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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, тру-

долюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное произ-
водство - основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.

Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельс-
кохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем
тем, кто живет и работает на земле. Спасибо вам за преданность делу.

Особые слова признательности и низкий поклон - ветеранам сель-
ского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному
сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее по-
коление. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и доб-
ра, достатка в доме. Удачи и успехов во всех делах!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

Илюся Гайнуллина.
Вместе с 2021 годом заверша-
ется и сельскохозяйственный
год. При почти полном
отсутствии дождей в это
крайне жаркое лето аграрии
Самарской области собрали
1,9 миллионов тонн зерна.
Глава региона Дмитрий
Азаров высоко оценил
достижения тружеников села,
отметив, что "даже в аномаль-
ных погодных условиях
текущего года нам удалось
добиться солидного урожая".
Отрадно, что в этих результа-
тах есть вклад и тружеников
Камышлинского района.
Каковы его итоги, что
ожидает аграриев района в
будущем году, сказалась ли
аномальная жаркая погода на
производственных показате-
лях? Об этом наша беседа с
руководителем комитета
сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации
Камышлинского района
С.П. Яхимовичем.

- Сергей Павлович, как
сработали сельхозпроизво-
дители района в уходящем
году? С какими результата-
ми аграрии района встре-
чают свой профессиональ-
ный праздник?

- Наши земледельцы знают
- ни один сельскохозяйственный
год не бывает простым и лег-
ким! И уходящий год не стал
исключением. Год был тяже-
лейшим по погодным услови-
ям. Мы были свидетелями на
редкость опасных неблагопри-
ятных метеорологических явле-
ний – атмосферной и почвенной
засухи. Рост и развитие расте-
ний проходило при остром де-
фиците осадков и преоблада-
нии повышенного и аномально
высокого температурного ре-
жима. За период с 1мая по 9
июня осадков выпало 15,4мм
– это 27% от нормы! Ситуация
осложнялась низкой влажнос-
тью воздуха и высокой ветро-
вой деятельностью на протяже-
нии почти 40 дней. Конечно же,
под действием этих явлений на
протяжении всего периода ве-
гетации сельскохозяйственные
культуры находились в угне-
тённом состоянии и, естествен-
но, сформировали в ряде слу-
чаев неполноценный, а в целом
меньший объём зерна. Дей-
ствительно, один год абсолют-
но не похож на другой ни по
условиям, ни по результатам.
Если в прошлом году хозяйства
района намолотили 43000т зер-
на, то в этом, по предваритель-
ным подсчётам, - 26800т, даже,
несмотря на то, что посевная
площадь в этом году по срав-
нению с прошлым увеличилась
почти на 2000 га! Если в про-
шлом году средняя урожай-
ность по району составила
больше 20ц/га, то в этом году

– 15ц/га. Ведь сельское хозяй-
ство, земледелие – это слож-
ная, трудоёмкая, наукоёмкая
отрасль. Здесь нет ненужных
мелочей. Здесь каждый шаг,
каждое действие, каждая тех-
нологическая операция должна
быть продумана и обоснована.
И здесь есть много факторов,
которые в каждый конкретный
момент времени не позволяют
получить запланированный
урожай. В этом году таким гло-
бальным и непреодолимым
фактором и явилась засуха, как
атмосферная, так и почвенная.

Но в целом полевые рабо-
ты в районе ещё не закончены.
Сейчас полным ходом идёт
уборка подсолнечника. Всего
посеяно 5664га, на данный мо-
мент убрано больше половины.

- Сергей Павлович, для
получения урожая текуще-
го года была заложена хо-
рошая основа?

- Да, конечно! Все хозяйства
как, и положено, заблаговре-
менно подготовили семенной
материал, завезли минеральные
удобрения, ГСМ, запчасти, от-
ремонтировали технику и при-
цепной инвентарь. Все руково-
дители и специалисты сельхо-
зорганизаций и главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств –
это люди с достаточно большим
опытом работы в отрасли, у них
за плечами не одна посевная и
уборочная кампании. И их не
нужно агитировать или застав-
лять готовиться к весенне-поле-
вым или уборочным работам.
Каждый руководитель сегодня
сам определяет степень готов-
ности своего хозяйства и момент
выхода в поле на посевные ра-
боты. Сдерживающим факто-
ром здесь является только физи-
ческая спелость почвы и её тем-
пература. И в этом году, как
только появилась возможность
заехать в поле с агрегатами,
хозяйства без промедления
вышли на посевную и отсеялись
в достаточно сжатые сроки.

Если говорить про минераль-
ные удобрения, то в этом году
их было внесено в физическом
весе 1350т, это почти в два раза
больше, чем прошлом. Однако
в пересчёте на 1га посевной пло-
щади в действующем веществе
этого недостаточно, нашим хо-

зяйствам нужно в разы увеличи-
вать объёмы внесения мине-
ральных удобрений.

