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В области ввели новые
ограничения

COVID-19

Ирина Макарова.
Дворовая территория
многоквартирного
дома №35 по улице
Красноармейская
обновлена по программе
"Формирование комфорт-
ной городской среды"
в рамках реализации
национального проекта
"Жилье и городская
среда", инициированного
Президентом РФ
Владимиром Путиным.

Во дворе дома уже прове-
дены работы по планировке
территории, установлены бор-
дюры и закатан асфальт, уста-
новлены скамейки и урны,
смонтировано уличное осве-
щение. До полного завершения

работ остается подключение
освещения и асфальтирование
небольшого участка двора.
Подрядчик обещает завер-
шить работу к началу следую-
щей недели, при условии хоро-
ших погодных условий.

 "Вначале производятся са-
мые трудоемкие работы - пла-
нировка,   подготовка основа-
ния, установка бордюров. И
только после подготовки, та-
ким образом, приступаем к ас-
фальтированию", - рассказыва-
ет о процессе главный инженер
по строительству управления
строительства, архитектуры и
ЖКХ Камышлинского района
Ильнур Хабибуллин.

"Жителей нашего дома раду-
ет, что дворовая территория пре-

образилась благодаря нацио-
нальному проекту. Теперь с но-
вым асфальтом и освещением
наш двор стал еще уютнее и ком-
фортнее" - рассказывает жительни-
ца дома Флюра Рафагутдинова.

СПРАВКА

С 2018 года в муници-
пальном районе Камыш-
линский по федеральной
программе "Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды", вошедшей в
нацпроект "Жилье и
городская среда",  отре-
монтировано 12 дворо-
вых территорий много-
квартирных домов в
селе  Камышла.
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«Наш двор стал еще уютнее»
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ирина Макарова.
По данным комитета
сельского хозяйства и
продовольствия по состоя-
нию на 21 июля убрано
2900 га, что составляет 17%
от всей уборочной площа-
ди зерновых и зернобовых
культур. Аграрии намоло-
тили 5260 тонн зерна.
Показатель средней уро-
жайности - 20 ц/га.

Одними из первых на убор-
ку вышло ООО СХП "Раздоль-
ное". По состоянию на 21 июля
предприятием убрано 1750 гек-
тар озимой пшеницы, средняя
урожайность которой состав-
ляет 24 ц/га, и 115 гектар горо-
ха. В уборке задействованы
десять комбайнов, на которых
трудятся И.И.Давлетшин,
Р.С.Халимов, Р.А.Гараев,
Ю.А.Щербаков, Р.Я.Юсупов,

Ф.Н.Халимов, Р.А.Закиров,
А.А.Ханнанов, Р.Н.Гарифул-
лин, М.А.Яниахметов. Пожар-
ную безопасность обеспечива-
ют И.А.Багаутдинов и И.Гай-
нутдинов. Ход работ по убор-
ке зерновых и зернобобовых
культур находится на особом
контроле директора ООО СХП
"Раздольное" Ф.Ф.Шаймарда-
нова и главного агронома Д.И.
Ахметгалеева.

Региональный оперативный штаб в Самарской
области ввел новые  ограничения для предотвращения
распространения COVID-19.

С 20 июля текущего года:
- запрещается деятельность танцевальных площадок и фан зон.

В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не сни-
мался;

- запрещаются корпоративы;
- закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа

возможна только по заказу еды на вынос;
- только по предварительной записи ограничена деятельность

МФЦ, салонов красоты, парикмахерских.

Определены победители регионального этапа ежегодного
всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная
практика". В список победителей регионального этапа
вошло сельское  поселение Камышла.

Региональный этап конкурса проводится ежегодно для выявле-
ния и отбора примеров лучшей практики среди органов местного
самоуправления в Самарской области по организации муниципаль-
ного управления и решению вопросов местного значения.

Сельское поселение Камышла в числе победителей двух но-
минаций, а именно:  "Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства" и  "Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне".

В этом году на участие в конкурсе поступило 28 заявок от 18 му-
ниципальных образований по всем пяти номинациям. В финал выш-
ли 17 муниципальных образований с 27 конкурсными заявками.

