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Поздравляем с победой!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ирина Макарова.
Оснащение обще-
образовательных
учреждений школьными
автобусами помогает
достичь целей
национального проекта
"Образование" в части
обеспечения и доступности
получения полноценного
и качественного
образования.

Новый автобус пришел на
замену старого, который  уже
выработал свой ресурс эксплу-
атации и не соответствует тре-
бованиям безопасности перево-
зок школьников. Обеспечение
школ новыми автобусами вза-
мен старых проходит по пору-
чению президента России Вла-
димира Путина.

Новый автобус марки ПАЗ
320570-02 полностью соответ-
ствует для комфортной и безо-
пасной перевозки детей. Вме-
щает в себя 22 детских посадоч-
ных места и одно место для со-
провождающего, безопасность
которых обеспечивается надеж-
ными ремнями. Также имеются
кнопки экстренной связи с во-
дителем и специальные полки
для рюкзаков и прочего багажа.

Полученный транспорт обо-
рудован аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС и
оснащен тахографом. Специа-
лизированные устройства огра-
ничивают скорость поездки  и
препятствуют движению при
открытых дверях. Для помощи
самым юным пассажирам у пе-
реднего входа имеется допол-
нительная ступенька.

"Проезд ребенка от дома до
школы - это часть образователь-
ной среды. С этого начинается
каждый учебный день ребёнка,
и это влияет на его настрой. Но,
прежде всего, это вопрос безо-
пасности. Проезд должен быть

удобным, а школьные автобу-
сы современными", - коммен-
тирует ответственный за орга-
низацию школьных перевозок
в Камышлинской школе Иль-
шат Ахметзянов.

"Новый автобус предназна-
чен для подвоза детей из рай-
онного центра, села Давлетку-
лово и поселка Бузбаш. Также
он будет использоваться для
поездок учащихся Камышлин-
ской школы на соревнования и
различные мероприятия",- до-
бавляет водитель школьного
автобуса Ринат Хайретдинов.

Илюся Гайнуллина.
В сквере на центральной
площади Камышлы,
благоустроенной в уходя-
щем году по государ-
ственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий" и
национальному проекту
"Жилье и городская
среда" с целью создания
комфортных условий для
проживания жителей,
появилась новогодняя ель.

Район готовится к Новому
году. Атмосфера праздника при-
сутствует в каждом сельском
поселении, где главный атрибут
новогоднего праздника - елка.

Вот и на центральной пло-
щади села Камышла появи-
лась роскошная ель высотой
более 11метров. Традиционно
статная лесная красавица со-
брана из еловых веток, приве-
зенных из леса благодаря уси-
лиям сотрудников коммуналь-
ного хозяйства, ДЮСШ "Фот-
руна", лесного хозяйства, сель-
ского поселения Камышла под
руководством директора МКУ
по благоустройству села Ка-
мышла Рафиса Гиззатова - Ис-
кандар Мингалимов, Николай
Удинеев, Раиль Гусамов, Рад-

мир Сагидуллин, Раис Абдра-
шитов, Дамир Хайретдинов,
Ильдус Нуртдинов, Ильнар
Сафин, Альмир Махметов,
Фаиль Гильфанов, Фаиль Га-
рифуллин. Как и в предыдущие
годы, помог привезти это ново-
годнее чудо на своей технике
МТЗ-82 местный предпринима-
тель Раиль Аглиуллин. Дерево
полностью подготовили к глав-
ной ночи в году, новогодние
огни на главной елке района
зажгутся 10 декабря.

Надо отметить, что
новогоднее настроение
жителям и гостям рай-
центра начали созда-
вать заранее. Для укра-
шения основных улиц
новогоднего райцентра,
в том числе простран-
ства всей площади скве-
ра и прилегающего к
нему парка, по данным
администрации сельс-
кого поселения, исполь-
зуют многочисленные
световые объекты - раз-
личные композиции,
разноцветные светящи-
еся перетяжки. Не оста-
нется без новогоднего
убранства и остальная
часть села. Ежегодно по

инициативе трудовых коллек-
тивов и предпринимателей яр-
кой иллюминацией, световыми
композициями, гирляндами ук-
рашаются деревья, витрины
магазинов, фасады зданий.