Неплохо этой весной были
подготовлены семена яровых
культур. У нас почти в два раза
уменьшилось количество семян
не сортовых и семян массовых
репродукций. Все семена, про-
шедшие лабораторный конт-
роль, были кондиционными.

- Как наш район выгля-
дит на уровне области?

Неплохо. Конечно, нас
нельзя сравнивать с другими
районами по валовому сбору
зерна, потому что в нашем рай-
оне площадь пашни наименьшая
в области. Но по урожайности
мы конкурировать с другими
районами можем. Говорить об
итоговой урожайности ещё рано,
но пока, предварительно, мы
находимся в «середине турнир-
ной таблицы» среди 27 муници-
пальных районов области.

- Что Вы скажете о жи-
вотноводческой отрасли?

- В целом у нас сохраняется
положительная динамика разви-
тия. На 1 сентября 2021года в
КФХ района содержится 723 го-
ловы КРС. В прошлом году на
эту дату было 675голов. Главная
задача – сохранить эту тенден-
цию и не сокращать поголовье
коров! Это непростая задача, осо-
бенно в этом году. Хозяйства, ко-
нечно же, заготовили корма на
предстоящую зимовку, но это
только по потребности, излиш-
ков, как в прошлом году, нет.

- Достижения полеводов
каких хозяйств особо раду-
ют в этом году?

- Каких-то особых достиже-
ний в отрасли в этом году нет.
Если говорить о лидерах, то это,
конечно же, ООО СХП «Раз-
дольное». Это флагман нашего
АПК. По уровню организации
производства, технологической
и технической оснащённости им
нет равных! Они в этом году на-
молотили 12973т зерновых и зер-
нобобовых культур. Это полови-
на от всего валового сбора зер-
на в районе. И, соответственно,
средняя урожайность в хозяйстве
составила 20,4ц/га – это лучший
показатель в районе!

Но я хочу отметить и наши
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. Это КФХ Гилязова
Ф.Ф., КФХ Макарова В.А.,
КФХ Гавриловой О.Г., КФХ
Зарипова А. А., КФХ Заляева
С.М., КФХ Шарафутдинова
Р.Р., КФХ Нигматуллина А.Р.
Каждое из этих хозяйств инте-
ресно по-своему. Например,
КФХ Гилязова Ф.Ф. традицион-
но первым в районе начинает
весенний сев и первым его завер-
шает, соответственно и на убор-
ку тоже выходит первым. Это
хозяйство расширяет набор сель-
хозкультур в севообороте, выра-
щивая такие культуры, как соя,
просо, кориандр. К тому же они

у себя организовали переработ-
ку и производство масел из тех-
нических и эфиромасличных
культур. В этом хозяйстве, а так-
же в КФХ Макарова В.А., про-
должается переход на новую, ре-
сурсосберегающую технологию
NO-TILL. Как результат – уро-
жайность яровой пшеницы – 18ц/
га. Это лучший результат среди
КФХ района!

КФХ Заляева С.М., КФХ
Шарафутдинова Р.Р., КФХ
Нигматуллина А.Р., КФХ Каю-
мова И.И. – это новое, молодое
поколение фермеров нашего
района. Все они – грантополу-
чатели и работают в самой слож-
ной, очень трудоёмкой и затрат-
ной отрасли – в животноводстве.
Причём, свой выбор в пользу жи-
вотноводства они сделали не
вслепую, а совершенно осознан-
но, чётко понимая насколько не-
просто сегодня производить мо-
локо и мясо. Это - наши точки
роста в животноводстве!

Хорошо работает КФХ Гав-
риловой О.Г. в селе Никиткино.
Это хозяйство в последние годы
очень серьёзно модернизирует и
обновляет свой машинно-трак-
торный парк и прицепную тех-
нику. КФХ Гавриловой О.Г. –
единственное хозяйство в райо-
не, получившее в этом году ин-
вестиционный кредит на разви-
тие и укрепление материально-
технической базы.

Хочу отметить такие хозяй-
ства как ООО «Самараспецт-
ранс» и ООО «Астарта», рабо-
тающие на территории поселе-
ния Старое Усманово. Значи-
тельная часть землепользования
этих хозяйств – это залежные
земли и неудобья, выведенные
из оборота много десятилетий
назад. Им предстоит вернуть в
оборот эти земли. Это дело нуж-
ное и важное, вместе с тем оно
тяжёлое и очень затратное.

