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"Мы смотрим с оптимизмом
в следующие годы"

ÑËÓÆÁÀ

Илюся Гайнуллина.
Благодаря тому, что ни
один вопрос сферы АПК
не уходит из поля зрения
регионального правитель-
ства, лично губернатора
Д.И.Азарова,  сегодня
муниципалитет, АПК
района получают хоро-
ший импульс на развитие.

Первопроходцы и покорите-
ли целины. Может, и громко
сказано, но так оно и есть, отра-
жает всю суть. За свою неболь-
шую историю ООО СХП "Раз-
дольное", во всех смыслах сло-
ва, свернуло горы. За это время
в Камышлинском районе уда-
лось вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот, внимание! по-
рядка 10 тысяч гектаров, или
около 30 % сельхозугодий. И эта
работа в настоящее время про-
должается!

Предприятие "Раздольное"
стало первым в Камышлинс-
ком районе для агрохолдинга
"Зерно Жизни", работающего в
Кошкинском, Кинель-Черкас-
ском и Богатовском районах
Самарской области. Но так же
оно стало первым и для Ка-
мышлы, где крупный инвестор
начал вводить в оборот земли,
которые активно зарастали ле-
сом, а таких земель в районе
было ровно половина.

Для реализации масштаб-
ного проекта на территории
района нужен был грамотный
человек, тонко разбирающий-
ся в организаторских вопро-
сах. Ко всем требованиям под-
ходил Ф.Ф. Шаймарданов. Не
из династии сельхозников, не

профильный специалист, он
имел в активе годы работы в
разных профессиональных
сферах и руководительских
должностях и высшее эконо-
мическое образование. Глав-
ное - хотел работать и рабо-
тать результативно. Самоот-
верженность, фанатичная пре-
данность своему делу, умение
работать с людьми - всё это
помогло руководителю со-
здать не просто работоспособ-
ный коллектив, а настоящую
команду единомышленников.
Именно под его началом пред-

приятие стало лучшим и на
устах у всех.

Как известно, ввод земли
снова в оборот - дело непростое.
Это титанический труд. Не сек-
рет, многие жители нашего рай-
она с опаской смотрели на ново-
го инвестора. Ведь были случаи,
когда некоторые инвесторы ра-
ботали на земле год - другой и
бросали свою затею. Но не в слу-
чае с "Раздольным". Агрохол-
динг "Зерно жизни" ценой нема-
лых усилий вернул к жизни бес-
хозные поля на территории Ка-
мышлинского района.

В этом году инвестор на территории Камышлинского района
в лице ООО СХП "Раздольное", входящее в состав областного агрохолдинга
"Зерно жизни" компании СИНКО, отмечает свой 5-летний юбилей!
В этом же году исполняется 30 лет компании ОАО "СИНКО"

СПРА ВКА

История ООО СХП "Раздольное" началась 26 апре-
ля 2016 года,  когда на базе колхоза  "Правда" села
Балыкла образовалось хозяйство нового типа, вложив-
шее немалые средства в развитие. Со временем в его
состав вошли территории бывших колхозов "Мир",
"Победа", "Заря", "Звезда". С самого начала своей дея-
тельности хозяйством был выбран интенсивный путь
развития, который подразумевает серьезные вложения,
а в итоге - максимальную продуктивность каждого гек-
тара. На сегодняшний день площадь пашни составляет
свыше 10 тысяч гектаров, и ООО СХП "Раздольное" по
праву считается самым крупным предприятием района
и является одним из лидеров сельскохозяйственных
предприятий компании "Зерно жизни".

Главное направление деятельности хозяйства - рас-
тениеводство, успех которого основан на современных
технологиях и последних разработках ученых в облас-
ти агрономии, генетики, защиты растений. С самого
начала своей деятельности предприятие выстраивало
особый уровень взаимоотношений с пайщиками и жи-
телями села, где оно базировалось. Вложения в инфра-
структуру, адресная помощь работникам и поддержка
наименее защищенных слоев населения - все это отклик-
нулось добрым словом в адрес нового инвестора.

Военный комиссар города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и  Камышлинского
районов А.Н. Малышев рассказал об особенностях
весеннего призыва-2021.

Во всех странах страны 1 апрели стартовала весенняя призыв-
ная кампания, которая продлится до 15 июля текущего года. Не-
смотря на не простую эпидемиологическую обстановку, текущей
весной призыв граждан на военную службу проходит в штатном
режиме со всеми обязательными процедурами, от подготовки до-
кументов до медицинского освидетельствования призывников и
распределения их по местам прохождения военной службы.
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Весенний призыв
в армию - 2021

ÌÎß ÑÅÌÜß

Объявлен конкурс
"Семья года"

Одной из ключевых задач национального проекта "Демогра-
фия" является повышение рождаемости и укрепление института
семьи. Ежегодный Всероссийский конкурс "Семья года" нацелен
на престиж семейного образа и ценности семьи.

Конкурс "Семья года-2021" проводится по следующим
номинациям:

1. "Многодетная семья";
2. "Молодая семья";
3. "Сельская семья";
4. "Золотая семья России";
5. "Семья - хранитель традиций".
Семьи Камышлинского района, желающие принять участие в

данном конкурсе, могут обратиться в комитет по вопросам се-
мьи и детства администрации района по адресу: с. Камышла, ул.
Победы, 80, телефон: 8(846-64) 3-30-86.

Мы давно уже привыкли к
тому, что если нам нужно от-
правиться в районный центр,
всегда можем воспользовать-
ся общественным транспор-
том, в частности рейсовым ав-
тобусом. На сегодняшний день
перевозкой пассажиров в Ка-
мышлинском районе занима-
ется муниципальное унитарное
предприятие «КомХоз».

Автобусы предприятия осуще-
ствляют перевозку пассажиров
три раза в неделю (понедельник,
четверг, пятница) по муниципальным маршрутам района.
Перед выходом на маршрут все автобусы проходят строгий
технический контроль и по окончании каждого рейса прохо-
дят санитарную обработку. Стоимость оказываемых услуг
МУП «КомХоз» в несколько раз меньше стоимости частных
перевозчиков и такси.

На сегодняшний день проезд от районного центра до отда-
лённых населённых пунктов составляет 55 – 90 рублей (в одну
сторону). Например, от с. Камышла до с. Новое Усманово –
55 рублей; от с. Камышла до с. Новое Ермаково, с. Старое
Усманово, с. Степановка – 65 рублей; от с. Камышла до д.
Неклюдово-Дурасово – 90 рублей. Для детей младше семи лет
– проезд бесплатный. Стоимость же такси до самых отдалён-
ных населённых пунктов может доходить до 600 рублей.

С предложениями по корректировке маршрутов обращать-
ся в Управление строительства, архитектуры и ЖКХ админис-
трации муниципального района Камышлинский по тел.: 8-(846-
64)-3-31-78. По вопросам расписания движения действующих
муниципальных маршрутов - в МУП «КомХоз» по тел.: 8-(846-
64)-3-37-73, 3-31-29.

Уважаемые жители
и гости Камышлинского района,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕЗОПАСНЫМИ
И НЕДОРОГИМИ УСЛУГАМИ

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА!
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В начале своего выступле-
ния Владимир Путин затро-
нул события, которые косну-
лись всего мира. Начало пан-
демии коронавируса, по его
словам, стало для всех време-
нем "абсолютной неопределен-
ности".

- Но наряду с естественной
тревогой у меня лично была
твердая уверенность в том, что
мы обязательно преодолеем все
испытания, - сказал Президент.
- Граждане, общество, госу-
дарство действовали ответ-
ственно и солидарно.

Он поблагодарил каждого
россиянина за огромный труд
во время эпидемии. Глава го-
сударства отметил, что быст-
ро, качественно, на совесть ра-
ботали миллионы людей: вра-
чи, соцработники, учителя, ра-
ботники торговли и сферы ус-
луг, волонтеры. Настоящий
прорыв совершили ученые, и
сейчас Россия обладает тремя
надежными вакцинами от
COVID-19.

- На протяжении всей исто-
рии наш народ побеждал, пре-
одолевал испытания благодаря
своему единству, - заявил Вла-
димир Путин. - И сейчас для
нас на первый план вышли се-
мья, дружба, взаимовыручка,
милосердие, сплоченность. Ду-
ховно-нравственные ценности,
о которых в ряде стран уже за-
бывают, нас, напротив, сдела-
ли сильнее. И эти ценности мы
всегда будем отстаивать и за-
щищать.

О ДЕМОГРАФИИ И
РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ

Содержательную часть По-
слания Владимир Путин начал
с демографии.

- Сбережение народа России
- высший национальный при-
оритет, - сказал он. - Наша
стратегия страны - выйти на
устойчивый рост численности
населения и добиться, чтобы
средняя продолжительность
жизни к 2030 году достигла 78
лет.

Президент поручил Прави-
тельству реализовать дополни-
тельные меры по борьбе с бо-
лезнями, которые являются ос-
новными причинами смертно-
сти, - сердечно-сосудистыми,
онкологическими, болезнями
органов дыхания. Также стоит
задача расширить и с 1 июля в
полном объеме запустить про-
грамму диспансеризации и про-
фосмотров для всех возрастов.
Для максимального охвата ре-
гионы будут получать новые
мобильные медицинские диаг-
ностические комплексы.

Дополнительно поддержат
первичное звено здравоохране-
ния, стационары и скорую по-
мощь - в села, поселки городс-
кого типа и малые города за три

года поступит пять тысяч ма-
шин. Это позволит полностью
обновить автопарк "скорой".

В Самарской области опе-
режающими темпами ведется
закупка мобильных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. В
начале этого года губернатор
Дмитрий Азаров уже пере-
дал 19 таких ФАПов учрежде-
ниям здравоохранения регио-
на. Это позволило ускорить
темпы проведения профосмот-
ров, диспансеризации и вакци-
нации в отдаленных населен-
ных пунктах.

- Президент озвучил конк-
ретные цифры по оснащению
лечебных учреждений - и пер-
вичного звена, и стационарно-
го, озвучил грандиозные меры
поддержки скорой медицинс-
кой помощи, в том числе по
обновлению автопарка, - отме-
тил глава региона. - Мы за пос-
ледние три года на 100 процен-
тов обновили автопарк скорой
помощи, но время идет, и об-
новление вновь понадобится.
Поддержка Президента и феде-
рального правительства в этом
вопросе крайне важны.

Для тех, кто оздоровляется
на курортах и в санаториях,
Владимир Путин предложил
продлить программу, по кото-
рой возвращается 20% стоимо-
сти поездки. Кроме того, с это-
го года родителям будут ком-
пенсировать половину стоимо-
сти отдыха детей в летних ла-
герях. Поддержит государство
и студенческий туризм.

Президент призвал не ос-
лаблять внимания и к другим
проблемам медицины. Необхо-
димо избавляться от очередей
в поликлиниках, решать труд-
ности с записью к врачам, с
получением рецептов и боль-
ничных. Человек должен полу-
чать квалифицированную и
своевременную помощь.

- Мы много в последнее вре-
мя об этом говорим. Деньги
выделены, предусмотрены.
Нужно начинать это делать
эффективно и быстро, - заявил
Владимир Путин.

По словам Президента, вы-
страивать систему здравоохра-
нения нужно на новой техноло-
гической базе. Стоит задача
ускорить внедрение телемеди-
цины и искусственного интел-
лекта, использовать передовые
подходы в диагностике, прове-
дении операций, реабилитации
и производстве лекарственных
препаратов.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГОСУСЛУГ

На новых принципах также
должна основываться работа в
социальной сфере. Прямая обя-
занность глав  регионов, под-
черкнул Владимир Путин, вы-
страивать деятельность поли-

клиник, детсадов и школ, цен-
тров занятости исходя из по-
вседневных потребностей се-
мей и каждого человека. Пре-
зидент привел пример: в пери-
од пандемии без бумажной во-
локиты выплаты получили се-
мьи, в которых растут почти 28
млн детей.

Глава государства поручил
в 2022 году повсеместно вне-
дрить принципы "социального
казначейства":

- Это значит, что все феде-
ральные пособия, пенсии, дру-
гие социальные надбавки, ус-
луги будут оформляться и вып-
лачиваться в режиме "одного
окна", без беготни по инстанци-
ям, а просто по факту создания
семьи, рождения ребенка, вы-
хода на пенсию или другой жиз-
ненной ситуации. Уже через три
года абсолютное большинство
государственных и муници-
пальных услуг должно предос-
тавляться гражданам России
дистанционно в режиме 24 часа
в сутки семь дней в неделю, то
есть на постоянной основе.

В онлайн-формате и, глав-
ное, в интересах пострадавшей
стороны, по мнению Президен-
та, должен решаться вопрос
взыскания алиментов. Проце-
дура не должна унижать чело-
века: мама с малышом на ру-
ках, как чаще всего и бывает,
не должна обивать пороги и со-
бирать справки.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ

Прямая поддержка семей с
детьми, которые находятся в
сложной ситуации, как и год
назад, стала главенствующей
темой в Послании. Владимир
Путин заверил, что такая поли-
тика будет продолжена. Перед
правительством поставлена
задача свести к минимуму уг-
розу бедности для таких семей.

Одновременно Владимир
Путин озвучил конкретные ре-
шения. С 1 июля будет назна-
чена выплата детям в возрасте
от 8 до 16 лет включительно,
растущим в неполных семьях,
независимо от того, указан в
свидетельстве о рождении ре-
бенка единственный родитель
или родители просто разведе-
ны. Ее размер в среднем по
стране составит 5 650 рублей.

Ежемесячную выплату в
размере 6 350 рублей будут по-
лучать женщины, вставшие на

учет на ранних сроках беремен-
ности и находящиеся в трудной
материальной ситуации. Также
в ближайшее время примут за-
конодательные акты, чтобы с
этого года больничный по ухо-
ду за ребенком до 7 лет вклю-
чительно оплачивался в разме-
ре 100% от заработка (сейчас
суммы высчитываются исходя
из стажа).

Единовременную выплату -
10 тыс. рублей - получат семьи,
где растут школьники, в том
числе будущие первоклашки.
Средства перечислят уже в се-
редине августа, чтобы у роди-
телей было время собрать ре-
бенка в школу.

Владимир Путин также на-
помнил, что программа матка-
питала продлена до 2026 года,
и право на него возникает с
рождением первенца. Сумма
проиндексирована и составля-
ет почти 640 тыс. рублей.

Комментируя прозвучавшие
в Послании инициативы, Дмит-
рий Азаров отметил последова-
тельную позицию Президента по
поддержке семей с детьми:

- В 2020 году, несмотря на
все вызовы и на снижение бюд-
жетных доходов, на эту катего-
рию граждан была направлена
основная масса мер поддержки
как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Возврат
стоимости оздоровительных пу-
тевок для детей и 100 процентов
оплаты больничных листов ро-
дителям детей до семи лет - это
важные решения. Особое вни-
мание в Послании было уделе-
но неполным семьям. В Самар-
ской области мы уделяем при-
стальное внимание помощи ро-
дителям, которые на законных
основаниях взыскивают али-
менты с бывших супругов. В
ходе личных приемов я регуляр-
но разбираюсь в таких ситуаци-
ях. Со службой судебных при-
ставов провели месячник по
борьбе с неплатежами алимент-
щиков. В феврале сотрудники
службы посетили адреса полу-
тора тысяч должников. Прину-
дительно доставлено 800 непла-
тельщиков. В отношении 250
должников составлены прото-
колы об административных пра-
вонарушениях.

Также губернатор подчерк-
нул, что выплаты для подготов-
ки детей к школе серьезно по-
могут сэкономить затраты се-
мей в этот период.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
И НАУКЕ

Важные поручения даны в
сфере образования.

- Сделаем все, чтобы для
молодого поколения России
было открыто как можно боль-
ше возможностей в жизни, - ска-
зал Владимир Путин. При
этом он предложил в каждом
нацпроекте предусмотреть спе-
циальный раздел, направлен-
ный на поддержку молодежи.

Президент сообщил, что до
конца 2024 года в стране пост-
роят не менее 1 300 современ-
ных школ, закупят для их нужд
16 тыс. автобусов.

Самарская область также
претендует на федеральную
поддержку в вопросе строи-
тельства образовательных уч-
реждений, отметил Дмитрий
Азаров:

- По строительству новых
школ проект, который Прези-
дент обозначил, реализуется
через механизм государствен-
но-частного партнерства. Он
уже просчитан на территории
Самарской области. Уверен,
что в следующем году начнем
работу в этом направлении в
Тольятти. На днях жителям го-
рода сказал, что будем возво-
дить школу. Думаю, возмож-
ности по строительству обра-
зовательных учреждений у нас
появятся и в других муниципа-
литетах.

Есть новшества и для педа-
гогов. Теперь доплаты в разме-
ре 5 000 рублей помимо класс-
ных руководителей будут полу-
чать кураторы учебных групп
техникумов и колледжей. Осо-
бое внимание будет уделено
подготовке учителей: за два
года дополнительно направят
10 млрд рублей на капремонт и
техническое оснащение педа-
гогических вузов.

Новость для выпускников-
2021: около 60% смогут посту-
пить на бюджетные места в ву-
зах. За два года планируется
открыть еще 45 тыс. бюджет-
ных мест, не менее 70% - в ре-
гионах.

Кроме того, начиная с теку-
щего года не менее 100 вузов в
субъектах Федерации будут
получать гранты от 100 милли-
онов рублей и выше на откры-
тие студенческих технопарков,
бизнес-инкубаторов, обновле-
ние учебно-лабораторной базы
и программ обучения.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ
ÂÛÑÒÓÏÈË
Ñ ÏÎÑËÀÍÈÅÌ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ
ÑÎÁÐÀÍÈÞ

Семнадцатое по счету Послание Президента уже
называют "самым социальным". В своем обращении к
Федеральному Собранию и жителям страны Владимир
Путин акцентировал внимание на внутренних
вопросах, охватывающих широкий спектр тем,  от
заботы о здоровье граждан и борьбы с бедностью до
регионального развития. Церемония прошла
в московском Манеже. На ней присутствовали
сенаторы, депутаты, представители правительства,
руководители Конституционного и Верховного судов,
главы субъектов РФ. Самарскую область представлял
губернатор, руководитель комиссии Госсовета
по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

До 2024 года на гражданс-
кие, в том числе фундаменталь-
ные исследования, из федераль-
ного бюджета направят 1 трлн
630 млрд рублей.

- Мы запускаем инноваци-
онные программы по направле-
ниям, критически важным для
развития страны, - сказал Вла-
димир Путин. - Они получат
статус проектов государствен-
ного значения.

Президент уточнил, что
России необходим надежный
щит в сфере санитарной и био-
логической безопасности, но-
вые комплексные подходы к
развитию энергетики. Страна
должна ответить на вызовы из-
менений климата, адаптиро-
вать к ним сельское хозяйство,
промышленность, ЖКХ, всю
инфраструктуру.

- Новые энергетика и фарма-
цевтика, решение климатичес-
ких проблем должны стать
мощным стимулом для комп-
лексной модернизации всех от-
раслей экономики и социальной
сферы. Это прямой путь к созда-
нию современных, хорошо оп-
лачиваемых рабочих мест, -
подчеркнул глава государства.

О КУЛЬТУРЕ
Президент отдельно остано-

вился на вопросах развития сфе-
ры культуры. Он отметил, что у
подрастающего поколения дол-
жны быть жизненные ориентиры,
основанные на примерах герои-
ческих предков. Причем знако-
мить молодежь с историей род-
ной страны, развивать культур-
ный потенциал необходимо при
помощи передовых форматов.
Для этого в ближайшие три года
дополнительно выделят 24 млрд
рублей на обновление Домов
культуры, библиотек, музеев в
сельской местности и в малых ис-
торических городах.

Владимир Путин анонси-
ровал создание Президентско-
го фонда культурных инициа-

тив. В этом году на гранты на-
правят 3,5 млрд рублей.

- Я уверен, что все творчес-
кие люди, деятели искусств с
воодушевлением услышали об
этом решении, - сказал Дмит-
рий Азаров. - Мы обязательно
этот вопрос обсудим на посто-
янно действующей комиссии
Госсовета по культуре, и я уве-
рен, поможем подобрать те про-
екты, которые получат поддер-
жку и развитие на благо всех
регионов страны. Но в первую
очередь - Самарской области.

О РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Одно из ключевых предло-

жений связано с поддержкой
регионов, в том числе при по-
мощи новой меры финансовой
помощи - инфраструктурных
кредитов. Их будут выдавать
по ставке не более 3% годовых
и сроком погашения 15 лет.

- Инфраструктурные про-
екты регионов должны быть
реализованы прежде всего в
интересах людей, служить ин-
вестициями в создании новых
рабочих мест, в рост благопо-
лучия миллионов российских
семей, в будущее наших де-
тей, - сказал Владимир Путин.
- Приоритетами станут авто-
мобильные дороги, обходы
городов, обновление систем
жилищно-коммунального хо-
зяйства и общественного
транспорта, комплексное раз-
витие территорий и создание
объектов туристической инду-
стрии.

Глава государства пояснил,
что инфраструктурные креди-
ты будут выдавать в первую
очередь тем, кто ведет грамот-
ную политику по снижению гос-
долга. К таким регионам отно-
сится Самарская область: если
в 2016 году госдолг области
составлял 67,4 млрд рублей, в
2020-м эта сумма уменьшилась
до 49,3 млрд. По результатам
оценки за 2019 год Минфин РФ

присвоил губернии первую сте-
пень качества управления реги-
ональными финансами.

- Решения приняты справед-
ливые: те регионы, которые
работали над снижением госу-
дарственного долга, получат
большую возможность под-
держки инфраструктурными
кредитами, - отметил Дмитрий
Азаров.

Еще одно важное условие
выдачи таких кредитов - нали-
чие конкретных проектов. В
нашей области уже есть подго-
товленные инфраструктурные
проекты. Среди них - магист-
раль "Центральная", сфера жи-
лищного строительства, инже-
нерная инфраструктура. При
этом у региона есть успешный
опыт реализации крупных про-
ектов, отмеченный на феде-
ральном уровне.

- Мы занимаем первое мес-
то по государственно-частно-
му партнерству в стране, - на-
помнил губернатор. - Крупней-
ший проект реализуется в Са-
марской области - это обход
Тольятти со строительством
моста через Волгу. Это совре-
менная и безопасная транспор-
тная магистраль, которая будет
обладать большой пропускной
способностью. Реализация про-
екта повысит инвестиционную
привлекательность особой эко-
номической зоны "Тольятти",
технопарка "Жигулевская до-
лина" и предприятий, располо-
женных поблизости, что, в
свою очередь, станет дополни-
тельным импульсом к развитию
экономики Самарской области
и России.

Дмитрий Азаров выразил
уверенность, что регион будет
на передовой решений, озву-
ченных Президентом страны:

- Масштабная трансформа-
ция территорий во благо чело-
века будет работать на повыше-
ние благосостояния и комфор-
та жителей Самарской области.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Инициативы Президента расширяют возможности региона
В четверг, 22 апреля,
по поручению губернатора
Дмитрия Азарова в правительстве
Самарской области обсудили
Послание главы государства и
сформировали предложения по
достижению поставленных
з адач.
Виктор ЦАРЕВ

В Послании Президента отражены
аспекты, которые необходимы гражда-
нам, бизнесу и регионам, отметил пер-
вый вицегубернатор  председатель
правительства Виктор Кудряшов:

 Озвученные инициативы дают воз-
можность получить дополнительную
поддержку при реализации инфраструк-
турных проектов, реструктуризации
кредитов региона. Мы увидели также
большие возможности в привлечении
ресурсов федерального бюджета на ре-
ализацию научных программ, на разви-
тие образования, здравоохранения и
многих других сфер.

По словам Виктора Кудряшова, объе-
мы федеральной поддержки региона по
нацпроектам выросли за последние годы
в четыре раза. Это позволяет решать се-
рьезные задачи, например, строить шко-

лы. Сейчас правительство готовит заяв-
ку на возведение девяти учебных заведе-
ний в рамках совместного проекта с гос-
корпорацией ВЭБ.РФ. Софинансировать
работы будут федеральный и региональ-
ный бюджеты, также привлекут средства
из внебюджетных источников.

Меры, которые были озвучены Вла-
димиром Путиным в Послании, су-
щественно расширяют возможности ре-
гиона по привлечению федеральных де-
нег, в том числе на строительство школ.

Механизм, который уже сформиро-
ван на федеральном уровне по таким
объектам, предполагает относительно

невысокую нагрузку на региональный
бюджет,  уточнил Виктор Кудряшов.
Значительная часть ресурсов будет по-
крываться субсидиями из федерально-
го бюджета, а также средствами част-
ных инвесторов.

Председатель правительства также
отметил, что существует множество
других механизмов для привлечения
инвестиций. Он поручил организовать
для специалистов всех министерств
целевое обучение, чтобы инвестицион-
ные инструменты учитывались при
подготовке новых проектов.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:
- Послание Президента не
раз прерывалось аплодис-
ментами. Многие из них
были посвящены людям, ко-
торые встали на защиту об-
щественного здоровья: вра-
чам, мед
работникам и, конечно, тем,
кто делал свое дело, невзи-

рая на угрозу пандемии,  учителям, работникам торговли и
сферы услуг, транспорта, волонтерам. Решения, которые
озвучил Президент по поддержке системы здравоохранения,
социальной защите, развитию образования и культуры, бе-
зусловно найдут горячий отклик у людей.

ФА РИТ
М УХ АМ Е ТШ ИН ,
член Совета Федерации
ФС РФ  представитель
от Самарской области:
- Для меня, как для сенато-
ра, очень важно высказыва-
ние Президента по програм-
ме развития субъектов РФ.
Глава государства подчер-
кнул, что одна из наиболее
важных задач сегодня  это

оказание содействия со стороны Правительства, федераль-
ных органов власти развитию регионов. В этом плане мно-
го было высказано интересных идей на перспективу: по фи-
нансированию крупных проектов, инвестированию, выде-
лению определенных льготных кредитов для развития как
крупного, так и малого бизнеса.

ЛЕ ОН ИД
СИМАНО ВСКИЙ,
депутат Госдумы от
Самарской области:
- Президент подчеркнул, что
главный приоритет  это люди.
Задача государства  делать
все, чтобы гражданам жилось
лучше. Это касается в том
числе поддержки материн-
ства, семей с детьми. Важны
слова главы государства о
помощи регионам. Бюджет-

ные кредиты планируется выдавать на реализацию определен-
ных проектов. Убежден, эти решения будут способствовать
повышению качества жизни всех граждан страны.

ГЕН НА ДИЙ
КО ТЕЛЬ НИКО В,
председатель Самарской
губернской думы:
- Главное содержание По-
слания этого года отлича-
ет, прежде всего, его об-
ширная социальная повес-
тка. Первостепенное вни-
мание уделено отраслям
здравоохранения, образо-
вания и демографии. В год
пандемии огромное напря-

жение всех сил системы здравоохранения, беспрецедент-
ные меры поддержки граждан, семей с детьми помогли
справиться с бедой. И сейчас необходимо обеспечить рост
реальных доходов граждан, добиться ощутимых измене-
ний в борьбе с бедностью.
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Ф.Ф. ШАЙМАРДАНОВ,
директор ООО СХП "Раздольное":
- Честно признаться - было нелегко принять решение

взять на себя ответственность за руководство  создаваемо-
го с нуля хозяйства. Но решил, что попробовать всё-таки
стоит. Была опора, были люди, поверившие в меня и мои
стремления. Есть понимание руководства. Нам с самого
начала повезло быстро расти. Затянуло. Честно, мне нра-
вится! Я буквально впитывал все азы управления хозяй-
ством. Это важная часть моей жизни.

Конечно же, период становления было непростым. На-
чинали с обработки 4700 га пустующей пашни, большая
часть этих земель была залесена, поэтому приходилось за-
ниматься их химической обработкой и выкорчевкой мел-
колесья. Каждый сотрудник, можно сказать, "рвался в бой",
люди были полны энтузиазма.

И вот с момента начала работы "Раздольного", как одно-
го из подразделений крупнейшего холдинга региона "Зерно
жизни", прошло пять лет. Мы можем гордиться, как своими
достижениями, так и открывающимися впереди перспекти-
вами. Мы смотрим с оптимизмом в следующие пятилетки.

Желаю всем нам быть современными, расти професси-
онально и смотреть только вперед.

Среди множества муниципальных, отраслевых и ре-
гиональных наград, которых удостоено ООО СХП "Раз-
дольное",  есть  одна,  свидетельствующая и о статусе
предприятия, и о результатах работы его руководителя
и коллектива - это серебряная и бронзовая медали. Ими
предприятие было награждено в 2020 году за достиже-
ние высоких показателей в возделывании зерновых, зер-
нобобовых и технических культур на агропромышлен-
ной выставке "Золотая осень - 2020".

Р.К. БАГАУТДИНОВ, глава муниципального
района Камышлинский:
- Ровно пять лет назад агропромышленный холдинг "Зер-

но жизни" пришел в Камышлинский район. И это стало
для нас хорошим событием, я бы сказал, долгожданным.
У нас началась большая работа по обработке неиспользу-
емых земель сельскохозяйственного назначения, заросших
сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Сегодня мы удовлетворены тем, что хозяйства района
активно ведут работу по возвращению неиспользуемых зе-
мель в оборот, где львиная доля приходится ООО СХП "Раз-
дольное". Это нелегкая работа. Как много нужно ручного
труда, техники, удобрений и, конечно, много времени и ста-
раний, чтобы вернуть пашню к жизни. И то, что труженики
этого хозяйства под руководством чуткого и грамотного
директора Фаиля Шаймарданова решают такую сложную
задачу, достойно уважения. На заброшенные поля пошла
новая техника, пашня вновь стала обрабатываться, земля
используется по своему прямому назначению. Вместо бурь-
яна и леса теперь мы видим засеянные поля!  Возрождение
залежных земель и открытие нового производства играют
важную роль и для района, и для области в целом, ведь это
создает новые рабочие места и означает рост налоговой
базы. Это большой задел на будущее.

Не забывают в ООО СХП "Раздольное" и про социальные
проекты, хозяйство помогает району в реализации проек-
тов в рамках программ по поддержке местных инициатив,
поддерживает различные мероприятия районного уровня,
оказывает спонсорскую поддержку учреждениям социаль-
ной сферы, общественным организациям ветеранов и инва-
лидов, малообеспеченным семьям. У меня нет никакого со-
мнения, что и дальше сельхозпредприятие будет работать в
нашем районе на перспективу.

ÏßÒÜ ËÅÒ Â ÐÀÉÎÍÅ

"Мы смотрим с оптимизмом
в следующие годы"

Сегодня охвачены широ-
кие просторы для развития
сельского хозяйства, причем в
разных направлениях: в Сте-
пановке, в Новой и Старой
Балыкле, в Старом и Новом
Усманово, Камышле. Запуще-
ны в дело заброшенные пашни
бывших колхозов "Правда",
"Мир", "Победа", "Заря",
"Звезда". Стоит подчеркнуть,
что возрождаемые "Раздоль-
ным" сельхозугодия практи-
чески сразу стали иметь огром-
ное значение и для территорий,
и для людей, живущих в них.

Работу здесь начали прак-
тически с нуля. Разработали и
утвердили бизнес-процессы.
Для восстановления земледе-
лия был приобретен весь
шлейф энергонасыщенной
техники, освоены новые тех-
нологии, к привычной работе
в полях вернулись полсот-
ни сельчан. Основным ви-
дом деятельности компа-
нии стало выращивание
зерновых, зернобобовых
культур и семян масличных
культур. Результат не зас-
тавил себя долго ждать.
Сельхозпредприятие произ-
водит половину от валово-
го сбора зерна в районе.
Показатели урожайности из
года в год одни из лучших.
По итогам 2020 года это
предприятие справедливо
занимает первое место.
Земледельцы "Раздольно-
го" намолотили 21084 т зер-
на при урожайности 34,1 ц/га.

Всё это было бы невозможно
без опытного, дружного, рабо-
тоспособного коллектива тру-
жеников. Все они настоящие
профессионалы, которые по-
свящают большую часть своей
жизни работе. Самому молодо-

му  сотруднику 22 года, а са-
мому опытному - 64. Сегодня
все они, обеспечены работой,
стабильной и достойной зара-
ботной платой. А ведь это глав-
ный показатель работы компа-
нии - благополучие своих со-
трудников.

Важно отметить, что все
земли оформлены, хозяйство
выполняет все договорные обя-
зательства перед пайщиками. С
момента создания предприятия
непрерывно ведутся работы по
восстановлению производ-

ственной базы, ремонти-
руются склады и поме-
щения, территории зерно-
тока и прилегающие до-
роги.

В 2018 году "Раздоль-
ное" приросло еще 7,8 тыс.
гектарами в соседнем
Клявлинском районе. Те-
перь это самое крупное
хозяйство группы компа-
ний СИНКО. Укрупне-
ние,  большая ответствен-
ность, и, кроме растущих
объемов урожая зерна,
подсолнечника, гороха,
льна и др. культур, пред-
приятие всерьез повыша-
ет экономику сельских
территорий. Это, в свою
очередь, участие в реали-
зации социальных про-
грамм и благотворитель-
ных акций. Деятельность
ООО СХП "Раздольное"

на территории Камышлинского
района стала реальным приме-
ром развития сельскохозяй-
ственного производства, воз-
рождения села, которое было
возможным при конструктив-
ном сотрудничестве инвестора,
местных властей и жителей.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛ ИНСК ИЙ  САМ АРСК ОЙ ОБЛАС ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2021 №150
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области
В сотвествии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безо-

пасности", статьей 12 Закона Самарской области от 11.10. 2005 № 177-ГД "О пожарной безо-
пасности", постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2021 № 195 "Об особом
противопожарном режиме на территории Самарской области", в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории муниципального района Камышлинский Самарской области, За-
коном Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях
на территории Самарской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить особый противопожарный режим на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области с 15 апреля 2021 года по 15 октября 2021 года.

2.Утвердить состав оперативной группы комиссии по обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального района Камышлинский Самарской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

 3. Рекомендовать Главам сельских поселений в соответствии с Правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479:

 - принять нормативно-правовой акт об установлении особого противопожарного режима
на территории сельского поселения;

 - принять нормативно-правовой акт о порядке использования открытого огня и разведения
костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пун-
ктов на территории сельского поселения;

 - обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на
населенные пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализованных
полос (опашка), окашивания и своевременной уборки сухой травянистой растительности, тро-
стниковых и и камышовых зарослей, в том числе в поймах рек, находящихся в границах насе-
ленных пунктов;

 - запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных
пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных участках;

 - создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять
меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения населения о пожаре в
населенном пункте с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности;

 - организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд
пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы из расчета не менее
одного трактора с плугом и двух автобойлеров;

 -организовать патрулирование территорий населенных пунктов с привлечением сотрудни-
ков сельского поселения, членов ДПК и ДНД с первичными средствами пожаротушения, глав-
ного специалиста по административной практике муниципального района Камышлинский упол-
номоченного на составление протокола об административном правонарушении;

 - организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и
огнетушащих средств;

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного
инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 до-
мов);

-регулярно проверять состояние противопожарных минерализованных полос и проведение
мероприятий по их обновлению;

- организовать на территории населенных пунктов, а так же на территории иных категорий
земель специальные площадки для складирования сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, в том
числе организовать вывоз данных отходов;

- определить допустимые места и (или) способы разведения костров, а так же порядок
сжигания мусора, травы, листвы, и иных отходов, материалов и изделий, в том числе использо-
вания мангалов (жаровен);

- организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной ра-
боты по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоиму-
щих семей и социально - неадаптированных групп населения;

- в ходе совместных рейдов обеспечить информирование населения района по вопросам
повышения культуры безопасного поведения, эксплуатации газового оборудования и электри-
ческих приборов в период особого противопожарного периода.

4. Руководствоваться и применять Приложение № 4 к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в российской
федерации" "Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов".

 5.Рекомендовать руководителям организаций муниципального района Камышлинский
Самарской области независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические
занятия для работников по отработке

действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);
- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первич-

ные средства пожаротушения;
- ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, в полосах

отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ).
 6.Руководителю комитета сельского хозяйства и продовольствия Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области совместно с главами сельских поселений
организовать проверки территорий на предмет выявления фактов засеивания колосовых куль-
тур в границах полос отвода и охранных зон, путепроводов и продуктопроводов, а также в
границах отвода автомобильных дорог и информировать о таких фактах Администрацию муни-
ципального района Камышлинский Самарской области.

 7.Руководителю аппарата Администрации муниципального района Камышлинский (Мин-
газовой Г.З.) - организовать информирование населения муниципального района Камышлинс-
кий о требованиях пожарной безопасности с размещением информации на уличных электрон-
ных рекламных экранах, социальных сетях и сайте администрации.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 9.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
 10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
 11. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муни ципа льного район а Р.К. Багау тдин ов

Приложение к постановлению Администрации  муниципального района  Камышлинский
Самарской области  от 14.04.2021 года № 150

СОСТАВ оперативной группы по борьбе с природными пожарами на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области

№ п/п Должность Ф.И.О. Тел. служебный Примечание
1. Руководитель оперативной группы, начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской области Р.К. Мингазов 3-34-34
89397044112

Состав оперативной группы муниципального района Камышлинский Самарской области:
2. Заместитель начальника ПСЧ №120 ППС СО Т.Т. Аглиуллин 3-37-33 По согласованию
3. Главный врач ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" С.А. Русинова 3-37-46 По согласованию
4. И.о. Заместителя начальника ОП № 56 МО МВД РФ "Клявлинский" И.Ч.Зиннуров 3-30-

76 По согласованию
5. Руководитель Камышлинского управления ГУ СО "Самаралес" Х.Х. Сытдыков 3-36-99

89272644489 По согласованию
6. Лесничий Камышлинского участкового лесничества Клявлинского лесничества В.А. Дема

89277029466 По согласованию
7. Директор МУП "КомХоз" Р.Ф. Гараев 3-37-73
8. Директор ООО "Родник" И.Н. Халимуллин 3-38-52 По согласованию

АД МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМ ЫШЛИНСКИЙ САМАРС КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2021 №151
О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района Камыш-

линский Самарской области  от 12.08.2015 года № 472 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Молодой семье - доступное жилье" на 2016-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг", государственной программы Российской Федерации "Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утверждённой постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710, подпрог-
раммы "Молодой семье - доступное жилье" до 2023 года государственной программы Самарс-

кой области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2024 года, утверж-
денной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, постановлени-
ем администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 30.12.2014
года № 903 "Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 12.08.2015 № 472 "Об утверждении муниципальной программы "Молодой семье
- доступное жилье" на 2016-2022 годы" (c изменениями от 08.08.2017 года № 368, от 23.01.2018
года № 30, от 15.05.2019 года № 182, от 24.04.2020 года № 155) (далее-постановление, муници-
пальная программа) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2016-

2023 годы".
1.2. В преамбуле постановления слова "до 2022 года" заменить словами "до 2023 года".
1.3. Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить

на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района Камышлинский Самарской области по социальным вопросам А.М.
Павлова.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муни ципа льного района Р .К.Багау тдин ов

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

АД МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛ ИНСК ИЙ  САМ АРСК ОЙ ОБЛАС ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2021 №152
Об утверждении состава и графика дежурства оперативной  группы Администрации муни-

ципального района Камышлинский Самарской области в период особого противопожарного
режима на территории муниципального района Камышлинский Самарской области с 15.04.2021г
по 15.10.2021г.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба,
обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики,
обеспечения сохранности жилых домов, объектов жизнеобеспечения и дорожных инфраструк-
тур в период особого противопожарного режима на территории муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области с 15.04.2021 по 15.10.2021, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить состав и график дежурства оперативной группы Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в период особого противопожарного режима
на территории муниципального района Камышлинский Самарской области с 15.04.2021 по
15.10.2021 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Директору МАУ "МФЦ Камышлинского района" своим приказом составить график де-
журных автомашин для выезда оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района
Камышлинский Самарской области

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муни ципа льного район а Р.К. Багау тдин ов

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 14.04.2021 года № 152

ГРАФИК дежурства оперативной группы Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в период особого противопожарного режима на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области с 15.04.2021г по 15.10.2021г.
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ПРОДАМ:
- копалка, окучник, плуг. Тел: 3-32-43, 8-
927-906-93-16.

***
- торговое здание (60 кв.м) в с.Новое
Усманово по ул.Рабочая, 9А. Тел: 8-937-
316-91-90, 8-937-304-54-44.

***
- бычки от одного до трех месяцев и тел-
ки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-724-84-52.

***
- дом со всеми удобствами в с.Камышла

по ул. Болот-
ная, 4. Имеется
газ, баня, пост-
ройки, огород.
Тел: 8-937-078-
38-85.

***
- дом со всеми
удобствами в
с.Балыкла по
ул.Тесная, 35.
Имеется две
бани в доме и во
дворе, погреб,
кладовка, кана-
лизация, ого-
род, сад. Тел: 8-
937-078-38-45.

***
- пчелосемьи, село Камышла. Тел: 8-937-
180-64-50 (после 17.00)

***
- мотоблок (сеялка, копалка); дом в с.Ка-
мышла по ул. Набережная, 24; бак 500л.
Тел: 8-937-063-66-40.

КУПЛЮ:
- а/м легковые, грузовые и трактора. Ка-
тализаторы, кислородные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, телок,
хряков. Дорого. Тел: 8-927-735-86-76.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения  Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

САБИРОВОЙ
Галии Мухаметгалиевны

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 160ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

В муниципальном районе Камышлин-
ский призывная комиссия работала 19 и
20 апреля в призывном пункте села Ка-
мышла военного комиссариата города
Похвистнево, Похвистневского, Клявлин-
ского и Камышлинского районов Самар-
ской области. График работы призывной
комиссии составлен с учетом разграниче-
ний по датам вызова призывников.

Регулярная дезинфекция, ежедневное
проветривание, проверка всех призывни-
ков бесконтактным термометром на нали-
чие температуры, обязательное ношение
масок, бахил, перчаток и другие мероприя-
тия, проводимые с целью предотвращения
распространения коронавирусной инфек-
ции, делает прохождение медицинского ос-
видетельствования и призывной комиссии
максимально безопасным. Те призывники,
у которых по результатам термометрии
были выявлены признаки острой респира-
торной вирусной инфекции, в здание при-
зывного пункта не допускались.

На прохождение медицинского освиде-
тельствования и призывной комиссии были
вызваны граждане, которым исполнилось 18
лет, для получения отсрочек, и которые в бли-
жайшее время завершают обучение в учеб-

ÑËÓÆÁÀ

Весенний призыв в армию - 2021



1 ных заведениях и получают дипломы об об-
разовании, а также те, кто потерял право на
отсрочку от призыва на военную службу.

Призывники прошли медицинское ос-
видетельствование врачами - терапевтом,
хирургом, невропатологом, психиатром,
окулистом, оториноларингологом, стома-
тологом, а в случае необходимости - вра-
чами других специальностей.

Те, новобранцы, которые по результатам
призывной комиссии будут признаны год-
ными к военной службе, будут служить во
всех регионах России. Нововведением нынеш-
него призыва является то, что те призывни-
ки, у которых есть водительское удостовере-
ние на право управления транспортным сред-
ством категории "С" (полученное за свой счет
в ДОСААФ России), будут проходить воен-
ную службу на территории региона. Направ-
лено это на то, чтобы максимально укомп-
лектовать войсковые части нашего военного
округа специалистами. Набор идет во все
виды и рода Вооруженных Сил - это сухо-
путные войска, воздушно-космические силы
и военно-морской флот, ракетные войска
стратегического назначения, воздушно-десан-
тные войска, морская пехота.

Первая отправка призывников из му-
ниципального района Камышлинский
планируется в мае.

Впереди майские выходные, а это
значит, что, несмотря на все ограни-
чения и рекомендации,  в воздухе
вновь запахнет дымком и жарящим-
ся на костре шашлычком.

С 15 апреля на территории Самарской
области установлен особый противопо-
жарный режим. Прежде чем открывать
новый сезон пикников, настоятельно реко-
мендуется ознакомиться с обновленным
законом о соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах, и соблюдении правил
противопожарного режима. Они утверж-
дены Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об
утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации" , и По-
становлением Правительства РФ от
7.10.2020 г. N 1614 "Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах".

При пребывании в лесах и прилегаю-
щих к ним территориях граждане обязаны
соблюдать требования пожарной безопас-
ности. Под запрет попадает разведение ко-
стров, проведение пожароопасных работ
и работ с использованием открытого огня.
Допущение нарушений правил пожарной
безопасности в лесах влечет административ-
ную и уголовную ответственность!

О фактах обнаружения лесных пожа-
ров, нарушений лесного законодательства
необходимо передавать информацию в
региональную диспетчерскую службу уп-
равления лесами области по круглосуточ-
ному телефону 8 (846) 231-00-63 и по теле-
фону прямой линии лесной охраны: 8-800-
100-94-00.

А.Л.Макаров,
мастер леса Камышлинского

участкового лесничества

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В Самарской области с 15 апреля по
15 октября 2021 года будет действовать
особый противопожарный режим

Вакцинация проводится добро-
вольно и бесплатно. Прививка от
COVID-19 позволяет сформировать
иммунитет в отношении новой ко-
ронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой же-
лающий старше 18 лет, не имеющий меди-
цинских противопоказаний.

Особенно важно пройти вакцинацию
лицам из групп риска - пациентам с хро-
ническими заболеваниями, лицам старше
60 лет, людям, род деятельности которых
связан с общением с большим количеством
людей и высокой вероятностью заражения.

Получить вакцинацию против короно-

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

В районе продолжается вакцинация
от новой коронавирусной инфекции

вирусной инфекции можно в больнице
круглосуточно,  в будни в поликлинике,  в
рабочее и праздничное время обращаться
в приёмный покой, Вас осмотрит дежур-
ный врач в отдельном кабинете и сделают
прививку, если не будет противопоказаний.

Кроме того, по заявкам мобильная
бригада скорой помощи выезжает на вак-
цинацию в отдаленные села.

Записаться на прививку можно дистан-
ционно - на портале Госуслуг или по теле-
фону поликлиники по месту прикрепления
полиса ОМС.

 Также работает телефон горячей ли-
нии: 122.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Óäèâèòåëüíûé ìèð
íàóêè è êîñìîñà

24 апреля Никиткинская сельская биб-
лиотека присоединилась к Всероссийской
акции "Библиночь - 2021" под девизом
"Книга - путь к звездам".

Тема акции посвящена 60-летию поле-
та Юрия Гагарина, первого человека в кос-
мосе, и приурочена к празднованию Года
науки и технологий.

В помещении библиотеки царила фан-
тастическая обстановка. Для посетителей
прочитала лекцию о великих учёных и изоб-
ретателей, о мире научных открытий, от-
крывающей нам бесконечный мир радости
познания, творчества и мечты. Тайны со-
здания, загадки природы, о том, как поко-
ряли космос.

Работники СДК показали сценку "Я
открыла лунатиков". Проведены интерес-
ные викторины, игры, загадки, которые
помогли участникам мероприятия сфор-
мировать положительную нравственную
оценку и расширить кругозор о деятель-
ности великих учёных России во имя на-
уки, прогресса.

Н.П. Ксенофонтова,
библиотекарь.

----------------------------------------

Äîì ïî èìåíè Çåìëÿ
Земля - это планета, на которой мы

живем. Это - наш дом. Наверное, большин-
ство из нас старается сделать уютным и
красивым свой дом. Но почему-то, пере-
ступив порог своего дома, мы забываем о
том, что за этим порогом - тоже наш дом.
Космонавты говорят, что из космоса Зем-
ля голубая. И от каждого из нас зависит,
чтобы из иллюминаторов космических
кораблей они продолжали видеть голубые
озёра, а не грязные лужи, зелёные леса и
прекрасные луга, а не горы мусора и го-
лую потрескавшуюся землю! Очень важно
бережно относиться к нашему общему
дому - Земле и всем, кто на ней живёт.

22 апреля - Международный День Зем-
ли - день напоминания о страшных эколо-
гических катастрофах, день, когда каждый
человек может задуматься над тем, что он

может сделать в решении экологических
проблем, поборов равнодушие в себе. В
нашей стране официальной эта дата счи-
тается с 1998 года. Этот день считается так-
же днем общественных организаций, ко-
торые проводят различные просветитель-
ские акции, сажают деревья, призывают ре-
шать экологические проблемы, связанные
с ядерной энергией и радиоактивными от-
ходами.

В рамках этой даты в селе Степановка
был проведен цикл мероприятий: суббот-
ники по уборке территории сельского клу-
ба, территории в центре села вокруг памят-
ника павшим солдатам в ВОВ, территории
проведения массовых мероприятий. Хочет-
ся отметить самых активных жителей села,
которые приняли участие в этих субботни-
ках: Фролова Татьяна, Тихонова Любовь,
Тихонова Анна, Марданова Лилия, Мака-
рова Татьяна, Агешина Татьяна, Шафигу-
лин Гумар. Это - настоящие патриоты свое-
го села, волонтеры "серебряного" возраста.
К ним присоединились и жители помоложе
- Акишина Людмила, Константинова Ната-
лья, Рычагов Николай.

А 22 апреля в сельском клубе для детей
была проведена познавательно-игровая
программа "Дом по имени Земля". Веду-
щая рассказала историю возникновения
этой даты, обратила внимание на эколо-
гические проблемы. Вниманию ребят были
предложены викторины, игры, конкурсы,
в которых они приняли активное участие.
Ребята также познакомились с выставкой
книг "Дом по имени Земля".

В конце мероприятия ребята пришли к
выводу: чтобы беречь и защитить планету
Земля, не обязательно быть бедным или бо-
гатым, высоким или низким, учёным или
простым рабочим, взрослым или ребёнком.
Нужно только прислушаться к голосу свое-
го сердца. Будущее благополучие и процве-
тание нашей планеты Земля в наших руках!

Ф.Р.Шафигулина, заведующая
сельским клубом.

Давайте  договоримся чаще встречаться на субботниках!
В сельском поселении Камышла стало доброй традицией устраивать субботники на
кладбищах. Побывать здесь, чтобы поклониться памяти родных и близких, упокоив-
шихся на сельском кладбище, достойно каждого уважающего себя жителя наших мест.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЫ СЕЛА КАМЫШЛА!
1 мая, в день праздника Весны и Труда, давайте вновь проявим свою актив-

ность и объединимся для участия в добром мероприятии, в трудовом деле - в
субботнике на территории кладбища села Камышла!

Религиозная общественность села.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
âîäîíàãðåâàòåëåé è áûòîâîé

òåõíèêè. Òåë: 8-927-797-05-88.


