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В районе готовятся
к весеннему половодью

Илюся Гайнуллина.
Весна для работников
МКУ по благоустройству
сельского поселения
Камышла - горячая пора.
В эти дни ими ведутся
мероприятия, направлен-
ные на подготовку к
возможному паводку.

В селе Камышла от полово-
дья могут пострадать жители
улиц Подгорная, Трансформа-
торная, Э. Давыдова, Набереж-
ная, Клявлинская, Пекарни.
Чтобы обезопасить жителей от
подтопления, администрацией
сельского поселения Камышла
предпринимаются специальные
меры. В 46 домах, входящих в
опасную зону, проживают 107
человек, отдельно учтены оди-
ноко проживающие пожилые
люди, съемщики жилья. С жите-
лями каждого дома ежегодно
проводится инструктаж, вруча-
ются памятки, телефонные но-
мера ГО и ЧС администрации
района при угрозе наводнения.
И в этом году лично директо-
ром службы по благоустрой-
ству Рафисом Гиззатовым был
проведен подворовый обход
населения частного сектора по
данным улицам с целью разъяс-
нения правил безопасности и
действий при угрозе подтопле-
ния, порядка страхования иму-
щества. Конечно, сельчанам
вновь и вновь напоминают о
необходимости очистить крыши
от снега, сделать канавы у во-
рот, чтобы талая вода не попа-
дала во дворы, перевести запа-
сы продовольствия из погребов
на сухое место.

- Зима в этом году выдалась
снежной и в то же время мороз-
ной. Поэтому, исходя из мно-
голетних наблюдений и по опы-
ту прошлых лет, и в эту весну
нужно подготовиться основа-
тельно, - говорит Рафис Муда-
рисович. - На случай возмож-
ных экстренных ситуаций на

помощь придут все службы рай-
она, которые могут понадо-
биться в период пропуска весен-
него половодья.

В эти дни рабочие Руслан
Лотфуллин, Раиль Гусамов,
тракторист Ильнур Давлетшин
под руководством Рафиса Гиз-
затова занимаются расчисткой
русла рек Камышлинка, Сок,
территории у мостов через реки
от заторов и завалов для бес-
препятственного движения та-
лых вод. Они убирают прегра-
ды на пути талой воды повален-
ные деревья, кустарники, тол-
стые ветки. Напомним, что эта
работа ведётся регулярно с вес-
ны до осени.

По прогнозам синоптиков, в
конце марта и апреля темпера-
тура воздуха будет выше обыч-
ного на 1-2 градуса Цельсия.
Как сообщили в отделе по воп-
росам ГО и ЧС администрации
района, осеннее увлажнение
почвы в минувшем году на тер-
ритории области было ниже
нормы - 34-61%. Максималь-
ные запасы воды в снежном по-
крове в 2021 году в бассейнах
рек составила 84-172% нормы.
Средняя глубина промерзания
почвы составила 61 при норме
79 см. Толщина льда на реках
области - 19-78 при норме 34-
62см. Максимальные уровни
воды ожидаются в пределах и
ниже нормы на 20-136 см. Спе-
циалисты рассчитывают, что
сход снежного покрова будет
постепенным, а пик прохожде-
ния паводка ожидается в тре-
тьей декаде апреля.

В районе, как и в прошлые
годы, разработан и утвержден
план противопаводковых ме-
роприятий, создана специаль-
ная оперативная группа, уком-
плектованная техникой, со-
трудниками, которая в случае
сильного половодья придут на
помощь жителям подтоплен-
ных домов.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА,

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас  с  профессиональным праздни-

ком - Днем работника культуры России и не менее важным собы-
тием - Международным Днем театра!

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания
всем, кто сделал культуру своей профессией. И неслучайно в
сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувству-
ющие все прекрасное, что  окружает нас в жизни. Именно вашим
трудом, трудом театральных деятелей, народных коллективов и
артистов художественной деятельности красные дни календаря
и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для
наших жителей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе
по их воплощению, жители района живут интересной жизнью,
участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих большой
след в душе каждого его участника.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии. Пусть покоряются творческие вер-
шины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, уда-
чи, успехов, заботы и понимания близких.