Хочу отметить ООО «Агро-
век». Под руководством Зинь-
кова А.И. Это хозяйство прак-
тически каждый год увеличи-
вает посевные площади в том
числе и за счёт ввода в оборот
брошенной пашни. Это хозяй-
ство – единственное в районе,

использующее в качестве мине-
рального удобрения КАС - кар-
бамидно-аммиачную смесь.
Это новое и очень перспектив-
ное направление в системе ми-
нерального питания сельхоз-
культур. Да и в целом культу-
ра земледелия в этом хозяйстве
находится на довольно высо-
ком уровне.

Не могу не отметить и КФХ
Мунировой Г.Ш. Наконец-то у
нас в районе появилось хозяй-
ство, которое будет в промыш-
ленных объёмах производить
овощи закрытого грунта. А это
7-8 т огурцов и 9-10 т томатов в
год! И в этом году теплица Му-
нировой начала давать первую
продукцию.

Вот так можно рассказывать
о каждом хозяйстве нашего
района. Все они занимаются са-
мым мирным и благородным
делом, и каждый из них достоин
огромного уважения!

- Подводя итоги сказан-
ному,  можно сделать вы-
вод, что в текущем году ра-
бота в агропромышленном
комплексе района продела-
на значительная, даже в ус-
ловиях сильнейшей засухи
получены стабильные ре-
зультаты.

- Да, действительно, работа
проделана значительная! И нам
важно сохранить положитель-
ную динамику развития расте-
ниеводства и животноводства.
Впереди у нас новые задачи:
повышение эффективности ис-
пользования пашни, ускоренное
развитие животноводства, раз-
витие переработки сельхозпро-
дукции внутри района.

В преддверии районного
праздника Дня работника сельс-
кого хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности выра-
жаю всем работникам сельско-
го хозяйства огромную призна-
тельность за труд, бережное от-
ношение к родной земле, неиз-
менную верность избранному
делу. Пусть работа приносит
вам удовольствие и достаток. С
наступающим праздником вас!
Всех благ и всего самого наи-
лучшего вам и вашим близким!
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Илюся Гайнуллина

Юбилей выхода первого
номера районного издания
является прекрасным
поводом вспомнить его
яркую, насыщенную
историю, и тех, кто
стоял у истоков рождения
газеты, устанавливая
высокие стандарты
качества работы, и кто
продолжает увлекательное
журналистское дело.

Надо отметить, что отсчёт
своей истории "Камышлинские
известия" Камышлинского райо-
на ведёт куда раньше. По расска-
зам старожилов и по данным ар-
хива, 9 октября 1929 года, когда в
местах компактного расселения
татар был создан Байтуганский
национальный (татарский) рай-
он,  издавалась газета "Байтуган-
ский колхозник".

Затем с 1939 года район стал
называться Камышлинским по
названию районного центра села
Камышла, и здесь начали изда-
ваться газеты "Путь к коммуниз-
му" на русском, "За высокий уро-
жай" на татарском языке. Район-
ная газета 30-х годов - это лето-
пись наиболее бурного и интерес-
ного периода жизни района. Ее
страницы воскрешают героичес-
кий труд земляков, трудности
становления новой жизни и ра-
дости побед. Вместе с тем они
дают наглядное представление о
достижениях района, росте эко-
номики и культуры, о великих
преобразованиях в деревне.

Чуть позже, когда 1 февраля
1963 года район был поглощён
Похвистневским районом, затем
Клявлинским районом,  1 мая
1965 года стала издаваться газета
"Ватан Байрагы", дублирующая
на татарском языке газету Кляв-
линского района "Знамя Роди-
ны". Единственная в области га-
зета на татарском языке в тече-
ние 25 лет была вхожа в дома ты-
сяч жителей, так называемой, ка-
мышлинской зоны. И с воссозда-
нием 4 марта 1991 года Камыш-
линского района, 9 октября 1991
года, вышел в свет первый номер
районной газеты "Камышлинс-
кие известия, которая издается по
сегодняшний день два раза в не-
делю, в том числе татарская по-
лоса - один раз в неделю.

Но для этого потребовались
огромные усилия и бывшего Ка-
мышлинского райкома партии, и
районного Совета народных де-
путатов, и администрации райо-
на. После многочисленных поез-
док и просьб областная админис-
трация через управление печати
облисполкома выделила редакции
газеты на четвертый квартал 1991
года 25 тысяч рублей. Сумма ока-
залась очень скромной, поэтому
мечты о выпуске в районе, как
было до 1962 года, двух газет - на
русском и татарском языках - не
сбылись. В результате было реше-
но выпускать одну комбиниро-
ванную газету: еженедельно семь
страниц на русском, одну страни-
цу на татарском языках.

