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Илюся Гайнуллина.
Развитие сельскохозяй-
ственного производства в
регионе - это серьезная
программная задача.

Ведь именно развитие АПК,
как напомнил губернатор Са-
марской области Д.И.Азаров в
своем Послании, во многом
обеспечивает реализацию про-
ектов строительства объектов
инфраструктуры, благоустрой-
ства и повышения качества жиз-
ни на селе. Сегодня АПК регио-
на продолжает демонстриро-
вать устойчивую позитивную
динамику. Так, урожай зерно-
вых прошлого года составил 1,8
миллионов тонн, по итогам
2019 года 96% сельхозпредпри-
ятий получили прибыль. Отрад-
но, что в этих результатах есть
вклад и тружеников Камыш-
линского района.

Этот снимок был сделан на-
шим корреспондентом на район-
ном празднике, посвященном
труженикам сельского хозяй-
ства. Асфир Ханнанов - тракто-
рист-машинист сельскохозяй-
ственного производства ООО

СХП "Раздольное". В хозяйстве
трудится чуть более двух лет, но
о нем руководство хозяйства го-
ворит, что обладает опытом эк-
сплуатации сельскохозяйствен-
ной техники, умеет ответствен-
но и с душой выполнять поручен-
ную ему работу. За производ-
ственные успехи и старания Ас-
фиру Асхатовичу на торжествен-
ном мероприятии была вручена
Почетная грамота муниципаль-
ного района Камышлинский.

С ранней весны и до "белых
мух" у механизатора самая на-
пряженная пора, а круг его обя-
занностей очень широк. Уча-
ствовал Асфир Ханнанов на
тракторе МТЗ-82 в сцепке с
прицепным опрыскивателем
ОП-2500 в борьбе с сорняками,
на тракторе Т-150 дисковал
пары, а когда созрели хлеба,
пересел на комбайн Акрос-595.
Словом, весь сезон в работе.

Уже скоро на своём тракто-
ре выйдет механизатор на про-
гретые солнцем поля. Как впро-
чем, и все работники ООО СХП
"Раздольное", он готов к нача-
лу весенних полевых работ.
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Известие о том, что
фашисты напали на
нашу Родину всколыхнуло
байтуганцев, которые
узнали о войне во время
празднования Сабантуя.
Вскоре началась
мобилизация.

Перед партийными обще-
ственными организациями ста-
вилась задача – мобилизовать все
материальные и духовные силы
населения на разгром врага под
девизом: «Всё для фронта, всё для
победы!».

Чтобы выполнить эту задачу,
надо было организованно вести
полевые работы, обеспечить ус-
пешное выполнение государ-
ственных планов по всем показа-
телям; обеспечить население бом-
боубежищами; по-настоящему
организовать работу пунктов по
всеобщему военному обучению;
вести упорную борьбу по сбору
и отправке тёплых вещей фрон-
товикам и средств в фонд оборо-
ны; перевести работу всех орга-
низаций на военный лад.

11 июля 1941 года бюро Ка-
мышлинского райкома ВКП(б) и
райисполком приняли решение о
создании народного ополчения
на всех предприятиях, в органи-
зациях, колхозах и МТС. Было
предложено вовлечь в ополчение
всех, кто умеет держать оружие,
вести широкую политико-воспи-
тательную работу. Создать в каж-
дом коллективе в зависимости от
количества работающих отделе-
ние, роту, подразделение, подо-
брать командиров и их замести-
телей по политической части.

Повсеместно в стране наблю-
дался большой трудовой и поли-
тический подъём. Не исключение
Байтуган. Женщины смело бра-
лись за самые ответственные муж-
ские дела. Многие стали трактори-
стами, комбайнёрами, бригадира-
ми. Бывшие школьницы после кур-
сов в МТС начали убирать хлеб.

В Камышлинском районе,
куда с 1939 года входил и Байту-
ган, широкое распространение
получило патриотическое движе-
ние по сбору средств в фонд обо-
роны, в фонд красной Армии. В
эти дни орган райкома ВКП(б) и
райисполкома районная газета
«За высокий урожай» писала:
«Впереди зима, сильные морозы,
бураны снижают активность
войск». Газета призывала соби-
рать для Красной Армии тёплую
одежду. Многие трудящиеся, аб-
солютное большинство коллекти-
вов поддержали этот призыв и,
не считаясь ни с чем, делали всё,
чтобы обуть, одеть и накормить
советских солдат. К январю 1942
года трудящиеся Камышлинско-
го района направили Красной
Армии только новогодних по-
дарков на сумму более чем на 3
тысячи рублей. Работники куль-
тпросвет учреждений перечисли-

ли в фонд обороны 1320 рублей,
собранных за платные концерты.

20 июня 1942 года первый сек-
ретарь Камышлинского райкома
ВКП(б) М. Фатхиев, выступая на
II партийной конференции, доло-
жил, что трудящиеся района в
фонд обороны перечислили 83360
рублей, сдали облигаций на сум-
му 180 тысяч рублей. В Красную
Армию отправлены 223 шубы,
700 пар валенок, по тысяче пар
тёплых носок и варежек.

Душевная щедрость и патри-
отизм жителей района были от-
мечены руководством страны. На
имя секретаря Камышлинского
райкома ВКП(б) Мубараха Фат-
хиева пришло следующее привет-
ствие «За сбор и внесение в обо-
рону 1 миллиона 345 тысяч руб-
лей передайте от меня и красной
Армии привет и спасибо всем кол-
хозникам и колхозницам Камыш-
линского района. И.Сталин».

Байтуган быстро перестроил-
ся на военный лад, все звенья кол-
хозного механизма в тяжёлых ус-
ловиях работали без сбоев. Заве-
дующим клубов было  указано
перестроить работу клуба. Вести
массовую работу среди коллекти-
вов путём чтения газет и журна-
лов. Выпускать стенгазеты не реже
2 раза в месяц и разъяснять пра-
вительственные постановления.

Так обстояло дело в тылу, где
байтуганцы трудились изо всех
сил и, отрывая от себя последнее,
помогали чем могли Красной
Армии.

Кроме этого, многие байту-
ганцы воевали на различных
фронтах Великой Отечественной
войны.

Байтуганцы прошли весь путь
освобождения родной страны,
участвовали в освобождении Ук-
раины, в окончательном разгро-
ме Германии, в войне с Японией.

В освобождении Украины
принимали участие сержанты
С.А. Хрипунов, В.Н. Юдин, А.И.
Гущин, Н.Я. Полюков, О.Г. То-
машева, Г.А. Абзалов и другие.
Некоторые байтуганцы попали в
фашистский плен, но не отчаива-
лись и не смирились. Так, Г.С.
Бадриев в 1941 году попал в плен
под Орлом, но в 1942 году совер-
шил побег и попал в партизанс-
кий отряд – в бригаду Поначен-
ко. Затем до октября 1943 года
воевал в партизанских отрядах
Смоленской области.

