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Время сознательного бизнеса

Илюся гайнуллина.
Привлечение
дополнительных
инвесторов - тема
актуальная для
Камышлинского района.
Они приносят не только
деньги в копилку
муниципалитета,  хотя
это один из важнейших
аспектов. Инвесторы
дают возможность
создавать дополнительные
рабочие места на сельской
территории. Но и это
еще не все плюсы.
Новые проекты
бизнеса, созданного и
функционирующего на
ней, существенно влияют
на улучшение имиджа
района, формирование
современной
социально-экономической
инфраструктуры
территории. Со своей
стороны районное
руководство всегда радо
новым проектам и готово
оказать им любое
содействие.

В качестве наиболее ярких
примеров в перечне приоритет-
ных инвестиционных проектов
района можно назвать разви-
тие придорожного сервиса, в
частности, гостиничного ком-
плекса "Новый замок", кото-
рый был реализован в 2017
году ООО "Стройсервис" под
руководством генерального
директора, владельца данного
объекта Рутика Рафиковича
Алекяна. Сейчас в нем трудит-
ся 73 человека.

Напомним, что данный ин-
вестор уже реализовал в на-
шем районе ряд не менее перс-
пективных проектов - при вы-
езде из села Камышла действу-
ет АЗС, в селе Старое Ерма-

ково был проведен водопровод
протяженностью 4,6 километ-
ров, в райцентре - ремонт до-
рожной сети.

Не обратить внимания на
уникальный гостиничный ком-
плекс "Новый замок", который
находится в непосредственной
близости от села Старое Ерма-
ково, рядом с автомагистра-
лью М5, невозможно. Неорди-
нарный вид современного до-
рожного отеля с набором уни-
версальных услуг для тех, кто
находится в пути. Благоустро-
енная просторная территория
со стоянками для большегруз-
ного и легкового транспорта -
приятные дополнения к ком-
форту. Просторная площадь
позволяет одновременно раз-
мещать до 250 фур, грузовиков
и 70 легковых автомашин.

Развитием инфраструктуры
и, конечно же, благоустрой-
ством не только своей террито-
рии, но и вокруг,  компания за-

нимается постоянно. Такие ме-
роприятия  значительно повы-
шают привлекательность не
только частной территории, но
и всего района. К примеру, в
эти осенние дни проделана до-
статочно большая работа по
обустройству парковочных
пространств и подъездных пу-
тей к пунктам техобслужива-
ния и к автомойке гостинично-
го комплекса. Заасфальтиро-
ванные места стоянки  позво-
лят разместить владельцам
свои автомобили возле авто-
сервисной службы. Работа вы-
полнена ООО "АВС Инжини-
ринг", руководит которым сын
Рутика Алекяна - Роберт  Але-
кян.

У руководства "Новый за-
мок", действительно, есть что
сегодня продемонстрировать.
Но и в разработке имеется еще
ряд самых смелых идей и за-
думок по дальнейшему разви-
тию бизнеса.

Переобучению людей старшего возраста и
повышению их квалификации в Камышлинском районе
уделяют особое внимание. Работа в этом направлении
ведется в рамках национального
проекта «Демография».

В текущем году отделом содействия трудоустройству и вза-
имодействия с работодателями муниципального района Камыш-
линский было заключено пять договоров на профессиональное
обучение семи человек в возрасте  50-лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста. Среди них трое жителей района вы-
учились на бухгалтера, по одному человеку получили новые
специальности «менеджер», «специалист по кадровому произ-
водству», «юриспруденция», «специалист по управлению пер-
соналом».

«Освоение новой специальности участниками программы спо-
собствует получению новых профессиональных навыков, соот-
ветствующих современным потребностям экономики, обеспечи-
вает конкурентоспособность и профессиональную мобильность
на рынке труда. В дальнейшем это создает важные гарантии в
случае смены работы», - поясняет начальник отдела содействия
трудоустройству и взаимодействия с работодателями Валентина
Магсумова.

ÏÎÈÑÒÈÍÅ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÏÎÑÒÓÏÎÊ!
Традицию соучастия и сопереживания в судьбе
ближнего, взаимопомощи в сложной ситуации своим
примером показывают немало волонтёров серебряного
возраста села Старое Ермаково. Одна из них -
Флёра Галиахметова.

Маломобильный волонтёр серебряного возраста Флера Шай-
хулловна предложила односельчанам свою помощь в борьбе с
коронавирусом. На швейной машинке, подаренной когда-то её
отцу за образцовое исполнение воинской службы, она сшила и
подарила своим соседям, знакомым многоразовые защитные
маски. За полгода ею было сшито 62 маски, 16 головных уборов.
Кроме того, каждый день кому-то окажет помощь в мелком ре-
монте или реставрации одежды: укоротить брюки, вставить за-
мок, сделать вставки, подогнуть по размеру одежду и т.д.

Правильным оказался выбор её отца, когда ему предложили
подарок на выбор: велосипед, сепаратор, швейную машинку. Он
сказал: "У меня есть дочь, которой 9 лет, дайте швейную машинку".
С тех пор и началась дружба Флёры Шайхулловны  со швейной
машиной, которая стала для нее большой ценностью. И даже сегод-
ня, в 83 года, работа за машинкой не только доставляет ей удоволь-
ствие, но и приносит людям пользу. В этом наша героиня видит смысл
жизни. А молодым советует - никогда без дела не сидеть.

Гулися Батрудинова.

ÂÐÅÌß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Ó×ÈÑÜ, ÏÎÊÀ
ÏÎÆÈËÎÉ



1990 года, - заявил замминис-
тра. - Собранного аграриями
зерна достаточно, чтобы пол-
ностью обеспечить регион му-
кой, семенами и фуражом, а
также осуществлять экспорт-
ные поставки.