В первом номере газеты было
опубликовано поздравление рай-
совета. "Граждане района" - го-
ворится в нем. - Сердечно по-
здравляем Вас с замечательным
событием - выходом первого но-
мера районной газеты "Камыш-
линские известия". Пусть она ста-

нет вашим добрым другом-собе-
седником и советчиком, вырази-
телем интересов всех слоев насе-
ления. Уверены, что подписав-
шись на районную газету, Вы
приобретете надежный источник
самой достоверной информации
о жизни района". Ниже того по-
здравления помещено обращение
коллектива редакции под заголов-
ком "К нашим читателям". Вооб-
ще-то это было не обращение, а
обещание коллектива перед чита-
телями, его перспективный план
работы на будущее.

К сожалению, были и такие,
кто не верил в возможность изда-
ния газеты в Камышле. Отсут-
ствие подготовленных кадров,
своей автомашины, а это имело
огромное значение, когда типог-

рафия находится в 25 километрах
от райцентра, необходимой ме-
бели и оборудования. К счастью,
нашелся человек, который не ис-
пугался всех этих трудностей, ос-
тавил свое привычное место и
шагнул в неизвестность. Это Габ-
дулхак Минхметович Минахме-
тов, который и стал редактором-
основателем "КИ". Он смело взял-
ся за работу, потому что верил в
себя, верил в успех дела.

После окончания Камышлин-
ского педагогического училища в
1952 году Габдулхак Минахмато-
вич стал преподавать уроки мате-
матики в родной Бакаевской шко-
ле. Затем была служба в рядах Со-
ветской Армии, в пограничных
войсках на дальнем Приморье.
После службы молодого, талант-
ливого педагога, активного учас-
тника спортивных соревнований
приметили в райкоме партии и
утвердили инструктором органи-
зационного отдела Камышлинско-
го районного комитета коммуни-

стической партии Советского Со-
юза. Его первые заметки и статьи
частенько стали появляться на
страницах районной газеты, в мо-
лодежных изданиях Татарстана.  1
февраля 1959 года Минахметова
назначают заведующим отдела
писем и массовой работы редак-
ции газеты "За высокий урожай"
Камышлинского района. Его ма-
териалы отличались злободневно-
стью, доказательностью. Он лю-
бил писать обстоятельно и прав-
диво. Большая любовь к рядово-
му сельскому труженику, справед-
ливости и добру на земле всегда
отличала его материалы в газете.
Габдулхак Минахматович любил
свое дело, преданно служил ему на
всех постах - и когда работал от-
ветственным секретарем, и когда
был  переводчиком с русского язы-
ка на татарский, и заместителем
редактора, и редактором. Он был
неутомимым тружеником и боль-
шим знатоком газетного дела.

Он был требователен к себе и
своим подчинённым, любил по-
рядок во всём. И в то же время
был чутким, внимательным, ду-
шевным человеком. С первых
дней работы в редакции газеты
"Камышлинские известия" Г.М.
Минахметов стремился, чтобы
газета обрела своё лицо, была не
похожа на другие "районки".

Яркий, самобытный человек
40 лет отдал журналистскому
делу. Труд и жизненная позиция
Г.М. Минахметова достойны
удивления и восхищения.

Согласилась работать в газе-
те и его супруга Кавсар Минах-
метова, 26 лет проработавшая
корректором переводной газеты
"Ватан Байрагы".  В "Камышлин-
ских известиях" она проработа-
ла ответственным секретарем
семь лет. Это, как говорят, газет-
чики, начальник штаба редакции.
Ответсекретарь осуществлял об-
щее руководство не только пишу-
щими работниками, но и являлся
связующим звеном между редак-
цией и типографией.

Но вот уже 17 лет Габдулха-
ка Минахматовича нет с нами.
Нет с нами уже и его супруги, от-
ветственного секретаря, Кавсар
Аглиуллиновны Минахметовой.
Вместе они работали в самый
сложный и ответственный пери-
од становления газетного дела в
районе.

Дело, начатое Г.М. Минахме-
товым, продолжила смело и энер-
гично Резеда Тухбатшина. Со дня
создания газеты она работала за-
местителем редактора и являлась
его самым незаменимым помощ-
ником, надежной опорой. В 1997

году путем слияния телевидения
и газеты создался информацион-
ный центр "Нур", возглавила ко-
торый с 1998 по 2009 год Резеда
Мугтабаровна. С особой настой-
чивостью и упорством решала
она хозяйственные вопросы, свя-
занные с повседневной деятельно-
стью МИЦ "Нур". В то же время
на страницах газеты часто пуб-
ликовались ее серьезные и силь-
ные статьи, корреспонденции,
как на татарском, так и на рус-
ском языке. Словом, мужествен-
ная и сильная, но и в тоже время
женственная и мягкая, стала она
для всего коллектива примером
для подражания, зарядом поло-
жительной энергии.