Р.К. Багаутдинов. Глава муниципального района
Камышлинский, секретарь местного

отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с професси-
ональным праздником - Днем работника культуры и Днем театра!

Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, в нашем
районе проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, театраль-
ные постановки, ведется культурно-просветительская деятельность,
котрые дают возможность прикоснуться к культуре и истории, помо-
гают увидеть то, что в повседневной жизни мы часто не замечаем.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого по-
тенциала. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким.
Д.И. Сабиров. Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский

Уважаемые работники
и ветераны культуры

Камышлинского района!
От всей души поздравляю

вас с вашим профессиональ-
ным праздником!

Это праздник не только ра-
ботников музеев, библиотек,
клубов, артистов театра, но и
многочисленных благодарных
зрителей культурно-массовых
мероприятий, участников худо-
жественной самодеятельности,
читателей и посетителей музеев.
Ваш труд неоценим, так как бла-
годаря вашей упорной работе
Камышлинский район находит-
ся на пике культурного процве-
тания. Вы по праву считаетесь
олицетворением креативности,
талантливости. Именно благо-
даря вашему творчеству и тру-
долюбию культура района мо-
жет похвастать значительными
достижениями в развитии клуб-
ной отрасли, специалистов му-
зейного и библиотечного дела.

Для вас же праздники - это
ваши будни. Желаю оптимиз-
ма, новых возможностей, са-
мых невероятных творческих
идей, духовного подъема, ра-
дости в душе и счастья.

В.А. Субботин.
Депутат Самарской

 губернской думы,
генеральный директор

ООО «Газпром
трансгаз  Самара»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Вострякова и аккомпаниатор -
Людмила Титова. Все сотруд-
ники имеют профильное обра-
зование. Коллектив занимает
активную жизненную позицию
в деле сохранения традиций
чувашской культуры и реали-
зует проект "Чувашская народ-
ная культура". На базе учреж-
дения 35 лет действует чуваш-
ский фольклорный коллектив
"Шевле", который с 2013 года
носит звание «народный».

"В 2020 году в Никиткинс-
ком СДК проведено 66 мероп-
риятий. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой мы прово-
дили мероприятия онлайн с при-
менением дистанционных техно-
логий. Мы рады, что наше уч-
реждение признали одним из луч-
ших. Значит вся работа, прово-
димая нами, не зря. На премию,
полученную в рамках конкурса,
мы планируем приобрести музы-
кальное оборудование. Будем и
дальше стараться держать эту
планку", - говорит заведующая
сельским Домом культуры Свет-
лана Афанасьева.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Íèêèòêèíñêèé ÄÊ - ëó÷øèé!

Ирина Макарова.
В минувшем году Дом
культуры села Никиткино
принял участие в конкур-
се на получение денежно-
го поощрения лучшими
муниципальными учреж-
дениями культуры, нахо-
дящимися на территориях
сельских поселений, и по
его итогам вошел в число
победителей. Денежное
поощрение составило
100 тысяч рублей.

Конкурс проводится с 2012
года для оказания господдер-
жки муниципальным учрежде-
ниям культуры и включён в ме-
роприятия национального про-
екта "Культура".

Никиткинский Дом куль-
туры всегда был и остается
центром притяжения культур-
ной жизни села. Здание пост-
роено в 1968 году. Для заня-
тий творчеством оборудова-
ны танцевальный зал, кружко-
вой кабинет. Концертный зал
рассчитан на 135 посадочных

мест. Общая площадь занима-
емых учреждением помеще-
ний составляет 330 кв.м.