Конкурсные материалы победителей регионального этапа
будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по орга-
низации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муни-
ципальная практика" для участия в федеральном этапе.

Лучшая муниципальная
практика

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Вступил в силу новый
закон, направленный на
сохранение пчел

ÊÎÐÎÒÊÎ

Теперь согласно федеральному закону № 409-ФЗ
"О пчеловодстве в Российской Федерации", владельцы
ульев будут обязаны оформлять ветеринарно-
санитарные паспорта на каждую пасеку.

По новым ветеринарным правилам содержания медонос-
ных пчел заниматься пчеловодством разрешается на землях
сельхозназначения и на участках, предоставленных или при-
обретенных для ведения личного подсобного хозяйства. Ис-
ключение составляют земли, которые были использованы для
размещения кладбищ, скотомогильников, отходов производ-
ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, от-
равляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения
радиоактивных отходов.

Закон предусматривает не только обязанности владельцев
пчелосемей, но и аграриев. Полеводы должны будут заранее опо-
вещать пчеловодов о предстоящих обработках своих гектаров
пестицидами и агрохимикатами через СМИ не позднее, чем за
три дня до обработки. Эта информация должна содержать срок,
на который владельцам пасек предстоит изолировать пчел в уль-
ях.  Это время зависит от действия конкретного препарата, его
токсичности и долговечности на открытом воздухе. Информиро-
вать о  проведении обработок аграрии обязаны пчеловодов, ко-
торые работают в радиусе 7 километров от границ обрабатывае-
мых земельных участков. Все эти меры должны предотвратить
массовое отравление пчел.
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В Камышле подвели итоги
муниципального этапа соревнований
"Лето с футбольным мячом"

Ирина Макарова.
Муниципальный этап обла-

стных соревнований по футбо-
лу среди дворовых команд
"Лето с футбольным мячом"
проводился на двух спортив-
ных площадках. Этот спортив-
ный проект реализуется в реги-
оне с 2009 года. Цели проекта
- пропаганда здорового образа
жизни среди детей и подрост-
ков, популяризация футбола в
Самарской области, а также
организация спортивно-массо-
вой, физкультурно-оздорови-
тельной и воспитательной рабо-
ты с детьми и подростками, по-
могают достичь выполнения
показателей национального
проекта "Демография".

Более 10 лет данный спортив-
ный проект поддерживается все-
российской политической парти-
ей «Единая Россия». За годы су-
ществования проект сделал
большой шаг вперед. Он принял
региональный масштаб, теперь
во всех 37 муниципальных обра-
зованиях каждое лето проходит
турнир по футболу среди дворо-
вых команд. Число участников
и их уровень подготовки стреми-
тельно растет из года в год.

По итогам напряженной
борьбы места распределились
следующим образом. Среди
девочек  2007-2009 г.р. первое
место заняла команда Усман
(с. Новое Усманово), второе
место у команды  ЦСКА (с.
Новое Ермаково), третьими
стали участники команды "Ад-
реналин" (с.Камышла).

"Благодаря турниру участ-
ники нашей команды получи-
ли опыт игры в футбол. Мы ста-
рались показать достойную
игру " - рассказывает участни-
ца команды "Андреналин" Да-
рина Сафина.

В возрастной категории
2010-2012 г.р. среди  девочек
победу одержали футболистки
команды "220 вольт" (с.Ка-
мышла), второе место у
"Спорт-Герлс " с.(Камышла).

Среди юношей 2007-2009
г.р. лучшей признана команда
"Фортуна" (с.Камышла), вто-
рое место заняла "Барселона"
(с.Новое Ермаково), третье
место - команда "Реал" (с.Ста-
рое Ермаково), четвертое мес-
то -  "Усман" (с.НовоеУсмано-
во), пятое место - "Байтуган"
(с.Байтуган).

Во второй возрастной кате-
гории 2010-2012 г.р. победили
футболисты из "Ювентуса"
(с.Камышла), "серебро" - у ко-
манды "Усман" (с.Новое Усма-
ново), третье место - "Байтуган"
(с.Байтуган).