Много лет проработали в
средствах массовой информа-
ции, а сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе корректор Роза
Якупова, корреспондент Фания
Каримова, сотрудник рекламно-
го отдела Гульчачак Бадгутдино-
ва, бухгалтер Насимя Салахова
(ушла из жизни). Роза Хаковна
почти с первых дней перевода
дублирующей газеты работала
корректором, затем эту ответ-
ственную обязанность она вы-
полняла в "КИ". Фания Мази-
товна в биографии газеты, в оп-
ределение ее лица внесла большое

значение. Со временем ей возло-
жили ответственность за ежене-
дельный выпуск полосы на та-
тарском языке. Она с юности ув-
лекается поэзией. И сегодня она
известный в районе поэт и про-
заик. К примеру, сборники про-
изведений  Фании Каримовой
успели завоевать успех у многих
любителей литературы. На счету
Фании Мазитовны четыре опуб-
ликованных сборника очерков,
статей и рассказов, которые
вышли при финансовой помощи
местных спонсоров, ее родных и
близких, а также при поддержке
коллектива информационного
центра "Нур. Благодаря стара-
ниям Гульчачак  читатели в каж-
дом номере газеты могли про-
честь красивые и добрые слова в
адрес юбиляров, близких доро-
гих людей.

Оставили о себе хорошее впе-
чатление за время работы в газе-
те и на телевидении (сегодня они
трудятся в другой сфере деятель-
ности) корреспонденты Раиля
Гайнутдинова, Гузель Халимова,
Регина Гадыева, Раиль Шакуров,
редактор телевидения Рамиль
Хайров, оператор Ралиф Хали-
мов, фотокорреспондент Рамиль
Валиахметов, верстальщик газеты
Ленар Шрафутдинов, с приходом
которого в коллектив быстро ре-
шился вопрос компьютерной вер-
стки газеты (в переводе газеты на
компьютерную верстку "Камыш-
линские известия" опередили "Зна-
мя Родины").

С 2009 года и по сей день ру-
ководит творческим коллективом
молодой и перспективный чело-
век Рустам Талгатович Бадретди-
нов.

Продолжают информиро-
вать население о политической,
экономической и культурной
жизни района, деятельности де-
путатского корпуса, админист-
рации сельских поселений, орга-
низаций, учреждений и т.д. вер-
ные сотрудники газеты и теле-
видения: ответственный секре-
тарь Илюся Гайнуллина (в редак-
ции трудится с 1992 года, снача-
ла корреспондентом, затем с
1998 года ответственным секре-
тарем), Раися Тухбатшина (с
1995 года исполняла обязаннос-
ти наборщицы, с 2004 - коррес-
пондента), диктор телевидения
Айслу Бадретдинова в коллекти-
ве с 1996 года, макетер-версталь-
щик Руслан Полукаров трудит-
ся в коллективе с 2003 года, кор-
респондент Ирина Макарова - с
2016 года.

Начиная с 2013 года, газета
открыла свой сайт в сети Интер-
нет, что предоставляет уникаль-
ную возможность для организа-
ции постоянного мониторинга
отношения читателей к изда-
нию, для организации эффектив-
ной "обратной связи" и массу
других возможностей для актив-
ной коммуникации с целевой
аудиторией. Благодаря Интер-
нету редакция имеет доступ к
ресурсам любых информацион-
ных агентств, получает инфор-

мацию от пресс-служб админис-
трации области, что помогает
оперативно использовать эти
материалы при подготовке но-
меров.

За последнее время у редакции
сложились деловые отношения с
рядом районных представи-
тельств государственных струк-
тур. Кроме будничных дел сотруд-
ники центра участвуют в различ-
ных конкурсах, проводимых пра-
вительством области, региональ-
ным отделением ВПП "Единая
Россия", профсоюзной организа-
цией. Приятно, когда старания не
остаются незамеченными и оцени-
ваются по заслугам. Статьи кор-
респондентов печатаются в обла-
стной газете "Бердамлек", в жур-
нале Татарстана "Соембикэ", про-
должают публиковаться в област-
ном журнале "Самар татарлары".
Нередко статьи корреспондентов
помогают найти спонсоров, под-
держка которых для некоторых
жителей района бывает столь не-
обходимой. Очень важно и обще-
ние с коллегами - наша газета под-
держивает отношения со многи-
ми газетами соседних районов, ин-
тересуясь и применяя у них поло-
жительное в работе.

Газету делают не только кор-
респонденты редакции, большой
вклад вносят и селькоры. Коллек-
тив помощников информацион-
ного центра "Нур" очень сильный.
Столько лет их работы находят
свое отражение в районной газете
в виде новых статей, новых героев.

