровая пшеница -
2961 га, горох - 759 га, под-
солнечник - 894 га, лен - 1278
га. Стоит отметить, что боль-
шое внимание в "Раздольном"
уделяется качеству семян.

"Качественный семенной
материал - это эффективный
фактор в получении урожая.
Поэтому мы засеваем поля
только элитными семенами" -

рассказывает директор ООО
СХП "Раздольное" Фаиль
Шаймарданов, - В начале
года мы составляем бизнес-
план. Обсуждаем, какие куль-
туры будем сеять, какие пло-
щади займем, решаем вопро-
сы, связанные с агрохимичес-
кой обработкой, затем поэтап-
но реализуем его. Несмотря на

капризы погоды, посевная
кампания прошла в сжатые
сроки. Все плановые показате-
ли сева выполнены в полном
объеме. За это огромная бла-
годарность механизаторскому
составу. Ребята работают сла-
женно, демонстрируя профес-
сиональное мастерство и агро-
технические знания. На сегод-
няшний день состояние всех
культур в целом - удовлетво-
рительное".

"Работа на нашем пред-
приятии ведется в две смены,
- продолжает нашу беседу
Фаиль Фоатович. - Мы пла-
номерно переходим к новей-
шей агротехнологии no-till
(посеяли-убрали-посеяли).
Данная технология подразу-
мевает отсутствие механи-
ческих работ, позволяет бо-
лее рационально использо-
вать имеющиеся кадры. Да и
по сравнению с другими тех-
нологиями обработки почвы,
способствует наилучшему
сохранению почвенного пло-
дородия. Вся техника на по-
лях современная, снабжена
системой параллельного
вождения. А полноценное го-
рячее питание, которым пред-
приятие обеспечивает работ-
ников, прибавляет сил для
новых трудовых свершений".

На  полях предприятия
работают не только механи-
заторы со стажем, но и моло-
дежь, которая тоже приходит
трудиться в хозяйство.  На-
бираясь опыта у своих стар-
ших наставников,  новички
стараются  ни в чем от них не
отстать и трудятся в поле на-
равне с ними.

Фуат Халимов, Рузель Юсупов

Ришат Гарифуллин, Динар Ахметгалеев
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война, продолжавшаяся 1418 дней. Каждый день -
это символ массового героизма, мужества и
стойкости, проявленных советскими солдатами в
борьбе  с немецко-фашистскими захватчиками.

Жители Камышлинского района приняли активное участие
в памятных акциях.

С 2009 года, ежегодно в День памяти и скорби  проводится
общенациональная акция "Свеча памяти". В этом году акция
состоялась в онлайн-формате.

В 12.15 по московскому времени состоялась общероссийс-
кая минута молчания. Это точное время выхода в эфир обраще-
ния к гражданам о нападении нацистской Германии на Советс-
кий Союз.

В этот памятный день состоялось возложение цветов к па-
мятникам воинам-землякам, павших в Великой Отечественной
войне. При проведении церемонии были соблюдены все сани-
тарные меры. Во избежание массового скопления людей, был
составлен график возложения цветов.

В редакцию газеты «Камышлинские известия» поступило
несколько звонков от жителей села  Камышла. Интересовал
вопрос благоустройства парка. «Детская площадка парка за-
росла травой, песка почти не видно. Парк буквально зарастает
колючками. Не установлено ни одной лавочки, где можно было
посидеть и отдохнуть» - звучало в обращениях.

За разъяснениями мы обратились в МКУ «Камышлинское
благоустройство».

«В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу
во избежание массового скопления людей было принято реше-
ние не устанавливать  скамейки, до окончания ограничитель-
ных мер. На сегодняшний день наши сотрудники заняты поко-
сом травы на улицах поселения, работников не хватает, и парк
на самом деле выглядит не очень ухоженно. Мы будем прини-
мать меры, чтобы устранить данные недостатки», - пояснили
«Камышлинским известиям» в учреждении.

«КИ» продолжают следить за ситуацией.

22 ÈÞÍß -ÄÅÍÜ
ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ



Ришат Халимов, Руслан Гараев
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Ильяс  Багаутдинов

Так на посеве  яровой
пшеницы, льна и гороха на
тракторах К-744 и К-735 с
посевными комплексами
"Томь" и "Amazone" работа-
ли: Рафаэль Билалов, Ра-
миль Закиров, Ильнур Дав-
летшин, Асфир Ханнанов,
Фуат Халимов, Рузель Юсу-
пов, Ришат Халимов, Руслан
Гараев.

Посев подсолнечника на
тракторах МТЗ-1025 с сеял-
ками "Gaspardo" осуществ-
ляли Александр Щербаков,
Марат Яниахметов,  Фуат
Музафаров  и Ришат Гари-
фуллин.

Ильмир Ахметвалеев и
Салават Халимов на маши-
не "Туман-2" вносили удоб-
рения и занимались предпо-
севной агрохимической об-
работкой поля. Подвоз воды
для химической обработки
обеспечивали  Марат Заки-
ров и Радик Закиров.

Дискование, боронова-
ние, подвоз семян и удобре-
ний, и погрузочные работы
на тракторах МТЗ выполня-
ли Ильяс Багаутдинов и Вла-
димир Маркелов.