По мнению Дмитрия Аза-
рова, столь высоких показате-
лей достигли благодаря вне-
дрению в производство пере-
довых технологий и достиже-
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Сельское хозяйство -
важнейшая часть
экономики Самарской
области. И благодаря
упорному труду
аграриев,  господдержке
отрасли региональный
АПК в последние годы
демонстрирует очень
хорошую динамику.
Несмотря на непростую
экономическую
ситуацию, вызванную
эпидемиологической
обстановкой и
некоторыми
ограничениями, на
засушливую погоду
летом, аграрии собрали
достойный урожай,
который близок к
рекордным значениям.

ÀÃÐÀÐÈÈ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÞÒ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÓÐÎÆÀÉ ÇÅÐÍÎÂÛÕ

Îáåñïå÷àò ñåáÿ è ñîñåäåé

Объемы финансовых
вливаний в дорожную
инфраструктуру
Самарской области
ежегодно растут. Планы
2020 года реализованы
на 100% точно в срок.
Сколько средств будет
вложено в дороги региона
в 2021 году и какие
проекты останутся
в центре внимания,
обсуждали на совещании
по итогам реализации
нацпроекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги».
Мероприятие в режиме
видео-конференц-связи
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Дарья КУЗЬМИНА

 
ЛИДЕРЫ В СТРАНЕ

Исполнение нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» идет в
Самарской области опережаю-
щими темпами. В этом году
регион одним из первых в Рос-
сии завершил контрактацию
всех дорожных объектов нацп-
роекта. При этом большую
часть договоров заключили
еще в 2019 году, поэтому ра-
боты на региональных трассах
начались весной.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ
ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÔÈËÜÍÎÃÎ
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ

Всего в 2020 году по про-
фильному нацпроекту отремон-
тировано 304 км автомобиль-
ных дорог на 105 участках. По
поручению губернатора Дмит-
рия Азарова работы по про-
ектам этого года были заверше-
ны до 1 октября. Это раньше
сроков, утвержденных паспор-
том национального проекта.

По итогам сезона до норма-
тивного состояния доведено
33,2% региональной сети и
64,7% дорожной сети Самарско-
Тольяттинской агломерации.

Для того чтобы обновить
дорожное хозяйство, региону

понадобились значительные
средства. Объем финансирова-
ния мероприятий нацпроекта в
текущем году превысил 9 млрд
рублей.

- Мы в течение года доби-
вались дополнительных
средств на реконструкцию,
строительство дорог. И, ко-
нечно, очень важно, что при-
нимаемые решения о выделе-
нии денег подтверждены кон-
кретными делами, - отметил
Дмитрий Азаров. - Со всеми
обязательствами, которые мы
брали на себя в течение года,
мы справились.

РАБОТА НА МЕСТАХ
Особое внимание на сове-

щании уделили ситуации в кон-
кретных муниципалитетах. На
дороги Самары в рамках нац-
проекта в этом году направле-
но около 1 млрд рублей. На эти
средства отремонтировано 43
улицы общей протяженностью
41,5 км. Еще ряд объектов об-
новили за счет внепрограмм-
ных средств.

По мнению Дмитрия Азаро-
ва, областному центру нужно
не только осваивать федераль-
ные средства, но и увеличивать
объем собственных вложений.

- Город получает беспреце-
дентные вливания, при этом
сам выделяет на ремонт и стро-
ительство 90 миллионов руб-
лей, - отметил губернатор и по-
ручил коллегам подробно отчи-
таться о бюджетных расходах.

Большой объем дорожных
работ выполнен в Тольятти.
Главным событием для горо-
жан стало полное открытие
движения на развязке трассы
М5 «Урал» вблизи плотины
ГЭС и поселка Шлюзовой. С
15 октября транспорт курсиру-
ет по новой дороге в обе сторо-
ны.

Возведение этой транспор-
тной развязки - один из важных
этапов развития федеральной

трассы, которая связывает цен-
тральную часть страны с реги-
онами Сибири и Дальнего Вос-
тока. Теперь по ней пойдет ос-
новной поток грузовых авто-
мобилей, что позволит снизить
транспортную напряженность в
районе плотины.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2021 году масштабы бу-

дут еще больше. Планируется
отремонтировать в общей
сложности 308 км дорог на 68-
 объектах. При этом доля про-
езжей части, находящейся в
нормативном состоянии, долж-
на вырасти до 36,5%. Также
продолжится работа над сниже-
нием аварийности и сокраще-
нием смертности в ДТП. В об-
щей сложности на все эти цели
планируется направить из бюд-
жетов всех уровней около 12
млрд рублей.

По словам Ивана Пивки-
на, в 2021 году в регионе так-
же будут внедряться интеллек-
туальные транспортные систе-
мы и обновится пассажирский
автопарк. В центре внимания
останутся и капиталоемкие
проекты: строительство моста
через реку Сок, второй очере-
ди Самарского моста, транс-
портной развязки Тольятти-
Ягодное.

Самарские
сельхозпредприятия
рассчитывают получить
рекордный урожай.
Планируют собрать 2,8
млн тонн зерна, что выше
многолетних средних
значений. Как в будущем
преодолеть и эту планку,
обсуждали 14 октября на
расширенном совещании,
которое провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ

Глава региона провел сове-
щание по видео-конференц-
связи, во время него предста-
вители крупных сельхозпредп-
риятий, муниципалитетов, про-
фильного министерства и науч-
ного сообщества обсудили
предварительные итоги убо-
рочной кампании 2020 года и
планы развития отрасли на
2021 год.

Глава региона подчеркнул,
что сельскохозяйственная от-
расль - одна из немногих, кото-
рая в период пандемии не пре-
рывала работу ни на один день.

О предварительных итогах
сезона доложил замминистра
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Алексей
Акимов. За январь-июнь агра-
рии произвели продукции на
7,9 млрд рублей (+5,3% к ана-
логичному периоду предыду-
щего года). Общая посевная
площадь сельхозкультур пре-
высила 2,1 млн гектаров. Пло-
щадь посева зерновых и зерно-
бобовых культур увеличилась
на 45 тыс. га и составила 1,15
млн. Прогноз урожая - 2,8 млн
тонн зерна в чистом весе.