Г.М.Минахметов
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние слова поздравлений с юбилеем районной

газеты "Камышлинские известия". Вот уже три десятилетия она
пишет историю камышлинской земли. Отличительная черта рай-
онной газеты - сопричастность к основным событиям в жизни рай-
она, внимание к людям, чей труд и талант заслуживают того,
чтобы ими могли гордиться земляки. Самое главное пожелание -
чтобы ещё много лет районка приходила к своему читателю и
была главным информационным полем в Камышлинском райо-
не. Желаю новых творческих свершений коллективу, интерес-
ных встреч и статей, здоровья, счастья и благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
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Заключение о результатах публичных
слушаний  в сельском поселении Камышла

муниципального района Камышлинский
Самарской области по вопросу о проекте

решения Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района

Камышлинский Самарской области
"О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" от 02 октября 2021 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 сен-
тября 2021 года по 02 октября 2021 года.

2. Место проведения публичных слушаний:
446970, Самарская область, Камышлинский район,
село Камышла, ул. Победы, д. 37А.

3. Основание проведения публичных слушаний -
решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 31 августа 2021 года № 36
"О предварительном одобрении проекта решения Со-
брания представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" и вынесении про-
екта на публичные слушания", опубликованное в га-
зете "Камышлинские известия" от 03 сентября 2021
года № 62 (9937).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публич-
ных слушаниях - проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области".

5. 17 сентября 2021 года по адресу: 446970, Са-
марская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, д. 37А проведено мероприятие
по информированию жителей поселения по вопросам
публичных слушаний, в котором приняли участие 2
человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области" внесли в
протокол публичных слушаний 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете
мнений, выражаемых жителями муниципального рай-
она и иными заинтересованными лицами по вопросам,
вынесенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения измене-
ний в Устав сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области
в редакции, вынесенной на публичные слушания, выс-
казал 1 (один) человек.

7.2. Типичные мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 2 (два) человека.

7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний - не высказа-
ны.

7.4. Замечания и предложения по вопросам пуб-
личных слушаний не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Камышла муниципально-

го района Камышлинский Ф.М.Миневалиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.09.2021г. №428
О внесении изменений в постановление Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 03.12.2018 года № 494

В целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 03.12.2018 года №494 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Управление муниципальны-
ми финансами и развитие межбюджетных отношений
в муниципальном районе Камышлинский" на 2019-
2025 годы" (далее - Постановление) следующие изме-
нения:

в муниципальной программе "Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений в муниципальном районе Камышлинский"
на 2019-2025 годы (далее - Муниципальная програм-
ма):

1) в паспорте Муниципальной программы:
 - раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной

программы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы общий объем финансирования муниципальной
программы составит 58 432 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 7 233 тыс. рублей;
в 2020 году - 13 756 тыс. рублей;
в 2021 году - 15 183 тыс. рублей;
в 2022 году - 5 565 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 565 тыс. рублей;
в 2024 году - 5 565 тыс. рублей;
в 2025 году - 5 565 тыс. рублей.
2) в тексте Муниципальной программы:
 - приложение №2 к Муниципальной программе из-

ложить в редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению;

 - приложение №3 к Муниципальной программе из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Камышлинские известия".

3.Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
экономике и финансам - руководителя Финансово-
экономического управления Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Р.А. Салахова.

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской
области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  29.09.2021 года № 429
О внесении изменений в постановление Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 27.11.2018 года № 484

Во исполнение Решения Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области от 23.09.2021 г. № 32 "О внесении изменений
в Решение Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от
25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 27.11.2018 года № 484 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в муниципальном районе Камышлинс-
кий Самарской области на 2019-2025 годы" (с измене-
ниями в редакции постановлений Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 08.07.2019 года № 254; от 30.09.2019 года №
359; от 31.12.2019 года № 502; от 09.01.2020 года №
01; от 22.04.2020 года № 157; от 08.07.2020 года №
257; от 30.12.2020 года № 466; от 11.01.2021 года №
01; от 04.02.2021 года № 45; от 02.04.2021 года №
119.1; от 29.04.2021 года № 178; от 02.06.2021 года
№ 238) (далее - Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. в Постановлении, в муниципальной програм-
ме "Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в му-
ниципальном районе Камышлинский Самарской об-
ласти на 2019-2025 годы" (далее - Муниципальная
программа), паспорт Муниципальной программы из-
ложить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. в Муниципальной программе, в разделе IV "Фи-
нансовое обеспечение Программы", пункт 4.2 изло-
жить в следующей редакции:

"4.2. Общий объём финансирования Программы
составляет в 2019-2025 годах - 30 979 409 рублей 06
копеек, в том числе по годам:

2019 год - 4 567 657 рублей 25 копеек;
2020 год - 3 946 813 рублей 81 копейка;
2021 год - 5 497 167 рублей;
2022 год - 4 189 430 рублей;
2023 год - 4 259 447 рублей;
2024 год - 4 259 447 рублей;
2025 год - 4 259 447 рублей.".
1.3. в Муниципальной программе, Приложение №

2 "СИСТЕМА программных мероприятий" изложить
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
экономике и финансам - руководителя Финансово-
экономического управления администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Р.А. Салахова.