Бесперебойно обеспечи-
вал заправку всей техники и
доставку ГСМ с базы, а так-
же осуществлял подвоз семян
водитель топливо-заправоч-
ной машины Айрат Гафуров.

Фаиль Шияпов - водитель
автомобиля УАЗ осуществля-
ет безопасный подвоз людей,
доставляет питание к месту
работу механизаторов, так-
же занимался погрузочно-
разгрузочными работами.

Производственное отде-
ление охраняют Наиль Шан-
гаряев и Ильшат Шангаре-
ев. Они же в период основ-
ной работы помогают при
загрузке семян и удобрений
с территории базы.

…ОБРАБАТЫВАЕТ
ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ, ….

В текущем году под пары
отведено 1618 га, которые
осенью планируется также
засеять озимой пшеницей.
Уже несколько лет подряд
ООО СХП "Раздольное" вво-
дит в оборот заброшенные
земли, раскорчевывая зарос-
ли кустарников и деревьев,
подготавливая почву к севу
и засеивая сотни гектаров
полезными культурами. Не
исключение и текущий год.
500 га из площади, остав-
ленной под пары, - это вновь

вводимые площади, из них на
300 га придется проводить
корчевание  леса.  Сейчас
раскорчевке подлежат са-
мые трудные участки. Поля
заросли карагачом и дикой
яблоней. А последние, как
известно, очень колючие, и
прежняя технология раскор-
чевки, которая заключалась
в том, чтобы обмотать дере-
во тросом перед его извлече-
нием из земли, оказалась под
вопросом.

Механизаторы Рузель
Юсупов и Фуат Халимов са-
мостоятельно придумали и
сделали навесное приспо-
собление к трактору МТЗ,
которое позволяет дергать
деревья быстро и безопасно
для людей. Сначала устрой-
ство назвали "Собакой", а
затем, после доработки зубь-
ев для лучшего захвата де-
рева, переименовали в "Кро-
кодила". То что "Крокодил"
успешно работает, мы увиде-
ли собственными глазами.

…СОБЛЮДАЕТ
ВСЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ,…

При проведении полевых
работ для достижения хоро-
шего урожая требуется учи-
тывать все технологические
и агротехнические нюансы.
Следят за тем, чтобы все ра-
боты были проведены своев-
ременно и с соблюдением
технологии директор ООО
СХП "Раздольное" Фаиль
Шаймарданов, главный аг-
роном Динар Ахметгалеев,
сотрудники инженерной
службы - Ильмир Миннахме-
тов и  Фидаиль Хакимов;
производственным отделе-
нием управляет Марат Сала-
хов,  а Рим Харразов - заве-
дует центральным складом.

Работы в полях продол-
жаются: аграрии проводят
комплексную обработку по-
севов от вредителей и болез-
ней сельскохозяйственных
культур. Сейчас идет диско-
вание земель после подсол-
нечника, убранного в 2019
году, в том числе и залежных
земель. Полным ходом идет
уход за культурами, прово-
дятся все необходимые агро-
технические мероприятия,
ведется борьба с сорняками,
вредителями, болезнями. Ос-
новная масса этой работы
выполнена. Параллельно в
сельхозпредприятии идет
подготовка комбайнов и
другой уборочной техники к
предстоящей жатве. Всеми

Ф.Ф.Шайм арданов,
директор ООО СХП
"Раздольное"

"Посевная кампания
проведена качественно,
в  короткие сроки, с
соблюдением всех
агротехнических
требований. В этом
заслуга и кропотливый
труд всего коллектива.
Каждый трудится с
полной отдачей и
ответственностью, вносит
свой вклад в общее
дело. Особенно стоит
отметить механизаторский
состав ООО СХП
"Раздольное". Они
все большие молодцы,
работают на всех видах
техники и всех видах
работ, заменяя  и
поддерживая друг друга,
трудятся сообща, в
целях общего блага.
Ждем от проведенных
работ результативных
урож аев"
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Фаиль Шияпов, Владимир Маркелов



необходимыми запасными
частями "Раздольное" обес-
печено на 100 процентов.

Стоит отметить, что со-
трудники сельхозпредприятия
своевременно и в полном
объеме получают заработную
плату. За этим в ООО СХП
"Раздольное" следят главный

экономист и сотрудники бух-
галтерии. Подсчетом прове-
денных работ, начислением
заработной платы для меха-
низаторов занимается глав-
ный экономист Фаниль Кари-
мов. Обеспечивают учет бух-
галтерской деятельности, чет-
кое и своевременное начисле-
ние заработной платы, опла-
ту налогов заместитель глав-
ного бухгалтера Лиана Ах-
метвалеева и бухгалтера На-
талья Хайретдинова и Люция
Гатиятова.

Немаловажно и то, что
сельхозпредприятие выпол-
няет все договорные обяза-
тельства перед пайщиками,
выплачивая арендную плату
и возмещая земельный налог.