Думаю, жителей района и
его гостей ждет очередное по-
гружение в волшебную атмос-
феру новогоднего праздника,
для этого прилагаются боль-
шие усилия муниципалитета и
администрации сельского посе-
ления Камышла.

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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Команда Камышлинского района заняла
почетное третье место из 16 команд-участниц
в областном турнире по шашкам.

Увеличение количества людей, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом - один из показателей федерального про-
екта "Спорт- норма жизни" национального проекта "Демография". В
целях развития и популяризации массового спорта 4 и 5 декабря про-
шли соревнования по шашкам в рамках областной спартакиады сре-
ди муниципальных районов Самарской области. Организаторами со-
ревнований стали министерство спорта, государственное автоном-
ное учреждение "Организационный центр спортивных мероприятий".

Казалось бы, тихая, спокойная игра, а сколько было эмоций!
Встреча получилась захватывающей. Наша команда в составе
Алсу Абдуллиной, Азата Шарапова и Камиля Сиразутдинова
удивила серьезным отношением к интеллектуальной игре, быст-
ротой ума и умением просчитывать ходы. И в результате заняла
достойное третье место. "Шашки - это целый мир, мир логики и
эмоций. Это соревнования стратегий, как интеллектуальных, так
и личностных, - делятся с «КИ»  наши спортсмены. - Интересно
было попробовать свои силы. Мы справились!".

В рамках районной спартакиады среди трудовых
коллективов в муниципальном районе Камышлинский
прошли соревнования по дартсу.

Спартакиада проводится в целях укрепления здоровья и при-
влечения населения к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, что является одной из задач национального про-
екта "Демография".

В спортивном мероприятии приняли участие двенадцать тру-
довых коллективов. По результатам соревнования первое место
заняла команда комитета культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации муниципального района Камыш-
линский.  Второе место у команды структурного подразделения
Камышлинской школы детского сада"Улыбка", третье место за-
няла команда Камышлинской центральной районной больницы.

Спартакиада среди трудовых коллективов проводится по не-
скольким видам спорта, среди которых дартс, волейбол, легкая
атлетика, лыжные гонки и многие другие.

"Спорт, физическая культура, спортивный дух - все это спла-
чивает трудовые коллективы, формирует крепкие и сплоченные
команды. Здоровый образ жизни положительным образом влияет
на производительность труда", - считает участник команды Ка-
мышлинской ЦРБ Радик Мингазов.

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Спорт оъединяет
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Губернатор Дмитрий
Азаров и генеральный
директор автономной
некоммерческой
организации (АНО)
"Россия - страна
возможностей" Алексей
Комиссаров ответили
на вопросы самарских
участников и победителей
управленческих
конкурсов по развитию
личностного потенциала.
Виктор ЦАРЕВ

ВКЛЮЧИЛИСЬ
В "ДВИЖУХУ"

"Россия - страна возможно-
стей" - автономная некоммер-
ческая организация, созданная
в 2018 году по инициативе Пре-
зидента России Владимира
Путина. Сегодня платформа
объединяет 26 конкурсов, про-
ектов и олимпиад. Их общая
цель - дать равные возможнос-
ти, чтобы каждый мог про-
явить себя, реализовать свой
талант и профессиональный
потенциал, воплотить в жизнь
бизнес-идеи или общественные
инициативы.

Самарская область активно
участвует в программах и про-
движении идей и ценностей
платформы. За три года в кон-
курсах АНО приняли участие
десятки тысяч самарцев, более
пятисот из них вошли в число
победителей, в том числе кон-
курса "Лидеры России", на-
ставником которого с первых
дней стал Дмитрий Азаров.