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской
области http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  29.09.2021г. №430
О внесении изменений в постановление Админист-

рации муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 03.12.2018 года № 491

В целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 03.12.2018 года № 491 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Совершенствование органи-
зации по решениювопросов местного значения" в му-
ниципальном районе Камышлинский на 2019-2025
годы" (далее - Постановление) следующие изменения:

в муниципальной программе "Совершенствование
организации по решениювопросов местного значения"
в муниципальном районе Камышлинский на 2019-
2025 годы" (далее - Муниципальная программа):

1) в паспорте Муниципальной программы:
 - раздел "Объемы финансирования: всего, в том

числе по годам реализации МП" изложить в следую-
щей редакции:

Объемы финансирования: всего, в том числе по
годам реализации МП

Прогнозируемый объем финансирования Про-
граммы по годам:

 в 2019 году - 17 535 тыс. рублей;
 в 2020 году - 27 644 тыс. рублей;
 в 2021 году - 30 170 тыс. рублей;
 в 2022 году - 27 571 тыс. рублей;
 в 2023 году - 28 341 тыс. рублей;
 в 2024 году - 28 341 тыс. рублей;
 в 2025 году - 28 341 тыс. рублей.
2) в тексте Муниципальной программы:
раздел "II. Перечень мероприятия по реализации Про-

граммы, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Камышлинские известия".

3.Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области по
экономике и финансам - руководителя Финансово-
экономического управления администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Р.А. Салахова.

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его подписания и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов



4 октября в Новоермаковской школе
состоялся легкоатлетический кросс,
посвященный памяти учителя физичес-
кой культуры Рината Минсагитовича
Марданова. В соревнованиях приняли
участие учащиеся 1-3, 4-5 классов.

Первыми стартовали девочки 1-3 клас-
сов на 500 метров. И здесь победу одержа-
ла Борзова Аврора (3 класс), она показала
время - 2 мин 17 сек. На втором месте Ах-
метова Илюзя (2 класс), ее время - 2 мин 20
сек. И третье место заняла Жороева Оми-
на (3 класс) - 2 мин 26 сек. Упорная борьба
шла среди мальчиков. Чемпионом стал
ученик 1 класса Жороев Рахматулло, по-
казав результат 2 мин -20 сек. 2 место за-
нял Хусаинов Расим (2 класс), его время 2
мин 23 сек, третий результат показал Ази-
зов Саидабрур (2 клаасс) - 2 мин 30 сек.

Îñåííèé êðîññ øêîëüíèêîâ
Девочки 4-5 классов также соревно-

вались в беге на 500 м. Лучшее время
показали учащиеся 4 класса: Шакиро-
ва Алина -2 мин 04 сек и Пауков Иван
1 мин 48 сек. Соответственно 2-3 места
заняли Жороева Осие (4 кл) - 2 мин 12
сек и Фарданова Алина (4кл.) - 2 мин.15
сек. Среди мальчиков лучшими стали
Турдиев Степа (4кл.) - 2 мин.06 сек. и
Жилкин Михаил (5 кл.)- 2 мин 25 сек.

Все призеры были награждены гра-
мотами и медалями. Соревнования про-
шли интересно и активно. А спонсором
этих соревнований стал депутат сельс-
кого поселения Эдуард Карямович Зай-
дуллин. Ему - большое спасибо, успе-
хов в работе и крепкого здоровья.

Асхат Миназтинович Гилязов,
учитель физической культуры.

Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
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ПРОДАМ:
- мука в/с по 25 кг., ржаная по 5 кг., ком-
бикорма для цыплят и домашних птиц,
соль для домашнего скота, мешки новые,
белые. Тел: 8-927-263-26-43.

***
- корова на мясо; новая цифровая ан-
тенна для тв. Тел: 8-960-827-63-35.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м) в
с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чистая, в
хорошем состоянии. Имеется кирпич-
ный сарай с погребом. Торг при осмот-
ре. Тел: 8-927-898-49-89, 8-966-250-07-02.

ЗАКУПАЕМ мясо говядины:
коров, быков, телок и хряков.
Тел: 8-927-729-44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, ко-
ров, телок. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО

В ООО "СКН" ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители категорий B, C, E.
Моторист ЦА-320
Машинист ППУ
Машинист Кран-манипулятор.
Условия: официальное трудоуст-

ройство  (северный стаж); "белая" за-
работная плата; предоставление спе-
цодежды и СИЗ, оплата проезда в обе
стороны.
Обращаться по тел.: 8-951-968-83-87

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 200ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
âîäîíàãðåâàòåëåé è áûòîâîé
òåõíèêè. Òåë: 8-927-797-05-88.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
старые подушки, перины, свежий
пух перо, газовые колонки, рога
лося, оленя. С выездом по адресам.
Тел: 8-952-582-51-15.