М.Р. Ахметзянов попал в плен
в 1941 году в Эстонии. Был в лагере
Шталаг г. Норденкам, где работал
на железной дороге. Перевели в г.
Эмден. Затем, как непокорного его
отправили в штрафной лагерь. А в
1944 году – в концлагерь Мадхау-
зен. Был освобождён 5 мая 1945
года американцами.

Г.Г. Гарифуллин оказался в
плену в 1943 году у города Гомель,
но бежал и вновь попал в Красную
Армию и воевал до самой победы.

Байтуганцы также защищали
Ленинград: Ш.Р. Хайбрахманов
был награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда». Медалью «За
взятие Вены» был награждён Г.Н.
Хайретдинов. Медалью «За взя-
тие Праги» был награждён М.З.
Ашрабзянов. «За взятие Кенигс-
берга» были награждены Х.А.
Абзалов, М.Р. Халимуллин.

В окончательном разгроме
Германии принимали участие и
были награждены медалями «За
взятие Берлина» и «За победу над
Германией» следующие байтуган-
цы: М.Г. Ахметзянов, П.И. Байгу-
шев, А.И. Гущин, А.Б. Егоров,
Д.М. Ильмурзин, Н.И. Никонов.
Среди участников Великой Отече-
ственной войны есть и орденонос-
цы. Так, орденом «Красной Звез-
ды» награждены следующие бай-
туганцы – Ф.Н. Абсалямов, Г.С.
Бадретдинов, М.А. Гаврилов.

В войне с Японией байтуган-
цы также принимали участие. Ме-
далью «За победу над Японией»
награждены М.Н. Бакиев, М.Х.
Салимзянов.

62 байтуганца были награж-
дены медалью «70 лет Вооружён-
ных Сил СССР». Не забыты и те,
кто в тылу, в селе, вносил весо-
мый вклад в дело победы. В честь
50-летия Победы 48 жителей Рус-
ского Байтугана, 33 – Чувашско-
го Байтугана, 119 жителей Татар-
ского Байтугана были награжде-
ны памятной медалью.

Дорогой ценой досталась со-
ветскому народу Победа. Знают ей
цену и жители Байтугана. Чтобы
увековечить память погибших, в
селе Байтуган сооружён обелиск.
Бывает подвиг одного человека,
трёх-четырёх сотен солдат, одно-
го села. Но бывает подвиг народа.
Это подвиг во имя Родины, во имя
всего человечества.

От редакции
В основу данной статьи легла

исследовательская работа мест-
ных энтузиастов, краеведов Абу-
зяра Хазиевича Бадртдинова и его
внука, учителя истории Байтуган-
ской школы Ильфата Айратови-
ча Бадртдинова по изучению ис-
тории Байтугана в годы Великой
Отечественной войны.

А.Х. Бадретдинов собрал и
систематизировал сведения об
истории села Байтуган - это посе-
ление он изучил подробно. Так-
же в своих рукописях он затро-
нул историю и других сел, распо-
ложенных вдоль берегов реки
Сок, - села Новое Усманово, Ба-
каево, Камышла, Старое Ермако-
во. Все собранные сведения были
представлены в сборнике, состо-
ящем из 10 общих тетрадей в каж-
дой из которых 48 страниц. Сбор-
ник носит название «На седых бе-
регах Сока». В 2008 году все 10
тетрадей были перепечатаны и
объединены в один сборник «На
седых берегах Сока».

Губернатор Дмитрий Аза-
ров объявил о введении режи-
ма полной самоизоляции в Са-
марской области до 12 апреля.
Это решение глава региона
принимал достаточно долго,
для этого сначала он посовето-
вался с представителями круп-
нейших предприятий в регионе.

— Самое главное — за пос-
ледние сутки в Самарской облас-
ти нет подтвержденных случаев
коронавирусной инфекции. Под
медицинским наблюдением все
еще находятся 5084 человека.
Принимаю решение продлить ре-
жим самоизоляции до 12 апреля
включительно, — сообщил губер-
натор Дмитрий Азаров.

Однако многие предприятия
смогут работать. Они пообе-
щали следить за санитарным
состоянием и обеспечить безо-
пасность граждан. Для тех,
кто старше 65 лет и кто входит
в группу риска — режим само-
изоляции продляется до 30 ап-
реля.

С 3 апреля в регионе начала
работать служба психологи-
ческой помощи.

- Мы понимаем, что соблю-
дать ограничения не просто.
Большинство из нас люди ак-
тивные. Но сегодня так надо.
И чем больше людей сделают
так, как надо, тем скорее мы -
вернемся к нормальной жизни.

ÃËÀÂÍÎÅ

“ÑÅÉ×ÀÑ ÒÀÊ ÍÀÄÎ”



7 ÀÏÐÅËß 2020 ÃÎÄÀ2

ÌÅÐÛ ÓÑÈËÈÂÀÞÒÑß
ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÏËÀÍÎÌÅÐÍÓÞ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

31 марта,  депутаты
Госдумы приняли закон,
предусматривающий ряд
изменений в действующее
законодательство для
защиты здоровья
населения и борьбы с
коронавирусом в России,
а также поддержки
бизнеса в чрезвычайных
условиях, вызванных
распространением
инфекции. Одновременно об
усилении ограничительных
мер сообщил губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

В документе, принятом
парламентом РФ, в частности,
уточняются полномочия пра-
вительства по введению режи-
мов повышенной готовности и
чрезвычайной ситуации. Каб-
мин как координационный
орган Единой государствен-
ной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций наделяется правом
вводить режим повышенной
готовности или чрезвычайной
ситуации на всей территории
России либо на ее части, а так-
же правом устанавливать обя-
зательные для исполнения пра-
вила поведения во время дей-
ствия спецрежимов.

«Документ предлагает три
блока вопросов. В частности,
речь идет о дополнительных
полномочиях правительства
РФ по повышению эффектив-
ности борьбы с коронавиру-
сом, устранению последствий
пандемии как для здоровья
граждан, так и для бизнеса и
экономики в целом, которые
оказались в сложнейших усло-
виях», - пояснил председатель

комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев.

В законе также прописан
ряд мер, которые обеспечат за-
щиту здоровья населения и не-

распространение новой коро-
навирусной инфекции 2019-
nCoV на территории РФ.

В связи с угрозой распрост-
ранения коронавируса усилива-
ются ограничительные меры и в

Самарской области. Соответ-
ствующее постановление  под-
писал губернатор Дмитрий Аза-
ров. Об этом глава региона со-
общил на пленарном заседании
Самарской губернской думы.

Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

- Мы вводим
дополнительные
ограничительные меры в
связи с нашей работой по
предотвращению угрозы
распространения
коронавирусной инфекции.
Все предпосылки к этому
в регионе созданы уже с
16 марта, и Указ
Президента страны
Владимира Владимировича
Путина о нерабочей
неделе был принят, чтобы
большинство людей
находились дома.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  30.03.2020 №128

О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации муниципального района  Камышлинс-
кий Самарской области от 26.03.2020 №126 «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной СOVID-2019»

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1
Федерального закона "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлением Губернатора Самарской об-
ласти от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, поста-
новлением Губернатора Самарской области 25.03.2020 №52
«О внесении изменений в постановление Губернатора Са-
марской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима
повышенной готовности в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекций, вызванной 2019-
NCOV», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, в
связи с угрозой распространения на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной СOVID-2019,
Администрация муниципального района Камышлинский
Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области от
26.03.2020 №126 «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной СOVID-2019» следующие из-
менения:

п. 2 дополнить пп.2.2 следующего содержания: приоста-
новить с 28 марта по 5 апреля 2020 года –работу рестора-
нов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания, за исключением обслужива-
ния на вынос без посещения гражданами помещений таких
предприятий, а так же доставки заказов. Данное ограниче-
ние не распространяется на столовые , буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию пи-
тания для работников организаций.

приостановить с 29 марта по 5 апреля 2020 года- работу
организаций торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, а так же реализующих продовольственные това-
ры и (или) непрордовольственные товары первой необхо-
диомости перечень которых указан в приложении к Поста-
новлению Губернатора Самарской области от 27 марта
2020 года № 63 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, выз-
ванной 2019-nCoV», продажи товаров дистанционным спо-
собом, в том числе с условием доставки, а так же работу
бассейнов, фитнес центов, объектов физкультуры и спорта.

Данные ограничения не распростроняются на объекты
розничной торговли, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуги связи и реализации свя-
занных с данными услугами средств связи (в том числе мо-
бильных телефонов, планшетов);

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ка-
мышлинские известия» и разместить на официальном сай-
те Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет http://
www.kamadm.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2020 №129

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области от 26.03.2020 №126 «О введении режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной СOVID-2019»

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1
Федерального закона "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», постановлением Губернатора Самарской
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, руко-
водствуясь Уставом муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, в связи с угрозой распростране-
ния на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-NCOV, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области от
26.03.2020 №126 «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной СOVID-2019» следующие из-
менения:

текст постановления изложить в следующей редакции:
В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1

Федерального закона "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», постановлением Губернатора Самарской
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышен-

ной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, в свя-
зи с угрозой распространения на территории муниципаль-
ного района Камышлинский новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной СOVID-2019», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области для органов управления
и районного звена территориальной подсистемы муници-
пального района Камышлинский единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режим повышенной готовности.

2. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных
государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федера-
цию, месте, датах пребывания на указанных территориях,
контактную информацию на горячую линию по коронови-
русу:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее
время;

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Самарский областной центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846)
225-71-33 круглосуточно;

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Самарской области «Камышлинская Центральная
районная больница» 8(84664) 3-37-41; 8(927) 028 99 28 круг-
лосуточно;

при появлении первых респираторных симптомов не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на
дому без посещения медицинских организаций;

обеспечить самоизоляцию на дому в течении 14 дней со
дня возвращения в Российскую Федерацию ( не посещать
место работы, учебы, минимизировать посещение обще-
ственных мест);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахож-
дении в режиме изоляции на дому.

Обязать лиц, совместно проживающих в период обес-
печения изоляции с гражданами, вернувшимися с террито-
рий иностранных государств, обеспечить самоизоляцию на
дому в течении 14 дней.

3. Обязать граждан, прибывших в муниципальный рай-
он Камышлинский Самарской области с других админист-
ративно-территориальных единиц Самарской области:

сообщать о своем прибытии в муниципальный район
Камышлинский Самарской области, месте, датах, пребы-
вания и контактную информацию по телефонам, указан-
ным в пункте 2 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на
дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахож-
дении в режиме изоляции на дому.

4. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан,
имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, брон-
хиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологичес-
кие заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт,
соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля
2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться в отноше-
нии руководителей и сотрудников предприятий, организа-
ций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабо-
чем месте, является критически важным для обеспечения их
функционирования, а так же в отношении работников сфе-
ры здравоохранения.

5. Ограничить до особого распоряжения проведение на
территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и
других массовых мероприятий.

6. Приостановить до особого распоряжения деятель-
ность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, аттракционов, иных объектов развлекательной инф-
раструктуры, кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных центров, иных развлека-
тельных и досуговых заведений с массовым пребыванием
людей.

7. Установить, что распространение новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сло-
жившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышен-
ной готовности в соответствии с Федеральным законом «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», который яв-
ляется обстоятельством непреодолимой силы.

8. Приостановить:
с 28 марта по 5 апреля 2020 года - работу ресторанов,

кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных пред-
приятий общественного питания, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ог-
раничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе
и иные предприятия питания, осуществляющие организа-
цию питания для работников организаций;

с 29 марта по 5 апреля 2020 года - работу организаций
торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а так-
же организаций торговли, реализующих продовольствен-
ные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, перечень которых указан в приложении к
настоящему постановлению, продажи товаров дистанци-
онным способом, в том числе с условием доставки, а также
работу бассейнов, фитнес-цешров, объектов физкультуры
и спорта.

Данное ограничение не распространяется на объекты
розничной торговли, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуг связи и реализация связан-
ных с данными услугами средств связи (в том числе мобиль-
ных телефонов, планшетов).

9. Обязать:
граждан соблюдать дистанцию до других граждан не

менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе
в общественных местах и общественном транспорте, за ис-
ключением случаев оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси;

органы власти, организации и индивидуальных пред-
принимателей, а также иных лиц, деятельность которых

связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить
соблюдение гражданами (в том числе работниками) соци-
ального дистанцирования, в том числе путем установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях, стро-
ениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствую-
щей территории (включая прилегающую территорию);

граждан не покидать места проживания (пребывания),
за исключением случаев обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угро-
зы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы), которая
не приостановлена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации, осуществления деятельности, свя-
занной с передвижением по территории Самарской облас-
ти, в случае если такое передвижение непосредственно свя-
зано с осуществлением деятельности, которая не приоста-
новлена в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации (в том числе оказанием транспортных услуг и
услуг доставки), а также следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлени-
ем, выгула домашних животных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отхо-
дов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на случаи оказания медицинской помо-
щи, деятельность правоохранительных органов, органов
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям и подведомственных им организаций, органов по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, иных органов в части действий, непосредственно
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступнос-
ти, охраны общественного порядка, собственности и обес-
печения общественной безопасности.