- Такой результат Самарс-
кая область не получала с

ний агронауки, покупке совре-
менной техники, мерам гос-
поддержки и созданию ком-
фортных условий для жизни и
работы на селе.

Лидерами по валовому сбо-
ру зерна являются Ставрополь-
ский район (собрано 220 тыс.
тонн), Кошкинский (191 тыс.
тонн) и Кинель-Черкасский
(180 тыс. тонн). Кроме того, в
10 муниципальных районах
урожай составил от 100 тыс.
тонн.

Прирост показателей дос-
тигнут и в животноводстве: за
восемь месяцев объем произ-
водства мяса во всех категори-
ях хозяйств увеличился на 4,4%
к аналогичному периоду 2019-
го и составил 91,6 тыс. тонн.
Валовой надой молока увели-
чился на 3,2% - до 321,1 тыс.
тонн.

- Хороший урожай, прирост
показателей в животноводстве,
увеличение объемов  продук-
ции - это не только улучшение
экономики. Это и обеспечение
продовольственной безопасно-
сти Самарской области и Рос-
сии в целом, - сказал губерна-
тор. - В нынешних реалиях, ког-
да по различным причинам то
тут, то там возникают трудно-
сти в осуществлении экспорта
и импорта, это крайне важная
задача. Вместе с тем мы выпол-
няем и даже перевыполняем за-
дачи по экспорту. Это вооду-
шевляет и способствует увели-
чению вложения средств в
АПК.

Глава региона отметил, что
плановый показатель по объе-
му экспорта сельхозпродукции
для Самарской области на ны-
нешний год составляет 223 млн
долларов США. По оператив-

ным данным Федеральной та-
моженной службы, экспорт
продукции АПК из региона за
январь-сентябрь уже составил
257,2 млн долларов.

Как подчеркнул Азаров,
несмотря на успехи, в сельс-
ком хозяйстве есть направле-
ния, над которыми еще необ-
ходимо работать. Одна из клю-
чевых целей, что ставит перед
регионами федеральный
центр, - увеличение плодоро-
дия почв. Эффективный метод
ее достижения - внесение мине-
ральных удобрений. Крупные
агрохолдинги активно зани-
маются «подкормкой» земель,
в результате чего получают хо-
роший урожай. Крестьянско-
фермерские хозяйства не так
часто применяют дополнитель-
ные меры по улучшению пло-
дородия.

Губернатор раскритиковал
региональное министерство за
некачественную работу по это-
му направлению и потребовал
разъяснить ситуацию. Акимов
уточнил, что перед увеличени-
ем объемов внесения удобре-

ний необходимо провести аг-
рохимическое обследование
полей. По его словам, на эту
работу министерство отвело
весь 2021 год. Глава региона
назвал эти сроки недопустимы-
ми и поручил провести анализ
как можно быстрее.

На совещании некоторые
товаропроизводители отмети-
ли, что сталкиваются с трудно-
стями при оформлении доку-
ментов на получение мер гос-
поддержки и кредитов на раз-
витие бизнеса: процедуры небы-
стрые, а в сезон каждый день
на счету. Азаров поручил ми-
нистерству активнее помогать
сельчанам в получении необхо-
димой поддержки.

- Еще раз подчеркну: Мин-
сельхоз для всех производите-
лей во многом «единое окно», -
акцентировал губернатор. - Вы
должны проводить аграриев
буквально за руку, всячески
содействовать им при взаимо-
действии с другими министер-
ствами, банками и иными ин-
станциями.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

ÈÄÅÈ ÄËß ÆÈÇÍÈ
ÏÐÎÅÊÒÛ ÑÀÌÀÐÖÅÂ
ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ
ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ
ÔÎÐÓÌÅ

ÈÄÅÈ ÎÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÄÀÍÎ ÄËß ÎÒÁÎÐÀ ÍÀ ÔÎÐÓÌ.
ÝÒÎ ÏÎÇÂÎËÈËÎ ÐÅÃÈÎÍÓ ÇÀÍßÒÜ ÂÒÎÐÎÅ
ÌÅÑÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ×ÈÑËÓ ÏÎÄÀÍÍÛÕ
ÇÀßÂÎÊ È ÏÅÐÂÎÅ Â ÏÔÎ

862

Самарская область
определилась со списком
проектов,  которые
команда региона
представит на форуме
«Сильные идеи для нового
времени» Агентства
стратегических
инициатив (АСИ). Задача
организаторов форума 
отобрать и профинансиро-
вать 100 перспективных
идей, которые смогут
положительно изменить
жизнь в российских
регионах.
Дарья КУЗЬМИНА

ВТОРЫЕ ПОСЛЕ МОСКВЫ
Подготовка к форуму стар-

товала еще в июне. Для учас-
тия в нем зарегистрировались
более 200 тыс. участников, по-
ступило 15 тыс. заявок со всей
России. Это проекты по перезаг-
рузке экономики, идеи по раз-
витию инклюзивных практик и
оказанию помощи тем, кто на-
ходится в трудной жизненной
ситуации, и многие другие.

Всего от Самарской облас-
ти на платформе АСИ было
размещено 862 идеи. По их ко-
личеству наш регион среди
всех субъектов России занял
второе место, уступив только
Москве. 

Прием заявок завершен. В
настоящий момент идут об-
суждения идей и «народное»
голосование за них на сайте
форума. Его результаты не ста-
нут основным критерием для
включения инициативы в
ТОП-1000 и итоговый рейтинг.
Но они помогают привлечь
внимание к тем или иным ини-
циативам. Итоговый отбор в
ТОП-100 проведут эксперты.

Для того чтобы и другие
интересные и актуальные идеи
не остались без внимания, было
решено провести региональ-
ный этап, который разделили
на три блока: социальный, эко-
номический и инфраструктур-
но-технологический. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В социальный блок вошли

три направления: «Новая соци-
альная стратегия», «Новая мо-
лодежная повестка» и «Новые
компетенции».