В 2012 году, благодаря уча-
стию в областной целевой про-
грамме "Развитие и укрепление
материально-технической
базы учреждений культуры,
осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры на
территории муниципального
района Камышлинский Самар-
ской области на 2011-2018г" и
софинансированию из район-
ного бюджета, был проведен
капитальный ремонт СДК, по-
шита сценическая одежда, ус-
тановлены новые театральные
кресла. Сельский Дом культу-
ры Никиткино укомплектован
необходимым комплектом све-
тового оборудования. Для бе-
зопасности жизнедеятельности
учреждения установлена авто-
матическая пожарная сигнали-
зация и система оповещения
людей о пожаре. В кадровый
состав входят три работника:
заведующий - Светлана Афана-
сьева, хормейстер - Наталья

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÑÅËÀ ÍÈÊÈÒÊÈÍÎ ÎÊÀÇÀËÑß Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
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Ïðàâà âûáîðà
17 марта в Самаре
состоялось первое
заседание общественного
штаба по наблюдению за
выборами 2021 года.
На нем выбрали
руководящий состав
организации и
утвердили план работы
по подготовке к Единому
дню голосования,
который состоится
в сентябре.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Осенью пройдут выборы в
Государственную думу. В Са-
марской области предстоит го-
лосовать и за депутатов губер-
нского парламента. Обще-
ственная палата Самарской
области начала готовиться к
этому событию заранее. По ее
инициативе и был создан штаб.
Его основные задачи - наблю-
дение за избирательным про-
цессом, информационное, пра-
вовое, экспертное сопровожде-
ние, а также подготовка и ко-
ординация деятельности неза-
висимых общественных на-
блюдателей.

В состав штаба вошли 15
человек: члены Общественной
палаты Самарской области,
представители некоммерчес-
ких организаций и средств мас-
совой информации. Председа-
телем штаба избрана президент
Нотариальной палаты Самар-
ской области Галина Нико-
лаева .

- Нотариат является беспри-
страстным, независимым ин-
ститутом. Главное для нас - это
закон. Мы посредники между
государством и обществом и
обязаны соблюдать интересы и
государства, и гражданина, -
отметила Николаева.

Также выбрали двух замес-
тителей. Ими стали председа-
тель комиссии региональной
Общественной палаты  по за-
конности и правам человека,
завкафедрой государственно-
го и административного права
Самарского университета, про-
фессор Виктор Полянский и
доцент этой же кафедры Вла-
дислав Волков .

Штаб организует обучение
наблюдателей во всех муници-
палитетах области. За весну-

лето предполагают подгото-
вить несколько тысяч человек.

Кроме того, будет органи-
зована работа ситуационного
центра, который будет коорди-
нировать действия наблюдате-
лей во время выборов. Его воз-
главит директор общественной
организации "За информацион-
ное общество" Анастасия
Кнор. Создадут также мобиль-
ные группы, которые будут за-
действованы непосредственно
в день проведения голосования.

Эксперты в области избира-
тельного права планируют
встречи с активными жителями
региона, на которых расскажут
об изменениях в избирательном
законодательстве, особеннос-
тях предстоящих кампаний.

По заверению Николаевой,
члены штаба готовы оказывать
наблюдателям любую поддер-
жку.

- Главная наша цель - обу-
чить их, создать такую форму
гражданского добровольче-
ства. Этим мы будем мотиви-
ровать людей - как наблюдате-
лей, так и избирателей - про-
явить свою гражданскую ак-
тивность, - считает руководи-
тель штаба.

Полянский отметил, что
главная цель общественного
контроля - обеспечить добросо-
вестность и законность избира-
тельной кампании, создать ус-
ловия для того, чтобы права

каждого человека были соблю-
дены и обеспечены, чтобы вы-
борный процесс был легитимен,
то есть признан народом, чтобы
в него было вовлечено наиболь-
шее количество избирателей.

- Законность, добросовест-
ность и легитимность - вот
наши главные принципы, - до-
бавил он.

Полянский также подчерк-
нул важность реализации граж-
данами своего права избирать
и быть избранными, поскольку
по итогам выборов будет сфор-
мирована власть, которая в
последующем будет выражать
волю избирателей.

Волков добавил, что и у
власти, и у общества есть спрос
на независимое наблюдение на
выборах.