Победители и призёры были
награждены дипломами и ме-
далями администрации Ка-
мышлинского района и местно-
го отделения партии "Единая
Россия".

Также был проведен допол-
нительный турнир среди дворо-
вых команд. В подведении ито-
гов турнира принял участие
общественный помощник депу-
тата Самарской губернской
Думы Владимира Субботина -
Василий Безбородников.

"Сейчас в нашем районе со-
зданы все условия для игры в
футбол. В каждом сельском
поселении есть многофункцио-
нальные спортивные площад-
ки, где ребята могут оттачи-
вать свои навыки. Всего в Ка-
мышлинском районе 12
спортивных площадок" - отме-
чает руководитель детско-юно-
шеской спортивной школы
"Фортуна" Рамиль Якупов.

В этом году главная
футбольная команда
района "Фортуна"
(с . Камышла),  впервые
принимает участие в
официальном календар-
ном турнире "Самарская
футбольная лига 2021".
Это спортивное событие
является историческим
для района.

Самарская футбольная
лига - это официальный турнир,
который относится к Самарс-
кой областной федерации фут-
бола. Турнир подразделяется
на форматы 5х5, 8х8, 11х11,
первый и высший дивизион,
соответственно.

Футболисты, защищающие
честь Камышлинского района
выступают в высшем дивизио-
не, в формате 8х8. Борьба в нем
очень упорная, и уровень игры,
и игроков на порядок выше.
Ряду матчей были поражения.
Удачно сложились три раза
игры вничью,  которые, учиты-
вая высокий класс лиги, равно-
сильны победе.

На данный момент, самым
ярким, стал победный матч, с са-
марской командой "Русь". Про-
игрывая 0:1, удалось вырвать
волевую победу с минимальным
счётом. До конца сезона ещё три

игры. Команда "Фортуна" на
данный момент, расположилась
на седьмой строчке высшего ди-
визиона СФЛ 8х8.

В составе команды "Форту-
на" играют: вратари: Ильшат
Шакуров, Равиль Шайдуллин;
защитники: Рамиль Якупов (ка-
питан команды), Данияр Назы-
ров, Ильнар Сафин, Ильмир
Габидуллин, Рамиль Рахме-
туллин, Ильшат Гараев; полу-
защитники: Арнольд Фартди-

нов, Ильшат Шакиров, Азат
Вахитов, Ильмир Ярхамов,
Артур Акбаров; нападающие:
Руслан Сулейманов, Ильвир
Ахметов, Рамис Фаляхутди-
нов, Альмир Фаляхов.

Пожелаем нашим спорт-
сменам успехов и удачи! А бо-
лельщиков призываем, поддер-
жать наших футболистов.

Рамиль Якупов,
капитан команды

"Фортуна" (с. Камышла)

Одержали первую победу

- В январе 2021 года Пра-
вительство РФ не продлило
мораторий взыскание пеней и
штрафов за неуплату ЖКХ по
причине роста задолженности.
Так, в ПАО "Самараэнерго" за
прошедший год долги населе-
ния Самарской области вырос-
ли на 25% и превысили 740 млн.
рублей.

В период действия морато-
рия ПАО "Самараэнерго" про-
должало применять разрешен-
ные законом меры воздействия
на должников, в том числе
взыскивало задолженность че-
рез суд. С января 2021 года га-
рантирующий поставщик вы-
нужден вновь применять более
жесткие меры взыскания. В ча-
стности, мы возобновили на-
числение пеней за долги и ввод
ограничений потребления элек-
троэнергии до полного погаше-
ния задолженности.

-  Сергей Анатольевич,
насколько стали востребо-
ваны дистанционные сер-
висы Самараэнерго в пери-
од пандемии?