- На интернет-платформе
форума по этим направлениям
представители региона разме-
стили больше 500 идей. Из них
предварительно были отобра-
ны лучшие с точки зрения ин-
новационности, уникальности,
глубины проработки, перспек-
тив дальнейшей реализации
как внутри нашего региона,
так и в других субъектах стра-
ны, - сказал заместитель пред-
седателя правительства Са-
марской области Александр
Фетисов. - Наша цель сегод-
ня - подробнее изучить проек-
ты и отобрать по три лучших
по каждому направлению для
участия в федеральном этапе
форума.

Высокую оценку экспертов
получил федеральный экспери-
ментальный проект «Стань чем-
пионом». Он реализуется в не-
скольких субъектах России, но
опыт Самарской области при-
знан уникальным.

- Мы проводим бесплатное
спортивное тестирование детей
в возрасте от 6 до 12 лет, - рас-
сказала куратор проекта в ре-

гионе Ирина Петрова . - За
один час специальное оборудо-
вание определяет, к какому
виду спорта предрасположен
ребенок. Также мы выявляем
возможный риск остановки сер-
дца при физических нагрузках.

За полтора года в рамках
проекта протестировано боль-
ше 3 тыс. детей. Сейчас коман-
да активно делится опытом с
другими регионами России.

Также эксперты проголосо-
вали за проект по развитию
больничной клоунады. Уже два
года клоуны «Живчики» при-
ходят в палаты к тяжело боль-
ным детям. Они рассказывают
сказки, выступают с номерами,
приглашают ребят к совмест-
ному творчеству.

- Когда в период пандемии
курируемую нами больницу
закрыли на карантин, мы пока-
зывали представления под ок-
нами, - говорит автор проекта
Елена Безрукова . - Врачи
говорят, что после наших ви-
зитов дети охотнее соглашают
на медицинские манипуляции.
Даже от наркоза отходить лег-
че, если рядом с твоей крова-
тью сидит веселый клоун.

В числе отобранных проек-
тов - всероссийская молодеж-
ная патриотическая акция
«Полк@ Победы», организо-
ванная Самарской областной
юношеской библиотекой. К

ней присоединились 37 муници-
палитетов области, 15 субъек-
тов России и несколько стран
ближнего зарубежья. В течение
полугода молодые люди чита-
ли и обсуждали книги о войне,
а также рисовали портреты по-
нравившихся персонажей.

- Финальным этапом акции
должен был стать марш по ули-
цам городов-участников с пор-
третами литературных героев,
- рассказала автор проекта
Юлия Изотова . - Шествие
планировалось на 7 мая 2020
года. Но эпидемиологическая
ситуация внесла свои корректи-
вы. В итоге решено провести
марш в виртуальном формате.

Есть у самарской команды
и образовательные проекты.
Проректор Самарского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Алексей Брумин
представил мультимедийную
игру «AgroGame: агробизнес
сможет освоить каждый». По
его словам, планируется со-
здать полноценный симулятор,
с помощью которого можно
легко обучать студентов и со-
трудников сельхозпредприя-
тий, тестировать новые продук-
ты и технологии, проверять эф-
фективность инвестпроектов.

В числе прошедших регио-
нальный отбор - проект физ-
культурно-спортивной пло-
щадки «Факел», который пред-

ставил основатель школы дзю-
до в Жигулевске Рашид Иб-
рагимов. Идея успешно реа-
лизуется в четырех учебных за-
ведениях города. Суть в том,
чтобы преподавать разные
виды спорта на одной площад-
ке. Заниматься могут дети раз-
ного возраста любого пола.
Есть также специальная про-
грамма «Отцы и дети», в рам-
ках которой спортом занима-
ется вся семья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ
Еще одна региональная

сессия была посвящена эконо-
мическому блоку. Всего по
двум направлениям («Новые
идеи для бизнеса» и «Современ-
ная экономика») было подано
158 заявок, 18 из которых ре-
гиональные эксперты отобрали
для участия в сессии.

Инициативные жители реги-
она представили проекты в об-
ласти информационных техно-
логий, образования, сельского
хозяйства, культуры и др. На
презентации обсудили такие
проекты, как детский сад вы-
ходного дня «Эврика», выра-
щивание лекарственных расте-
ний на территории националь-
ного парка «Самарская Лука»,
внедрение технологии перера-
ботки иловых осадков из очис-
тных сооружений коммуналь-
ных стоков. Сразу несколько
проектов посвящены развитию
внутреннего туризма. Один из
них связан с маршрутом «Жи-
гулевская кругосветка».

- Мы хотим сделать из «Жи-
гулевской кругосветки» марш-

рут, который будет интересен
не только жителям региона, но
и гостям из других субъектов и
других стран, - рассказал ав-
тор идеи, директор по разви-
тию ООО «Открытие Волги»
Вадим Шеффер. - Это един-
ственный в мире водный мар-
шрут, по которому, двигаясь
вниз по течению, можно вер-
нуться в точку старта. 

ТОП ЛИДЕРОВ
По итогам обсуждения экс-

перты выберут по три лучших
проекта по каждому из семи
направлений.

- Победители, которых мы
определим, будут поддержаны
со стороны Самарской области.
Это будет, в том числе, эконо-
мическая поддержка, - подчер-
кнула заместитель председате-
ля правительства Самарской
области Наталья Катина . -
Тем более, у нас действует боль-
шое число мер, реализуемых
министерством экономическо-
го развития и инвестиций: это и
гранты, и субсидии, выделяе-
мые субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Победители федерального
этапа форума «Сильные идеи
для нового времени» получат
поддержку Агентства страте-
гических инициатив. Их проек-
ты будут размещены на плат-
форме обмена практиками
«Смартека» для тиражирова-
ния в регионах России. Идеи,
не прошедшие конкурсный от-
бор, получат развитие внутри
родной области.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 15.10.2020 года №16
Об избрании Главы сельского поселения Балыкла му-