Вопросы о подготовке
общественных

наблюдателей можно
задать по телефону

горячей линии
8(917)969 -29 -58

или прислать
на электронную почту

opso63-
on2018@ yandex .ru.
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18 марта состоялось
первое заседание
комиссии Государственного
совета РФ по направлению
"Культура".  Его провел
руководитель -
губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.
Участники подвели итоги
двух лет выполнения
профильного
национального проекта,
а также обсудили
развитие креативного
сектора в экономике
под названием "Придумано
в России".
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Это было первое заседание
в новом статусе. В конце про-
шлого года рабочие группы
Государственного совета Рос-
сии в соответствии с указом
Президента были преобразова-
ны в постоянные комиссии.
Дмитрий Азаров  два года
возглавлял рабочую группу
Госсовета и после смены ста-
туса стал руководителем ко-
миссии.

На вчерашней встрече Аза-
ров поблагодарил участников
за работу в предыдущий пери-
од и выразил уверенность в том,
что сообща они и в дальнейшем
будут вырабатывать оптималь-
ные решения.

- Рабочая группа отработа-
ла очень эффективно. За два
года она стала площадкой для
выработки совместных реше-
ний органов власти страны и
регионов, парламентских и об-
щественных институтов в сфе-
ре культуры, - подвел итоги гу-
бернатор.

Он напомнил, что рабочая
группа приняла активное
участие в разработке методи-
ки расчета и мониторинга по-
казателей достижения нацио-
нальной цели по направле-
нию "Культура". Именно ра-
бочая группа предложила
включить в нацпроект модер-
низацию региональных и му-
ниципальных детских школ
искусств.  Эта инициатива
была поддержана Владими-
ром  П ути н ы м .  Также на
высшем уровне была учтена
позиция рабочей группы по
внедрению системы персони-
фицированного финансиро-
вания дополнительного обра-
зования для детей.

Руководитель комиссии
подчеркнул:

- Новый статус накладывает
на нас особую ответственность
в решении задач, поставленных
главой государства. Для их бо-
лее эффективного выполнения
состав комиссии существенно
расширен. Это дает нам возмож-
ность подготовки предложений,
материалов для заседаний Госу-
дарственного совета и его пре-
зидиума с учетом мнения пред-
ставителей всех органов власти,
вузов, профессионального сооб-
щества и общественности.

Азаров отметил, что среди
всех нацпроектов уровень ис-
полнения "Культуры" - один из
самых высоких.

- Это наше общее достиже-
ние. И, конечно, хочу отметить
роль Министерства культуры
Российской Федерации в этой
работе: четкая организация и
взаимодействие позволяют нам
достигать результатов, - резю-
мировал глава Самарской об-
ласти.

Заместитель директора де-
партамента регионального раз-
вития и приоритетных проектов
Министерства культуры РФ
Жанна Алексеева рассказа-
ла об итогах двух лет выполне-
ния нацпроекта. По ее словам,
90% всех средств, выделяемых
в рамках его реализации, на-
правляется в регионы.

- В целом кассовое исполне-
ние национального проекта
"Культура" составляет 99,3
процента. Это огромный ре-
зультат, лучше, чем у многих
других нацпроектов. В этом
большая заслуга губернато-
ров, их команд, глав муници-
палитетов, - отметила она.

Алексеева подчеркнула,
что 54 региона выполнили нац-
проект "Культура" с показате-
лем выше среднего по России.
По некоторым направлениям
были достигнуты особенно впе-
чатляющие результаты. На-
пример, по строительству и ка-
питальному ремонту культур-
но-досуговых учреждений
план был перевыполнен почти
на 40%: открыто 337 Домов
культуры при плане в 245. Так-
же был перевыполнен план по
открытию модельных библио-
тек. За два года создано более
300 таких учреждений, в том
числе в 2020-м - 172 библиоте-
ки при плане в 110. Кроме того,

за счет собственных средств
регионы открыли 72 библиоте-
ки, среди лидеров здесь и Са-
марская область.