…ПОДДЕРЖИВАЕТ
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ…

Как неоднократно отме-
чал губернатор Самарской
области Д.И.Азаров, обес-

печение сельскохозяйствен-
ной отрасли специалистами
- одна из первооснов эффек-
тивного производства. По-
этому, особое внимание в
ООО СХП "Раздольное" уде-

ляют поддержке молодых
специалистов, используя все
возможные дополнительные
источники.  Молодому спе-
циалисту, принятому на ра-
боту в сельскохозяйствен-
ную организацию, выплачи-
вается ежемесячная денеж-
ная выплата, благодаря реа-
лизации закона Самарской
области "О государственной
поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного
комплекса Самарской обла-
сти". Данная помощь оказы-
вается в течение трех лет с
момента заключения трудо-
вого договора. Кроме того,
предоставляется и единовре-
менная денежная выплата.

Также буквально на днях,
два специалиста "Раздольно-
го" получили свидетельства
на получение  социальной
выплаты на строительство
(приобретение) жилья на
сельских территориях в рам-
ках мероприятий по улучше-

нию жилищных условий в
рамках государственной
программы "Комплексное
развитие сельских террито-
рий".

…ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ…

С момента создания пред-
приятия на территории Ка-
мышлинского района непре-
рывно ведутся работы по
восстановлению производ-
ственной базы. В прошлые
годы выполнен ремонт кров-
ли двух складов;с учетом
размеров сельхозтехники
были заменены ворота, пол-
ностью обновлены электри-
ческие сети, установлены со-
временные светильники.

Большие планы и на теку-
щий год. Уже приобретены и
установлены модульные по-
мещения для размещения
специалистов инженерно-
технического персонала,
комната для приема пищи
механизаторов. На данный
момент идут работы по ре-
монту еще одного склада,
ведется ямочный ремонт тер-
ритории зернотока. Плани-
руется отремонтировать
кровлю и фасад комнаты от-
дыха механизаторов, обуст-
роить отмостку по перимет-
ру всех складских помеще-
ний, произвести отсыпку до-
роги, ведущей от автодоро-
ги "Похвистнево-Клявлино"
до территории зернотока.

…ПОДДЕРЖИВАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО СХП "Раздольное"
принимает активное участие
в решении социальных про-
блем. В целях поддержки со-
циальных проектов, направ-
ленных на улучшение жизни
на селе, предприятием оказы-
вается финансовая помощь
сельским поселениям Балык-
ла, Камышла, Новое Усма-
ново, Старое Усманово.

За этими сухими
отчетными строчками и
цифрами не только
колоссальный труд,
требующий максимального
напряжения физических
и моральных сил, но и
обстоятельства, связанные
с восстановлением и
обновлением всего, что
было разрушено и
заброшено в былые годы.
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Об организации
голосования по поправкам
в Конституцию говорили
на совещании у
губернатора Дмитрия
Азарова. В обсуждении
приняли участие
прокурор Самарской
области Сергей
Берижицкий, председатель
избирательной комиссии
региона Вадим Михеев,
вице-губернатор -
руководитель департамента
внутренней политики
Дмитрий Кочергин, глава
Самары Елена Лапушкина,
советник главы региона
Ирина Скупова.
Сергей РОМАШОВ

- Необходимо создать усло-
вия для того, чтобы каждый
гражданин Российской Федера-
ции, проживающий в Самарс-
кой области, имел возможность
принять участие в голосовании,
- подчеркнул Дмитрий Азаров.
- Мы понимаем, какие сейчас
есть угрозы. При этом благода-
ря четкой работе системы здра-
воохранения, наших коллег из
санитарно-эпидемиологичес-
кой службы наметились пози-
тивные тенденции по преодоле-
нию угрозы распространения
коронавирусной инфекции. Это
дает возможность снимать огра-
ничения, введенные ранее.

Губернатор отметил, что
кроме привычных мероприятий
по обеспечению антитеррорис-
тической, общественной, про-
тивопожарной безопасности, в
этот особый период надо уде-
лить повышенное внимание за-
щите людей от инфекции.

В ади м  М и хе е в  сказал,
что голосование по поправ-
кам к Конституции - процеду-
ра уникальная, поэтому пе-
ред избирательными комис-
сиями встают новые задачи.
По его словам, всего на тер-
ритории Самарской области

в плебесците смогут принять
участие более 2,2 млн чело-
век. На то, чтобы выразить
гражданскую позицию, отво-
дят семь дней - с 25 июня по 1
июля включительно.

- Это сделано для того, что-
бы развести потоки участников

голосования, чтобы не было
чрезмерного скопления людей
на участках для голосования в
один день, - пояснил Михеев.

Также организуют бескон-
тактное голосование на дому.
Выразить мнение насчет попра-
вок можно будет и вне помеще-

ний, в первую очередь в удален-
ных поселках, а также на при-
домовых территориях и обще-
ственных пространствах с со-
блюдением всех необходимых
мер безопасности.

По данным на минувшую
среду, о желании проголосо-
вать по месту нахождения, то
есть по системе "Мобильный
избиратель", сообщили уже
больше 12 тыс. человек. Для
этого они направили специаль-
ные заявления.

Всех участников голосова-
ния, членов избирательных ко-
миссий, наблюдателей, журна-
листов, сотрудников правоох-
ранительных органов, которые
будут находиться на участках,
обеспечат масками, перчатка-
ми, индивидуальными авто-
ручками.