ниципального района  Камышлинский Самарской обла-
сти

В соответствии с пунктом 2 статьи 40.1 Устава сельс-
кого поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области, рассмотрев результаты про-
веденного конкурса, Собрание представителей сельского
поселения Балыкла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать Главой сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Юсупова Расила Минсагитовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель  Собрания представителей
сельского  поселения Балыкла З.Н.Гизатуллина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  12.10.2020 г. № 18
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 25.09.2020 г. № 14 "О назначении членов
конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области"

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Решение Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 25.09.2020 г. № 14 "О назначении
членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области":

1) исключить из состава комиссии Сабирова Динара
Илдаровича;

2) ввести в состав комиссии Абсаттарова Линара Са-
гитовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия", в целях информирования населения
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его при-
нятия.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председательствующий на заседании Собра-
ния представителей  муниципального района

Р.М. Мингазов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 12.10.2020 г. № 15
Об утверждении Положения о комиссии по рассмот-

рению вопросов урегулирования конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти в муниципальном районе Камышлинский

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", рассмотрев
решение мандатной и по вопросам депутатской этики
комиссии Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области от 12.10.2020 г.
№ 2, руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению
вопросов урегулирования конфликта интересов в отноше-
нии лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном районе Камышлинский (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению воп-
росов урегулирования конфликта интересов в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном районе Камышлинский (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия"

4. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председательствующий на заседании Собра-
ния представителей муниципального района

Р.М. Мингазов

Приложение 1 к Решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

от 12.10.2020 г. № 15
Положение  о комиссии по рассмотрению вопросов

урегулирования конфликта интересов  в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности  в муниципаль-
ном районе Камышлинский

1. Настоящим Положением определяется порядок де-
ятельности комиссии по рассмотрению вопросов урегу-
лирования конфликта интересов в отношении лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном
районе Камышлинский (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, правовыми
актами Собрания представителей муниципального райо-
на Камышлинский, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие в
обеспечении соблюдения лицами, замещающими муници-
пальные должности в муниципальном районе Камышлин-
ский, ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а так-
же в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Феде-
ральный закон "О противодействии коррупции"), други-
ми федеральными законами (далее - установленные огра-
ничения), в осуществлении в Собрании представителей
муниципального района Камышлинский мер по предуп-
реждению коррупции.

При этом понятие конфликта интересов в настоя-
щем Положении применяется в том значении, что и в
Федеральном законе "О противодействии коррупции".

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с со-
блюдением требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти в муниципальном районе Камышлинский (далее - лица,
замещающие муниципальные должности).

5. Состав комиссии формируется Собранием предста-
вителей муниципального района Камышлинский.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии,
его заместитель, секретарь комиссии, члены комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии. В случае отсутствия председателя и замести-
теля председателя комиссии председательствующий из-
бирается на заседании комиссии из числа членов комис-
сии простым большинством присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

7. Состав комиссии формируется таким образом, что-
бы исключить возможность возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, которая может при-
вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обя-
зан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.

8. Число членов комиссии, не являющихся депутатами
Собрания представителей и не замещающих должности
муниципальной службы в Собрании представителей му-
ниципального района Камышлинский, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комис-
сии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов комиссии. Проведение заседаний с участием толь-
ко членов комиссии, являющихся депутатами Собрания
представителей и муниципальными служащими в Собра-
нии представителей муниципального района Камышлин-
ский, недопустимо.

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым воп-
росам в письменной форме, которое доводится до сведе-
ния членов комиссии и отражается в протоколе заседания
комиссии.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного
голоса участвуют:

а) специалисты, которые могут дать пояснения по воп-
росам, рассматриваемым комиссией;

должностные лица других органов местного самоуп-
равления, государственных органов;

представители заинтересованных организаций;
представитель лица, замещающего муниципальную

должность, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении установленных ограничений,
- по решению председателя комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три
дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства
лица, замещающего муниципальную должность, в отно-
шении которого комиссией рассматривается этот вопрос,
или любого члена комиссии.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии
являются:

а) поступление в комиссию информации, свидетель-
ствующей:

о непринятии лицом, замещающим муниципальную
должность, мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого оно явля-
ется;

о непринятии лицом, замещающим муниципальную
должность, которому стало известно о возникновении у

подчиненного ему лица личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого является подчинен-
ное ему лицо;

о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную
должность, иных ограничений, запретов, неисполнении
обязанностей, установленных Федеральным законом "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"),
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами" (да-
лее - Федеральный закон "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами"), помимо обязанно-
сти принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов;

б) поступление в комиссию заявления лица, замещаю-
щего муниципальную должность, о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами" в
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством этого иностранного
государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с ины-
ми обстоятельствами, не зависящими от воли указанных
в настоящем подпункте лиц или воли их супругов и несо-
вершеннолетних детей;

в) поступление в комиссию уведомления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;

г) поступление в комиссию заявления Губернатора
Самарской области о применении в отношении лица, за-
мещающего муниципальную должность, меры ответствен-
ности.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступ-
лениях и административных правонарушениях, а также
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему
информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии:

в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии.
При этом дата заседания комиссии не может быть назна-
чена позднее 20 дней со дня поступления указанной ин-
формации;

организует ознакомление лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении установленных
ограничений, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с поступившей информацией,
и с результатами ее проверки;

рассматривает ходатайства о приглашении на заседа-
ние комиссии лиц, указанных в пункте 10 настоящего
Положения, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнитель-
ных материалов.

14. Заседание комиссии проводится, как правило, в
присутствии лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении установленных ограничений (его представи-
теля). О намерении лично присутствовать на заседании
комиссии лицо, замещающее муниципальную должность,
указывает в заявлении или уведомлении, представляемых
в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие
лица, замещающего муниципальную должность, в случа-
ях:

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных пунктом 11 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении лица, замещающего муниципаль-
ную должность, лично присутствовать на заседании ко-
миссии;

б) если лицо, замещающее муниципальную должность,
намеревающееся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенное о времени и
месте его проведения, не явилось на заседание комиссии.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения
лица, замещающего муниципальную должность (его пред-
ставителя), и иных лиц, присутствующих на заседании
комиссии, рассматриваются материалы по существу вы-
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несенных на данное заседание вопросов, а также допол-
нительные материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

17. По результатам рассмотрения информации, ука-
занной в абзаце втором подпункта "а" пункта 11 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную
должность, были приняты достаточные меры по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого оно является;

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную
должность, не были приняты достаточные меры по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является (в этом случае
комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность).