Отдельно обсудили проект
"Придумано в России". Он дол-
жен помочь  развитию креатив-
ного сектора в экономике. На-
бирающие  популярность в
мире "креативные индустрии"
предполагают активное ис-
пользование инновационных
технологий в различных обла-
стях творческой деятельности:
в музыке, искусстве, рекламе,
архитектуре, кинематографии,
анимации, дизайне и других. О
своих наработках в этой обла-
сти рассказали представители
Татарстана и Башкирии.

- У нас есть абсолютная
убежденность в том, что у это-
го проекта, у этого направле-
ния - развития креативных ин-
дустрий - большое будущее, -
сказала заместитель мини-
стра культуры РФ О ль г а
Яри лова .

Говоря о значимости проек-
та развития креативного секто-
ра в экономике "Придумано в
России", Дмитрий Азаров от-
метил:

- Считаю этот проект край-
не перспективным. Нам всем,
конечно, надо самым актив-
ным образом включиться в
его реализацию, его развитие,
выработку новых идей, идей,
которые будут служить наше-
му обществу, способствовать
самореализации граждан.
Этот проект может дать новый
импульс не только развитию
культуры, но и экономике,
молодежному движению в ре-
гионах.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

Ñîöèàëüíûé áèçíåñ
ïîääåðæàò ãðàíòàìè

60 ÒÛÑ. ÇÂÎÍÊÎÂ ÏÐÈÍßËÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ Ñ 14 ÎÊÒßÁÐß
2020 ÃÎÄÀ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ.
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ ÖÅÍÒÐÀ
8-(800)-30-22-163

О самочувствии
спросит робот
Пандемия добралась до Самарской области
ровно год назад  в марте 2020го. Система
здравоохранения региона доказала, что может
эффективно справляться с этим вызовом.
Заболеваемость медленно идет на спад, однако,  по
мнению специалистов, расслабляться пока рано.
Анна ПРОХОРОВА

Продолжает работать региональный координацион-
ный центр для оказания амбулаторной помощи больным
пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией.
Он был создан 14 октября прошлого года по поручению
губернатора Дмитрия Азарова. Базой стала самарс-
кая городская клиническая поликлиника N15. Сюда об-
ращаются люди с тревожными симптомами, в том числе
с высокой температурой, кашлем, одышкой и другими
проявлениями "короны".

 В центре одновременно работают два десятка опера-
торов, которые принимают звонки, оформляют вызовы
врача на дом, дают консультации,  рассказывает глав-
ный врач поликлиники Анна Дзюбайло.  Звонки посту-
пают со всей области, наибольшее количество  из Сама-
ры и Тольятти. Сотрудники центра также контролируют,
как оказывают медпомощь, обзванивая пациентов.

Диспетчеры  сотрудники 25 лечебных учреждений Са-
мары. В основном это средний медицинский персонал
медсестры, фельдшеры, массажисты. Большую помощь
оказывают волонтеры  студенты колледжа имени Ляпи-
ной и СамГМУ.

Центр открыт ежедневно с 8 до 20 часов. По словам
главврача, за время работы операторы приняли более 60
тыс. звонков, зарегистрировали около 46 тыс. вызовов
врача на дом по всей Самарской области.

 По сравнению с октябрем прошлого года, количество
обращений заметно снизилось,  констатирует Дзюбайло.
Если в начале нашей работы мы фиксировали до 840 об-
ращений в сутки, то сейчас количество снизилось в сред-
нем до 200 звонков в смену. Но с февраля мы еще и запи-
сываем на вакцинацию от коронавирусной инфекции,
даем справочную информацию по этому вопросу.

В амбулаторном лечении любого заболевания очень
важна обратная связь с пациентом. Кроме сотрудников
координационного центра эту функцию частично взяла
на себя роботизированная система.

 Пациентам, которые наблюдаются амбулаторно, пос-
ле обращения в коорцентр поступают телефонные звон-
ки. Робот задает ряд стандартных вопросов. Затем систе-
ма анализирует ответы и передает информацию в лечеб-
ное учреждение, где наблюдается опрошенный пациент.
Дальше эти сведения оценивает врач и, если состояние
больного ухудшилось, повторно посещает его на дому,
поясняет главврач.