- Прошлый год показал
востребованность онлайн-
сервисов ПАО "Самараэнер-
го". За год количество пользо-
вателей Личного кабинета
увеличилось на 30%. К июлю
2021 года онлайн-способы
взаимодействия с крупней-
шей энергосбытовой компа-
нией региона использовало
уже 189 тысяч человек. По-
чти половина из них пользо-
валась мобильным приложе-
нием Личного кабинета Са-
мараэнерго. На фоне обще-
го снижения платежей за элек-
троэнергию в целом число
платежных транзакций граж-
дан-потребителей через услу-
гу онлайн-оплаты Личного
кабинета выросло на 18,7%.
Мы нашим потребителям все-
гда говорим, что платить он-
лайн быстро и безопасно.

Для максимального удоб-
ства клиентов мы постоянно ве-
дем работу по улучшению дис-
танционных услуг. Так, в 2020
году на сайте "Самараэнерго"
начал работать Личный каби-
нет для юридических лиц. Это
решение значительно повысило
оперативность и удобство вза-
имодействия предприятий с
энергосбытовой компанией.

Как жителям Камышлинс-
кого района передавать
показания электросчетчи-
ков, какие способы
воздействия на злостных
неплательщиков применя-
ет «Самараэнерго» и
какие современные циф-
ровые средства взаимо-
действия с гарантирую-
щим поставщиком попу-
лярны среди населения,
рассказывает начальник
Клявлинского отделения
ПАО "Самараэнерго"
Мешков Сергей
Анатольевич.

- ПАО "Самараэнерго"
прекратило прием показа-
ний приборов учета через
ящики в отделениях АО
"Почта России".  Как те-
перь передавать показания
жителям района?

- В связи с оптимизацией
процесса сбора показаний при-
боров учета и внедрением ин-
теллектуальных систем учета
электроэнергии Самараэнерго
сократило количество ящиков
для сбора отрывных талонов с
показаниями приборов учета.
С первого апреля 2021 года
ящики, размещенные в отделе-
ниях "Почты России", были де-
монтированы. Воспользовать-
ся ящиками для сбора отрыв-
ных талонов по-прежнему
можно в отделениях Самараэ-
нерго. Передать показания так-
же можно любым удобным
БЕСПЛАТНЫМ способом:

- через Личный кабинет на
сайте www.samaraenergo.ru и
Мобильное приложение Лич-
ного кабинета;

- посредством SMS со свое-
го мобильного телефона. Офи-
циальный номер для SMS сер-
висов 1163;

- по телефону контакт-цент-
ра ПАО "Самараэнерго" с еди-
ным бесплатным многоканаль-
ным телефоном 8 800 1000 763.
При этом приём показаний ин-
дивидуального прибора учёта
с 20 по 25 число производиться
вне зависимости от дня недели
с 8-00 до 20-00; также работает
голосовой сервис контакт-цен-
тра по приёму показаний при-
бора учета электроэнергии;

- по телефону Клявлинско-
го отделения ПАО "Самараэ-
нерго" 8(84653) 2-23-36, 2-10-
71, 2-10-76.

- при личном обращении в
отделение.

- В прошлом году в Рос-
сии было приостановлено
взыскание пеней и  штра-
фов за неуплату жилищно-
коммунальных услуг.  Ка-
кие меры воздействия на
неплательщиков применя-
ет Самараэнерго сейчас?

ÆÊÕ

Èçìåíåíèÿ â ðàñ÷åòàõ
çà ýëåêòðîýíåðãèþ
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Отдавая признание
нелегкому труду
медицинских работников,
предлагаем вниманию
читателей взгляд
обыкновенного пациента,
на их каждодневный труд.

"За 30 лет наш район преус-
пел во многом. Взять хотя бы,
к примеру, нашу больницу.
Предопределяя недостаток,
который у многих на устах, от-
сутствие работоспособного
лифта, нужно заметить это не
вина работающего персонала.
Это проблема другого уровня.
Она мешает ежедневной лечеб-
ной деятельности, на что наце-
лен весь коллектив. Более того,
никто, как сам коллектив, бо-
лее всех заинтересован в ис-
правности лифтового хозяй-
ства. Суждение основано не на
расспросах и уточнениях. Ког-
да видишь, как медработники
прилагают огромные силы
вместе с родственниками боль-
ных по перемещению с одного
этажа на другой, всякие крити-
каны этой темы, становятся не-
вольными раздражителями не-
достойного отношения к труду
медработников. Обойти эту
тему никак нельзя. В конечном
итоге надеемся, вопрос благо-
получно разрешится, однако
медлительность недопустима,
нужно к нему относиться как к
части лечебного процесса.

Вместе с тем глядя и оцени-
вая по большому счету работу
нашего лечебного учреждения,
думаю, нужно сказать хорошие
слова в его адрес. Просторный
и оборудованный пристрой ста-
ционара, создает нормальные
условия для нахождения боль-
ных пациентов. Создается хо-
рошее впечатление от сознания
того, что за прошедшие годы,
много сделано в укреплении
материальной базы здравоох-
ранения района. И оно выража-
ется не только зданием ЦРБ, но
и новыми ФАПами в селах рай-
она. Особенно нужно обратить
внимание на хорошее отноше-
ние к больным, всех работни-
ков от санитарок до врачей.
Начиная от скорой помощи и
регистратуры и до приема у
врача, все приковано к тому,
что бы человек ощутил со сто-
роны медицинских работников
заботу о себе. Действитель-
ность такова, мы все получаем
как пациенты, нужную меди-
цинскую помощь. Мне хочет-
ся, как пациенту терапевтичес-

кого отделения поблагодарить
за внимательную работу млад-
ший медицинский персонал
Каримову Разилю Рустамов-
ну, Минегалимову Фиданию
Фатыховну, Сергееву Руша-
нию Ахсановну, Недоноскову
Любовь Николаевну, Гаязову
Лилию Минсавиевну, Хисма-
тову Гульнару Кабировну, мед-
сестер Абугалиеву Фагимю
Фаляховну, Хайбрахманову
Рушанию Казымовну, Семено-
ву Марину Николаевну, Мус-
такаеву Ляйлю Рашидовну,
Вахитову Нурию Мударисов-
ну, Гилязову Альбину Фари-
товну. И, конечно же, врачей,
Ермолаеву Равилю Абдулха-
евну и Багаутдинова Исмаги-
ла Махмутовича. Это благода-
ря их труду и внимательности
выполняется задача по лече-
нию больных, это их трудом
выражается хорошее отноше-
ние к людям и ценится жизнь
людей. Это они всецело посвя-
тившие себя, свою судьбу не-
легкому труду медицинского
работника, несут душевное
тепло, свои знания и опыт оздо-
ровлению людей и формирова-
нию у них уверенного отноше-
ния к жизни. Продолжающая-
ся в мире пандемия, которая
как испытание выпала на ны-
нешнее поколение, выдвинула
на первый план как на острие
жизни, поистине их героичес-
кий труд. Здесь нет никакой
высокопарности слов. Реаль-
ность такова что они, рискуя
своей жизнью и здоровьем, не
отступили и продолжают вы-
полнять свою работу. Общение
с ними показало, ни один из них
не жалуется на судьбу, не ищет
легких путей, многие из них
переболели и продолжают тру-
диться. По сути, идет война, и
наши медицинские работники
района, остаются на передовой
этой линии, им направлено
наше большое уважение и ог-
ромное спасибо их стойкости и
достоинству.

Картина дня пребывания в
стационаре будет неполной,
если не сказать что врачи Са-
лахов Назим Гизамович, Шай-
хулисламов Фагим Исмагило-
вич, Батюшева Лилия Сергеев-
на, так же имея пациентов сво-
его направления, находились
там и всегда приветливо инте-
ресовались самочувствием. Не
будет новостью, если сказать,
что для всех них стерта грани-
ца будничных и выходных
дней. Они всегда в строю, ког-

да это необходимо. И если в
свободной обстановке скажем
с Назим Гизамовичем есть все-
гда о чем поговорить, что об-
судить, в ситуации поступления
больных было видно, как он и
другие полностью сосредота-
чиваются на приеме больных,
совершенно при этом не отвле-
каясь.