Сейчас на избирательные
участки завозят санитайзеры,
защитные экраны и одноразо-
вые халаты для проведения вы-
ездного голосования. При вхо-
де организуют температурный
контроль, помещения в течение
дня будут обрабатывать дезин-
фицирующими средствами.
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Ñåìü ôàêòîâ îò îáëèçáèðêîìà
В пресс-центре Самарского
областного вещательного
агентства состоялся
онлайн-брифинг
председателя региональной
избирательной комиссии
Вадима Михеева. Он
рассказал о том, как идет
подготовка к голосованию
по поправкам в
Конституцию и как
граждане смогут выразить
свое мнение в период
пандемии.
Анатолий КОРОВИН

ТИХО НЕ БУДЕТ
По словам Вадима Михее-

ва, предстоящее голосование
станет первым в своем роде.

- Это уникальная процеду-
ра, стоящая особняком от всех
кампаний, которые у нас про-
ходили, поскольку это и не из-
бирательная кампания. Она
регулируется особым законо-
дательством и не подпадает
под действие наших избира-
тельных законов. Именно по-
этому не ведется привычная
россиянам агитация. И так на-
зываемого дня тишины тоже не
будет, - пояснил Михеев.

СЕМЬ ДНЕЙ
Основной день голосования

- 1 июля. Люди смогут выра-
зить свою позицию на участках
с 8 до 20 часов по местному
времени или пригласить к себе
домой членов комиссии.

Новшество в том, что голо-
совать за поправки можно в
течение еще шести дней - с 25
по 30 июня. Помимо уже упо-
мянутых привычных форма-
тов, будут доступны и некото-
рые другие.

ВНЕ УЧАСТКОВ
Например, для отдельных

территорий в период с 25 по 30
июня будет доступна возмож-
ность голосовать вне участков.
По словам Михеева, в регионе
есть места, где избирательных
участков нет, так сказать, ис-
торически. Обычно людей от-
туда возили на ближайшие из-
бирательные участки. В этот
раз из-за коронавирусной ин-
фекции использовать привыч-
ную схему нецелесообразно.
Поэтому обсуждают возмож-
ность, чтобы члены комиссий и
наблюдатели сами приехали на
такие территории. Жителям
сообщат о такой возможности
заранее. Список мест для выез-
да определят территориальные
комиссии.

ПРОПИСКА НЕ ВАЖНА
Будет реализован и совер-

шенно новый формат голосова-
ния - "Мобильный избиратель".
Он ориентирован на тех, кто не
сможет прийти на свой участок.
Выразить отношение к поправ-
кам они смогут по месту факти-
ческого нахождения. Но для это-
го необходимо заранее подать
заявление в территориальную
или участковую избирательную

комиссию, через портал госуслуг
или любой многофункциональ-
ный центр. После этого человека
исключат из списка по месту ре-
гистрации и включат в список по
месту фактического нахождения
в день голосования. Подать за-
явление надо до 21 июня.

НА ДОМУ
Несколько по-новому будет

проходить привычное многим
голосование на дому. Оно бу-
дет бесконтактным. Для того,
чтобы воспользоваться этой
формой, достаточно позвонить
в участковую избирательную
комиссию. Можно также на-
править обращение через
gosuslugi.ru.

Члены участковой комис-
сии облачатся в защитную
экипировку. Никто из них не
будет заходить в квартиру.
Специалисты передадут голо-
сующему бюллетень в про-
зрачном сейф-пакете. Также
гражданам будут предостав-
лены защитная маска, персо-
нальная ручка, перчатки и
салфетка, пропитанная дезин-
фицирующим раствором. За-
полненный бюллетень надо
опустить в урну, которую чле-
ны комиссии оставят у вход-
ной двери.

СИСТЕМА В СБОРЕ
Руководитель облизбирко-

ма сообщил, что члены участ-
ковых и территориальных ко-
миссий уже приступили к сво-
ей работе. Во всей избиратель-
ной системе Самарской облас-
ти задействовано около 19 тыс.
человек.

Голосование пройдет на 1
789 участках. Часть из них -
328 - будут оборудованы ком-
плексами обработки избира-
тельных бюллетеней. КОИБы
установят в Самаре, Новокуй-
бышевске и Тольятти.

По словам Михеева, на
остальных участках будет
применяться технология ус-
коренного составления про-
токола с QR-кодированием.
Она позволяет простым ска-
нированием кода оперативно
ввести данные в систему ГАС
"Выборы".

Не исключено, что в Сама-
ре и Тольятти участки для го-
лосования оборудуют видеока-
мерами.

Главный приоритет при под-
готовке к голосованию - безо-
пасность жизни и здоровья
граждан. Участникам голосо-
вания будут измерять темпера-
туру, обязательно использовать
маски и санитайзеры, соблю-
дать дистанцию.

- Мы будем расставлять ка-
бины для голосования подаль-
ше друг от друга, чтобы обес-
печить и безопасность, и тайну
голосования. Но не будем зак-
рывать их тканевыми штора-
ми, потому что они могут яв-
ляться источником заражения,
- рассказал Михеев.

ПОДАРКИ
НОВИЧКАМ?

Возможно, люди, которые
будут голосовать впервые в
жизни, получат подарки. Это
устоявшаяся традиция. По пос-
ледним данным, таких людей в
Самарской области 45 тыс.
Итоговое решение по этой теме
облизбирком примет позже.

ÃÄÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎ ÓÇÍÀÒÜ Î ÏÎÏÐÀÂÊÀÕ?
Например, можно изучить брошюру "Почему это важно",

которая есть на каждом участке для голосования.
Ссылки есть на сайте избирательной комиссии региона

samara.izbirkom.ru или ЦИК России cikrf.ru.
Информация о поправках также представлена

на сайте конституция2020.рф

Предлагаемые поправки будут приняты, если за них
проголосуют более 50% граждан, выразивших свое мнение
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

24 июня 1945 года в
Москве  состоялся
военный парад. Это был
триумф советского
народа, одержавшего
победу над гитлеровской
Германией. Сводные
парадные полки были
укомплектованы
рядовыми, сержантами и
офицерами различных
родов войск,
отличившимися в боях и
имевшими боевые ордена.
По Красной площади шли
и наши земляки. Долгие
годы учителя и ученики
самарской школы №120
собирали сведения об
этих людях. На основе
этих данных была издана
книга "В строю
победителей", благодаря
чему многие жители
Самарской области
узнали их имена.
Андрей БОРСУКОВ

"МЕНЯ СБИВАЛИ
ДВАЖДЫ"

Федор Сафонов родился на
Урале в 1923 году. Многодет-
ная семья кузнеца долго коле-
сила по Казахстану и Киргизии,
ища лучшей доли. В 1939-м
Федор окончил семь классов
Убинской неполной средней
школы Восточно-Казахстанс-
кой области и поступил в сельс-
кохозяйственный техникум го-
рода Семипалатинска. Одно-
временно занимался в местном
аэроклубе. Как лучшего выпус-
кника его направили на учебу в
I Чкаловскую школу военных
летчиков. Там он и узнал о на-
чале войны. Рвался на фронт, но
в армии места службы не выби-
рают, и Федор три года был ин-
структором в училище. За это
время прошел летную подготов-
ку на различных типах самоле-
тов: По-2, УТ-1, УТ-2, Р-5, СБ.
Освоил и штурмовик Ил-2.

В 1944 году в Куйбышеве,
в 12-м запасном авиационном
полку, Сафонов получил Ил-2,
на котором и отправился на
фронт. С 21 июля 1944-го уча-
ствовал в боевых действиях в
составе 74-го гвардейского
штурмового авиационного
полка. Принимал участие в ос-
вобождении Белоруссии, Лит-
вы, прорыве обороны против-
ника в Восточной Пруссии, а
затем и уничтожении восточно-
прусской группировки против-
ника и штурме Кенигсберга и
Пиллау. Он прорывался к по-
зициям врага сквозь строй зе-
нитных батарей в самую нелет-
ную погоду.

К апрелю 1945 года на лич-
ном боевом счету гвардии
младшего лейтенанта Сафоно-
ва числилось 109 вылетов на
штурм живой силы, техники,
аэродромов, железнодорож-
ных узлов и портов врага. Он
уничтожил 11 вражеских тан-
ков, два самоходных орудия,
10 батарей полевой и зенитной
артиллерии, две минометные
батареи, 46 автомашин с воен-
ными грузами, три склада с
боеприпасами и горючим, па-
ровоз с 30 вагонами.

- Меня сбивали дважды, и
каждый раз я отправлялся в Куй-
бышев за новым самолетом, -
рассказывал Федор Матвеевич
самарским школьникам. - А в
День Победы мы вышли на ули-

цу и палили из пистолетов, кто-
то целовал свой самолет и при-
говаривал: "Спасибо друг, что
вывез!" А через два дня меня
вызвали в штаб и объявили, что
я буду участвовать в Параде
Победы в составе сводного
полка 3-го Белорусского фрон-
та. О том, что меня представи-
ли к званию Героя Советского
Союза, я еще не знал.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29
июня 1945 года Федору Сафо-
нову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли "Золотая Звезда". Его имя
носит школа №12 в Самаре.

ПРОРВАЛ ОКРУЖЕНИЕ
В ПОЛЬШЕ

Петр Бочкарев родился в
крестьянской семье в селе Кре-
пость-Кондурча (ныне Шента-

линский район) через несколь-
ко дней после Октябрьской ре-
волюции. Окончил сельскую
семилетку и решил стать гео-
логом. В 1935 году поступил в
геологоразведочный техникум
в Куйбышеве. Окончив его,
работал в Светловском и Даль-
нетайгинском приисковых уп-
равлениях "Лензолото" Бодай-
бинского района Иркутской
области, мастером изыскатель-
ской партии на прииске Свет-
лом, мастером-геологом поис-
ковой бригады на приисках
Баракун и Бульбухта. В сентяб-
ре 1939 года призван в армию
и направлен в военное учили-
ще Великого Устюга.

В августе 1941-го попал на
фронт, в сентябре был ранен.
После госпиталя Петра напра-
вили на артиллерийские курсы
в Ульяновск. По окончании
курсов воевал на Западном

фронте. Участник обороны Ле-
нинграда, боев на Орловско-
Курской дуге. Освобождал
Орловскую и Брянскую облас-
ти, Белоруссию, Польшу, уча-
ствовал в освобождении Люб-
лина, Демблина, Варшавы.