Такое отслеживание динамики состояния пациентов
заметно разгрузило работу первичного звена, участко-
вую службу. Но, несмотря на некоторую стабилизацию
обстановки, центр продолжает работу в полную силу.
Пациентов, которые лечатся амбулаторно, пока еще мно-
го, им необходимо уделять серьезное внимание.

тельности. Однако в общей
сумме их доходов не менее
50% должно быть получено от
деятельности социально ори-
ентированного бизнеса.

Опытом социального пред-
принимательства поделилась
Ольга Кондрашова. Она ру-
ководит пансионатом для по-
жилых и нуждающихся в уходе
людей.

- В реестр социальных пред-
принимателей нужно вступить,
поскольку это очень важно с
точки зрения оценки обще-
ственного воздействия, кото-
рое мы оказываем. Заявляя о
себе, мы даем возможность
увидеть работу, которая ведет-
ся в этом направлении, - под-
черкнула она.

Реестр социальных предпри-
нимателей формируют на реги-
ональном уровне - эта функция
возложена на министерство
экономического развития и ин-
вестиций Самарской области.

- Мы начали формировать
перечень социальных предпри-
нимателей в 2020 году. Тогда
в него вошли 23 предприятия, -
сообщил министр Дмитрий
Богданов. - В этом году мы
снова приглашаем представи-
телей социально ориентирован-
ного бизнеса подать пакет до-
кументов для включения в ре-
естр. Это позволит им претен-
довать на гранты.

Чтобы получить эту безвоз-
мездную помощь, необходимо
до 1 мая подать заявку на по-
лучение статуса социального
предпринимателя. Затем пре-
тендент должен пройти обуче-
ние - научиться реализации со-
циальных проектов. После 10
июля необходимо подать заяв-
ку на участие в конкурсе по
предоставлению грантов. Под-
робная информация размещена
на сайте mybiz63.ru.

Социальное
предпринимательство
может воспользоваться
новыми мерами
поддержки. Какие
условия для развития
этого сегмента бизнеса
создают в регионе, как
получить гранты и
микрозаймы, эксперты
обсудили в пресс-центре
"Самарского областного
вещательного агентства".
Сергей АЛЕШИН

В среде малого и среднего
бизнеса недавно появился но-
вый термин - социальное пред-
принимательство. Те, кто за-
нимаются им, развивают сер-
вис в общественно значимых
сферах, например, помогают
инвалидам в реабилитации,
обучают пенсионеров или тру-
доустраивают к себе выпуск-
ников детдомов. Опираясь на
профильный нацпроект, реги-
ональное правительство раз-
рабатывает программу по пре-
доставлению социальным
предпринимателям льготных
микрозаймов. Оператором
выступит Гарантийный фонд
Самарской области, ставка
составит 1% годовых. Про-
грамму планируют запустить
до конца апреля.

Еще одной мерой поддерж-
ки станет возможность полу-
чить гранты до 500 тыс. рублей
на реализацию проектов. День-
ги можно будет потратить на
покупку оборудования и про-
граммного обеспечения, на
арендные платежи и зарплату
сотрудников, на коммуналь-
ные услуги, на продвижение
продукции и так далее.

О том, как присваивают
статус социального предприни-
мателя, рассказала руководи-
тель департамента развития

предпринимательства Минэко-
номразвития Самарской обла-
сти Лариса Названова .

- Деятельность социально-
го предпринимателя связана с
достижением общественно
полезных целей, работой с со-
циально незащищенными
группами населения. Она зат-
рагивает отрасли образова-
ния, здравоохранения, физи-
ческой культуры, туризма,
социального обслуживания,
культурного просвещения, -
перечислила руководитель де-
партамента. - Это, в том чис-
ле, дошкольное и дополни-
тельное образование, психо-
лого-педагогические услуги,
производство ортопедической
продукции, деятельность час-
тных театров.