Не хотелось бы, что созда-
лось мнение, будто материал
пишется с целью увести созна-
ние людей от реального положе-
ния дел, попыткой создать ка-
кую-то картину иллюзорного
благополучия. Не так все это.
Проблемы есть. Особенно ост-
ра проблема, связанная с не-
хваткой врачей. Она всем изве-
стна. Если внимательно ознако-
миться со Стратегией лидерства
Самарской области, которая
ведет отсчет с 2018 года и раз-
работана под руководством на-
шего Губернатора Д.И.Азаро-
ва, то ясно видно обозначение
проблем во всех сферах соци-
альной жизни так и в конкрет-
ной сфере, в здравоохранении.
Обозначение проблем сопро-
вождается и предложением пу-
тей по их разрешению. И в ней
четко выражено, что наряду с
укреплением материальной
базы и оснащением оборудова-
нием, большое значение прида-
ется кадровому укреплению.
Последнее очень важно, в том
числе и нашей больнице. Тра-
диции, хорошие традиции, зало-
женные еще в бытность прежних
руководителей, и продолжен-
ные нынешним руководством
во главе с Русиновой Светланой
Анатольевной, с опорой на ны-
нешний состав врачей и медсе-
стер и другими работниками
должны быть продолжены и раз-
виты в дальнейшем. Ответы на
них дает вышеупомянутая
Стратегия, в которой заложен
механизм реализации. Было бы
хорошо, если бы жители наше-
го района поддержали эти уст-
ремления в предстоящем поли-
тическом цикле, как основы на-
дежности здравоохранения рай-
она в ближайшем будущем. Ве-
рится, что наше положительное
участие непременно отразится
реальными делами в решении
существующих проблем боль-
ницы и как следствие этого, ска-
жется на благополучии жителей
района. Мы можем все вместе
внести свою лепту в понятие,
именуемое как рост качества
жизни на нашей территории".

Р.Г .Тахаутдин ов.

ВЗГЛЯД ЧИТАТЕЛЯ

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Слева направо: Минегалимова Фидания Фатыховна, Семенова Марина Николаевна,
Багаутдинов Исмагил Махмутович, Галиуллина Евгения Семеновна.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2021г. №279
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области  от 12.01.2018
года №11

В связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 12.01.2018г. №11 "О ко-
миссии по осуществлению государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями отдельных категорий граждан Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской области"
(в редакции постановлений от 19.06.2018г. № 289, от 05.09.2019г. №
311) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.Состав комиссии по осуществлению государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинс-
кие известия".

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы муниципального района Камышлинский Са-
марской области по социальным вопросам Павлова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р. К. Багаутдинов

Приложение  к постановлению Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 01.07.2021г. №279

СОСТАВ комиссии по осуществлению государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми  помещениями отдельных категорий
граждан Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области

Павлов Андрей Михайлович - заместитель Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области по социальным воп-
росам, председатель комиссии;

Загретдинова Алина Рамисовна - начальник контрольно-право-
вого отдела Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, заместитель председателя комиссии;

Кашапова Гулия Наильевна - главный специалист по жилищным
вопросам контрольно-правового отдела Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Салахов Руслан Амилевич - заместитель Главы муниципального

района по экономике и финансам - руководитель ФЭУ;
Насибуллин Фаиль Габдулхакович - заместитель руководителя

Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области;

Шайдуллина Рамзия Завдатовна - руководитель Комитета по воп-
росам семьи и детства Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;

Юсупова Ляйсан Дамировна - главный специалист Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти;

Зарипов Рамиль Наилевич - руководитель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области.

В соответствии с постановлением  Правительства РФ  от
29 августа 2020г. №1315 "Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года" с 1 по 30 августа
будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись.

Целью микропереписи является:
1. Получение официальной информации об изменениях в сельс-

ком хозяйстве.
2. Корректировка и актуализация сельскохозяйственных произво-

дителей для повышения качества статистического наблюдения в меж-
переписной период.

