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Наградили лучших
работников лесного хозяйства

Илюся Гайнуллина.

На территории
Камышлинского
района работали 14
избирательных участков.
Сделать свой выбор
жители района могли в
течение трех дней:
такое решение было
продиктовано необходи-
мостью обеспечить макси-
мальную безопасность
людей в сложных эпиде-
миологических условиях.

Выборы в Государствен-
ную Думу РФ и Самарскую
губернскую думу начались 17
сентября. Голосование безо-
пасно. Члены комиссии вакци-
нированы.  На входе в здание
избирателям измеряют темпе-
ратуру, выдают маски, перчат-
ки, ручки. Разведены потоки
входящих-выходящих.

Желающие отдать свой го-
лос пришли на участок 1107,
организованный в Камышлин-
ской школе-интернате, уже в
7:45. С утра был настоящий на-
плыв. Многие пришли на учас-
ток всем коллективом перед
тем, как отправиться на рабо-
ту, семьями. В первый день го-
лосования отдали свой голос
супруги Шакировы на избира-
тельном участке по месту про-
писки и стали одними из первых
участников голосования. "При-
чем, делаем это всегда с удо-
вольствием, - говорит Гульсиня

Зияевна. - Ни разу не пропусти-
ли ни одни выборы. Со своим
выбором определились давно.
Голосовать важно всегда, от
голоса каждого гражданина за-
висит наше будущее и будущее
нашего государства".

За соблюдением легитимно-
сти выборов во всех УИКах в
течение всех трех дней голосо-
вания следили общественные
наблюдатели. Это представи-
тели различных политических
партий и независимые наблю-
датели, подготовленные реги-
ональной Общественной пала-
той. О том, что выборы идут без
нарушений, заявила обще-
ственный наблюдатель на уча-
стке № 1105 Алия Абугалиева.
Она  подчеркнула, что избира-
тель приходит на участок, и
член избирательной комиссии
спрашивает у него фамилию,
имя, отчество. "При этом изби-
ратель должен предъявить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, - пояснила она. - После
этого человеку выдают бюлле-
тень, и он за него расписывает-
ся. Само голосование происхо-
дит в кабинке. После этого из-
биратель опускает бюллетень в
урну. Тайна голосования со-
блюдена, процедура идет без
нарушений".

Пример социальной актив-
ности в Камышле как всегда
показывают ветераны. Напри-
мер, на участковой избиратель-
ной комиссии при школе-ин-

тернате проголосовала Хазяр
Гайнуллина, которой 80 лет.
Она сама пришла на избира-
тельный участок. "Голосую
всегда, - сказала пенсионерка.
- Мой выбор - не сидеть дома, а
прийти и проголосовать".

С утра 19 сентября, в итого-
вый день трехдневного голосо-
вания, свой гражданский долг
выполнил глава Камышлинс-
кого района, секретарь местно-
го отделения партии "Единая
Россия" Рафаэль Багаутдинов
на избирательном участке №
1106. "Сделав выбор сегодня,
мы на ближайшие пять лет оп-
ределим путь развития нашей
малой родины, - отметил Рафа-
эль Камилович. - Считаю, что
каждый гражданин должен про-
голосовать на выборах. От того
за кого мы голосуем, будет за-
висеть то, какие законы будут
приниматься, как мы будем
жить дальше. Проголосовал за
позитивную динамику у нас в
районе, регионе и в целом по
стране". Глава района отметил,
что высокую степень организа-
ции безопасности в процессе
выборов обеспечили силы пра-
вопорядка. Они были готовы ко
всем возможным ситуациям.

Стоит добавить, что на всех
участковых избирательных ко-
миссиях района велась кругло-
суточная видеозапись, что по-
зволила достигнуть макси-
мальной открытости и прозрач-
ности голосования.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎØËÈ
ÂÛÁÎÐÛ

Ирина Макарова.
Ежегодно в третье воскресенье сентября
профессиональный праздник отмечают работники
лесного хозяйства. В преддверии профессионального
праздника сотрудников Камышлинского участкового
лесничества и Камышлинского управления
"Самаралес" поздравили глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов и директор ГБУ
СО "Самаралес" Сергей Логунов.