Статус социального пред-
принимателя могут получить
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица.
Для его присвоения необходи-
мо выпускать продукцию для
социально незащищенных
групп или принимать их пред-
ставителей на работу. Законо-
дательство не запрещает пред-
принимателям, состоящим в
реестре социальных, зани-
маться другими видами дея-

ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÌÈËËÈÎÍÀ

ОЛЬГА КОНДРАШОВА,
предприниматель:

- Сфера социального
предпринимательства
находится на стыке
благотворительности и
бизнеса. Теперь это
понятие закреплено
на законодательном
уровне. Благодаря чему
мы можем рассчитывать
на существенную
государственную
поддержку.

ÑÂßÇÜ Ñ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÈ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ
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ПРОД АМ :
- козы молочные. Тел: 8-939-712-32-26.

***
- 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, лод-
жия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В хорошем
состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна в доме в под-
вале, другая с погребом в гаражном
массиве. Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Редуктора, мосты, раздат-
ки, катализаторы, кислородные бал-
лоны. Тел: 8-927-717-98-06.

СДАЕТСЯ частный дом в селе Ка-
мышла со всеми удобствами.
Тел: 8-927-013-59-23.

Êàìûøëû àâûëû
Èëäóñ Ãàòòàð óëû
Ñèðà¢åâêà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ̧ òè,
70-ÿøå» Õîäàé áºë¸ãå.
Ñèí-ñàëó÷û øóøû éîðò íèãåçåí,
¨íè ¿÷åí òîðìûø òåð¸ãå.
Ñèí ¿éð¸òòå» ºç ºðí¸ãå» àøà,
Áó òîðìûøòà ÿø¸º ñåðë¸ðåí.
Êºïìå íàç ³¸ì ñ¿þ ñûéäûðãàí áèò,
Áåçíå óéëàï òèïê¸í é¿ð¸ãå».

Êûçû» Ð¸õèì¸, êèÿâå»
Èñê¸íä¸ð, îíûêëàðû» Ç¿ëô¸ò

Èëôàò, Ì¸ëèê¸.
***

Èëäóñ Ãàòòàð óëû Ñèðà¢åâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå» Ç¿ëôèð¸,
îíûêëàðû» Àëèíà, Àäåëèíà.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково горячо
поздравляют ветерана труда
Ш.А.Рахимову с 95-летием.

Уважаемая Шамсенур Ахметдиевна!
Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда Х.Я.Хайрутдинову
с 80-летием.

Уважаемая Халида Якуповна!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Информационный центр

«Нур» от всей души поздравляет
руководителя Р.Т.Бадретдинова

с днем рождения.
Уважаемый Рустем Талгатович!
Поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах.

***
Село Камышла

Сиразову Илдусу
Гаттаровичу-70 лет

Любимый папа, милый дедушка!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем.
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей.
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

Дочь Расима, зять Илнур,
внуки Илшат,  Раушан.

Ìàðò àåíäà, ê¿òì¸ã¸íä¸ ãåí¸, áåçíå» ãàçèç ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç,
òóãàíûáûç Ðóìèÿ ¨õñ¸í êûçû Øàíã¸ð¸åâà ÿêòû ä¿íüÿäàí êèòåï áàðäû. È» êà-
äåðëå, ãàçèç ¢àííàðíû ¢èð êóéíûíà èëòåï ñàëãàíäà, ¢àííàð ¿çã¸ë¸í¸, é¿ð¸ê
ñûêðûé. ßêûí äóñëàð, òóãàííàð ãûíà øóë ÷àêòà ¢àí ¸ðíºë¸ðåí òîÿ, ÿðä¸ì èò¸,
ñºçë¸ðå áåë¸í é¿ð¸êíå ä¸âàëûé. ßêûí êåøåáåçíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà êèëã¸í,
ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í äóñëàðûáûçãà, òóãàííàðûáûçãà, êºðøåë¸ðå-
áåçã¸, àâûëäàøëàðûáûçãà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸-
ñåáåç êèë¸. Áàð÷àãûçãà äà èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð òåëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò èøåãåãåç-
íå êàêìàñûí, áàëàëàðûãûç øàòëûêëàð ãûíà êèòåðñåí, ºçåãåç êàäåð-õ¿ðì¸òò¸
ÿø¸ãåç. Òóãàíûáûç òûíû÷ éîêëàñûí, óðûíû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí.

Ì¸ðõºì¸íå» áàëàëàðû, ñå»åëë¸ðå, ýíåñå, Áàëûêëû àâûëû.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского района
проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб госу-
дарству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода,
в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, матери-

алы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего
трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть применены
в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со
статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-
ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан,
г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30,
2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28,
3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Новое Усманово
искренне скорбят по поводу смерти ве-
терана труда

КУЛУЕВОЙ
Фанузы Билаловны

и выражают глубокое соболезновании
родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла искрен-
не скорбят по поводу смерти ветера-
нов труда

САХАБУТДИНОВОЙ
Халиды Галалтдиновны,

ШАРАПОВОЙ
Сахии Такиулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÈ “ÑÍÅÃÎÕÎÄ-2021”
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-

марской области от 07.12.2020г. №402-п в Камышлинском районе с 15 января по 21 февраля
2021 года проводилась профилактическая операция «Снегоход». Цель операции заключа-
лась в реализации требований Правил государственной регистрации внедорожных мото-
средств (снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов), а также профилактических ме-
роприятий по обеспечению соответствия состояния снегоходов требованиям безопасности
движения и охраны окружающей среды. В ходе проведения операции проводились совмес-
тные рейды с инспекцией гостехнадзоа Клявлинского района, а также с инспекторами ДПС
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» и специалистами депар-
тамента охоты и рыболовства Самарской области. Первоочередное внимание было уделе-
но на соблюдение Правил государственной регистрации внедорожных мотосредств: на со-
ответствие машин регистрационным данным и их техническое состояние; на наличие необ-
ходимых документов при эксплуатации внедорожных мотосредств: (удостоверения тракто-
риста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «А1», свидетельства о регистрации
на машину и свидетельства о прохождении технического осмотра. Общее число совместно
проведенных рейдовых мероприятий — 25, из них 5 — с участием инспекторов ГИБДД, 6 —
со специалистами департамента охоты и рыболовства . За период проведения операции
было проверено 17 единиц техники, из них 10 снегоходов, было выявлено 7 административ-
ных правонарушений, за которые привлечено к административной ответственности 7 чело-
век. Анализируя административные наказания, можно отметить, что основными наруше-
ниями являются нарушения правил и норм эксплуатации техники. Рейды в ходе профилак-
тического мероприятия выявили недопустимые нормы пренебрежения элементарными пра-
вилами безопасности. Вызывает обеспокоенность, что некоторые родители допускают к
вождению снегоходами и квадроциклами несовершеннолетних детей, подвергая их жизнь и
здоровье риску. Напоминаем гражданам, которые приобрели в собственность специализи-
рованный транспорт, о необходимости выполнить обязательные процедуры. Необходимо
своевременно обратиться в инспекцию Гостехнадзора, за регистрацией приобретенной тех-
ники, — законом определен десятидневный срок. Пройти обучение по управлению снегохо-
дом категории «Аl» с получением соответствующего удостоверения. И своевременно пред-
ставлять транспорт на технический осмотр. Требования по безопасной эксплуатации тех-
ники с каждым годом будут только возрастать.

Руководитель государственной инспекции гостехнадзора
Камышлинского района А.М. Шайдуллин

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

В Самарской области стартовала
Всероссийская антинаркотическая

акция "СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ".

О фактах распространения и употребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ, граждане могут не-
замедлительно сообщать по телефо-
нам: МО МВД России "Клявлинский"
- "телефон дежурной части" (846-53)
2-18-41 (круглосуточно), отдел уго-
ловного розыска МО МВД России
"Клявлинский" (846-53) 2-17-02.