В 2021 году на плошадке
Петербургского международ-
ного экономического форума
между Самарской областью и
АНО было подписано согла-
шение, нацеленное на развитие
достигнутых результатов, при-
влечение новых участников к
проектам организации и более
глубокое постконкурсное со-
провождение победителей.

Дмитрий Азаров поблаго-
дарил команду организации и
ее руководителя Алексея Ко-
миссарова за то, что они де-
лают по всей стране. По его
словам, солидное представи-
тельство от Самарской облас-
ти говорит о том, что губерния
в полной мере включилась в
"настоящую молодежную "дви-
жуху".

- Я очень рад, что мы откры-
ваем энергичных, талантли-
вых, перспективных людей,
которые являются настоящими
лидерами, капитанами в своих
сферах, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Капитаны нужны нам
не только в государственном
управлении. Капитаны нужны
нам во всех отраслях развития,
во всех направлениях экономи-
ческой, хозяйственной, обще-
ственно-политической деятель-
ности.

Алексей Комиссаров в
свою очередь отметил, что Са-
марская область входит в топ
регионов по количеству участ-
ников.

- Во многом это происходит
благодаря поддержке админи-
страции, лично Дмитрия Иго-
ревича Азарова, - подчеркнул
руководитель АНО. - Букваль-
но с первых месяцев существо-
вания проекта мы взаимодей-
ствуем по разным направлени-
ям и всегда чувствуем искрен-
нюю заинтересованность реги-
она, внимание и отдачу.

Глава президентской плат-
формы напомнил, что Самарс-
кая область с первого сезона
стала "опекать", работать с по-
бедителями и финалистами
"Лидеров России". Это соответ-
ствует главному принципу
платформы: участие в финале
не гарантирует мгновенного
карьерного роста, все начина-
ется после конкурсов. В Самар-
ской области реализуется имен-
но такой подход.

- Я помню, меня после пер-
вого сезона это порадовало,
поразило и впечатлило, - отме-
тил Алексей Комиссаров. -
Очень важно, когда после фи-
налов есть возможность тако-
го диалога с региональными
властями.

Результатом взаимодей-
ствия облправительства и
"Лидеров России" стало рож-
дение "Таволги" - региональ-
ного центра развития талан-
тов и трансформации управ-

ления. Платформа выросла из
проекта "Кадросфера", кото-
рый инициировали полуфина-
листы и финалисты "Лидеров
России".

ПОДДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЫ
Отличительной чертой уп-

равленческой команды губер-
нии Алексей Комиссаров на-
звал диалог с жителями. У
граждан есть возможность за-
давать волнующие вопросы и,
самое главное, получать отве-
ты. В подтверждение тезиса об
открытости все участники
встречи могли обратиться и к
Дмитрию Азарову, и к главе
АНО "Россия - страна возмож-
ностей".

Говорили о многом - от
экологии до культуры. Одна-
ко большинство вопросов ка-
салось развития кадрового
потенциала региона. В част-
ности, прозвучала идея созда-
ния коммьюнити из числа уча-
стников проектов платформы.
Дмитрий Азаров отметил, что
вопрос уже прорабатывался,
в том числе при участии "Та-
волги". Пока эпидобстановка
не позволяет собрать "лиде-
ров" вместе. Но это обязатель-
но будет сделано, заверил гу-
бернатор.

Сообщество, и такая зада-
ча стоит, должно стать связую-
щим звеном между регионом и
платформой "Россия - страна
возможностей". Участвовать в
коммьюнити смогут не только
финалисты и победители, а все,
кто подавал заявки на участие
в конкурсах АНО.

- Будущее региона за теми
людьми, которым не все рав-
но, которые готовы выйти из
зоны комфорта, - подчеркнул

глава региона. - В конкурсах
пытаются участвовать люди,
которые готовы этот шаг сде-
лать. Многие из них - уже со-
стоявшиеся специалисты и ру-
ководители. Казалось бы, за-
чем? Но у таких людей есть
внутренняя энергия, которая
подталкивает их к большему,
к преобразованиям.

По мнению Дмитрия Азаро-
ва, это желание изменить мир
должно быть использовано во
благо, для созидания.

Алексей Комиссаров доба-
вил: постепенно в стране меня-
ются подходы к социальным
лифтам. Если раньше кадро-
вые службы больше занимались
устройством на работу, доку-
ментооборотом, то сейчас
спектр расширяется. Появля-
ются HR-задачи -

помимо поиска людей, это
их развитие, продвижение, со-
здание кадрового резерва. И
планку здесь задает регион.

- Вы подаете пример, пока-
зываете и продвигаете лучшие
практики, делитесь с коллега-
ми, - отметил Алексей Комис-
саров.

На встрече эксперты гово-
рили о необходимости подго-
товки кадров с юного возрас-
та и создании соответствую-
щей инфраструктуры. Это, с
одной стороны, вызов, с дру-
гой - колоссальный потенциал
для страны.

- Талантливых людей в на-
шей стране огромное количе-
ство. Необходимо в каждом
ребенке талант разглядеть и
сопроводить его, а "не расплес-
кать по дороге", - уверен Дмит-
рий Азаров.

По его словам, в России де-
лается все необходимое, чтобы
каждый имел возможности для
самореализации. На это на-
правлены нацпроекты, в пер-
вую очередь "Образование". В
этой сфере происходят тектони-
ческие изменения, и уже с юных

лет каждый имеет возможнос-
ти для развития. Способствует
этому и укрепление института
семьи. Без этого, по словам гла-
вы региона, задачу не решить.

"ЖДЕМ ВСЕХ"
Тему развития IT-отрасли

на встрече поднял финалист
"Лидеров России" Алексей
Толкачев. Он предложил про-
вести "мозговой штурм" и оп-
ределить, какие шаги необхо-
димы для того, чтобы Самарс-
кий регион стал столицей ин-
формационных технологий
России. Говорили также об эти-
ческих, юридических и фило-
софских аспектах использова-
ния технологий искусственно-
го интеллекта, обсуждали со-
здание "Умного города", под-
готовку специалистов и другие
темы цифрового развития стра-
ны и региона.

Не обошли вниманием воп-
росы культурного развития и
расширения туристического
потенциала Самарской облас-
ти, совершенствования инсти-
тута наставничества. Напри-
мер, несколько человек - учас-
тники конкурса "Мастера гос-
теприимства" - попросили
Дмитрия Азарова стать для них
наставником. Губернатор со-
гласился.

Также на встрече Алексей
Комиссаров не исключил появ-
ления в структуре платформы
"Россия -  страна возможностей"
управленческих конкурсов в
новых областях. Окончатель-
ное решение будет принято пос-
ле завершения нынешнего сезо-
на и анализа "обратной связи".

- Планов масса. Я уверен,
что все проекты будут так или
иначе связаны с Самарской об-
ластью. И мы видим талантли-
вых участников, не только но-
вых, но и тех, кто уже участво-
вал в наших конкурсах. Ждем
всех, - резюмировал он.
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ È ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÎÌ

11
ÒÛÑß×

ÑÀÌÀÐÖÅÂ

- ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÅÃÈÎÍÀ ÇÀ ÒÅÌÈ
ËÞÄÜÌÈ, ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÅ ÂÑÅ
ÐÀÂÍÎ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÃÎÒÎÂÛ
ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÇÎÍÛ ÊÎÌÔÎÐÒÀ, -
ÏÎÄ×ÅÐÊÍÓË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ
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ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ "ÇÀ" ÁÞÄÆÅÒ
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß ÄÓÌÀ ÓÒÂÅÐÄÈËÀ ÃËÀÂÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÐÅÃÈÎÍÀ ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ×ÒÅÍÈÈ

ГЕН НА ДИЙ
КО ТЕЛЬ НИКО В,
председатель Самарской
губернской думы,
академик РАН:

- Из федерального бюджета нам вы-
делили почти 56,8 миллиарда руб-
лей  это колоссальная сумма. А это

и строительство, и дороги, и школы, и больницы  все для улуч-
шения качества жизни людей. И это заслуга и губернатора, и
депутатов Государственной думы от Самарской области.

- АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,
руководитель фракции
"Единая Россия":

- На голосовании не было никого
против. Практически все поддержа-
ли социально направленный бюд-
жет, при этом направленный на раз-
витие. Результат работы губернато-
ра с федеральным Правительством

почти 56,8 миллиарда федеральных средств на старте  это
очень серьезный показатель. Сейчас перед нами стоит задача
помочь правительству Самарской области превратить эти
цифры в реальные дела. Воплотить в жизнь те задачи, кото-
рые ставили перед нами жители региона. Нисколько не со-
мневаюсь, что принятый бюджет позволит гражданам уви-
деть перемены.

РОМАН МАРКАРОВ,
руководитель фракции
"Новые люди":

- В целом мы поддерживаем основ-
ные параметры расходов областно-
го бюджета, который существенно
увеличился с учетом поступления
почти 56,8 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета. Теперь мы

будем внимательно следить за тем, чтобы средства были до-
ведены до конкретных людей, направлены на реализацию со-
циально значимых проектов в регионе.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
руководитель
фракции ЛДПР:

- Бюджет  почти 250 миллиардов руб-
лей. Пять лет назад было на 100 мил-
лиардов рублей меньше. Увеличены
расходы на здравоохранение, на со-
циальные выплаты населению. Я на-
деюсь, что мы так и будем развивать-

ся, что бюджет Самарской области будет пополняться.

МИХАИЛ МАРЯХИН,
руководитель фракции
"Справедливая Россия
Патриоты  За правду":

- Нашим ключевым предложением
было выделение денег на ремонт
лифтового оборудования. Раньше
это предлагала только наша фрак-
ция "Справедливая Россия". Также

фракция предложила увеличить помощь молодым семьям,
выделить дополнительные средства на капитальный ремонт
зданий, здравоохранение, образование.

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН,
руководитель фракции КПРФ:

- В бюджете есть хорошие суммы на
финансирование социального бло-
ка, здравоохранения, образования,
культуры, спорта. Но мы воздержа-
лись при голосовании, потому что
некоторые поправки, которые мы
предлагали, не нашли своего отра-

жения в бюджете. Однако губернатор взял слово и сказал,
что две из списка, значимые для жителей Самарской облас-
ти, будут выполнены.

30 ноября, депутаты
Самарской губернской
думы большинством
голосов приняли во
втором чтении бюджет
региона  на 2022 и
плановый период 2023-
2024 годов. В следующем
году около 70% расходов
региональной казны
направят на социальную
с ф еру .
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Выступая на заседании об-

ластного парламента со всту-
пительной речью, губернатор
Дмитрий Азаров поблагода-
рил депутатский корпус и ру-
ководителей региональных ми-
нистерств за масштабную ра-
боту, которая была проведена
над бюджетом. Глава региона
отметил работу депутатов Го-
сударственной думы, членов
Совета Федерации, представля-
ющих наш регион. По его сло-
вам, на финальном этапе они
"в полной мере включились в
защиту тех проектов, которые
мы предварительно заявили".
Отдельно губернатор поблаго-
дарил первого заместителя ко-
митета Госдумы по бюджету и
налогам Леонида Симанов-
ского, который консолидиро-
вал командную работу.

- Все депутаты, невзирая на
политические предпочтения и
партии, включились в работу,
и результат налицо, - подчерк-
нул Дмитрий Азаров. - Такая
консолидированная работа все-
гда приводит к результатам.

В следующем году в регион
из федерального бюджета по-
ступит почти 56,8 млрд рублей
- это рекордная сумма. Она бо-
лее чем в три раза превышает
объем средств, направленных
в областную казну в 2018 году.
Глава региона выразил уверен-
ность, что в ходе исполнения
бюджета губерния получит до-
полнительные федеральные
средства, как было и в теку-
щем году.

- Для жителей важен вопрос,
насколько руководитель реги-
она, правительство могут от-
стаивать интересы Самарской
области на федеральном уров-
не. Напомню, что когда-то ре-
кордные суммы, которые выде-
лялись нашему региону в пред-
дверии Чемпионата мира по
футболу, доходили до 20 мил-
лиардов рублей. Сейчас уже
почти 56,8 миллиарда, - акцен-
тировал внимание губернатор.
- Лоббистские возможности -
серьезные. Это позволяет нам
каждый год увеличивать объе-
мы средств, которые регион
получает из федерального бюд-
жета. Основа для подобного
рода решений - это, конечно,
эффективная работа по испол-
нению нацпроектов, по реше-
нию тех задач, которые ставит
Президент страны Владимир
Владимирович Путин, кото-
рые являются и самыми акту-
альными для жителей нашего
региона.

Почти 70% расходов бюд-
жета (без учета средств дорож-
ного фонда) направят на вы-
полнение социальных обяза-
тельств. После внесенных по-
правок более 31 млрд рублей -

с учетом платежей населения на
ОМС, которые проходят через
федеральный фонд, - выделят
на систему здравоохранения.
Более 35 млрд рублей - на со-
циальную защиту населения, в
том числе поддержку много-
детных семей. Примерно
столько же - на сферу образо-
вания и транспортную инфра-
структуру.

По словам министра управ-
ления финансами Самарской
области Андрея Прямилова,
общий объем доходов област-
ного бюджета в 2022 году зап-
ланирован в сумме 239,013
млрд рублей, расходов -
245,031 млрд рублей.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
Прежде чем документ был

вынесен на утверждение депу-
татов областной думы, его де-
тально обсудили на профиль-
ных комитетах, в том числе на
расширенном заседании коми-
тета по бюджету, финансам,
налогам, экономической и ин-
вестиционной политике. Пос-
леднее состоялось в пятницу, 26
ноября, в мероприятии принял
участие 31 депутат.

Как рассказал глава коми-
тета Виктор Кузнецов , все-
го поступило 130 поправок в
бюджет, из них 109 - неповто-
ряющиеся. Общая сумма
средств, которую предлага-
лось перераспределить или до-
полнительно включить, - 36,5
млрд рублей на предстоящие
три года, в том числе 19,1
млрд рублей - на 2022 год.
Большинство предлагаемых
корректировок касалось сфе-
ры ЖКХ, ремонта и строитель-
ства дорог, образования, соци-
ального обслуживания, здра-
воохранения, физической
культуры и спорта.

- В итоге было рекомендо-
вано к принятию 20 поправок.
22 поправки комитет рекомен-
дует отклонить, - доложил гла-
ва комитета. - Критерием для
отсева было их несоответствие
одному или нескольким усло-
виям. Во-первых, отсутствие
проектно-сметной документа-
ции, во-вторых, несоответствие
полномочиям региона.

Кроме того, по итогам об-
суждения поправок был сфор-
мирован "лист ожидания".

- Как показывает практика,
это реальная возможность по-
лучить бюджетное финансиро-
вание в течение года, даже если
сейчас такой возможности нет,
- заявил Виктор Кузнецов.

Например, в текущем году
реализовано 57 из 108 попра-
вок, включенных в "лист ожи-
дания" при принятии бюджета
2021 года.

НИ ОДНОГО ГОЛОСА
"ПРОТИВ"

По итогам обсуждения 36
из присутствующих депутатов
областного парламента прого-
лосовали "за" бюджет, 10 чело-
век воздержались.

Говоря об итогах обсужде-
ния бюджета, председатель Са-
марской губернской думы Ген-
надий Котельников отме-
тил: правительство региона со-
вместно с депутатами продела-
ло большую работу.

- Мы приняли бюджет Са-
марской области. Этому пред-
шествовала серьезная, масш-
табная работа совместно с гу-
бернатором, членами прави-
тельства региона. В итоге мы
пришли к хорошему результа-
ту. За счет поступления средств
из федерального бюджета на
сумму почти 56,8 миллиарда
рублей существенно выросли
доходы области. Нам нужно
продолжать интенсивную рабо-
ту, чтобы справиться со всеми
задачами, которые стоят перед
нами. Уверен, у нас все полу-
чится.

Глава региона в свою оче-
редь отметил, что по голосова-
нию за областной бюджет не
было ни одного голоса "про-
тив".

- Впереди большая работа.
Принятие бюджета в ноябре
дает нам возможность объявле-
ния конкурсных процедур и
обеспечения вступления в но-
вый год во всеоружии, а зна-
чит, обеспечивает своевремен-
ное начало работ по проекти-
рованию, строительству инже-
нерной, транспортной инфра-
структуры и, конечно, соци-
альных объектов. В следую-
щем году мы продолжим таки-
ми же темпами строить и детс-
кие сады, и школы, и лечебные
учреждения, и объекты культу-
ры, и другие объекты.
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ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого.
Тел: 8-927-735-45-27.
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Тел:8-927-735-86-76 (Рамиль)

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, телок.
Дорого.
Тел: 8-937-205-29-18, 8-937-073-77-76.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением губернатора Самарской области Д.И. Азаро-

ва от 11.11.2021 г., администрация муниципального района Камышлинский
размещает информацию о минимальных ценах на социально значимые продо-
вольственные товары первой необходимости в торговых объектах района по
состоянию на 5.12.2021 г.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ô¸ð ¨õì¸òãàëè óëû

Ð¸õèìîâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.

Áàëàëàðû» Ô¸ðèä¸, Àéðàò,
Êàäðèÿ, Ðàìèë¸, Ðåâàëü, Ãºç¸ë,

Âèëñóð, îíûêëàðû» ³¸ì îíûê-
÷ûêëàðû»-Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

горячо поздравляют ветерана
труда М.Н.Бадыкову

с 80-летием.
Уважаемая Минзавгар Нагимовна!

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

***
Село Камышла

Родионовой Любовь Гавриловне
Дорогая супруга, милая мама, лю-

бимая бабушка! От всего сердца по-
здравляем тебя с днем рождения.

Желаем жизни долгих лет-
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды.
А теплота любимых рук,
Нас греет так, как прежде.

Супруг, дети и их семьи.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

ВА ЛЕ ЕВ А
Раиса Газизовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

НЕФТЕСЕ РВИСНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

водители на спецтехнику (С,Д,Е),
машинисты автокрана, машинисты
бульдозера, электрогазосварщики,
слесарь-ремонтники.

Обращаться по телефонам: 8-922-
541-80-41, 8-922-540-72-52, 8-927-797-
33-37. baytugan2007@mail.ru РЕКЛАМА

Особое место среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых в нашей
стране, занимает День матери. Это
праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным, из поколения в
поколение для каждого человека мама
- самый главный человек в жизни. В
преддверии Дня матери в Доме культу-
ры села Новое Усманово прошел кон-
церт, посвященный этому замечатель-
ному празднику.

Концерт начался со слов ведущих,
которые рассказали о празднике и кра-
сивыми стихами поздравили всех зри-
телей с Днем матери.

Присутствующих в зале мам, бабу-
шек с праздником поздравил глава по-
селения Айдар Зарипов. Далее своим
выступлением зрителей порадовали са-
мые маленькие артисты - воспитанники
детского сада "Ляйсан". Так же показа-
ли яркие вокальные и танцевальные но-
мера учащиеся школы.

Всем присутствующим в зале пода-
рили свои песни жители села, постоян-
ные участники концертов, а так же хо-
реографический коллектив "Нежность".

Зрители концерта получили заряд
положительных эмоций и хорошее на-
строение. На протяжении всего праздни-
ка в зале царила необыкновенная атмос-
фера домашнего уюта и теплоты, ведь
мама - это самый дорогой и близкий че-
ловек, без которого наша жизнь не была
бы такой счастливой и радостной!

Сотрудники ДК и библиотеки.

День мамы

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Праздничный
концерт

"Без солнца не цветут цветы, без люб-
ви нет счастья, без женщины нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя", - пи-
сал Максим Горький. И это действи-
тельно так, ведь с первого дня жизни
ребёнка мать живёт его дыханием, его
слезами и улыбками. В его уста она
вкладывает родной язык, наполняет его
жизнь духовной силой, помогает по-
стичь вечные ценности.

Мама - это огромное окно в мир.
Своей бесконечной любовью она окру-
жает ребёнка чувством надёжности и
защищённости.

С 1998 года последнее воскресенье
ноября в России отмечается прекрасный
праздник - День матери. Цель этого
праздника - поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного чело-
века - матери.

28 ноября в сельском Доме культу-
ры села Никиткино прошел празднич-
ный концерт "Только ты, моя мама,
живи!", посвященный международному
Дню матери. В концертном зале цари-
ла необычайно добрая и радостная ат-
мосфера. Открыла программу вокаль-
ная композиция "Мама" в исполнении
фольклорного коллектива "Шевле".
Участники встречи на протяжении все-
го мероприятия дарили не только доб-
рые слова и улыбки, но и специально
подготовленные номера: читали трога-
тельные стихи, исполняли песни, теат-
рализованные сценки, танцевали. Од-
ним из запоминающихся выступлений
стал спектакль "Мама", подготовлен-
ный участниками кружковцев.

На протяжении всего праздника в
зале царила необыкновенная атмосфе-
ра домашнего уюта и теплоты. Зрители
с восхищением наблюдали за выступ-
лениями артистов и актеров и от души
радовались, поддерживая их громкими
аплодисментами. Концерт получился
особым: ярким, красочным и добрым.

Работники ДК и библиотеки
села Никиткино.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Ящур - вирусная,
остро протекающая,
высококонтагиозная и быстро
распространяющаяся болезнь
парнокопытных животных.

Характерными клиническими при-
знаками болезни являются кратковре-
менная лихорадка, афты и эрозии на
слизистой оболочке ротовой полости,
на кончике венчика и межкопытцевой
щели, носового зеркальца, вымени. К
ящуру восприимчивы домашние и ди-
кие парнокопытные животные, особен-
но крупный и мелкий рогатый скот, сви-
ньи. У новорожденного молодняка
ящур может протекать в сверхострой
форме со смертельным исходом без об-
разования афт.

Источником инфекции являются
больные ящуром животные, в том чис-
ле находящиеся в инкубационном
(скрытом) периоде болезни, который
обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда
до 21 дня. Такие животные выделяют
вирус во внешнюю среду с содержи-
мым и стенками афт, молоком, слю-
ной, выдыхаемым воздухом, мочой и
фекалиями.

Передача возбудителя ящура осу-
ществляется через необеззараженные
продукты и сырье, полученное от боль-
ных ящуром животных, а также загряз-
ненные выделениями больных живот-
ных корма, воду, подстилку, предметы
ухода, одежду и обувь людей, транспор-
тные средства. Инфицированные виру-

сом ящура мелкие частицы кормов, по-
чвы, подстилки и др. могут переносить-
ся ветром на расстояние нескольких
километров.

Ящур является особо опасным ви-
русным заболеванием животных, ко-
торым может заразиться и человек. По-
скольку основной путь инфицирова-
ния людей ящуром - через молоко и мо-
лочные продукты, то жителям реко-
мендовано кипятить молоко перед
употреблением не менее пяти минут.

В СЛУЧАЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ
ДИКИХ ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ
ЯЩУРОМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В
РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ
СЛУЖБУ по ТЕЛ. 3-37-90; 3-31-92; 3-
41-84; 89272036331.

Профилактика ящура так же заклю-
чается  с соблюдением мер личной пре-
досторожности.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Камышлинские ветеринары напоминают
о профилактике возникновения
заболевания животных ящуром