Особо Бочкарев отличился
в боях на Варшавском на-
правлении. В районе села Над-
ма 3 августа 1944 года, коман-
дуя батареей, отразил семь
контратак пехоты и танков
противника, уничтожил при
этом два тяжелых танка и боль-
шое количество живой силы.
А попав в окружение, батарея
вела пятичасовой бой с 20 тя-
желыми танками, ликвидиро-
вав четыре из них и более взво-
да солдат и офицеров. Капи-
тан Бочкарев сумел прорвать
кольцо окружения и вывести
орудия и личный состав бата-
реи в расположение полка.

За образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и герой-
ство Петру Бочкареву было
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Зо-
лотая Звезда".

Петр также принимал учас-
тие в сражениях на территории
Германии и непосредственно
штурме Берлина в составе 1-го
Белорусского фронта. Под его
знаменем герой и прошел

24 июня 1945 года по Крас-
ной Площади.

ГРОМИЛ ДЕНИКИНА
И ФАШИСТОВ

Будущий генерал Иван
Сухов воинскую закалку по-
лучил еще в Первую миро-
вую, когда 20-летним юно-
шей был призван в царскую
армию. До этого уроженец
села Подъем-Михайловка
(сейчас - Волжский район)
окончил ремесленное учили-
ще. За год дослужился до пра-
порщика и стал командовать
полуротой.

После революции стал ко-
мандиром Красной Армии.
Участвовал в боях на Южном
и Восточном фронтах, громил
войска Колчака, Деникина и
Врангеля.

После войны остался в
РККА, переквалифицировался
в танкиста. C сентября 1943
года - заместитель командую-
щего 3-й гвардейской танковой
армией и временно командую-
щий 6-м гвардейским танко-
вым корпусом. Участвовал в
битве за Днепр, в Киевской
оборонительной и наступатель-
ной операциях, Житомирско-
Бердичевской и Проскуровско-
Черновицкой наступательных
операциях.

Удостоен звания генерал-
лейтенанта танковых войск. С
7 апреля 1944 года Иван - ко-
мандир 9-го механизированно-
го корпуса 3-й гвардейской
танковой армии 1-го Украинс-
кого фронта.

22 апреля 1945 года 9-й ме-
ханизированный корпус со-
вместно с 6-м гвардейским
танковым корпусом форсиро-
вали канал Ноте, а к концу
дня, пройдя 25 километров,
вышли к Тельтову каналу. 23
апреля части 9-го механизиро-
ванного корпуса в районе Бон-
сдорфа соединились с войска-
ми 1-й гвардейской танковой
и 8-й гвардейской армий Бело-
русского фронта, тем самым
завершив окружение франк-
фуртско-губенской группиров-
ки противника. 24 апреля час-
ти 9-го корпуса под командо-
ванием генерала Сухова фор-
сировали Тельтов канал и за-
вязали уличные бои в Берли-
не, в результате которых про-
тивнику был нанесен значи-
тельный урон в живой силе и
технике.

С 6 по 11 мая 1945 года ме-
ханизированный корпус прини-
мал участие в Пражской насту-
пательной операции. Уже Геро-
ем Советского Союза Иван
Сухов отправился на Парад
Победы в Москву. Также ему
вручили орден Ленина и ме-
даль "Золотая Звезда".

"ÂÎËÆÑÊÀß ÊÎÌÌÓÍÀ"
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÒÜ
Î ÍÀØÈÕ ÇÅÌËßÊÀÕ -
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÕ ÏÀÐÀÄÀ
ÏÎÁÅÄÛ

Àðòèëëåðèñò, ëåò÷èê
è òàíêèñò
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ (ÑËÅÂÀ ÍÀÏÐÀÂÎ) ÔÅÄÎÐ ÑÀÔÎÍÎÂ,
ÏÅÒÐ ÁÎ×ÊÀÐÅÂ È ÈÂÀÍ ÑÓÕÎÂ ÇÀ ÑÂÎÈ ÏÎÄÂÈÃÈ
ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ ÇÂÀÍÈß ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2020  №241
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 17.04.2020 № 151  "Об ограничитель-
ных и иных мероприятиях  по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения  в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области и внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области 26.03.2020 №126 "О введении
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерально-
го закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области, руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Администрация муници-
пального района Камышлинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 17.04.2020 № 151  "Об ограничительных и иных
мероприятиях  по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории муниципального района Камышлинский Самарской области и
постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области 26.03.2020 №126 "О введении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV" следующие изменения:

подпункт 1.1  заменить словами "до 23 июня 2020 года";
подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
"1.2. Приостановить до 3 июля 2020 года включительно:
1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, атт-

ракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, ки-
нотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием
людей;

2) работу бассейнов, фитнес-центров, частных бань, объектов физкультуры и
спорта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего по-
становления;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граж-
дан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационар-
ной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы.";

пункт 1.2.  дополнить текстом следующего содержания:
" 1.2. Ограничить:
1) до 21 июня 2020 года включительно работу организаций розничной торгов-

ли, за исключением осуществления продажи товаров дистанционным способом,
в том числе путем доставки.

Данное ограничение не распространяется:
на аптеки и аптечные пункты, а также на организации розничной торговли,

реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары
первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему
постановлению;

на объекты розничной торговли, в которых осуществляются заключение до-
говоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

на организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товара-
ми, не включенными в перечень непродовольственных товаров первой необходи-

мости, в объектах торговли, имеющих торговый зал площадью не более 400 кв.
метров и отдельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых рынков
и ярмарок), при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного
покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

2) до 25 июня 2020 года включительно работу:
 ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприя-

тий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посеще-
ния гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Дан-
ное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предпри-
ятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работ-
ников организаций;

государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за ис-
ключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с реше-
нием органов, в ведении которых они находятся;

туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения коман-
дированных лиц).";

  Разрешается осуществления занятий физкультурой и спортом, а также про-
гулок на улице, исключая посещение мест массового пребывания людей;";

подпункт 1.4. дополнить абзацами следующего содержания:
Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и

соответствующих методических рекомендаций, утверждённых Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) с 17 июня 2020 года:
проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством по-

сетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения
в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области;

гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объек-
тах;

бронирование мест для временного проживания (номеров) на туристических
базах и базах отдыха;

2) с 22 июня 2020 года работу предприятий торговли  без ограничения площа-
ди торгового зала открываемого объекта, при соблюдении условия нахождения
одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торго-
вого зала и при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/
2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в предприятиях торговли", утверждённых Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020;

3) с 3 июля 2020 года:
экскурсионно-прогулочную деятельность, осуществляемую на внутреннем

водном транспорте на территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области, при условии заполняемости судна, обеспечивающей соблюде-
ние социального дистанцирования;

проведение групповых экскурсий на открытом воздухе с использованием ра-
диооборудования.";

дополнить подпунктом 1.4.1. следующего содержания:
"1.4.1. Ограничения, установленные пунктом 1.2. настоящего постановления,

не распространяются на проведение военного парада и артиллерийского салюта
в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года.";

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
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Ñàìàðà ø¸³¸ðåíå»
Âÿòñêàÿ óðàìûíäà ãîìåð

èòº÷å Íóðèÿ Í¸áèóëëà êûçû
Ãîì¸ðîâàãà-70 ÿøü

Êàäåðëåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Øóøû,
ìàòóð ÿêòû á¸éð¸ìå»ä¸ ñè»à ñ¸ëàì¸ò-
ëåêíå» íûãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, á¸-
õåòíå» çóðûñûí òåëèáåç. Ñè»à øàòëûê-
ëàðãà, ð¸õì¸òë¸ðã¸, ð¸õ¸òë¸ðã¸ êºìå-
ëåï, áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, òó-
ãàííàðû», äóñëàðû» áåë¸í áåðã¸-áåðã¸
ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
ßø¸ ¸ëå áåð ä¸ áèðåøìè÷¸,
Áàø èìè÷¸ êûðûñ ¢èëë¸ðã¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ìèíñ¸õè, Ò¸íçèë¸ Õ¸éðóëëèí-

íàð, Ëèëèÿ, Àëüìèð, Àçèë¸
ßíè¸õì¸òîâëàð-Èñêå ßðì¸ê,

Êàìûøëû àâûëëàðûííàí.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèë Ãàêûéëü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà-50 ÿøü

Êàäåðëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Àáûå» Íàèë, ¢è»ã¸» Ñóôèÿ
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû Ýëüìè-

ðà, Ýëüâèðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ðàìèë Ãàêûéëü óëû Ñ¸ë¸õîâêà
Ñ¿åêëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Òóãàíàðû» ³¸ì áàëàëàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
Ãîìåð ÿçëàðûíäà, ¢¸éë¸ðåíä¸,
Ì¸ðõ¸ì¸òëå áóëñûí ÿçìûøû».
Á¸õåòë¸ðíå ìóëäàí áèðñåí Õîäàé,
‰èëë¸ð àëñûí áàðëûê ñàãûøû».

Àáûå» Èñëàìíóð,
¢è»ã¸» Ôèäàíèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû.

ПЛАСТИ КОВ ЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ.

Собственное производство.
Монтаж, бесплатный замер с

выездом. Ремонт москитных сеток.
Тел: 8-937-073-10-09 (с.Камышла).

Коллектив Камышлинской ЦРБ
искренне скорбит по поводу смерти
бывшего фельдшера Неклюдовско-
го ФАП

КО НД РАТ ЕН КО
Лидии Григорьевны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла, пер.Строителей, 2А. Тел: 8-927-
601-46-41.

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м), с
хорошим ремонтом, с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 135А.
Имеется гараж, п/вагон, сарай,
небольшой зем. участок.
Тел: 8-926-192-70-13.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИ НЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

Ремонт стиральных машин от
всех производителей. Цены ниже

сервисных. График без выходных.
Запчасти Европа. Гарантия.

Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

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 1 год.

Тел: 8-937-528-45-40.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Уважаемая редакция! Через район-

ную газету хотим написать теплые сло-
ва в адрес медицинских работников
Камышлинской ЦРБ. Огромное чело-
веческое спасибо главному врачу
Светлане Русиновой, замечательным
врачам Ростяму Шарипову, Светла-
не Кашаповой, Фагиму Шайхулисла-
мову, Зульфии Гайзуллиной, Лилии
Салахутдиновой, старшей медсестре
Альфии Шайхуллиной, медсестрам
Фидании Фаттаховой, Алме Хайрут-
диновой, фельдшерам скорой помо-
щи, сотрудникам ретгенкабинета, тех-
ническим работникам. Особая благо-
дарность медсестре офтальмологу Ре-
зеде Шакировой. Больница начинает-
ся с регистратуры, там работают веж-
ливые, добросовестные сотрудники.
Ни для кого не секрет, что врачи и мед-
сестры люди особого душевного скла-
да, отзывчивые и умеющие состра-
дать. Большая благодарность заведу-
ющей Никиткинским ФАПом Марга-
рите Ксенофонтовой. Мы безмерно
благодарны им всем за их профессио-
нализм, за работу на пределе челове-
ческих возможностей и за преданность
своему делу. Поздравляем всех с Днем
медицинского работника. Желаем
крепкого здоровья, внимания близких
и родных. Пусть в ваших домах все-
гда царят тепло и уют.

С уважением Е.Иванова,
Ю.Митрофанов,  А.Артемова,

А.Архипова, с.Никиткино.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

1 июля состоится
общероссийской голосование по
вопросу одобрения внесения
изменений в Конституцию
Российской Федерации.Однако
выразить своё мнение на
участках можно будет уже с 25
числа.Принять участие в
общероссийском голосовании
вправе граждане Российской
Федерации, достигшие на день
голосования возраста 18 лет,
за исключением лиц, признанных
судом недееспособными или
содержащихся в местах лишения
свободы по приговору суда.

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА

Поправка в статью 114 обязывает
Правительство принимать меры по
сохранению природного богатства
России, снижению негативного воз-
действия на окружающую среду.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ

Необходимость ответственного от-
ношения ко всем животным будет зак-
реплена в статье 114 Конституции.

"Правительство России: … осуще-
ствляет меры, направленные на сохра-
нение уникального природного и био-
логического многообразия страны…".

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

1 ÈÞËß - ÄÅÍÜ
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÏÎÏÐÀÂÊÀÌ

Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Предусмотрена ли ответственность депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправлении за коррупционные правонарушения?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завали-
шин

Да, ответственность депутатов за коррупционные правонарушения предус-
мотрена с прошлого года. Стоит отметить, что этому предшествовало внесение
изменений в ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 13.1 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции». Согласно принятым изменениям депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления будет отвечать за представление недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным.

Какая мера ответственности ожидает такое лицо?
К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному

должностному лицу местного самоуправления могут быть применены следую-
щие меры ответственности: предупреждение; освобождение от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления с лишением права занимать должности в указанном органе
до прекращения срока его полномочий; освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий; запрет занимать долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет ис-
полнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий.

Каким образом устанавливается порядок применения мер ответ-
ственности к данным лицам?

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

В Волжском районе области, рядом
с Преображенкой, начал работу мусо-
росортировочный комплекс. Он будет
входить в состав крупного экотехно-
парка "Зелёненький".

На данный момент мощность ком-
плекса рассчитана на 40 000 тонн в год.
Планируется, что к концу 2021 года
она будет увеличена до 300 000 тонн.

На сортировке отбор проходит как
в автоматическом, так и в ручном ре-
жиме. Отделяются основные виды
фракций, в том числе с учетом цвета и
типа вторсырья:

-стекло
-бумага/картон
-черный и цветной металлы
-ПЭТ
-полиэтилен низкого/высокого дав-

ления и т.д.
Все мусоровозы, заезжающие на

территорию мусоросортировочного
комплекса, проходят радиационный и
весовой контроли. А "хвосты" - отхо-
ды, которые, к сожалению, невозмож-
но отправить на переработку, ЭкоСт-
ройРесурс вывозит на специализиро-
ванные полигоны.

В настоящее время по второй очере-
ди экотехнопарка "Зелёненький" прово-
дятся инженерно-геодезические и проек-
тные работы. В будущем здесь будет
расположен не только мусоросортиро-
вочный комплекс, но и мощности по

производству готовой продукции.
Самарская область находится на

пути достижения целей федеральной
программы "Комплексная система об-
ращения с ТКО", которая включена в
нацпроект "Экология". В результате
должны прийти к замкнутой, кольце-
вой системе, где количество мусора,
которое отправляется на захоронение,
должно быть сведено к минимуму. А
объемы продукции из вторсырья, на-
оборот, должны вырасти.На данный
момент в регионе уже работают 6 му-
соросортировочных комплексов:

-  АО "Экотехнопарк Зелененький"
(Волжский район)

- ООО "ЭкоРесурсПоволжье" (То-
льятти)

- ООО "ЭкоРециклингГрупп" (Толь-
ятти)

- ООО "Фаворит1" (Сызрань)
- ООО "Компаньон-Самара" (вбли-

зи Новокуйбышевска)
- ООО "Экоиндустрия" (Красноярс-

кий район).
До конца года еще планируется:
- увеличение мощности сортировки

в Сызрани (до 80 тысяч тонн)
- запуск мусоросортировочного

комплекса в Сергиевском районе
(мощностью 80 тысяч тонн)

- ввод в эксплуатацию мусоросор-
тировочного комплекса экотехнопар-
ка "Водино" мощностью 40 тысяч тонн

ÒÊÎ

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÏÓÙÅÍÀ ÏÅÐÂÀß
Î×ÅÐÅÄÜ ÝÊÎÒÅÕÍÎÏÀÐÊÀ "ÇÅËÅÍÅÍÜÊÈÉ"