Разрешается передвижение по территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области если это
связано с осуществлением деятельности, которая не приос-
тановлена в соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации и настоящим постановлением, при нали-
чии документа (справки работодателя) по форме, установ-
ленной Правительством Самарской области.

10. Приостановить прием в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных
услуг муниципального района Камышлинский Самарской
области заявлений и документов о предоставлении госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг.

11. Приостановить государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния, кроме государственной реги-
страции рождения, смерти, а также государственной регис-
трации заключения брака при наличии особых обстоя-
тельств в соответствии с семейным законодательством.

12. Запретить вход в парки, лесопарки и нахождение в
них. Указанный запрет не распространяется на работни-
ков организаций, обслуживающих указанные объекты.

13. Ограничения, установленные пунктами 9-11 настоя-
щего постановления, действуют до 3 апреля 2020 года.

Ограничения, установленные пунктом 12 настоящего по-
становления, действуют до 5 апреля 2020 года.

14. Работодателям, осуществляющим деятельность на
территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области:

обеспечить измерение температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области незамедли-
тельно представлять информацию о всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной
2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовой функции,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

15. Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Самарской области «Камышлинская Цент-
ральная районная больница» обеспечить возможность
оформления листков нетрудоспособности без посещения
медицинской организации для лиц, указанных в пунктах 2,
3 и 4 настоящего постановления;

организовать работу медицинской организации с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому лихора-
дящим больным с респираторными симптомами, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и пациен-
там старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной
амбулаторной службы сотрудниками отделений профилак-
тики, фтизиатрической службы и клиническими ординато-
рами образовательных организаций высшего образования;

обеспечить готовность медицинских организаций, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбу-
латорно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к
приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с респираторными симптомами, отбор биологи-
ческого материала для исследования на новую коронави-
русную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

16. Комиссии по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального района Камышлинский
Самарской области обеспечить координацию действий
органов местного самоуправления муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, предприятий, уч-
реждений и организаций.

17. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Камышлинские известия» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области в сети Интернет http://
www.kamadm.ru.

18. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

19. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
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Всероссийская акция
«Голубая лента-2020»
была  посвящена
празднованию 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне.

Ежегодно во Всемирный
день воды тысячи детей и взрос-
лых выходят на улицы, чтобы
обратить внимание на пробле-
му рационального использова-
ния и охраны водных ресурсов.
Учащиеся 3, 5, 6 классов Но-
воусмановской школы также
не остались равнодушными и
приняли участие в этой акции.
Единственным обязательным
условием флешмоба «Голубая
лента» стало наличие у каждо-
го участника голубой ленточ-
ки, символизирующей чистоту
и необходимость бережного
отношения к воде.

В этом году, в связи со сло-
жившейся ситуацией, формат
участия был дистанционным.

Ребята сделали селфи - кто на
улице, кто - не выходя из дома,
держа в руках голубую ленточ-
ку или самодельную табличку с
надписью «Голубая лента-
2020». Некоторые записали ко-
роткое видеобращение о необ-
ходимости бережного отноше-
ния к воде с одной лишь фразой
«Я берегу воду» или «Берегите
воду». Затем разместили фото-
и видео-материалы на страницах
в соцсетях с хештегами #Голу-
баялента_вода, #Танцуемвче-
стьводы, #DanceForWater, #Бе-
регитеводу.

Мы, учителя,  и участники
экологического  движения  со-
лидарны с мнением руководи-
теля федерального агентства
водных ресурсов Дмитрия Ки-
риллова  о том, что только со-
вместными усилиями мы смо-
жем сохранить водоемы Рос-
сии чистыми.

Г. Н. Ахм етова.

Ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå:
ïðèìåð àêòèâèçìà

П еред  п окуп кой паке -
ти рованны х се мян  овощ-
ных и цветочных культу-
р  н еобходи мо с оставить
список необходимых сор-
т о в .

- Не приобретайте по воз-
можности семена из южных
районов, так как они чаще
всего оказываются неприспо-
собленными к нашим клима-
тическим условиям.

- При приобретении семян
в красочных упаковках в пер-
вую очередь необходимо об-
ратить внимание на наличие
всей необходимой для потре-
бителя информации: 

- наименование, адрес,
контактные данные организа-
ции производителя, или им-
портера семян (лицо, осуще-
ствляющее деятельность, свя-
занную с вводом семян в обо-
рот на территории Российской
Федерации);

- название культуры, сорта
семян в соответствии с Госу-
дарственным реестром;

- обозначение стандарта,
технического условия на сор-
товые и посевные качества се-
мян;

- номер партии;
- год урожая семян;
- дата упаковки семян (с

указанием числа, месяца и
года);

- масса (в граммах) или ко-
личество (штук) семян. На
малогабаритной таре (упа-
ковке) не должно быть сведе-
ний о сортовой принадлежно-
сти, происхождении и каче-
стве семян, не соответствую-
щих сопроводительным доку-
ментам. Допускается нанесе-
ние на малогабаритную тару
(упаковку) дополнительной
информации о семенах. Это
может быть зарегистрирован-
ный свой или производителя
семян товарный знак, или аг-
ротехника возделывания
культуры.

- Запрашивайте у продав-
ца документы о качестве се-
мян. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ покупатель вправе
потребовать, а продавец обя-
зан представить документы,
подтверждающие сортовую
подлинность партии семян или
посадочного материала,  а
также их качество. При роз-
ничной торговле пакетиро-
ванных семян владелец сопро-
вождает партии продукции
свидетельствами на семена, а
также это могут быть серти-

фикаты соответствия. В нем
содержится необходимая ин-
формация о качестве реализу-
емых семян, год урожая, а
также дата последнего анали-
за на всхожесть и срок его дей-
ствия, в течение которого ла-
боратория, выдавшая доку-
мент, гарантирует всхожесть
данной партии семян, при со-
блюдении продавцом опти-
мальных условий хранения и
транспортировки семян. Если
сводного свидетельства нет,
сроки действия анализа истек-
ли или не указан номер
партии, лучше откажитесь от
покупки. Важно помнить, что
эти документы имеют ограни-
ченные сроки действия и по
мере их истечения они долж-
ны переоформляться.

Цветочно-декоративные
культуры (гладиолусы, тюль-
паны, нарциссы, хоста, роза и
др.). На данный посадочный
материал должны быть следу-
ющие документы: «Акт про-
верки соответствия посевных
качеств на посадочный мате-
риал цветочно-декоративных
культур», «Сводное свиде-
тельство».

При покупке посадочного
материала плодовых и ягод-
ных культур руководствуй-
тесь следующими правилами:

– саженцы обязательно
должны быть снабжены эти-
кеткой с названием сорта,
наименованием производите-
ля, обозначение стандарта,
товарность сорта, репродук-
ция, количество (штук) в пуч-
ке.