Объектами сельскохозяйственной микропереписи 2021 года явля-
ются:

1. СХО - сельскохозяйственные организации;
2. КФХ - крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные

предприниматели;
3. ЛПХ - личные подсобные хозяйства. Обхват ЛПХ в сельских

населенных пунктах составит 100%.
В период с 1 по 30 августа 2021 года, на территории  м.р. Камышлинс-

кий буду ходить переписчики, которые предъявят удостоверения и пас-
порт гражданина РФ. Чем более достоверные и точные сведения  им предо-
ставят, тем надежнее и качественнее будут результаты обследования.

Конфиденциальность всех сообщенных сведений гарантирована.
Предоставленная информация используется только для  формирова-
нию показателей по сельскому хозяйству.

В Камышлинском районе подготовка к микропереписи идет пол-
ным ходом. Постановлением администрации м.р. Камышлинский (от
24.12.2020г.) создана  районная комиссия по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 г.

С 1 июня приступили к работе 2 сотрудника, уполномоченный и
зам. уполномоченного СХМП. Проведено переписное районирова-
ние, все населенные пункты поделены на 2 ИУ (инструкторских участ-
ка) и 10 СУ (счетных участка). Нагрузка на каждого переписчика со-
ставляет 480 личных подсобных хозяйств.

Предварительно сформирован штат переписчиков.
Инструктора начнут свою работу с 22 июля.
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ПРОД АМ :
- 2-х комнатная квартира (53,9 кв.м) с
улучшенной планировкой в г.Бугуль-
ма, 3 этаж, лоджия 6м или меняем на
однокомнатную квартиру в г.Самара.
Тел: 8-927-464-88-60.

***
- 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 осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89, 8-966-250-07-02.

***
- дом (44 кв.м) в с.Тат.Байтуган. Име-
ется газовое отопление, баня, сарай,
зем. участок 18 соток. Есть школа, дет-
ский сад, соц.защита. Рассматривает-
ся материнский капитал. Тел: 8-927-
464-88-60.

***
- деревянный дом со всеми удобства-
ми в с.Камышла по ул.Подгорная. Дом
обшит сайдингом, новая кровля, плас-
тиковые окна, новое отопление. Име-
ется гараж, погреб новый, баня, кла-
довая, беседка, вода в доме и во дво-
ре. Для полива и бани вода в колодце.
Много плодовых насаждений. Доку-
менты готовы,  цена 650 тыс. руб., торг
уместен. Тел: 8-937-064-98-08.

***
- корова семинтальской породы жел-
то-белой масти. Тел: 8-937-791-97-03.

***
- полкоттеджа в с.Камышла или меня-
ем на 2-х комнатную квартиру с доп-
латой. Имеется погреб, сарай, баня,
гараж. Тел: 8-927-756-73-34.

***
- картофелекопалка, электросварка
старого образца. Тел: 8-927-697-40-39.

***
- 2-х комнатная квартира с индивиду-
альным отоплением в с.Камышла по ул.
Победы, 135/9. Тел: 8-927-656-31-69.

***
- дом в с.Камышла по ул.Красноар-
мейская, 19, зем.участок 13 соток.
Тел: 8-927-205-91-60.

***
- козы, окот ожидается в октябре меся-
це. Тел: 8-939-712-32-26.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров, баранов, хряков. Вынужденный
забой. Тел: 8-927-723-02-31,
8-927-685-15-57.

КУПЛЮ коров, телят, лошадей,
овец.  Тел: 8-917-248-57-22,
8-917-283-71-05.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок,
коров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18.
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÓ.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
М.Б.Бадртдинова

с днем рождения.
Уважаемый Музагит Бадртдино-

вич!
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей
души поздравляют труженика

тыла А.Х.Башарову
с 90-летием.

Уважаемая Асия Харисовна!
Как много хочется сегодня,
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.

***
Село Старое Ермаково

Нуриевой Рузиле
Хамидулловне-45 лет

Дорогой, близкий наш человек! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.

Пусть в жизни будет все что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет,
Без боли, горести и бед.

С наилучшими пожеланиями
Резида Валиева, Резеда Марда-

нова, Гульнара Вакказова и
Фагиля Минугалимова.