"От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
и министра лесного хозяйства Александра Ларионова поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником. Вы достойно выполня-
ете главную задачу работников лесного комплекса - сохраняете
и преумножаете лесные богатства", - отметил Сергей Александ-
рович при вручении памятных подарков.

"В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифицирован-
ные профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно и от-
ветственно выполняющие нелегкую миссию. Здоровья, успехов,
семейного благополучия", - заключил Рафаэль Камилович.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение на-
град. Памятным знаком "За служение людям" награжден руководи-
тель Камышлинского управления "Самаралес" Халит Сытдыков.

Грамотой Федерального агентства лесного хозяйства отме-
чена Зиля Хайруллина, почетной грамотой Министерства лесно-
го хозяйства Самарской области Ильфат Сафиуллин, почетны-
ми грамотами ГБУ "Самаралес" - Владимир Филиппов, Рифат
Гатауллин, Рамиля Сытдыкова.

Ирина Макарова.

"Лес Победы", проект который помогает
развивать экообразование молодежи и
входит в мероприятия всероссийского субботника
"Зеленая Россия". Такие мероприятия способствуют
улучшению экологической обстановки и повышению
качества среды обитания, и формируют экологическую
культуру подрастающего поколения, что является
целями национального проекта "Экология".

Акцию проводит общероссийское экологическое обществен-
ное движение "Зеленая Россия". Экологическое движение созда-
но по инициативе участников акции "Всероссийский экологичес-
кий субботник "Зеленая Россия", который прошел 31 августа 2013
года во всех регионах Российской Федерации.

ÝÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Воспитанники коррекционной
школы-интерната присоединились
к акции "Лес Победы"

Специальный эколого-патриотический проект
"Лес Победы". Проект реализуется в 85 регионах
России, а также в 34 странах мира.

На прошлой неделе представитель экологического движения
Владимир Семенов посетил коррекционную школу-интернат им.
Акчурина. Совместно с воспитанниками и сотрудниками учреж-
дения на территории были посажены серебристые тополи.

"Целью проекта является идея сбережения природы, возрожде-
ние родных традиций, а также экологическое и патриотическое вос-
питание граждан нашей страны", - отмечает Владимир Семенов.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

 Надеюсь, что эта арена
будет приносить победу
нашим спортсменам,
командам и принимать
соревнования
высочайшего уровня 
всероссийского и
мирового, радовать
победами в спорте,
творчестве и в других
стратегически важных
направлениях.
Совершенно точно, этот
объект будет объединять
людей, которые любят
спорт, приверженцев
здорового образа жизни.
Именно таких людей
большинство в
Самарской области.

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÕ ÌÅÒÐÎÂ  ÎÁÙÀß
ÏËÎÙÀÄÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ ÑÏÎÐÒÀ
Â ÑÀÌÀÐÅ

29
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Дворец спорта в Самаре
стоили в рамках
нацпроекта "Демография" и
региональной программы по
развитию физкультуры и
спорта. В софинансировании
работ  в рамках соглашения
о сотрудничестве между
правительством региона
и НК "Роснефть"  приняло
участие АО "Самаранефте-
газ". На средства компании
возведены основные
конструктивные элементы
здания, коммуникации
жизнеобеспечения,
климатические системы в
залах главной ледовой
арены, тренировочного
поля и зала керлинга.
Нефтяная компания не
первый год работает в
тесном сотрудничестве с
областными властями. Как
сообщили на предприятии,
"Самаранефтегаз"
ежегодно реализует более 70
различных проектов в сфере
спорта, образования,
здравоохранения и других.
Строительство Дворца
спорта  один из
наиболее крупных проектов
программы социально
экономического
партнерства в регионе.
За последние годы
"Роснефть" открыла
ледовые арены в Сызрани,
Новокуйбышевске,
Отрадном. Кроме того,
построено около 30
универсальных спортивных
площадок в различных
муниципалитетах региона,
отремонтированы и
оснащены инвентарем,
экипировкой несколько
детских спортивных школ
и секций.