– проверяйте документы.
Срок действия документа оп-
ределяется сроками осенней и
весенней реализации.

– выбираем саженцы с
мощными, хорошо развиты-
ми корнями, корневая систе-
ма должна быть в два раза
больше кроны.

– само растение должно
быть без листьев.

– на коре не должно быть
никаких повреждений.

– если саженцы с закрытой
корневой системой, постарай-
тесь с разрешения продавца
осмотреть корни, поскоблите
их поверхность ногтем. Дре-
весина живых корней чисто-
белая, подсушенных и боль-
ных – желтовато-серая, мерт-
вых – коричневая или черная.

– не менее важно, чтобы
корни не были подсушенны-
ми. Они обязательно должны
быть свежими, влажными.

Лучше не покупать саженцы
у продавца, который открыто
расположил свой товар прямо
на земле, на асфальте или в
кузове автомашины, не защи-
тив корни от высыхания. По-
купайте только у тех, которые
держат корни саженцев в ко-
рыте с глиняной болтушкой
или хотя бы укрыли их влаж-
ной мешковиной. Купив саже-
нец, сначала оберните корни
влажной бумагой или тканью,
затем пленкой и аккуратно
стяните шпагатом.

Кроме того, приобретая са-
женцы, необходимо ориенти-
роваться на два основных сор-
товых признака – зимостой-
кость и приспособляемость
растений к местным условиям.

Семенной картофель
Партии семенного карто-

феля сопровождаются следую-
щими документами: «Серти-
фикат соответствия», «Акт ап-
робации», «Протокол испыта-
ния». Семенной картофель
должен быть упакован в меш-
ки, который должен быть в
обязательном порядке марки-
рован, на этикетке должно
быть указано: наименование,
адрес, телефон организации
(фирмы) продавца семян, на-
звание культуры, сорт, репро-
дукция, номер партии, масса (г
или кг) или количество (штук)
в упаковке. В случае реализа-
ции семян, хранящихся насы-
пью, информация указывается
в сопроводительном докумен-
те конкретной партии. От ка-
чества семенного материала
зависит около 25 % урожая,
поэтому к его выбору нужно
подходить с умом. Многие не
информированы о том, каким
требованиям государствен-
ных стандартов должен отве-
чать семенной картофель. По
требованиям ГОСТ 33996-
2016 на семенной картофель
для сортов картофеля, к при-
меру, с удлиненной формой
клубней размер должен со-
ставлять 30-50 мм по попереч-
ному диаметру, для округло-
овальной формы - 30-60 мм.

Будьте бдительными и под-
ходите к вопросу выбора се-
менного и посадочного мате-
риала очень внимательно.
Ведь от качества семян во
многом зависит ваш желае-
мый результат.

Старший государ-
ственный инспектор

Управления Россельхоз-
надзора по Самарской

области Г.С. Шлюшкин

ФНС России ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  в нало-
говых инспекциях в соответствии с указами Президента РФ об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней

с 30 марта по 30 апреля (включительно)
Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бух-

галтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном но-
сителе от налогоплательщиков лично, ведется  исключительно
через бокс для приема входящей корреспонденции.

Для дистанционного решения возможных вопросов по при-
ему корреспонденции, а так же  налоговой и бухгалтерской
отчетности просьба указывать номера контактных телефонов.

Практически любую услугу можно получить дистанцион-
но, более 50 онлайн сервисов доступны на сайте ФНС России и
в мобильных приложениях.

Под председательством
главы района Р.К. Багаут-
динова ежедневно прохо-
дят совместные заседания
оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на
территории муниципально-
го района Камышлинский.

На оперативном совеща-
нии, прошедшем 2 апреля, пос-
ледовали незамедлительные
распоряжения о принятии соот-
ветствующих мер. Особые ме-
тодические указания от главы

района получили главы сельс-
ких поселений, организации
ЖКХ и социальные службы.

Главам сельских поселе-
ний последовало распоряже-
ние организовать работу по
выявлению мест скопления
граждан, в том числе несовер-
шеннолетних лиц, и обеспе-
чить оперативную передачу
данной информации в органы
полиции, дежурному ЕДДС;
по выявлению лиц прибывших
в Самарскую область с терри-
торий других субъектов Рос-
сийской Федерации, и переда-

чей информации в Роспотреб-
надзор.

Управляющей компании
ООО «Жилпром» (А.А.Гадель-
шину) последовали  особые
методические указания по про-
ведению ежедневных, до конца
эпидсезона, дезинфекционных
мероприятий в МКД.

Главному специалисту по
административной практике
(А.А.Галимуллину) до 10 ап-
реля необходимо организовать
работу по отлову безнадзор-
ных животных на территории
района.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà

Администрация
муниципального района
Камышлинский и местная
общественная организа-
ция развития нацио-
нальных культур Камыш-
линского района «Туган
як» («Родной край»)
 продолжает приём заявок
и конкурсных работ на
первый муниципальный
краеведческий конкурс
«Туган як».

Конкурс проводится с це-
лью развития интереса детей
и молодежи к познанию исто-
рии своего родного края, се-
мьи,  повышения статуса кра-
еведческой деятельности в
Камышлинском районе.

В конкурсе могут принять
участие воспитанники, обуча-
ющиеся образовательных уч-
реждений Камышлинского
района, взрослое население

Камышлинского района, и
уроженцы Камышлинского
района, проживающие вне рай-
она по следующим возрастным
группам:

1 группа - воспитанники
дошкольных образовательных
учреждений;

2 группа - обучающиеся 1-4
классов;

3 группа - обучающиеся 5-8
классов;

4 группа - обучающиеся  9-
11 классов;

5 группа - население стар-
ше 18 лет, проживающие на
территории Камышлинского
района  и уроженцы Камыш-
линского района, проживаю-
щие за территорией района.

По всем возникающим воп-
росам звоните по телефону: 
89272029410.

Положение конкурса:  http:/
/kam adm . ru / i nova_b l oc k_
documentset/document/295.

ÒÓÃÀÍ ßÊ

Ïîçíàåì èñòîðèþ
ðîäíîãî êðàÿ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Áèçíåñ âêëþ÷èëñÿ
â áîðüáó ñ âèðóñîì

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

В регионе в ежедневном
режиме действует штаб
по противодействию
коронавирусной
инфекции. В понедельник,
30 марта, его провел
зампред правительства
Александр Фетисов.
Дарья ДОРОЖКИНА

Было отмечено, что минув-
шие выходные прошли в напря-
женном ритме. Домой верну-
лись более 600 туристов из Та-
иланда. В связи с этим в аэро-
порт Курумоч выехали пред-
ставители областных мини-
стерств, Роспотребнадзора и
медработники. «Благодаря
организованным действиям
штаба мы смогли принять всех
пассажиров, «взять их на ка-
рандаш» и проинструктиро-
вать о режиме самоизоляции»,
- сообщил зампред.