Êàìûøëû àâûëû
Õàëèñ¸ Øàôèê êûçû
Êàþìîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç, ÿðàò-
êàí àïàì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Áàëàëàðû» ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í
³¸ì ñå»åëå» Âåíåðà.

Районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Новое Усмано-
во искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

М ИН ЯЗЕВ А
Масхуда Юлдашевича

и инвалида 3 гр. МИНЯЗЕВА
Махмута Масхудовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÏÎÄÓØÅÊ
ñ âûåçäîì ïî àäðåñàì.

НЕДОРОГО.  Тел: 8-927-206-80-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-
60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - №3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-
samara@mail.ru, тел. 89276921763, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:20:0306003:185, расположенного по адресу: Самарская область, Камыш-
линский район, с.Камышла, ул.Набережная, д.52, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лошкарев Станислав Александрович, по-
чтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул. Набереж-
ная, д.52, тел. 89171684998.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Набережная, д.52, "27" августа 2021г. в 10 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности  прини-
маются с   момента опубликования данного извещения по "27" августа 2021г.  по
адресу: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале
63:20:0306003 и граничащие с уточняемым участком 63:20:0306003:185; в том числе зе-
мельный участок 63:20:0306003:176 расположенный: Самарская область, Камышлинс-
кий район, с.Камышла, ул.Набережная, д.50.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 160ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел:  8-927-750-51-22.

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

ющих щелочную природу. Большое коли-
чество в лимонах витамина С помогает
очищать сосудистую систему.

Огурцы. Обладают желчегонным и мо-
чегонным свойствами, что способствует
растворению и выведению токсинов. Клет-
чатка, входящая в состав огурцов, поло-
жительно сказывается на процессе пище-
варения, снижает газообразование, умень-
шает отеки. А лёгкий слабительный эффект
помогает избавиться от запоров. Более
того, огурцы содержат фермент, похожий
на инсулин, что делает его важным про-
дуктом в рационе диабетиков.

Имбирь. Убивает паразитов и защи-
щает организм от инфекций, а также нор-
мализует работу кишечника. Хорошо по-
могает при газообразовании и тошноте.
Улучшает выработку желудочного сока,
заставляя пищеварительную систему рабо-
тать более эффективно, ускоряет метабо-
лизм и помогает в работе печени.

Åñòåñòâåííîå î÷èùåíèå
Человеческий организм запрограмми-

рован на естественную детоксикацию, но
дополнительная помощь ему не повредит.
Процессу очищения могут помочь следу-
ющие продукты.

Свекла. Овощ естественным образом
помогает детоксикации печени.

Капуста. Содержит антиоксидантные
соединения, помогающие печени избавить-
ся от вредных веществ. Высокое содержа-
ние клетчатки увеличивает двигательную
функцию кишечника и очищает пищева-
рительный тракт.

Сельдерей. Помогает очищать кровь,
препятствует отложению мочевой кислоты
в суставах, стимулирует работу щитовид-
ной железы и гипофиза. Сельдерей  облег-
чает работу почек и мочевого пузыря.

Клюква. Ягода действует по принци-
пу мощного антибиотика и противовирус-

ного вещества - очищает мочевой пузырь
и мочевыводящие пути от вредных бакте-
рий. Клюква - прекрасный антиоксидант.

Чеснок. Способствует выведению вред-
ных бактерий, кишечных паразитов и ви-
русов из крови, внутренних органов и ды-
хательных путей, снижает артериальное
давление и препятствует развитию тромбов.

Авокадо. Понижает уровень холесте-
рина и расширяет кровеносные сосуды.
Содержащийся в нем глютатион блокиру-
ет тридцать различных канцерогенов, по-
могая печени избавиться от токсинов.

Бобовые. Фасоль, горох, чечевица,
нут, бобы способны снизить уровень хо-
лестерина, очистить кишечник и нормали-
зовать уровень сахара в крови.

Лимон. Диетологи рекомендуют пить
лимонный сок, добавляя его в теплую воду.
Такой лимонад - своеобразный тоник для
печени и сердца. Кроме того, он предотв-
ращает образование камней в почках, име-

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ