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ð¸èñ Ñ¸ëèì óëû

Ê¸ðèìîâêà-85 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç, êàäåðëå áàáàáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí,
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí.
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸,
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»,
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí.
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà,
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.

Óëëàðû» Ð¸ôèñ,
Ò¸áðèñ, êèëåíå» Ã¿ëøàò,

îíûêëàðû» Èëøàò, Èëâèð,
Ôèëàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

УВАЖАЕМЫЕ БАЙТУГАНЦЫ!
Мы продолжаем сбор средств на при-

обретение экскаватора, для нужд мечети и
населения. В сумме одной тысячи рублей
оказали помощь следующие жители:
ст.Клявлино-Ахметзянов Фаниль, с.Ка-
мышла-Фаляхов Фарит, Ханнанов Абузяр,
Ахметзянов Замиль, Халимова Расимя,
Халимов Ралиф, Мунирова Аклимя, Гари-
пов Табрис, Гарипова Ильхамия, Ибятов
Рашид, Халимова Эльвира, Халимова
Асия, Сафин Ильнар, Ерниязова Таслимя,
г.Бугульма-Ахмадиева Раися, Валиева На-
зимя, Ахметзянов Ринат, Ахметзянова
Лилия, Абзалова Гузель, Ахмадиев Рустам,
Ашрабзянов Руслан, Ахмадиев Руслан,
г.Набережные Челны-Мустафин Ильнур,
Мустафина Ильмира, Якупов Марат, Му-
хаметзянов Фанис, Бадриева Гульфия, г.Са-
мара-Шакуров Ильшат, Шайхутдинова
Эльвира, Абдрафикова Лилия, Асадуллин
Раиль, Абсалямов Рафак, Шаймарданов
Расих, Асадуллин Наиль, Галимова Руфия,
Биктагиров Рустам, Якупов Ильнар, Яку-
пов Эдуард, Абзалов Ильшат, Абзалов
Расим. г.Октябрьский-Ханнанов Рифкат,
Шаймарданов Ангам, г.Йошкар-Ола-Хай-
буллина Гузель, г.Казань-Хасанова Диля,
Шакирова Фатима, г.Тюмень-Абзалов Ар-
тем, с.Северное-Гизитдинова Юлия, с.Новое
Усманово-Вагапова Венера, Бадртдинов
Амир. г.Похвистнево-Шигапова Танзиля-
четыре тысячи рублей. Спасибо всем за по-
мощь. Пусть ваши добрые дела вернуться к
вам сторицей. Здоровья вам и вашим близ-
ким, мирного неба, всех земных благ.

Имам-хатыб Гарипов Мухамат-
нур, председатель совета Вильда-
нов Амир (Тел: 8-927-608-88-51).

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
М.Ш.Каюмову с  80-летием.

Уважаемая Минегаян Шарифулловна!
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы Вам на долгие года.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда Р.С.Каримова с 85-летием.
Уважаемый Раис Салимович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Камышла

Ислямовой Фариде
Наилевне-55 лет

Дорогой, близкий наш человек! От все-
го сердца поздравляем тебя с юбилеем.

В день юбилея искренне дарим
На весь век свежесть роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
И большую земную любовь.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи твоей согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.

С любовью и уважением тетя
Люда, Владимир, Алла, Наталья.

Учащиеся 11 "Б" класса 1994 года
выпуска Камышлинской средней шко-
лы, классный руководитель Шаймар-
данова Лилия Ахтямовна выражают
глубокое соболезнование одноклассни-
ку и ученику Мухаметзянову Раилю
Раисовичу по поводу смерти матери

МУХАМ ЕТЗЯНОВ ОЙ
Накии Исламнуровны.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов

МУБАРАКОВА
Гарифяна Шарипзяновича,

МУХАМ ЕТЗЯНОВ ОЙ
Накии Исламнуровны,

ХАЙРОВА
Рафаэля Ахтямовича,

Д АВ ЛЕ Т ШИНО Й
Алии Миншагитовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Коллектив Камышлинского га-
зового участка выражает глубокое
соболезнование сотруднику Муха-
метзянову Раилю Раисовичу по по-
воду смерти матери

МУХАМ ЕТЗЯНОВ ОЙ
Накии Исламнуровны.

Уважаемые ветераны ОВД
Камышлинского района

13 октября 2021 года  в 10:30  года
состоится сбор совета ветеранов
ОВД Камышлинского района, для ут-
верждения состава совета ветеранов и
решения вопроса для избрания председа-
теля совета ветеранов ОВД Камышлинс-
кого района. Сбор ветеранов состоится
по адресу: с.Камышла  ул. Победы д.39,  в
здании ОП № 56.  По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 8-846-64-3-30-72.