В среду, 15 сентября,
в областном центре
состоялось долгожданное
открытие нового
Дворца спорта. Объект
построили на год раньше
запланированного
срока. Губернатор
Дмитрий Азаров лично
контролировал ход
реализации проекта.
В новом дворце
будут заниматься
профессиональные и
начинающие спортсмены.
Асем БИСЕНГАЛИЕВА

Дворец спорта ЦСК ВВС
долгие годы был самым круп-
ным спортивным сооружением
региона и тренировочной базой
для одноименного хоккейного
клуба. В его стенах воспитали
немало именитых спортсме-
нов. Новый Дворец спорта по-
строили на историческом мес-
те - на улице Молодогвардейс-
кой. Проект реализован на год
раньше запланированного сро-
ка. Здание возводили такими
же ускоренными темпами, как
и более 50 лет назад строили
прежний спортобъект.

На площади более 29 тыс.
квадратных метров созданы
условия для тренировок по хок-
кею, керлингу, фигурному ка-
танию, баскетболу, гимнасти-
ке, волейболу и другим видам
спорта. Здание отвечает требо-
ваниям к проведению меропри-
ятий международного уровня.
Причем не только спортивных,
но и культурно-развлекатель-
ных, просветительских.

Центральная площадка
дворца - ледовая арена с три-
бунами на 5 тыс. зрительских
мест. Безусловная "фишка" зда-
ния - современный керлинг-
центр на четыре дорожки. Это
одна из немногочисленных пло-
щадок в стране, на которой
можно проводить соревнова-
ния мирового уровня.

Также во дворце оборудо-
ван тренажерный, хореогра-
фический и конференц-залы, а
еще две дополнительные ледо-
вые площадки. Оснащение
помещений отвечает уровню
самого объекта: установлено
высокотехнологичное свето-
вое, звуковое, видео- и теле-
коммуникационное оборудо-
вание. Созданы условия для
занятий спортом людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

ЛЕДОВОЕ ТОРЖЕСТВО
Церемония открытия Двор-

ца спорта состоялась на этой
неделе - первые зрители смог-
ли увидеть ледовое шоу с учас-
тием юных самарских спорт-
сменов и артистов, в том числе
паралимпийцев.

С важнейшим для региона
событием собравшихся поздра-
вил губернатор Дмитрий
Азаров. Он отметил, что уско-
рить темпы строительства уда-
лось благодаря поддержке фе-
деральных властей и лично
Президента Владимира Пу-
тина.

Глава региона отметил, что
власти приближали этот заме-
чательный день как могли.
Азаров поблагодарил всех, кто
участвовал в реализации про-
екта. Он подчеркнул, что имен-
но объединение усилий приве-

Â ÑÀÌÀÐÅ ÎÒÊÐÛËÈ
ÄÂÎÐÅÖ ÑÏÎÐÒÀ

ло к таким впечатляющим ре-
зультатам.

- Мы сделали на год раньше
то, что должны, обязаны были
сделать. Очень непросто было
найти архитектурные решения,
чтобы не уменьшить количество
зрительских мест и располо-
жить объект здесь, в историчес-
ком для Дворца спорта месте.
Но мы это сделали. И сегодня
новый, комфортный, красивый,
современный и уютный Дворец
спорта открыл свои двери для
жителей Самары и Самарской
области и, уверен, для наших
гостей, - сказал Азаров.

Он добавил, что спортивная
арена будет работать в полной
мере. Здесь есть условия для

занятий профессиональных
спортсменов и подрастающего
поколения, тех, кто только де-
лает первые шаги в спорте.

ДЛЯ НОВЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Результат проделанной ра-
боты оценил заслуженный тре-
нер России по фигурному ката-
нию Олег Судаков. Когда-то
он начинал свою карьеру во
Дворце спорта ЦСК ВВС.

- Благодарю губернатора за
это прекрасное здание. Я наде-

юсь, здесь удастся воспитать
новых чемпионов, - сказал он.

Кирилл Бородачев - один
из братьев-фехтовальщиков, ко-
торые стали серебряными призе-
рами Олимпиады-2020 в Токио,
- заявил, что он впечатлен.

- На самом деле впечатлен,
хороший дворец. Уверен, что
он поможет детям развиваться
в спорте, - сказал спортсмен.
Своим мнением поделился и
чапаевский легкоатлет Ники-
та Прохоров, который заво-
евал серебряную медаль в тол-

кании ядра на последних Пара-
лимпийских играх.

- Открытие любой спортив-
ной площадки - фундамент
того, что скоро наша область
будет видеть новых чемпионов,
- подчеркнул он.

Президент областной и
вице-президент российской Фе-
дерации фигурного катания на
коньках Вера Богуш обрати-
ла внимание на таланты юных
спортсменов, участвовавших в
ледовом шоу.

- Это просто потрясающее
зрелище, я безумно счастлива,
- поделилась она. - Знаю, что
мы сделаем еще многое во имя
нашей Самарской земли.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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развивается. Пополнение пого-
ловья дойного стала привело к
росту объемов выпускаемой
продукации до 21 тонны в сут-
ки (ранее - 18 тонн в сутки).

- Мы будем наращивать
производственные показатели.
В ближайшие три-четыре года
хотим увеличить стадо до 2,5
тысячи голов, построить новый
доильный зал, - рассказал гу-
бернатору директор "Дружбы"
Евгений Борисихин .

Продукцию предприятия
жители области могут найти в
фирменных розничных торго-
вых точках компании и феде-
ральных торговых сетях.
"Дружба" планирует расши-
ряться.

ОТ САМОЗАНЯТЫХ
ДО СТУДЕНТОВ

Свою продукцию на выстав-
ке представили и самозанятые.
Например, жительница Борс-
кого района Лариса Зобни-
на, которая при поддержке
центра "Мой бизнес" открыла
небольшой магазин. Она про-
дает шали, палантины, платки
и другие товары из пряжи, ко-
торые изготавливает сама. На-
чинающая предприниматель-
ница поблагодарила Дмитрия
Азарова за создаваемые в ре-

Более 370 предприятий и
организаций представили
свою продукцию на
традиционной Поволжской
агропромышленной
выставке, которая
прошла в поселке
Усть-Кинельский
10-11 сентября.
Сергей РОМАШОВ

ДОСТИЖЕНИЯ ОТРАСЛИ
Поволжская агропромыш-

ленная выставка является уни-
кальной площадкой для демон-
страции достижений в сельском
хозяйстве, обмена опытом, по-
иска партнеров и инвесторов,
а также местом, где все жела-
ющие могут приобрести свежие
продукты от производителей
Самарской области.

В этом году традиционная
для региона агровыставка про-
шла в поселке Усть-Кинельский
в рамках нацпроекта "Между-
народная кооперация и экс-
порт". Свою продукцию на пло-
щадке представили более 370
предприятий и организаций.
Среди них - фермерские хозяй-
ства и кооперативы, научно-ис-
следовательские и образова-
тельные учреждения, российс-
кие и зарубежные производите-
ли и поставщики сельскохозяй-
ственной техники, удобрений,
комбикормов и многие другие.

Посетивший выставку гу-
бернатор Дмитрий Азаров
поблагодарил работников аг-
рарного сектора, которые на
протяжении последних лет де-
монстрируют значительные ус-
пехи.

- Уверен, что у участников
выставки появятся новые кон-
такты, которые потом станут
контрактами. А люди пораду-
ются достижениям нашей сель-
скохозяйственной отрасли, -
отметил глава региона.

При малом количестве осад-
ков в крайне жаркое лето агра-
рии губернии собрали 1,9 млн
тонн зерна. Это результат сво-
евременно выполненного ком-
плекса агротехнологических
работ, увеличения объемов вно-
симых удобрений, внедрения в
производство влаго- и ресурсо-
сберегающих технологий.

Урожай картофеля соста-
вил более 20 тыс. тонн, овощей
- 25 тыс. тонн. Уборочная кам-
пания продолжается.

НА "СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ"
Муниципальные районы

широко представили на "Сель-
ской улице" продукцию веду-
щих производителей отрасли
АПК, предприятий переработ-
ки, фермерских и личных под-
собных хозяйств, а также по-
делки и сувениры ремесленни-
ков.

Например, сыры предлага-
ла компания из Красноярского
района, которая уже более семи
лет готовит продукцию из све-
жего молока по западноевро-
пейским технологиям. Фермер
Андрей Красненко расска-
зал губернатору, что в этом
году их продукт был признан
лучшим на Троицком фестива-
ле сыроваров, который прохо-
дил в регионе.

Азаров поручил муници-
пальным властям обеспечить
поддержку фестивалю, чтобы
он стал традиционным. Губер-
натор подчеркнул, что благо-
даря таким производствам
люди стали по-другому
отноcиться к отечественным
сырам.

- Раньше считалось: для
того, чтобы полакомиться сы-
ром, его нужно откуда-то при-
везти. Сейчас все иначе, - ска-
зал глава региона.

Фермерское хозяйство из
Борского района специализи-
руется на продукции из мяса
индейки. Производство, разме-
щенное в селе Соковнинка, из-
вестно за пределами региона.
Фермер Владимир Рузанов
заверил губернатора, что пред-
лагает экологически чистый,
натуральный продукт. За рос-
том и состоянием здоровья ин-
дюшек на ферме тщательно
следят специалисты, на произ-
водстве не применяются препа-
раты, способствующие уско-
ренному росту птицы.

- Месяц назад начали вы-
пускать консервы - по 5 тысяч
банок в день, в том числе из
мяса утки, - рассказал фермер.
- Мы полностью закрыли воп-
рос с переработкой. Реализуем
свою продукцию не только в
Самарской области, но и в
Москве.

Кошкинский район пред-
ставил продукцию племзавода
"Дружба", который специализи-
руется на производстве и пере-
работке молока. Он растет и

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ,
заместитель министра
сельского хозяйства РФ:

 У Самарской земли
есть большая аграрная
история, есть великие
труженики, люди,
которыми мы гордимся.
Амбициозные планы,
которые реализуют в
регионе, всегда находят
поддержку. Мы видим
дальнейшие точки роста
в животноводстве,
растениеводстве ,
производстве овощей в
открытом грунте.
Перед нами стоит
задача по развитию
производства
кормов. Поэтому мы
продолжаем работать
над совершенствованием
финансовых инструментов
развития и поддержки
АПК региона.
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гионе условия для роста и раз-
вития бизнеса.

- В мае я подала заявку, уже
в июне ее одобрили. Со мной
работал маркетолог. Мы с ним
обсудили план работы и пути
развития. Я очень благодарна,
что такой центр помощи есть у
нас в Самарской области, - ска-
зала Зобнина.

Компания из Волжского
района представила на выстав-
ке сельскохозяйственную тех-
нику: опрыскиватели, разбра-
сыватели удобрений, сеялки и
многое другое. Директор
Светлана Линник рассказа-
ла руководителю региона о
развитии предприятия, о рабо-
те с трудовым коллективом.
Она отметила, что 100% со-
трудников предприятия приви-
ты от нового коронавируса.

- Всем, кто вакцинировался,
мы выплатили премию по 10
тысяч рублей, - сообщила она.

Губернатор  оценил такой
подход и поблагодарил руко-
водителя за заботу о трудовом
коллективе.

Студенты Самарского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета, в том числе победи-
тели молодежного форума
"iВолга", вместе с преподава-
телями представили идеи и раз-
работки, которые, по их мне-
нию, будут способствовать ус-

пешному развитию сельского
хозяйства региона.

- Ждем от вас новых техно-
логий и хороших специалис-
тов. Рад слышать, что качество
образования ваших выпускни-
ков соответствует запросам, а
они сегодня очень высокие. Вы
идете в ногу со временем, по-
тому что внедряются современ-
ные технологии, "умное агро",
- отметил Азаров и пожелал
успеха в реализации проектов.

"ЗОЛОТО" И "СЕРЕБРО"
Лучшие представители

сельскохозяйственной отрасли
получили на выставке заслу-
женные награды - 204 золотых
и 11 серебряных медалей за до-
стижения и результаты в про-
фессиональной деятельности.
Отметили внедрение в произ-
водство новых технологий, ре-
цептур, выпуск нового вида
продукции. Оценили и вкусо-
вые качества готовых сельхоз-
товаров, и рост объемов про-
изводства.

- Наш аграрный сектор явля-
ется очень успешным. Благода-
рю всех тружеников села за их
самоотверженный труд. Даже в
аномальных погодных условиях
текущего года нам удалось до-
биться солидного урожая. Спа-
сибо вам! - сказал губернатор.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Общество с ограниченной ответственно-
стью "БайТекс" (ООО "БайТекс"), совместно
с Администрацией муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, уве-
домляет о начале общественных обсуждений
предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду(предвари-
тельных материалов ОВОС) планируемой
(намечаемой)хозяйственной деятельностипо
объекту государственной экологической эк-
спертизы: "Обустройство Байтуганского не-
фтяного месторождения. IX очередь".

Заказчик работ по оценке воздействия
на окружающую среду:

Наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственнос-
тью "БайТекс" (ООО "БайТекс").

ОГРН: 1025600545266
ИНН: 5602004322
Юридический адрес: 461630 Оренбург-

ская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинград-
ская/ ул. Революционная, 51/36

Фактический адрес: 461630 Оренбургс-
кая область, г. Бугуруслан, ул. Ленинград-
ская/ ул. Революционная, 51/36 а/я 30

E-mail: baitex@rus.mol.hu;
Телефон: 8(35352) 6-36-20
Факс: 8(35352) 6-36-21, 3-21-75
Ответственное лицо:инженер по охра-

не окружающей среды (эколог) - Полуко-
нов Сергей Владимирович. Телефон:
8(35352)6-36-20 (доб. 152), E-mail:
SPolukonov@rus.mol.hu.

Исполнитель работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду:

Наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Оренбургский научно-исследователь-
ский и проектный институт нефти" (ООО
"ОренбургНИПИнефть")

ОГРН: 1055610108267
ИНН: 5610089954
Юридический адрес: 460021 г. Оренбург

проспект Гагарина д. 5
Фактический адрес: 460021 г. Оренбург

проспект Гагарина д. 5
E-mail: orenburg@oilnipi.ru
Телефон: 8(3532) 37-50-73
Факс: 8(3532) 37-50-48
Ответственное лицо: начальник отдела

охраны окружающей среды - Новикова
Татьяна Васильевна. Телефон: 8(3232) 37-
50-16, E-mail: ekolognipi@bk.ru.

Орган местного самоуправления, ответ-
ственный за организацию общественных
обсуждений

Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области;

Юридический адрес: 446970 Самарская об-
ласть, с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37А

Фактический адрес: 446970 Самарская
область, с. Камышла, ул. Красноармейс-
кая д. 37А

E-mail: kamadm63@mail.ru

Телефон: 8(84664) 3-30-54
Факс: 8(84664) 3-34-90
Ответственное лицо - Главный специ-

алист по охране окружающей среды Ко-
митета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской
области, Насыров РаильМахмутовичТе-
лефон: 8(846 64) 3-20-07

E-mail: prirodakam@mail.ru
Наименование планируемой (намечае-

мой) хозяйственной и иной деятельности:
"Обустройство Байтуганского нефтя-

ного месторождения. IX очередь"
Цель планируемой (намечаемой) хозяй-

ственной и иной деятельности:Осуществ-
ление процесса добычи нефти и газа на
Байтуганском месторождении.

Место реализации планируемой (наме-
чаемой) деятельности: В границах участка
недр Байтуганского месторождения, Кляв-
линского и Камышлинского районов Са-
марской области, Северного района Орен-
бургской области.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду:

июль 2021 г. - октябрь 2021 г.
Место и сроки доступности информа-

ции по объекту общественного обсужде-
ния: В целях информирования и участия
общественности предоставляются предва-
рительные материалы ОВОС планируемой
(намечаемой) хозяйственной деятельности
по объекту общественного обсуждения.

Информация для ознакомления обще-
ственности доступна по адресам:

1. 446970 Самарская область, Камыш-
линский район, с. Камышла, ул. Красноар-
мейская д. 37А, кабинет 8 (понедельник - пят-
ница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00),

2. официальный сайт Администрации
муниципального района Камышлинский
Самарской области: www.kamadm.ru в
разделе "Экология".

Срок доступности информации:со дня
опубликования настоящего объявления до
07.11.2021 г;

Форма общественных обсуждений:
общественные слушания.

Срок проведения общественных об-
суждений: со дня опубликования данного
объявления до 26.10.2021 г.

Форма представления замечаний и
предложений от общественности:устная и
письменная, в свободной форме.

Адреса и сроки приема замечаний и
предложений:

1. 446970 Самарская область, Камыш-
линский район, с. Камышла, ул. Красно-
армейская д. 37А, кабинет 8, почтой Рос-
сии или лично (понедельник - пятница, с
9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00),а
также по адресу электронной почты
prirodakam@mail.ruс пометкой "по обще-

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация
муниципального района
Камышлинский горячо

поздравляет пенсионера
Д.Н .Шайхутдин ова

с 75-летием.
Уважаемый Дамир Накибович!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро.
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много
Надо разных дел успеть.
Так что некогда грустить Вам
И тем более стареть.

***
Администрация и Собрание

представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
А.М.Тухбатова с  80-летием.
Уважаемый Атлас Мугатабарович!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла от всей
души поздравляют ветерана

труда, Почетного гражданина
Камышлинского района
А.М.Тухбатова с юбилеем.

Уважаемый Атлас Мугатабарович!
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.

Êàìûøëû àâûëû
Àòëàñ Ì¿õò¸á¸ð óëû
Ò¿õá¸òîâêà-80 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå, õ¿ðì¸òëå àáûåáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í îëóã þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç! Ñè»à ñàóëûêíû» íû-
ãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, òîðìûøíû»
ìóëûí, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Áºãåí ìåí¸ ñèíä¸é çóð ø¸õåñíå»
ªòê¸ð¸áåç îëóã òàíòàíàñûí,
80 ÿøüëåê þáèëÿðãà êàðàï
Êºç òèì¸ñåí, äèåï øàòëàíàñû».
Ïàñïîðò áåë¸í èñ¸ïë¸øìè ãåí¸
ßøüë¸ð êåáåê ³àìàí õ¸ð¸ê¸òò¸,
Àëëà³ ñºçåí òîòûï ÿø¸ã¸íã¸
Êèë¸ ìèê¸í ̧ ëë¸ á¸ð¸ê¸ò ò¸.
Áåç áèê øàòáûç, ÿêûíûáûç
Áåçíå» ¿÷åí ñèí áèê êàäåðëå,
É¿ç ÿøüê¸÷¸ ñè»à ãîìåð òåëèê
Áºë¸ê èòèê Õ¿ðì¸ò, Êàäåðíå.

Ñå»åëå» Ð¸éñ¸ ³¸ì áàëàëàð.
***

Àòëàñ Ì¿õò¸á¸ð óëû
Ò¿õá¸òîâêà

Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç, ñûéíûô-
òàøûáûç! Ñèíå îëû þáèëåå» áåë¸í èõ-
ëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Ñè»à íûêëû
èñ¸íëåê, ãàèë¸ä¸ òèãåçëåê, îçûí ãîìåð,
áàëàëàð, îíûêëàðãà øàòëàíûï ÿø¸âå»-
íå òåëèáåç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».

Ìèíñ¸ãûéòü, Àëñó ³¸ì áàëàëàð.
***

Ô¸³èì¸ Ãîì¸ð êûçû
Òèìåðãàëèåâàãà-75 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ýëüâèðà, óëû» Ð¸ôèñ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìèíåâ¸ëè Ç¿ô¸ð óëû
Ìèí³à¢åâêà-70 ÿøü

Êàäåðëå ýíåáåç! Ñèíå îëû þáèëåå»
áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
êîðû÷òàé èñ¸íëåê, òèãåç îçûí ãîìåð,
êàéãû êºðìè, õ¸ñð¸ò áåëìè, áàëàëà-
ðû»íû», îíûêëàðû»íû» øàòëûãûíà
êóàíûï, ãåë øóëàé îëû êº»åëëå áóëûï
êàëóû»íû òåëèáåç.
Øàòëûê, òóëû ê¿íí¸ð íàñûéï áóëñûí,
Éîëäûçëû ò¿í, ÿêòû èðò¸ë¸ð.
Àê ¿ìåòë¸ð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Ñèçäåðìè÷¸ ºðã¸ èëò¸ë¸ð.
Êºìåëñåí ³¸ð ê¿í á¸õåòê¸,
Øàòëûêêà-³¸ðáåð ìèçãåë.
Á¸õåò êîøû òîòêàí ñûìàí,
Åëìàåï ÿø¸ ñèí øóëàé ãåë.

Àáûå» Ìèíñ¸ãûéòü, àïà»
Àëñó ³¸ì áàëàëàð.

ПРОД АМ :
- дом в с.Старое Ермаково 110 кв.м.
В доме имеются туалет, душ горячая
и холодная вода, канализация, душ.
Во дворе погреб, баня, гараж, сараи.
Земельный участок 45 соток. Тел:8-
929-705-99-30

***
- дом в п.Бузбаш по ул.Родничная,
12, цена договорная.
Тел: 8-937-997-91-85.

***
- дрова колотые, сухие готовы к ис-
пользованию, хранятся в дровнике.
Самовывоз. Тел: 8-927-653-55-12.

КУПЛЮ воск-350 руб., мерва, про-
полис. Тел: 8-927-204-33-23.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18, 8-
937-986-44-69.

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников с гарантией.

ТЕЛ: 8-927-039-51-51

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

В Камышлинском районе заместителем начальника отдела - начальни-
ком полиции МО МВД России "Клявлинский" подполковником полиции
Тимофеем Осиповым установлен фигурант, совершивший незаконный от-
стрел одной особи лося.

5 сентября в дежурную часть отделения полиции № 56 МО МВД России "Клявлин-
ский" поступило сообщение о том, что при патрулировании 112 квартала Камышлин-
ского охотхозяйства представителями охотхозяйства были обнаружены останки ди-
кого животного лося. Офицер полиции Тимофей Осипов, будучи ответственным от
руководящего состава МО МВД России "Клявлинский" согласно графика дежурств
ответственных от руководства межмуниципального отдела на сентябрь 2021 года, в
ходе проведенных мероприятий по сообщению, несмотря на возникающие сложности
в сборе доказательств, установил предполагаемое лицо, совершившее незаконный от-
стрел одной особи самки лося. В ближайшие часы Осиповым была проделана основ-
ная часть работы по сбору доказательственной базы.

Лицо, совершившее незаконный отстрел лося, свою вину не признавал. И только
благодаря грамотным профессиональным действиям офицер полиции смог разобрать-
ся и восстановить истинную картину произошедшего. Им было установлено: в ночь с 4
на 5 сентября житель села Новое Усманово из своего зарегистрированного ружья совер-
шил незаконный отстрел одной особи самки лося в 112 квартале Камышлинского охот-
хозяйства, в лесном массиве, расположенном на расстоянии 3 километров к северу от
села Новое Усманово.

В этот же день отделением дознания отделения полиции № 56 МО МВД России
Клявлинский в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, предусмотрен-
ное п. "А" ч. 1 ст. 258 УК РФ. Был допрошен в качестве подозреваемого, в ходе которого
вину признал полностью. Лицензии на охоту у гражданина 1969 года рождения не было.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÎÕÎÒÀ

ственным обсуждениям по объекту шифр
0261-01", сроком со дня опубликования
настоящего объявления до 07.11.2021 г.;

2. по адресу электронной почты ответ-
ственного лица ООО "БайТекс" Полуко-
нова Сергея Владимировича: SPolukonov
@rus.mol.hu, с пометкой "по обществен-
ным обсуждениям по объекту шифр 0261-
01", сроком со дня опубликования насто-
ящего объявления до 07.11.2021 г.

Дата и место проведения обществен-
ных обсуждений:

27 октября 2021 года в 18-00 часов, в зда-
нии Районного дома культуры с. Камыш-
ла, по адресу: 446970 Самарская область,
Камышлинский район с. Камышла, ул.
Красноармейская д. 37. Вход свободный.