18. По результатам рассмотрения информации, ука-
занной в абзаце третьем подпункта "а" пункта 11 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную
должность, были приняты достаточные меры по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненное ему лицо;

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную
должность, не были приняты достаточные меры по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого является подчиненное ему лицо
(в этом случае комиссия инициирует рассмотрение воп-
роса о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность).

19. По результатам рассмотрения информации, ука-
занной в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что лицо, замещающее муниципальную
должность, соблюдало ограничения, запреты, исполняло
обязанности, установленные Федеральным законом "О
противодействии коррупции", Федеральным законом "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами";

б) признать, что лицо, замещающее муниципальную
должность, не соблюдало ограничения, запреты, не ис-
полняло обязанности, установленные Федеральным зако-
ном "О противодействии коррупции", Федеральным за-
коном "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами" (в этом случае ко-
миссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность).

20. По результатам рассмотрения заявления, указан-
ного в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие вы-
полнению требований Федерального закона "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами",
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", не являются объективными и уважительными (в этом
случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о дос-
рочном прекращении полномочий лица, замещающего
муниципальную должность).

21. По результатам рассмотрения уведомления, ука-
занного в подпункте "в" пункта 11 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим
муниципальную должность, должностных обязанностей
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим
муниципальную должность, должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привес-
ти к конфликту интересов (в этом случае комиссия реко-
мендует лицу, замещающему муниципальную должность,
принять меры по урегулированию конфликта интересов
или по недопущению его возникновения);

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную

должность, при исполнении должностных обязанностей
не соблюдало требования об урегулировании конфликта
интересов (в этом случае комиссия инициирует рассмот-
рение вопроса о досрочном прекращении полномочий
лица, замещающего муниципальную должность).

22. По итогам рассмотрения результатов, полученных
в ходе осуществления контроля за расходами лица, заме-
щающего муниципальную должность, комиссия прини-
мает рекомендации о мере ответственности, подлежащей
применению в отношении лица, замещающего муници-
пальную должность.

23. По результатам рассмотрения заявления, указан-
ного в подпункте "г" пункта 11 настоящего Положения,
комиссия принимает рекомендации о мере ответственно-
сти, подлежащей применению в отношении лица, заме-
щающего муниципальную должность.

24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пун-
кте 11 настоящего Положения, принимаются открытым
голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии.

25. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают члены комиссии, принимавшие
участие в заседании.

26. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества

членов комиссии и других лиц, присутствующих на засе-
дании;

формулировка каждого из рассматриваемых на засе-
дании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени,
отчества, должности лица, замещающего муниципальную
должность, в отношении которого рассматривается воп-
рос о соблюдении установленных ограничений;

предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную
должность, претензии, материалы, на которых они осно-
вываются;

содержание пояснений лица, замещающего муници-
пальную должность, и других лиц по существу предъявля-
емых претензий;

фамилии, имена, отчества выступавших на заседании
лиц и краткое изложение их выступлений;

источник информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии, дата поступления инфор-
мации в комиссию;

другие сведения;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе

в письменной форме изложить свое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии и с которым должно быть ознакомлено
лицо, замещающее муниципальную должность.

28. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный
срок со дня заседания направляются в Собрание предста-
вителей муниципального района Камышлинский для рас-
смотрения на очередном заседании (в случае если комис-
сией принято решение о необходимости инициирования
рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность)
полностью или в виде выписок из него - лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.

29. Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский обязано рассмотреть протокол засе-
дания комиссии и вправе учесть, в пределах своей компе-
тенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии
решения о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, мер юридической ответственности, пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

30. О рассмотрении рекомендаций комиссии и приня-
том решении Дума муниципального района Камышлин-
ский в письменной форме уведомляет комиссию в месяч-
ный срок со дня рассмотрения протокола заседания ко-
миссии. Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский оглашается на ближайшем
заседании комиссии и принимается комиссией к сведению
без обсуждения.

31. В случае установления комиссией факта совершения
лицом, замещающим муниципальную должность, действия
(факта бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, пред-
седатель комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействия) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоприменительные орга-
ны в 3-дневный срок со дня заседания комиссии, на кото-
ром такой факт установлен, а при необходимости - немед-
ленно.

32. Организационно-техническое и документационное
обеспечение деятельности комиссии, а также информиро-
вание членов комиссии о вопросах, включенных в повест-
ку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-
накомление членов комиссии с материалами, представля-
емыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществ-
ляются аппаратом Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский.

Приложение 2 к Решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

от 12.10.2020 г. № 15
Состав комиссии  по рассмотрению вопросов урегу-

лирования конфликта интересов  в отношении лиц, заме-

щающих муниципальные должности  в муниципальном
районе Камышлинский

Клементьев Геннадий Михайлович
 - председатель комитета по нормотворчеству, закон-

ности, охраны общественного порядка и по местному са-
моуправлению, председатель комиссии

Абсаттаров Линар Сагитович - член мандатной и по
вопросам депутатской этики комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии

Юсупова Ляйсан Дамировна - главный специалист
Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский, секретарь комиссии

Гильманова Гузель Фанисовна - начальник конт-
рольно-правового отдела Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский (по согласованию)

Аглиуллина Гулия Ахметшарифовна - заместитель
директора по воспитательной работе ГКОУ Самарской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здоро-
вья имени Акчурина А.З. с. Камышла.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ КАМЫШЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС-
ТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 16 октября 2020г. № 17
Об избрании Главы сельского поселения Камышла

муниципального района  Камышлинский Самарской об-
ласти

В соответствии с пунктом 2 статьи 40.1 Устава сельс-
кого поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, рассмотрев результа-
ты проведенного конкурса, Собрание представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1.Избрать Главой сельского поселения Камышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Миневалиева Фагима Миргабизяновича.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Заместитель Председателя  Собрания пред-
ставителей сельского  поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Л.М. Фартдинова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНОВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫ-
ВА

РЕШЕНИЕ 16.10.2020г.№14
Об избрании Главы сельского поселения Старое Ус-

маново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40.1 Устава сельс-
кого поселения Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, рассмотрев резуль-
таты проведенного конкурса, Собрание представителей
сельского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать Главой сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Каримова Фаниля Рафаильевича

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской
области Клементьев Г.М.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 15.10.2020 № 15
Об избрании Главы сельского поселения Байтуган

муниципального района Камышлинский  Самарской об-
л а с т и

В соответствии с пунктом 2 статьи 40.1 Устава сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района  Ка-
мышлинский Самарской области, рассмотрев результа-
ты проведенного конкурса, Собрание представителей сель-
ского поселения Байтуган  муниципального района  Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать Главой сельского поселения Байтуган   му-
ниципального района  Камышлинский Самарской обла-
сти   Кашапова Зуфара Абузаровича

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камыш-
линские известия».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального

района Камышлинский Самарской области
Ф.Г.Шакуров
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ñîëòàí Í¸ðèìàí óëû
Íóðåòäèíîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í îëû á¸éð¸ìå»-þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéì. Ñè»à íûê èñ¸íëåê, îçûí
ãîìåð, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèì.

Îëû þëãà ñèíå þëäàø èòåï,
Ñàéëàäûì ìèí ÿøüëåê ÿçûìäà.
Ì¿ìêèí áóëñà ñàéëàó ¸ã¸ð,
Ñèíå ñàéëàð èäåì òàãûí äà.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-ìèíí¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå» Õ¸ìäèÿ.
***

Ñîëòàí Í¸ðèìàí óëû
Íóðåòäèíîâêà

Êàäåðëå ̧ òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Ñè»à íûê èñ¸íëåê, ̧ íè áåë¸í òûíû÷,
á¸õåòëå òîðìûø, îçûí ãîìåð òåëèáåç.

¨òèåáåç, áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ò¿ðëå ÷àêíû êºðã¸íñå»äåð, ̧ òè,
É¿ð¸ãå»ä¸ êºïòåð ÿðà äà.
Êè»¸ø÷åáåç, òåð¸ãåáåç áóëûï,
Îçàê ÿø¸ áåçíå» àðàäà.

Êûçû» Ëèÿ, êèÿâå» Àíäðåé,
îíûêëàðû» Àðòåì, Þëèÿ.

***
Ñîëòàí Í¸ðèìàí óëû

Íóðåòäèíîâêà
Êàäåðëå, ãàçèç àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Áàëà÷àêòàí êèëã¸í õèñë¸ðåáåçíå,
Áóêåò ÿñàï êº»åë òºðåáåçä¸.
Áºë¸ê èò¸áåç áºãåí ñè»à,
Á¸éð¸ìå»-òóãàí ê¿íå»ä¸.
Ð¸õì¸ò ̧ éò¸áåç ̧ òè-¸íèã¸,
Ñèíå» êåáåê òóãàí áèðã¸íã¸.
Êº»åë ñè»à î÷à øàòëûê áóëñà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ áîð÷ó êèëã¸íä¸.
Øàó-ã¿ð êèëåï, áåðã¸ ºñê¸í èäåê,
Òàðàëûøòûê ò¿ðëå ÿêëàðãà.
Áºãåí ìåí¸ òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
×ûí é¿ð¸êò¸í êèëäåê êîòëàðãà.

Ñå»åëå» Íóðàíèÿ, êèÿâå»
Â¸ëè ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ñîëòàí Í¸ðèìàí óëû
Íóðåòäèíîâêà

Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êîÿø ê¿ëñåí, ê¿çë¸ð ñè»à ³¸ð÷àê,
Êî÷àê-êî÷àê á¸õåò êèòåðñåí.
Ê¿çë¸ð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.
Á¸éð¸ìí¸ðä¸-øàòëûê òàíòàíàñû,
‰àí ñàôëûãû, êº»åë ÿêòûñû.
Ãîìåð áóå îçàòûï áàðñûí ñèíå,
Á¸éð¸ìí¸ðíå» êåðñåç àê ò¿ñå.

Ñå»åëå» Ôåðäàíèÿ, êèÿâå»
Ðèíàò ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû,

îíûêëàðû.
***

Ñîëòàí Í¸ðèìàí óëû
Íóðåòäèíîâêà

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êº»åëå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Ýíå» Àéðàò, êèëåíå» Ã¿ëíàç
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû-Íÿãàíü

ø¸³¸ðåíí¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо

поздравляют ветеранов труда
Шагаутдинову Минсулу Назмут-
диновну с 90-летием и Арслано-

ву Анисю Тазетдиновну
с  80-летем.

Уважаемые ветераны!
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся ваша дорога,
Цветами устлана была.
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось,
В душе у вас незримых сил.

«Универмаг центральный» с.Камыш-
ла ул.Победы, 56 (в одном здании с Пяте-
рочкой). В продаже пилы цепные и цир-
куляционные, снегоуборочные машины и
мотоблоки, шуруповерты и дрели, запчас-
ти. Большой выбор ручного инструмента,
расходных материалов. Тел: 8-927-781-42-20.

Ïðè÷èíà âñåõ ïîæàðîâ -
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð

На территории Самарской области до 31 октября продлен особый
противопожарный режим, в лесах региона сохраняется 4 класс пожар-
ной опасности, введены запреты на посещение лесов, разведения кост-
ров и сжигания мусора. В регионе уже были случаи, когда в предыду-
щие годы от сжигания мусора на дачных участках, происходили круп-
ные природные пожары. При нарушении правил пожарной безопаснос-
ти данный фактор может привести к тяжелым последствиям и большо-
му ущербу.