Также в рамках штаба об-
судили, насколько выполняют-
ся введенные федеральным и
областным правительствами
ограничения. Особое внимание
было обращено на то, что мно-
гие граждане предписания вла-
стей проигнорировали. «Люди
просто недооценивают ситуа-
цию. Несмотря на рекоменда-
ции, в парках и на набережной
было много народу, во дворах
жарили шашлыки и играли в
футбол, а люди из группы рис-
ка (65+) проводили время на
лавочках у подъездов, - отме-
тил Александр Фетисов. - Ки-
тай благодаря своей организо-
ванности победил эпидемию за
два месяца. Если мы не примем
меры, то можем пойти по пути
европейских стран».

Александр Фетисов пору-
чил усилить работу с населени-
ем. Помимо патрулирования
улиц планируется разместить
преду-преждающие плакаты, а
также оповещать прохожих с
помощью громкоговорителей.

Случаи неисполнения пред-
писаний есть и среди работо-
дателей. Представители сра-
зу нескольких ведомств сооб-
щили, что ряд организаций
продолжает деятельность воп-
реки запрету. «За сутки спе-
циалисты Роспотребнадзора
вместе с органами полиции
проверили “1674 объекта:
торговые точки, предприятия
общепита, парикмахерские и
салоны красоты. Выяснилось,
что не приостановили работу

ГЕННАДИЙ
КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель
Самарской
губернской
дум ы :

 Оперативный штаб
Самарской области
работает в круглосуточном
режиме, без выходных.
На совещаниях штаба
принимаются совершенно
конкретные решения.
Очень важное значение
имеет сейчас работа в
информационной сфере,
телефоны «горячей
линии» работают и в
штабе, и в городах и
районах Самарской
области. Надо доводить
до людей информацию,
чтобы они спокойнее
воспринимали ситуацию,
те меры, которые
предпринимаются
властями для борьбы с
распространением
инфекции. Потому что
другого выхода нет.
У каждого человека
должна быть личная
ответственность, тогда
мы победим. У нас все
для этого есть  и люди,
и материальные ресурсы.

19 учреждений. По ним со-
ставлены административные
протоколы», - рассказала ру-
ководитель областного управ-
ления Роспотребнадзора Свет-
лана Архипова.

В усиленном режиме ведут-
ся лабораторные исследова-
ния. В конце минувшей недели
число поступающих проб уве-
личилось до 700 в день. На по-
мощь властям готовы прийти
представители бизнеса. В час-
тности, обрабатывать тесты на
коронавирус предложили ком-
мерческая лаборатория и част-
ная медицинская клиника. Их
сотрудники ждут соответству-
ющего инструктажа и поставок
тест-систем.

В целом ситуация с распро-
странением в регионе COVID-
19 остается под контролем. По
данным областного Минздра-
ва, в регионе на 31 марта за-
фиксировано 15 случаев инфи-
цирования.
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ÅÄÈÍÛÉ ÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÛÉ
ÒÅËÅÔÎÍ “ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ” ÏÎ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ:
8-800-30-22-163;
ÑÀÌÀÐÀ È ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
(846) 307-77-78 È (846) 307-77-77,
ÄÅÆÓÐÍÛÉ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ: (846) 225-70-82;
ÒÎËÜßÒÒÈ: (8482) 98-88-87;
ÑÛÇÐÀÍÜ: (8464) 90-00-01;
ÍÎÂÎÊÓÉÁÛØÅÂÑÊ: (8463) 59-59-58.

1. Детские товары (включая соски раз-
личных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, сред-
ства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия
и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфи-

цирующие средства.
6.  Зоотовары (включая корма для

животных и ветеринарные препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы

смазочные, шины, покрышки, камеры).
9.  Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Предметы садово-огородные и

инвентарь.

Перечень непродовольственных
товаров первой необходимости

13. Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое.

14. Строительные и отделочные мате-
риалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения пожа-

ров и пожаротушения.
17.  Печатные средства массовой ин-

формации.
18. Спички.
19.  Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22.  Табачная продукция.
23.  Товары, сопутствующие товаро-

движению “(в том числе упаковка, эти-
кетки, ценники, кассовая лента).

24. Семена, саженцы.
25.  Sim-карты.

Дополнительные меры необ-
ходимы для того, чтобы огра-
ничить передвижения людей и
тем самым не допустить рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 на
территории региона. «Накану-
не на мое имя поступило обра-
щение главного санитарного
врача Самарской области, в со-
ответствии с которым я вношу
дополнительные ограничения,
регулирующие режим повы-
шенной готовности на террито-
рии региона», - отметил Дмит-
рий Азаров.

Ч Е ТКО Е
СЛЕДО ВАН ИЕ

В соответствии с постанов-
лением губернатора Дмитрия
Азарова, гражданам запреща-
ется покидать места прожива-
ния, за исключением ряда слу-
чаев, таких как поход в бли-
жайший магазин за продукта-
ми или товарами первой необ-
ходимости, выгул домашних
животных, но не далее, чем
100 метров от дома, вынос му-
сора. Данные ограничения не
распространяются на жителей
Самарской области, которые
задействованы на предприяти-
ях непрерывного цикла и в
структурах жизнеобеспечения:
медработников, сотрудников
правоохранительных органов,
ресурсоснабжающих органи-
заций, в соответствии с Ука-
зом Президента страны. «Пе-
редвижение по территории ре-
гиона будет осуществляться
при наличии документа -
справки работодателя по фор-
ме, установленной правитель-
ством Самарской области.
Такая форма будет утвержде-
на оперативным штабом», -
пояснил глава региона. Он
также добавил, что на пред-
приятиях и в организациях бу-
дут созданы условия, чтобы
сотрудники находились друг
от друга не менее, чем на 1,5
метра.

Кроме того, приостановле-
на работа МФЦ по предостав-
лению государственных и му-
ниципальных услуг. Работа
ЗАГСов тоже переходит в осо-
бый режим: государственная
регистрация рождения, смер-
ти, а также государственная
регистрация заключения бра-

ка при наличии особых обсто-
ятельств в соответствии с се-
мейным законодательством.
Также вводится запрет на про-
гулки в парках и лесопарках.
«Мы вводим дополнительные
ограничительные меры в свя-
зи с нашей работой по предот-
вращению угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Все предпосылки к
этому в регионе созданы уже с
16 марта, и Указ Президента
страны Владимира Владими-
ровича Путина о нерабочей
неделе был принят, чтобы боль-
шинство людей находились
дома».

При этом губернатор ак-
центировал внимание: режим
самоизоляции вводится для
граждан, а не для региона в це-
лом. «Мы не участвуем в гон-
ке регионов, кто больше огра-
ничений и запретов введет, -
сказал Дмитрий Азаров. - Сей-
час непросто экономике, на-
шим гражданам. Поэтому мы
четко следуем указаниям Рос-
потребнадзора и федерально-
го штаба. Такая позиция будет
выдерживаться нами и далее».

 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ
РЕ ЖИМ Е

Дмитрий Азаров отметил,
что сейчас крайне важно объе-
динить усилия для пресечения
слухов и панических настрое-
ний в обществе.  «Считаю
крайне важным пресекать па-
нические настроения, слухи о
распространении недостовер-
ной информации. Так называ-
емые фейк-ньюс (это та же
пандемия, только информаци-
онная) зачастую наносят не
меньший ущерб нашему об-
ществу, - обратился губерна-
тор к депутатскому корпусу.
- Мы с вами прекрасно пони-
маем, какой эффект может
быть от одного неточного сло-
ва, невыверенной цифры, не-
проверенного факта. А когда
эти слухи распространяются
лицами, которые облечены
определенными властными
полномочиями, являются ав-
торитетами в своей отрасли,
ведущими специалистами, не-
проверенные слухи от такого
человека вызывают букваль-
но панические настроения в

обществе. Попрошу вас край-
не внимательно к этому отно-
ситься. Вся информация о де-
ятельности оперативного
штаба открыта, вы знаете,
что ежедневно на сайте пра-
вительства Самарской обла-
сти мы публикуем честные
отчеты».

 Также глава региона на-
помнил: для того, чтобы сти-
мулировать врачей и весь пер-
сонал больниц, которые се-
годня работают на передовой
по борьбе с коронавирусом,
было принято решение о повы-
шении оплаты их труда. Кро-
ме того, опережающими тем-
пами идет подготовка медуч-
реждений к приему пациентов
с диагнозом COVID-19 на слу-
чай возникновения чрезвычай-
ной ситуации. «Хочу вас про-
информировать, что сегодня
оперативный штаб по проти-
водействию распространения
коронавируса на территории
региона работает в круглосу-
точном режиме, - сказал гу-
бернатор. - Крайне свое-вре-
менно были приняты меры по
внесению изменений в бюджет
и выделении дополнительных
средств на зарплату работни-
ков здравоохранения».

Дмитрий Азаров напом-
нил: 12 марта в бюджет реги-
она были внесены поправки,
в соответствии с которыми
дополнительно 600 млн руб-
лей направлены на заработ-
ную плату сотрудников пер-
вичного звена здравоохране-
ния и скорой медицинской по-
мощи. «Кроме этого, в режи-
ме выявления дополнитель-
ных потребностей мы выделя-
ем средства на укрепление
материально-технической
базы учреждений здравоохра-
нения, - отметил губернатор.
- Как вы знаете, приняты до-
полнительные меры по введе-
нию специальных надбавок
для врачей, медсестер и ра-
ботников младшего медпер-
сонала, которые работают в
инфекционных отделениях,
где уже есть инфицированные
коронавирусной инфекцией».

Дмитрий Азаров сообщил,
что им принято решение о вы-
делении еще 200 млн рублей на
формирование запаса лекар-
ственных средств и укрепление
материально-технической
базы. «Кроме этого, нам уда-
лось на федеральном уровне
защитить заявку и добиться
выделения на Самарскую об-
ласть 1 млрд 200 млн рублей
также на укрепление матери-
ально-технической базы боль-
ниц, развертывание дополни-
тельных койко-мест», - расска-
зал Дмитрий Азаров.
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ПРОДА ЕТС Я:
- телята (телки). Тел: 8-927-606-07-63.

***
- а/м УАЗ-39629 (буханка), 2001 года
выпуска. Тел: 8-939-716-03-81.

***
- новый деревянный дом (99 кв.м) в
с.Камышла по ул.Пекарня, 5. Плас-
тиковые окна, дом обшит белым проф-
листом, проведено электричество
(трехфазка), вода, газ рядом, зем.уча-
сток 11 соток. Документы готовы.  Рас-
сматривается ипотечный кредит.
Тел: 8-937-177-66-25.

***
- дом с надворными постройками в
с.Давлеткулово. Тел: 8-927-742-09-37.

***
- культиватор
КПС-4 (навес-
ной), трактор-
ный прицеп 2
ПТС-4.  Тел: 8-
927-263-01-05.

***
- пчелосемьи
карпатской по-
роды. Тел: 8-
927-716-80-42.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
И.А.Михалкина с 75-летием.
Уважаемый Иван Александрович!
Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Администрация

муниципального района
Камышлинский сердечно

поздравляет пенсионера
Н.Г.Галимову с днем рождения.

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

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸¢ãàòü Í¸ñèáóëëà óëû
Ô¸òòàõîâêà-65 ÿøü

ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸òèåáåç, õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåðêàé÷àí äà àâûð ñºç ¸éòì¸äå»,
Êè»¸øë¸ðå» áóëäû ºòåìëå.
Øó»àäûð óë, ÿøèáåç áåç, ¸òè,
Êûçàðòìûé÷à ñèíå» áèòå»íå.
65 ÿøü óë èðë¸ð ¿÷åí áàðû,
Êàðòëûê ÷îðíû» ÿêòû ÿçëàðû.
¨ëå àëäà øàóëàï òîðãàí ãîìåð,
Îíûêëàðû» êº»åë íàçëàðû.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Ã¿ëíàç, Ëþöèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í,

êîäà» Ëîêìàí, êîäàãûå»
Ã¿ëôèÿ ³¸ì êîäà-êîäàãûå»-

Îðåíáóðã ¿ëê¸ñåíí¸í.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Ñïðàøèâàëè?
Ðîñïîòðåáíàäçîð

îòâå÷àåò!
- Как обрабатывать продукты,

которые я приношу из магазина?
Овощи и фрукты можно помыть.
А что делать с товаром в упаков-
к ах ?

-Упаковку следует обработать анти-
бактериальными салфетками.

-Если продукт герметично упакован,
то промыть водой с мылом.

-  Как использовать самодель-
ные маски правильно?

-Многоразовая маска не является
специальным медицинским изделием.
Повторно ее использовать можно толь-
ко после специальной обработки: стир-
ки, глажки горячим утюгом с обеих сто-
рон.

-Прежде всего маски предназначе-
ны для тех, кто уже заболел: маска удер-
живает на себе большую часть слюны
кашляющего или чихающего человека.
Таким образом в воздух попадает зна-
чительно меньше вирусных частиц и
опасность инфицирования для окружа-
ющих снижается.

-Кроме того, маску должны носить
люди, оказывающие медицинскую по-
мощь заболевшим и осуществляющие
уход за ними.

-Здоровые люди могут использовать
маску при посещении публичных мест,
общественного транспорта, но эффек-
тивность маски в таких ситуациях не
доказана.

-Через два-три часа постоянного ис-
пользования маску надо менять.

- Где сегодня делают тесты на
коронавирус?

-Исследования на коронавирус про-
водят сегодня более 170 государствен-
ных лабораторий при клиниках.

-В Санкт-Петербурге и Москве и
ряде крупных городов России право на
проведение тестов имеют две частные
сети лабораторий.

- Что делать, если в семье кто-
то заболел?

-Вызовите врача.
-Выделите отдельную комнату для

заболевшего, если это невозможно со-
блюдайте дистанцию не менее метра.

-Ухаживать за больным должен один
человек. Доступ к больному детей, лю-
дей пожилого возраста или страдающих
хроническими заболеваниями нужно
исключить.

-Часто проветривайте помещение и
делайте влажную уборку.

-Как можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми мою-
щими средствами.

-Часто мойте руки с мылом.
-Ухаживая за больным, прикрывайте

рот и нос маской или другими защитны-
ми средствами (платком, шарфом и др.).

- Кому нужно обязательно де-
лать тест на коронавирус?

- всем, кто вернулся из-за рубежа с
признаками респираторных заболева-
ний;

-всем, кто контактировал с заражен-
ными;

-людям с внебольничной пневмони-
ей;

-людям старше 65 с симптомами
респираторного заболевания;

-врачам с риском инфицирования
COVID-2019 на рабочих местах;

-всем, кто находится в учреждениях
постоянного пребывания (специальные
учреждения закрытого типа, кадетские
корпуса, дома-интернаты, учреждения
ФСИН) с симптомами респираторного
заболевания.

№ 21 от 23.05.2014В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального Закона «О ветеранах»
порядок и условия присвоения звания «Ве-
теран труда» определяются законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации. В связи с
этим был принят Закон Самарской облас-
ти от 06.05.2006 №40-ГД «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда»
гражданам, проживающим на территории
Самарской области».  В соответствии со
статьей 7 Федерального Закона «О ветера-
нах» порядок и условия присвоения звания
«Ветеран труда» определяются законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации. В связи с
этим был принят Закон Самарской облас-
ти от 06.05.2006 №40-ГД «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда»
гражданам, проживающим на территории
Самарской области».

  В соответствии с данным законом
претендовать на присвоение звания «Ве-
теран труда» могут:

  1) лица, награжденные орденами или
медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР, РСФСР или Российской
Федерации, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия в труде и име-
ющие трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости или за выс-
лугу (25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин);

  2) лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.

  В качестве ведомственных знаков от-
личия в труде учитываются знаки отличия
в труде, решение о награждении которы-
ми принято руководством министерств и
ведомств бывшего СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда
СССР, РСФСР или Российской Федерации,
Верховного Суда СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, Конституционного
Суда РСФСР или Российской Федерации,
Государственного Арбитража СССР,
РСФСР, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, Прокуратуры
СССР, РСФСР, Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, палат и аппа-
ратов палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

  Обращаем внимание, что в качестве
одного из оснований для присвоения зва-
ния «Ветеран труда» могут быть учтены:

- нагрудные знаки «Отличник Советс-
кой Армии», «Отличник Военно-Морско-
го флота», «Отличник Военно-Воздушных
сил» при подтверждении факта награжде-

ния ими командирами и начальниками не
ниже командиров воинских частей;

  - нагрудные знаки « Отличный погра-
ничник», «Отличник погранвойск», если
награждение ими в период существования
СССР производилось начальниками по-
граничных войск КГБ при Совете Мини-
стров СССР и начальниками войск погра-
ничных округов КГБ при Совете Мини-
стров СССР.

  В качестве документов, подтверждаю-
щих факт награждения знаками, принима-
ются удостоверения, военный билет с за-
писью о награждении (со ссылкой на упол-
номоченное лицо, принявшее решение о
награждении и печатью соответствующе-
го органа) или архивная справка, выдан-
ная Центральным архивом. Кроме того,
помимо наличия награды законом уста-
новлено другое условие для присвоения
звания «Ветеран труда» — это трудовой
стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин.

  Основным документом, подтвержда-
ющим трудовой стаж, является трудовая
книжка. При её отсутствии в подтвержде-
ние периодов работы принимаются:

  - трудовая книжка колхозника;
  - письменный трудовой договор,

оформленный в соответствии с трудовым
законодательством;

  - справка органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение гражданина;

  - выписка из индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица, выдан-
ная территориальным органом Пенсион-
ного фонда РФ;

  - пенсионное удостоверение гражда-
нина с отметкой о продолжительности
трудового стажа (для граждан, являющих-
ся получателями пенсии по линии силовых
ведомств);

  - архивная справка, выданная в уста-
новленном порядке органами, государ-
ственной власти или уполномоченными
организациями на основании архивных
данных.

  В трудовой стаж заявителя включа-
ются периоды трудовой деятельности, ко-
торые подлежат зачету в стаж в соответ-
ствии с пенсионным законодательством
РФ. При этом в него не включаются перио-
ды иной общественно-полезной деятель-
ности (периоды получения образования,
ухода неработающей матери за ребенком,
прохождения военной службы по призы-
ву, получения пособия по безработице и
другие).

По вопросам присвоения звания «Вете-
ран труда» граждане могут обращаться в
по адресу: с.Камышла, ул. Победы 66, каб.
№ 6 или по телефону 3-30-69.

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ “Âåòåðàí òðóäà”

Причин у боли, возникающей в
боку, может быть много, и все
они разные. Однако подобный
дискомфорт не бывает случай-
ным. Справа под ребрами распо-
лагаются жизненно важные
органы, поэтому с обращением
за медицинской помощью затяги-
вать не стоит. Возможно, у вас
проблемы.. .

С ЖЕЛЧНЫМ ПУЗЫРЕМ
Речь идет о так называемой желчной

колике.
С ПОЧКАМИ
Это могут быть камни, инфекции

мочевыводящих путей и даже рак.
С ПЕЧЕНЬЮ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÎÏÀÑÍÀß ÁÎËÜ
Заболевания печени часто проявля-

ют себя болями в правом боку.
С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ

ТРАКТОМ
Причинами болей в правом подре-

берье могут быть расстройство желуд-
ка, пептические язвы, гастрит, повы-
шенное газообразование.

С ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
Панкреатит, или воспаление поджелу-

дочной железы, - состояние опасное. Боль
под ребрами при этом очень сильная.

С РЕБЕРНЫМИ ХРЯЩАМИ
(ВОСПАЛЕНИЕ)

Такое воспаление всегда вызывает
боль, локализованную в области ребер.
Причинами проблем с реберными хря-
щами могут стать чрезмерные нагруз-
ки, фибромиалгия и другие заболевания
дыхательной системы.