Самые трагические последствия от этих возгораний могут сложиться тогда,
когда пламя с горящей травы или леса перейдет в район населённого пункта, под-
ставив под угрозу жилые дома, а самое страшное - жизнь и здоровье граждан.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз обра-
щается к жителям региона быть внимательными в соблюдении правил пожарной
безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участ-
ками (даже вблизи водоёмов), не поджигайте сухую траву на полях, не бросайте
непотушенные спички или сигареты.

Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочи-
ну из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры,
чтобы остановить его и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в
ближайший населенный пункт за помощью, сообщить по единому телефону по-
жарных и спасателей "101".

Ваша сознательность сможет значительно снизить количество природных по-
жаров и наносимый ими ущерб.

МО МВД России "Клявлинский" предупреждает, как не стать жерт-
вой злоумышленников.

Полиция просит граждан быть более бдительными и внимательными, чтобы
не стать жертвами кибермошенников, используя некоторые правила и советы.

1. Никогда не передавайте банковскую карту третьим лицам, даже сотрудни-
кам кредитных учреждений. Пин-коды лучше запоминать, а не держать записи
рядом с картой. При утрате электронного носителя немедленно сообщайте в банк
и блокируйте счет.

2. Всегда обращайте внимание на клавиатуру банкомата. Рядом с ней не дол-
жно быть лишних объектов и посторонних предметов, все элементы должны быть
одного цвета и материала. Предпочтительно, чтобы терминал находился в офисе
отделения банка.

3. Если карта застряла в банкомате или возникли какие-либо непредвиденные
ситуации, сразу звоните в банк и требуйте помощи.

4. Расплачиваясь при помощи безналичного расчета не выпускайте карту из
виду, процедура должна быть открытой.

5. Никогда не перезванивайте по номерам, указанным в смс и не набирайте
никакие комбинации цифр. Если есть сомнения, перезвоните в службу техподдер-
жки своего банка и следуйте ее инструкции. Лучше всегда иметь при себе теле-
фонный номер кредитного учреждения, чтобы в любой момент проконсультиро-
ваться в подозрительных ситуациях.

Если карта при вас, а деньги со счета пропадают - срочно звоните в банк,
блокируйте карту и пишите заявление в полицию.

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îñòîðîæíî, êèáåðìîøåííèêè!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

3 октября меня постигло необрати-
мое горе - ушел из жизни мой самый близ-
кий и любимый человек супруг Хасан-
шин Ильяс Мирзагитович. Никакими
словами невозможно передать боль и
горечь потери. Мы прожили с ним 47 лет
красивой жизни, полной любви. Взаи-
моуважения, взаимопочитания, взаимо-
понимания. Ильяс был светлым, добрей-
шей души человеком, энергичным, за-
дорным, веселым. Он любил жизнь, лю-
бил людей, почитал старость, находил
общий язык с детьми разного возраста.
В эти тяжелые дни меня поддержали и
взяли на себя организацию похорон
наши родные: братишка, сестренка,
снохи, племянники, племянницы, род-
ственники, соседи. Спасибо вам огром-
ное, мои родные люди. Спасибо друзь-
ям, знакомым, служителям мечети, ко-
торые пришли проводить моего Ильяса
в последний путь. Мира, добра и здоро-
вья вам всем, люди добрые.

Супруга Надежда Хасаншина.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

***
- высокоудойная корова черно-пест-
рой масти после второго отела.
Тел: 8-917-949-68-08.

КУПЛЮ воск, обмен на вощину.
Тел: 8-927-204-33-23.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира
в жилгородке. Тел: 8-927-659-29-08,
8-937-641-98-21.

Óêðóïíÿåì ÷åñíîê âî âðåìÿ ïîñàäêè
Есть простой способ получить на следующий год чеснок крупнее обычного. Для

этого с осени при подготовке грядки внесите по два ведра перегноя на 1 м2. Свежий
навоз вносить нельзя, а вот перегной укрупнит головки в полтора-два раза.

СРОКИ ПОСАДКИ. Когда сажать, зависит от выбранной глубины заделки
зубков:  На глубину 3-5 см – за две-три недели до первых морозов. На 10-15 см – до
второй декады октября. Почему выбирают глубокую посадку? Так получают бо-
лее крупные головки, и чеснок лучше переносит зимние морозы.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК. Лучше всего сажать чеснок после по-
мидоров, огурцов и бобовых культур. Также приемлемые предшественники – капус-
та, кабачки, тыква. После картофеля или лука высаживать чеснок нельзя… Так как у
них одни болезни. Грядка должна быть на солнечной стороне. С самой плодородной
почвой с нейтральной реакцией. Лучше всего расположить ее с севера на юг.

ГОТОВИМ ГРЯДКУ. Обязательно почву надо удобрить. Кроме перегноя вно-
сят 2 стакана золы, 2 ст. ложки сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата на 1 м2.
Все равномерно рассыпают по поверхности грядки, после чего ее перекапывают.
За пару дней перед посадкой по поверхности раскидайте немного мочевины и
заделайте ее граблями.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЧЕСНОК К ПОСАДКЕ. Разбираем головки на зубки,
отбирая самые крупные и здоровые. Замачиваем их на сутки в слабом растворе
марганцовки. Осмотрите обязательно донца зубков: если есть пробковая ткань, то
соскребите ее ногтями от старых корней. Если оставить донце, она, как пробка, не
даст нормально расти новым корням.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ОДНОЗУБКИ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА. Для по-
садки в рядке через каждые 10 см отмечаем лунки. Глубина лунок должна быть от
3 до 15 см в зависимости от способа и места посадки. Расстояние между рядами
20-25 см. При посадке вдавливать зубки в почву нельзя. Это сильно скажется на
размере урожая. Если грядка сухая, то после посадки ее надо полить и замульчи-
ровать торфом или компостом толщиной до 10 см. Под такой шубой чеснок хоро-
шо перезимует и даст отличный урожай.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ


