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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с одним из важнейших госу-

дарственных праздников России - Днем народно-
го единства!

Праздник служит нам напоминанием о том, что
мы - единый народ с богатой историей и культур-
ными традициями. В нашей истории множество
примеров непобедимой сплочённости. Единство и
патриотизм всегда были для нашего народа самой
надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и
при решении масштабных задач развития.

В нашем районе в добром соседстве живут представители раз-
ных национальностей, исповедующие разные религии и полити-
ческие взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой
вклад в развитие экономики, культуры, общественных отноше-
ний, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей
жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи во
имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и про-
цветания района. Пусть растут под мирным небом наши дети и
внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми
достижениями.

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единствен-
ный путь к достижению поставленных целей - честный и добросо-
вестный труд, взаимоуважение, способность понимать и поддер-
живать друг друга. Уверен, что сплоченность и единство помо-
гут нам в этом.

От души желаю всем жителям района здоровья, мира, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с государственным праздни-

ком - Днем народного единства!
День народного единства символизирует еди-

нение нашего народа и готовность сплотиться во
имя достижения общих целей. Это праздник, напо-
минающий о подвигах наших предков и героичес-
ких событиях минувших дней. В то же время он
обращен в будущее - к новым свершениям и вере в
счастливый завтрашний день. Ведь именно от всех
нас и от каждого в отдельности, от нашего едине-

ния и сплоченности, от веры в любимую Россию и в предстоящий
день, зависит настоящее и будущее нашей страны.

Пусть День народного единства станет для всех нас праздни-
ком доброты, великодушия и заботы. Желаю всем взаимопони-
мания, дружеского отношения друг к другу, бодрости духа, мира
и добра.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с днем народно-
го единства!

В этот день мы проявляем любовь и уважение к
прошлому нашего государства, отмечая великие
свершения всех поколений россиян. Это праздник
патриотизма и российской гражданственности! В этот
день мы особенно ощущаем гордость за свой народ,
за нашу славную историю. И пусть покровительни-
ца этого праздника Казанская Божья Матерь хранит
и оберегает наше государство от всех бед.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка.
Дарите людям добро, и пусть никогда не черствеет ваша душа.
Передавайте свою любовь и гордость за нашу Великую Родину
детям и внукам. Пусть ваша жизнь протекает под мирным небом.

С праздником!
В.А. Субботин.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз
Самара", депутат Самарской губернской думы

Илюся Гайнуллина.
Это стало возможным
благодаря общественной
программе "Чистую воду
в каждый дом" в рамках
губернаторского проекта
"СОдействие", который,
напомним, помогает
населенным пунктам
губернии решать пробле-
мы, преображать террито-
рии, строить новые объек-
ты инфраструктуры.

Новые трубы, которые фор-
мируют основную трассу водо-
провода, проложили от коллек-
тора родника, что находится на
территории села Татарский
Байтуган, по улицам Моло-
дежная, Победы, частично по
улице Школьная села Русский
Байтуган. Протяженность во-
допровода - 1492м.

Необходимость замены во-
допровода определили сами
жители улиц села Русский Бай-

туган, местная обществен-
ность, ведь старый водопровод
уже отслужил свое. Надо ска-
зать, тема организации водо-
снабжения населения данного
поселения не раз обсуждалась
на сходах граждан. Но вста-
вал вопрос финансирования.
Выход подсказала админист-
рация района -  воспользовать-
ся губернаторским проектом
"СОдействие". Усилия депута-
тов, местной власти, обще-
ственности, жителей позволи-
ли активно включиться в про-
грамму по поддержке инициа-
тив граждан. Реализация об-
щественного проекта предпо-
лагала 10% - долю финансово-
го вклада со стороны населе-
ния,  20% - вложение из мест-
ного бюджета сельского посе-
ления Байтуган, остальное -
поддержка региона. Общая
стоимость работ составила
1452230 рублей.

И вот сегодня работа по ре-
конструкции водопроводной
сети успешно завершена. Жи-
тели этих улиц уже подвели
воду к своим домовладениям.
Особую благодарность байту-
ганцы хотят выразить предсе-
дателю поселенческого собра-
ния представителей Фариту
Шакурову, депутатам и всем
активным односельчанам, ко-
торые проявили готовность в
сборе денежных средств для
проекта. С признательностью
сельчане отзываются о работе
бригады рабочих подрядной
организации - ООО "Родник",
которая выиграла строитель-
ный тендер. Имеющееся в их
распоряжении оборудование
позволило все сделать в корот-
кий срок.

- Приятно, когда нашу
инициативу поддержала
власть. А губернаторский
проект "СОдействие" помог
нам сплотиться ради общего
дела и провести новый водо-
провод, - отзываются жители
улиц, для которых мероприя-
тие по прокладке нового во-
довода уже позади. - Безуслов-
но, это доброе дело!

И возможно, уже в следую-
щем году желание на примере
своих соседей включиться в
проект, увидев, что он осуще-
ствился, изъявят жители села
Татарский Байтуган.

- Проект реален, - считает
глава сельского поселения
Зуфар Кашапов. - Решение
же многих актуальных сельс-
ких вопросов зависит, в пер-
вую очередь, от активности
жителей.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- От каждого из нас
зависит, как скоро
мы все вернемся к
нормальной жизни,
в том числе и бизнес.
Очевидно и то, что
новая реальность
требует перемен в
ведении любого дела,
где безопасность
здоровья и жизни людей
является приоритетом.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀË
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÍÎÂÛÕ
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÌÅÐ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÍÊÎ

Для удобства предпринимателей центры "Мой бизнес" сей-
час работают в стандартном режиме. Специалисты помогут
разобраться с вопросами налогообложения, сертификации то-
варов и услуг, оформления заявок на получение кредитов и
мер господдержки по различным программам.

По словам министра экономического развития и инвести-
ций Дмитрия Богданова, власти региона прилагают макси-
мум усилий, чтобы местным предпринимателям было комфор-
тно развивать свои бизнес-проекты:

- Центры "Мой бизнес" для предпринимателей - это возмож-
ность сэкономить свое время. Здесь компетентные специалис-
ты проконсультируют по всем вопросам ведения предприни-
мательской деятельности, расскажут, на какую поддержку
можно рассчитывать в каждом конкретном случае, помогут
составить заявку на получение услуги.

Продолжают работать, но по предварительной
записи, окна МФЦ для бизнеса. По всем вопросам

предприниматели могут обращаться
по телефону горячей линии 8 (800) 300-63-63

(ежедневно, без выходных). Работает
консультационный чат в Telegram "Мойбизнес_63 чат"

(https: //t .me/mybiz63).  Все актуальные меры
государственной поддержки публикуются

на едином портале www.mybiz63.ru

Сэкономить время

По поручению Дмитрия
Азарова правительство
региона прорабатывает
дополнительные
механизмы поддержки
представителей малого
и среднего бизнеса и
некоммерческих
организаций в условиях
особого режима.
Виктор ЦАРЕВ

"МЫ НЕ БРОСАЕМ БИЗНЕС"
Весной прошлого года, во

время локдауна, именно меры
федеральной и региональной
поддержки позволили тысячам
бизнесменов Самарской обла-
сти сохранить свои компании и
главный ресурс - сотрудников.
Сейчас ситуация повторяется,
но в более мягкой форме - для
стабилизации ситуации с рас-
пространением COVID-19 ука-
зом Президента Владимира
Путина установлены нерабо-
чие дни с 30 октября по 7 нояб-
ря. Регионы в зависимости от
эпидобстановки получили пра-
во сроки корректировать, по-
этому в Самарской области
режим действует с 25 октября.

Решение об ограничениях и
возможные риски обсуждались
с общественностью и бизнесом.

- В сложившейся санитар-
но-эпидемиологической ситу-
ации, когда у нас каждый день
рекорды по заболевшим, ког-
да силы и ресурсы системы
здравоохранения на пределе,
мы обязаны делать решитель-
ные шаги. Важно разорвать
цепочку заболеваний, позабо-
титься о защите жизни и здоро-
вья людей, - подчеркнул
Дмитрий Азаров .

Несомненно, снижение де-
ловой активности скажется на
деятельности организаций и
предприятий ряда отраслей
экономики. Но существенных
потерь малый и средний биз-
нес, а также некоммерческие
организации смогут избежать.
Помогут антикризисные меры,
которые действуют на феде-
ральном и региональном уров-
нях.

- Мы не бросаем бизнес в
этой непростой ситуации. Про-
шу собственников активнее
пользоваться возможностями
системы господдержки. И речь

идет не только о бизнесе, фи-
нансовых показателях пред-
приятия, но и о судьбе сотруд-
ников, жизни конкретных лю-
дей, наших земляков, - обратил-
ся к предпринимателям и руко-
водителям НКО Азаров. - По
моему поручению правитель-
ство Самарской области совме-
стно с представителями бизнес-
сообщества прорабатывает
дополнительные антикризис-
ные меры с учетом анализа те-
кущей ситуации.

ГРАНТЫ И КРЕДИТЫ
Правительство РФ разра-

ботало федеральные меры под-
держки малого и среднего биз-
неса и НКО, занятых в наибо-
лее пострадавших отраслях.
Это сферы торговли, обще-
ственного транспорта, гости-
ничного бизнеса, общепита,
спорта, дополнительного обра-
зования, бытовых услуг, куль-
туры, организации развлечений
и другие. С полным перечнем
можно ознакомиться на сайте
правительства.

На территории Самарской
области действуют также реги-
ональные меры поддержки, ко-
торыми могут воспользоваться
около 80 тыс. организаций.

Согласно проекту поста-
новления кабинета министров,
малые и средние предпринима-
тели и НКО из числа наиболее
пострадавших смогут полу-
чить грант на выплату зарпла-
ты сотрудникам. Размер едино-
временной безвозмездной вып-
латы определяется из расчета
один минимальный размер оп-
латы труда (12 792 рубля) на
одного официально трудоуст-
роенного сотрудника.

- Общий объем поддержки
составит около 38,5 миллиар-
да рублей. Такая мера позво-
лит частично покрыть постра-
давшим предприятиям выпада-
ющую часть выручки и поддер-
жать около трех миллионов че-
ловек, - отметил на оператив-
ном совещании с вице-премье-
рами глава правительства Ми-
хаил Мишустин .

Для получения субсидии не-
обходимо направить заявление
в Федеральную налоговую
службу с 1 ноября по 15 декаб-
ря. Срок перечисления средств
- в течение восьми дней после
обращения. Выплаты начнутся
с 15 ноября.

Также обновлена федераль-
ная кредитная программа под-
держки бизнеса "ФОТ 3.0".
Объем займа составит один
МРОТ на одного сотрудника,
умноженный на 12 месяцев.
Первые полгода платить про-
центы и "тело" кредита не нуж-
но, далее ставка составит 3% -
при условии сохранения не ме-
нее 90% сотрудников. Возврат
заемных средств проводится
равными частями в течение
шести месяцев. Для предприни-
мателей, получивших кредит
по программе "ФОТ 3.0" с мар-
та по июль 2021 года, срок вып-
лат продлен еще на полгода.

НАЛОГОВЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ

В Самарской области биз-
нес может воспользоваться
действующими региональны-
ми антикризисными мерами.
Они выработаны в диалоге с
предпринимательским сообще-
ством, на основе их предложе-
ний. Например, в три раза сни-
жены ставки при применении
упрощенной системы налого-

обложения для отдельных кате-
горий плательщиков. Восполь-
зоваться льготой могут компа-
нии из пострадавших отраслей,
у которых уровень доходов
снизился на 20% по отношению
к 2019 году. Также налоговые
преференции доступны вновь
созданным малым предприяти-
ям в населенных пунктах с чис-
лом жителей не более 5 тыс.
человек и социально ориенти-
рованному бизнесу.

Снижен налог на имуще-
ство за счет увеличения выче-
та из площади недвижимого
имущества (с 150 до 250 "квад-
ратов"), которая облагается по
кадастровой стоимости.

В связи с отменой единого
налога на вмененный доход
обеспечен "бесшовный" пере-
ход на патентную систему на-
логообложения индивидуаль-
ных предпринимателей, ранее
применявших ЕНВД. При этом
стоимость патента осталась на
прежнем уровне, а перечень
видов экономической деятель-
ности, применяющих эту систе-
му, значительно расширен. Уве-
личены размеры площадей тор-
гового зала и зала обслужива-
ния посетителей объекта органи-
зации общественного питания
(до 150 квадратных метров), при
которых можно использовать
патентную систему.

Для недавно созданных ма-
лых предприятий, которые при-
обрели патент или применяют

"упрощенку", продолжаются
"налоговые каникулы" - став-
ка 0%. Действие соответству-
ющего закона продлено до 31
декабря 2023 года.

В 2021 году продолжает дей-
ствовать мораторий на провер-
ки субъектов малого и среднего
предпринимательства: он про-
длен на 2022-й. Это позволит се-
рьезно снизить административ-
ную нагрузку на эти категории
предпринимателей и НКО.

Антикризисные финансо-
вые продукты в виде микрозай-
мов предоставляют Гарантий-
ный фонд Самарской области
и муниципальные микрофинан-
совые организации. Субъекты
малого и среднего предприни-
мательства, к примеру, могут
воспользоваться займом в сум-
ме до 5 млн рублей по ставке
от 3,25% годовых.

В прошлом году в уставный
капитал фонда из регионально-
го бюджета направили более
600 млн рублей. Общий порт-
фель микрозаймов, предостав-
ленных малому и среднему биз-
несу, - 357 договоров на сумму
486,87 млн. В текущем году
объем поддержки, предостав-
ленной региональным Гаран-
тийным фондом в виде поручи-
тельств, составил 314,27 млн
рублей. Это позволило субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства привлечь
кредиты на сумму 1,53 млрд.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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Не все муниципалитеты
Самарской области
справились с поставленной
задачей и смогли
завершить проекты
благоустройства
общественных пространств
и дворов к 1 сентября.
Что будет с отстающими
и как избежать подобных
ошибок в будущем,
обсудили на совещании
по итогам реализации в
регионе федерального
проекта "Формирование
комфортной городской
среды", которое
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

По поручению губернатора
в этом году муниципалитеты
должны были выполнить благо-
устройство общественных и
дворовых территорий до на-
ступления осени. Как доложил
первый замминистра энергети-
ки и ЖКХ региона Игорь
Жарков, планировалось при-
вести в порядок 163 обществен-
ные территории и 313 дворов.

По данным на 20 октября, в
10 из 37 муниципальных обра-
зований продолжались работы
по общественным территори-
ям. Благоустройство дворов
запланировано в 41 муниципа-
литете, в 13 из них работы еще
велись. К 1 сентября с постав-
ленной задачей полностью
справились 15 муниципалите-
тов.

Жарков подчеркнул: вы-
полнить строительно-монтаж-
ные работы - это не значит на
100% закончить объект.

- Мы должны его оплатить
и представить данные в Мини-
стерство строительства Рос-
сии. На 20 октября в Самарс-
кой области работы выполне-
ны на 70 процентов, - отметил
замминистра.

У главы региона возникли
вопросы к муниципалитетам,
сорвавшим сроки.

- Есть ряд претензий к тем
муниципальным образовани-
ям, которые намеченные сроки
в этом году не выдержали. Мы
должны четко разобраться, в
чем причина, - сказал Дмит-
рий Азаров .

"Работа над ошибками" тем
более важна, что на следую-
щий год такие сроки заверше-

ния работ установлены услови-
ями самого федерального про-
екта. Все объекты должны быть
выполнены к 1 сентября, а не к
1 ноября, как было до сих пор.

- Мы именно такой подход
и проводили в жизнь в течение
всех этих лет. Считал, что на-
били руку, - отметил Азаров. -
Проект крайне важный, и то,
что мы не смогли реализовать
его в установленные мной сро-
ки, не способствовало повыше-
нию социального самочув-

Â ëèäåðàõ
ïî ýêñïîðòó
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

Самарская область входит
в десятку регионов страны,
лидирующих по экспорту мо-
лочной продукции. Такие дан-
ные опубликовал Федераль-
ный центр развития экспорта
продукции АПК Минсельхо-
за России.

За январь-сентябрь этого
года экспорт самарской молоч-
ной продукции вырос на 6,3%
по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года и составил
5,1 млн долларов США.

Самыми продаваемыми за
рубеж стали сыр и творог - в
другие страны отправлено 474

тонны. Основными экспортера-
ми сыра в нашем регионе явля-
ются группа компаний "Русаг-
ро" и компания "Продукты
Мира". Молочная продукция
местных производителей про-
дается в Азии, Восточной Ев-
ропе, а также на Ближнем Вос-
токе и в регионах Закавказья.

Генеральный директор ком-
пании "Союзмолоко" Артем
Белов отметил большой потен-
циал Самарского региона, бла-
гоприятные климатические ус-
ловия, господдержку отрасли и
перспективные инвестпроекты.
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ствия людей, которые выбира-
ли эти объекты, участвовали в
реализации, осуществляли об-
щественный контроль.

Губернатор подчеркнул:
исполнение проектов благоус-
тройства открывает дополни-
тельные возможности для со-
вместной работы местной вла-
сти с людьми.

- Если нет участия жителей,
если мы не внедряем механизм
конкурсности при выборе пло-
щадок, не вовлекаем населе-

ние, мы и на 50 процентов не
достигаем цели. Более того, мы
почти наверняка сделаем не то,
что нужно людям, - обратил
внимание глав Азаров.

По его словам, участие жи-
телей - ключевой фактор ус-
пешной реализации проектов и
одна из целей федеральной про-
граммы, "не менее значимая,
чем благоустройство террито-
рий".

Жарков назвал основные
причины срыва сроков. В их
числе - наложение графиков
ремонта внутриквартальных
дорог, заказчиком по которым
выступает областной Минт-
ранс, и благоустройства обще-
ственных и дворовых террито-
рий, за которые отвечают му-
ниципалитеты.

- Коллеги, вы не подумали
заранее, что надо синхронизи-
ровать работы? - возмутился
губернатор. - Все в ваших ру-
ках. Эти средства переданы вам
на решение вопросов местного
самоуправления. Мы обеспе-
чиваем ваши полномочия фи-
нансированием. Вам денег
дают, а вы дело сделать не мо-
жете. Тут никаких сложностей
нет, надо только разумно орга-
низовать работу.

Глава региона поручил ми-
нистерству найти виновных и
доложить о принятых мерах.

Среди причин отставания от
графика также несвоевремен-
ность проведения муниципали-
тетами торгов.

- Сколько мы говорим про
контрольные точки? Что они
помогают контролировать и
ход работ, и конкурсные про-
цедуры, и проектные работы, и
каждый из этапов благоустрой-
ства? - отреагировал глава ре-
гиона. - Отсутствует выстроен-
ная система, ответственность у
тех чиновников, кому эта ра-
бота поручена.

В качестве еще одной при-
чины несвоевременной сдачи
объектов - недостаточная орга-
низованность муниципалите-
тов в работе с подрядными
организациями. Конкурсы по
дополнительным проектам,
благоустройство которых про-
водится за счет сэкономленных
средств, объявляются несосто-
явшимися по несколько раз.

В Самарской области по-
явились компании, которые за-
нимают значительную долю
рынка благоустройства обще-
ственных пространств и дво-
ров, обратил внимание губер-
натор.

- У вас есть сведения, что
это за компании? - обратился он
к Жаркову. - У вас должен быть
реестр, чтобы по всем контрак-
там были гарантийные обяза-
тельства, а там, где они не со-
блюдаются, будем спрашивать
с главы.

Азаров отметил: есть вопро-
сы и к самому министерству,
особенно на этапе сопровожде-
ния проектов и мониторинга.
По его мнению, необходимо
перестроить работу.

- Представить до десятого
числа предложения по кадро-
вым решениям в муниципаль-
ных командах. Кто провалил
работу, по мнению министер-
ства, какие меры дисциплинар-
ного взыскания приняты, от-
метьте тех, кто все выполнил в
срок и качественно, - поручил
Азаров.

На совещании отдельно об-
судили ситуацию с исполнени-
ем федерального проекта в
наиболее проблемных муници-
палитетах. Были выработаны
конкретные меры, которые по-
могут избежать нарушений сро-
ков в будущем.

Ïî÷åìó ÿ ñäåëàëà ïðèâèâêó îò COVID-19?

Алекс андра
Лунина,

завотделением
реанимации и

интенсивной
терапии

ковидного
госпиталя

Клиник
СамГМУ:

”- Ìîé ìóæ çàáîëåë â èþíå ïðîøëîãî ãîäà, à
ñëåäîì è âñÿ ñåìüÿ. 89-ëåòíþþ áàáóøêó ñ ñîïóò-
ñòâóþùåé ïàòîëîãèåé, ê ñîæàëåíèþ, ñïàñòè íå
óäàëîñü. Ìóæ íåñêîëüêî äíåé ïðîâåë â ðåàíèìà-
öèè, íàõîäèëñÿ íà èíâàçèâíîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ.
ß ñàìà ïåðåáîëåëà êîâèäîì ïðîøëîé îñåíüþ. Ïîñëå
âñåõ èñïûòàíèé ìû âñåé ñåìüåé ðåøèëè, ÷òî íóæ-
íî ïðèâèâàòüñÿ, ÷òîáû â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî çàðà-
æåíèÿ íå áîëåòü òàê òÿæåëî. Ñíà÷àëà ìû ñ ìóæåì
ñäåëàëè ïðèâèâêó, ïîòîì ìîè ðîäèòåëè, êîòîðûå
òîæå óñòàëè íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè. Îíè ïðè-
çíàëèñü, ÷òî æèçíü èçìåíèëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó
ïîñëå âàêöèíàöèè è ÷òî îíè îáÿçàòåëüíî áóäóò
ðåâàêöèíèðîâàòüñÿ.
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ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ

ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ

Регион присоединяется к
большому этнографическому
диктанту

В повседневной будничной
жизни все люди, как правило,
живут заботами текущих дней,
намечают и строят планы на
будущее и радуются при испол-
нении задуманного. Естествен-
но все основывается на семей-
ном благополучии, заключаю-
щемся в физическом здоровье,
что особенно важно для совре-
менников, в связи с продолжа-
ющейся пандемией. Соответ-
ственно планы у всех людей
разные, в зависимости от воз-
раста, предпочтений и устрем-
лений. Достигнутый результат
радует и незаметно превраща-
ется своим фактом в историю,
одновременно происходит ус-
тремление к новой цели, и она
поглощает всей своей необхо-
димостью и важностью, стре-
мясь таким образом превра-
титься из мечты в реальность.
Так устроено мировоззрение
каждого здравомыслящего че-
ловека, таким образом дви-
жется прогресс. История хра-
нит события, и они пробужда-
ются в мыслях, когда взор об-
ращается к воспоминаниям.
При этом побуждение к про-
шедшему возникает в обще-
нии с теми людьми, с кем осу-
ществлялось то или иное дей-
ствие, или при виде какого-то
объекта. Нередко события
всплывают, связанные с ка-
кой-то местностью, и захваты-
вают хорошими положитель-
ными чувствами.

Универсальные спортив-
ные площадки в райцентре яв-
ляются местом посещения на-
ших внуков, когда они приез-
жают. И обязательно прихо-
дится неотступно там нахо-
диться, на протяжении всего
времени пребывания. Окружа-
ющий пейзаж достатком време-
ни позволяет, а порой просто
приводит мыслями в то безмя-
тежное время, когда мы учи-
лись в Камышлинской средней
школе, и дальше, когда рабо-
тали и занимали должности.
Находясь на площадке
спортивного сооружения, что
построено возле вспомогатель-
ной школы, невольно пробуди-
лись события, связанные с воз-
никновением и реализацией
идеи строительства дома № 122
по улице Победа райцентра.
Дом восемнадцатиквартир-
ный, подрядным способом ме-
стной строительной организа-
ции возведен для межхозяй-
ственного автотранспортного
предприятия «Сельхозтранс».
Необычность в том, что лими-
ты подрядных работ были ог-
раничены, объекты поперемен-
но своей важностью и востре-
бованностью то появлялись, то
выпадали во внутрипостроеч-
ном титульном списке района
будущего года, что вызывало
соответственно радость и стра-
дания, прежде всего, руково-
дителей организаций и коллек-
тива. Подобное случилось и с
этим объектом. Он не раз пла-
нировался в строительно-мон-
тажных работах предстоящего
года (начало 1980-х годов) и
так же вытеснялся оттуда по
разным причинам.

Следует заметить, коллек-
тив предприятия составлял
сплав опытных работников

среднего звена, владеющих
опытом работы еще прежнего
МТС, что проявлялось техни-
ческой грамотностью в произ-
водстве ремонтно-восстанови-
тельных работ, и молодым ру-
ководством и водителями. Ко-
стяк коллектива - люди комсо-
мольского возраста, соответ-
ственно, для меня, районного
комсомольского секретаря,
также небезразлично настрое-
ние людей. К слову, коллектив
работал хорошо, справлялся с
планами, отдельные водители-
комсомольцы, как Султанов
Рафаэль, Галиев Гусман, Ку-
тузов Фидаиль, Галимуллин
Наиль, Галлямов Фарит и др.,
опережали личные планы гру-
зоперевозок на месяц и боль-
ше. Имелся приспособленный
небольшой спортивный зал,
единственный своего рода в
производственных предприя-
тиях, что было немаловажным
примером для других. Соб-
ственно, собрания производ-
ственные проходили, как ком-
сомольские, или вернее перера-
стали из одного в другое и на-
оборот. Директор Г.З. Вали-
тов, главный инженер Р.Р.
Мингазов, заместитель по экс-
плуатации Н.Ш. Садршаитов,
некоторые работники бухгал-
терии, технические специалис-
ты, были людьми до 28 лет.

И вот за два дня до нового
года стало известно - объект
выпал из списка строитель-
ства, спокойствие в мгновение
нарушилось. Нужно сказать,
вызванная тревога, не превра-
тилась в безнадежность, хотя
особого оптимизма ситуация
так же не создавала. В конце
концов, первый руководитель
района согласился с напором
руководителя предприятия,
поддержанный райкомом ком-
сомола на окончательный ва-
риант внутрипостроечного ти-
тульного списка с включением
строительства дома для кол-
лектива. Времени оставалось
мало, нужно было изменённый
список распечатать и отвезти
в Куйбышев в госбанк, а как
там отнесутся - было неизвест-
но. Собственно, сложные до-
рожные условия, когда движе-
ние практически отсутствова-
ло в связи с непогодой, не яв-
лялись препятствием в сравне-
нии с неизвестностью решения
главного контролера строи-
тельства -банка. От его реше-
ния зависело все, отказ от при-
нятия нового списка, причем
обоснованный отказ, т.к. все
сроки прошли, ставил точку в
осуществлении надежды стро-
ительства дома. Однако этого
не случилось.

Практически за день до на-
ступления нового года вопрос
принял окончательную форму
– дому быть! И с некоторыми
раздумьями мы вдвоем с ди-
ректором предприятия поздней
ночью вернулись обратно, рас-
суждая по дороге, сможет ли
кто-то, так же пострадавший
от потери объекта, завтра что-
то изменить. Теоретически из-
менения были еще возможны,
однако попытка реализации
кем-то трудно осуществима,
такое мы предполагали, выс-
казывая вслух предположения

о нереальности какого-либо
события, вопреки случивше-
муся. Вряд ли кто мог встать
на пути, войдя в противоречие
с руководством района, в по-
пытке отстоять свой объект.

Недостаток времени для
внесения корректив - главное
обстоятельство, что могло по-
мешать, работало в пользу
строительства объекта – мно-
гоквартирного дома для
транспортников. Читатель
вправе спросить, нужна ли
была такая наступательность,
обладая терпением, не лучше
ли дождаться, когда без про-
блем объект займет свое мес-
то в строке финансирования
банка в будущем, неизвестно
в каком году. Тогда невоз-
можно было предположить то,
что «Сельхозтранс» всего че-
рез несколько лет превратится
в Камышлинскую колонну
Клявлинского «Агропромт-
ранса», с потерей проблемы
возведения дома, такой могла
стать цена медлительности.

И вот он много лет стоит,
бережно и беззвучно храня ис-
торию своего появления, под-
тверждая результативность
молодых людей, стремящихся
к цели, не испытывающих
страха, без оглядок на не-
удобное мнение, не отступаю-
щих на пути намеченных дей-
ствий, конкретно подтвержда-
ется результатом. И самое
главное в нем живут люди, в
том числе в третьем поколе-
нии новоселов. Мне же на-
помнило о забытом событии,
навевая некую грусть ушед-
шего и восторгая пожеланием
счастья и здоровья жителям
дома, как и впрочем, всем жи-
телям нашего района.

Можно было бы на этом за-
вершить свой рассказ, но воз-
никла мысль: а ведь много что
сделано другими организаци-
ями и предприятиями, много
историй подобных, а может, и
большего содержания, держат
в своей памяти руководители,
специалисты и простые люди,
кто внес большой вклад в раз-
витие населенных пунктов на-
шего района. История инте-
ресна для познания, поучи-
тельна своими примерами, в
конечном итоге емкое слово
патриотизм наблюдается в са-
моотверженном старании, со-
вершенно незаметном в такие
моменты жизни, в совершении
действий. Хотелось бы при-
гласить на страницы районной
газеты поделиться своими впе-
чатлениями всех, кто внес свой
вклад в созидание всего ново-
го на нашей территории. Тем
более, совсем недавно отмети-
лись круглые даты. В 2019 году
отметили 100 лет поселку Буз-
баш, в 2020 году исполнилось
440 лет села Камышла, в 2021
году - 30 лет восстановлению
Камышлинского района, дерев-
ня Давлеткулово достигла 100-
летнего рубежа, 75-летний юби-
лей Победы в Великой Отече-
ственной войне и т.д.. Такие
рубежи обязывают раскрывать
историю, передавать ее подрас-
тающим поколениям. И кроме
того, являются гражданским
долгом и ответственностью
взрослого населения района.

 "Народов много - страна одна!" - под таким лозун-
гом уже в шестой раз состоится Международная просве-
тительская акция "Большой этнографический диктант".
Акция проводится в единый период - с 3 по 7 ноября в
онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традицион-
но приурочена ко Дню народного единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографичес-
кой грамотности населения, их знания о народах, проживающих
в России, но и привлечет внимание широкой общественности к
вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители
России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском
языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, ки-
тайском. Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября по
московскому времени на официальном сайте Большого этногра-
фического диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для

всех участников;
- 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для

каждого субъекта Российской Федерации.
Для иностранных участников тест состоит из 30 общефеде-

ральных вопросов, единых для всех стран.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий -

100. Время прохождения диктанта - 45 минут.
После прохождения диктанта участник получает личный ре-

зультат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием
набранных баллов формируется сразу после прохождения дик-
танта в электронном виде, с возможностью получения его на элек-
тронную почту.

Подробную информацию о Международной просветительс-
кой акции "Большой этнографический диктант" можно узнать на
сайте: www.miretno.ru

Официальные группы в социальных сетях: ВКонтакте - https:/
/vk.com/miretno ВКонтакте Самарская область - https://vk.com/
miretno163 Инстаграм - https://www.instagram.com/etnodictant/
Фейсбук - https://www.facebook.com/miretno ТикТок - https://
vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/

Дополнительная информация по тел.: 332-33-19, 8-937-06-04-
120, региональный координатор диктанта - Екатерина Сергеев-
на Швыркова.

ÌÀÑÑÎÂÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÀÊÖÈß
ÏÎÑÂßÙÅÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ È ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

СПРА ВКА

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года,
участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже
в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 чело-
век из всех регионов России и 123 стран мира. В
прошлом году в Самарской области акцию поддер-
жали 63 831 участник. Организатором "Большого
этнографического диктанта" в Самарской области
является департамент внутренней политики.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÀÊÖÈÞ!

О том, как простые молодые люди нашего района внесли большой вклад в развитие
его населенных пунктов, вспоминает Равиль Гарифович Тахаутдинов

Отработан механизм
предоставления двух выходных
дней работникам при
вакцинации от COVID-19
На заседании оперативного штаба по борьбе с корона-
вирусной инфекцией под председательством губерна-
тора Самарской области Дмитрия Азарова проанали-
зировали эффективность принятых мер в период нера-
бочих дней и учли новые рекомендации специалистов
для разных возрастных групп.

В частности, учитывая распространение инфекции и тяжесть
течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято
решение о введении обязательной самоизоляции для неработаю-
щих и не вакцинированных людей в возрасте 60+. Покинуть жи-
лье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести про-
дукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется
экстренная медицинская помощь. Также, можно вынести мусор,
выгулять домашних животных. Работающих специалистов от 60
лет и старше, а также имеющих хронические заболевания руко-
водители предприятий и организаций должны перевести на дис-
танционный формат работы на 4 недели. Этот же период для дан-
ной категории работников рекомендовано использовать, если нет
медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронави-
русной инфекции с последующим формированием иммунитета.

Дмитрий Азаров также поручил провести встречу с крупней-
шими работодателями региона по вопросу предоставления двух
оплачиваемых выходных дней для сотрудников, которые прохо-
дят вакцинацию от коронавирусной инфекции - в день прививки,
а также на следующие сутки. Напомним, с такой инициативой
вышел Президент России Владимир Путин.

Все эти дополнительные нововведения вступят в силу после
отмены режима нерабочих дней. В Самарской области они нача-
лись 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.10.2021г. №461
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации

последствий, связанных с паводковыми явлениями в пе-
риод весеннего половодья в 2022 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безо-
пасности населения и устойчивого функционирования
объектов экономики, сохранности жилых домов, мостов
и объектов инфраструктуры, нефтегазопроводов, средств
связи, подземных коммуникаций в период весеннего по-
ловодья 2022 года, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Создать и утвердить состав противопаводковой ко-
миссии по ликвидации ЧС и ОПБ муниципального райо-
на Камышлинский по обеспечению подготовки к пропус-
ку весенних паводковых вод 2022 года (Приложение №1).

2.Создать и утвердить Состав оперативной противо-
паводковой группы КЧС и ОПБ муниципального райо-
на Камышлинский по обеспечению подготовки к пропус-
ку весенних паводковых вод 2022 года (Приложения №2).

3.Утвердить прилагаемый План мероприятий по под-
готовке к пропуску паводковых вод в 2022 году на терри-
тории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (Приложение №3).

4.Рекомендовать Главам сельских поселений (Камыш-
ла, Новое Усманово, Ермаково) муниципального района
Камышлинский Самарской области в срок до 01 ноября
2021 года:

4.1.Создать при сельских поселениях комиссии по обес-
печению пропуска паводковых вод и для круглосуточно-
го контроля за состоянием ГТС также пропускной спо-
собностью водопропускных сооружений на них, интен-
сивностью подъема уровней воды в водоемах в период
пикового прохождения паводка.

4.2. Довести до сведения всех руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений и КФХ о возникновении
напряжённой обстановки, связанной с паводком с небла-
гоприятным прогнозом. Поручить им под личную ответ-
ственность обеспечить всестороннюю подготовку к про-
пуску паводковых вод.

4.3. Провести корректировку планов действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.4. Организовать работу по усилению водозащитных
дамб, других инженерных сооружений в наиболее опас-
ных местах.

4.5. Провести обследования мостов, линий электропе-
редач, связи, дорог, водопропускных труб, принять меры
по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению,
обеспечению и надёжности.

4.6. Определить состав сил и средств, привлекаемых на
выполнение противопаводковых мероприятий и прове-
дение спасательных, аварийно-восстановительных работ.

4.7. Установить постоянный контроль за состоянием
ледового покрова на реках и состоянием мостов на подве-
домственной территории.

4.8. Обеспечить создание резервов финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с паводком.

4.9. Предупредить руководителей предприятий, орга-
низаций, учреждений и КФХ об ответственности, если по
их вине паводком будет нанесён ущерб населению и на-
родному хозяйству.

4.10. Определить количество частных домовладений,
попадающих в зону подтопления, в случае возникновения
необходимости к эвакуации населения и скота и их рассе-
ления.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений и КФХ не зависимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности:

5.1.Обеспечить безусловное выполнение мероприятий
по пропуску паводковых вод в полном объёме и в срок.

5.2.Своими силами организовать защиту населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, возникших вслед-
ствие паводковых явлений.

5.3.Рекомендовать ГКП Самарской области "АСАДО"
филиал "Камышлинское ДЭУ" (И.Ф. Инсафову) принять
меры к отводу талых вод с проезжей части дорог. Обеспе-
чить круглосуточное дежурство ответственных лиц и ав-
тотранспорта.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия".

7.Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

8.Настоящее постановление вступает в силу после его
подписания.

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

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.10.2021г. №443
О внесении изменений в постановление Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской

области от 23.11.2018 №481 "Об утверждении муниципаль-
ной программы"Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы"

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести впостановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
23.11.2018 № 481 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
на 2019-2021 годы" (далее - Постановление)(с изменения-
ми в редакции постановлений от 24.10.2019 года №397; от
15.10.2020 года №362; от 12.02.2021 года №61; от 10.03.2021
года №92; от 02.06.2021 года № 244; от 29.06.2021 года
№275) следующие изменения:

муниципальную программу "Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019-2021 годы", утвержденную
Постановлением, изложить в новой редакциисогласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области по строитель-
ству и ЖКХ - руководителя управления строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его
подписания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2021г. №436
О проведении капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме, расположенном на терри-
тории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, в котором собственники помещений не при-
няли решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества, в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта и предложениями региональ-
ного оператора

В соответствии с Постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013 №707 "Об утвержде-
нии региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Самарской области", со ста-
тьей 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-
ГД "О системе капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области",Федеральным законом
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев
письмо НО "Региональный оператор Самарской обла-
сти "Фонд капитального ремонта" от 14.09.2021г. №
25903,руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области,Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном на территории
сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области, в котором собствен-
ники помещений не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества, в соответствии с
региональной программой капитального ремонта и пред-
ложениями регионального оператора согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Уведомить о принятии настоящего постановления
некоммерческую организацию "Региональный оператор
Самарской области "Фонд капитального ремонта" в тече-
ние 5 дней со дня его подписания.

3. Уведомить о принятии настоящего постановления
собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ- руководителя управле-
ния строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Абрарова Р.Р.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его
подписания.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области
http://kamadm.ru/

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Россия была и будет!
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутные невзгоды
Русь не забудет никогда.
"Очень важно для любой страны, для любого наро-

да, а для такой сложной страны и многообразной стра-
ны как Россия, с ее многонациональным, многокон-
фессиональным составом, важно остановиться раз в
году, вспомнить, что и когда с нами было, что и когда
с нами происходило, что связано с нашими победами
и триумфами, а что - с поражениями и трагедиями…",
- так сказал Президент нашей страны В.В. Путин в
одном из своих выступлений. Я уверена, что только
такие праздники как день Великой Победы, День на-
родного единства открывают нам всем истинные цен-
ности россиянина и патриота.

4 ноября вся Россия отмечает День народного един-
ства, который занимает особое место среди государ-
ственных праздников современной России. Он связан
с событиями 1612 года - подвигом предков, которые
сплотились во имя свободы и независимости Родины.
Предстоящий праздник - огромное подспорье в деле
воспитания патриотизма среди молодежи. Поэтому
Староермаковская сельская библиотека и Дом куль-
туры подготовили и провели онлайн-мероприятие "А
Россия была и будет". Были прочитаны стихотворе-
ния о Родине, дружбе. С 25 по 30 октября в библиотеке
проходила виртуальная выставка-обзор "Единство во
имя России", которая ознакомила читателей  с книга-
ми по истории России. Особый раздел был посвящен
К. Минину, Д. Пожарскому и подвигу И. Сусанина.

Сейчас этот праздник особенно необходим. Имен-
но в юном возрасте должно прийти правильное осоз-
нание не только истории, но и основ патриотизма.

А.Г. Калимуллина.

Чемпионат России по пояс-
ной борьбе и борьбе корэш со-
стоится в декабре текущего
года в Казани. Данные сорев-
нования проводятся в соответ-
ствии с задачами национально-
го проекта "Демография" с це-
лью подготовки спортивного
резерва и развития корэш в Рос-
сийской Федерации.

Корэш - это вид спортивно-
го единоборства на кушаках
(поясах), в котором перед бор-
цом стоит цель положить сопер-
ника на спину применением какого-либо из разрешен-
ных приемов.

В рамках подготовки к Чемпионату Карим при-
нял участие в учебно-тренировочных сборах, которые
проходили в Альметьевске. В течении сборов спорт-
смены тренировались и  отрабатывали приемы.

Карим Рузметов - выпускник структурного под-
разделения детско-юношеской спортивной школы
"Фортуна". Молодой спортсмен - чемпион и призёр
областных соревнований по борьбе "Корэш", бронзо-
вый призёр Приволжского федерального округа по
борьбе "Корэш", бронзовый призёр чемпионата Рос-
сии по борьбе "Корэш".

"Учебно-тренировочные сборы - это подготовка к
чемпионату мира, и в каждой весовой категории нам
нужен спарринг-партнер. В этом виде спорта важна
чистая борьба, без подножек и других нечестных при-
емов - нужно своего соперника оторвать от ковра и
бросить на лопатки, - делится с "КИ" спортсмен. - Я
планирую принять участие в чемпионате в весовой ка-
тегории 80 кг в составе команды Самарской области".

ÑÏÎÐÒ

Êàðèì Ðóçìåòîâ
èç Êàìûøëû
ãîòîâèòñÿ ê ÷åìïèîíàòó
Ðîññèè ïî êîðåø
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОД АМ .
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89,
8-966-250-07-02.

***
- дом в с.Камышла по ул.Болотная, 7
со всеми удобствами, вода, канализа-
ция, надворные постройки. Докумен-
ты готовы. Тел:8-927-694-11-73.

***
- телки (2 шт., восьмимесячные). Тел:
8-927-694-97-60.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Тел: 8-927-735-86-76 (Рамиль).

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, баранов, хряков. Вынужденный
забой. Тел: 8-927-723-02-31, 8-927-
685-15-57.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

Военный комиссариат г. По-
хвистнево, Похвистневского, Кляв-
линского и Камышлинского районов
Самарской области проводит пред-
варительный отбор граждан , обу-
чающихся в 11 классах и на последнем
курсе образовательных организаций
среднего профессионального образо-
вания, для поступления в ВУЗы
Министерства обороны РФ .

За дополнительной информацией
обращаться на призывной пункт воен-
ного комиссариата г. Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и Ка-
мышлинского районов Самарской об-
ласти по адресу: с. Камышла, ул. Ком-
сомольская, 11, тел. 8(846-56)2-21-55.

РЕКЛАМА
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ß»à ßðì¸ê àâûëû
¨í¸ñ ßðè¸õì¸ò óëû
Çàðèïîâêà-85 ÿøü

¨òèåáåç óðûíûíà êàëãàí õ¿ðì¸òëå,
êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåçíå ãîìåð á¸é-
ð¸ìå áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à áóëãàí ð¸õì¸òë¸ðíå, êº»åëä¸ãå
òåë¸êë¸ðíå ñºç áåë¸í ãåí¸ ̧ éòåï áèðåðã¸
ì¿ìêèí òºãåë, àëàð èêñåç-÷èêñåç. Áåç-
íå  ºñòåðåï, ò¸ðáèÿ áèðåï, îëû þëãà
îçàòêàíû» ¿÷åí ìå» ð¸õì¸ò. Ñèíå» êå-
áåê ñàáûð, ìè³åðáàíëû, ñàô êº»åëëå
êåøåë¸ð áèê ñèð¸êòåð. Ñèí áåçíå» ¿÷åí
òàÿíû÷ûáûç äà, ûøàíû÷ûáûç äà, ÿê-
ëàó÷ûáûç äà, ñàêëàó÷ûáûç äà. Àëäà-
ãû ê¿íí¸ðå»ä¸ Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à
íûê èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, èìàí
áàéëûãû áèðñåí. Êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸ øóëàé
áåðã¸-áåðã¸ øàòëûêòà, ìóëëûêòà, ð¸-
õ¸òê¸ ò¿ðåíåï îçûí-îçàê åëëàð ÿø¸ðã¸
áóëñûí.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí,
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí.
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸,
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»,
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí.
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà.
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ô¸íºç¸, Èëñ¿ÿð ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-ß»à Óñìàí ³¸ì ß»à

ßðì¸ê àâûëëàðûííàí.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов сердечно

поздравляют председателя
первичной общественной органи-

зации ветеранов и инвалидов
сельского поселения Старое
Усманово И.К.Нуретдинова

с 65-летием.
Уважаемый Идрис Камилович!

Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем Вам на долгие года.

***
Совет ветеранов отделения

полиции №56 МО МВД России
«Клявлинский» сердечно по-

здравляет пенсионеров правоох-
ранительных органов Камыш-
линского района Вильданова
Амира Харисовича,  Вафина

Марселя Рафаиловича, Гатаул-
лина Табриса Сазитовича,

Хакимову Раилю Заватовну,
Шатдинову Гульфию Булатовну

с днем рождения.
Уважаемые ветераны!
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.

***
Село Новое Ермаково

Зарипову Анасу
Яриахметовичу-85 лет

Дорогой, любимый наш человек! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем. 85 лет-это огромное богатство,
которое выпало тебе в жизни. Ты мно-
гому научил нас, всегда помогал нам
своими советами. Ты свою жизнь посвя-
тил работе и семье. Ты -невероятный
сильный человек, который готов выс-
тоять любые трудности. Мы желаем
тебе крепкого здоровья, понимания и
внимания близких людей, уюта в доме
и бесценно щедрой на счастливые годы
судьбы.

85-большая дата,
И весьма солидный юбилей.
На воспоминания жизнь богата,
И уже прожито много дней.
Пусть никогда душа не унывает,
И не старит пусть никогда.
Желаем радости тебе без края,
И счастья на долгие года.

С наилучшими пожеланиями
Алеся, Иван, Нелли,  Полина

из г.Самара.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камышла
искренне скорбят по поводу смерти
ветеранов труда

НИЗАМ ОВ ОЙ
Залкагиды Гилемзяновны,

Н УРТД ИНО ВО Й
Бибинур Мирсаифовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Коллектив Байтуганской средней
школы искренне скорбит по поводу
смерти бывшего учителя музыки

ГА РИПО ВА
Шагита Газизовича

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

УВАЖАЕМЫЕ БАЙТУГАНЦЫ!
Мы продолжаем сбор средств на приобретение экскаватора для нужд мече-

ти и населения. По две тысячи рублей оказали помощь: Зарипов Рамиль, Хами-
дуллин Расим, Абзалов Гамиль, Гарифов Сазит, Гаязов Анас, по три тысячи
рублей: Калимуллин Ришат, Зарипов Мидхат, по тысячи рублей: Фомкин Ана-
толий, Галимуллин Наиль, Пупков Николай, Ашрабзянова Анна, Михалкина
Ирина, Михайлин Сергей, Семенова Татьяна, Овчинникова Вера, Лескина
Татьяна, Спорыш Евгений, Спорыш Мария, Ахмадиев Фарит, Вафина Гульси-
ня, Валиева Ирина, Гайнанова Хазяр, Вильданов Амир. Спасибо всем за по-
мощь. Здоровья вам, вашим близким и всех земных благ. Пусть оказанная
вами помощь вернется к вам добротой.

Имам-хатыб Гарипов Мухаметнур,
председатель совета Вильданов Амир.

ÂÀÆÍÎ

Представляем подборку отдель-
ных важных законов и  правил,
которые заработают в ноябре 2021
года и коснутся многих россиян.

ЦБ вводит максимальный раз-
мер платы за перевод через СБП

С 1 ноября вводятся в действие мак-
симальные значения размера платы за
перевод денежных средств между физи-
ческими лицами, а также за перевод с
банковских счетов физического лица на
специальный счет оператора финансо-
вой платформы для зачисления в серви-
се быстрых платежей.

Изменения условий кредитова-
ния из-за ковида

ЦБ рекомендовал удовлетворять
заявления физлиц об изменении условий
кредита или займа, если доход заемщи-
ка больше не позволяет исполнять обя-
зательства. С 1 ноября по 31 декабря
2021 года гражданин может в такой си-
туации предоставить банку заявление и
документ, подтверждающий ковид у
него самого или у живущих с ним чле-
нов семьи. Это касается и тех, кто уже
реструктуризировал долг. Центробанк
рекомендует освобождать таких заем-
щиков от штрафов и пени.

На те же меры поддержки могут рас-
считывать субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также самоза-
нятые.

Утвержден единый сертификат
вакцинации

С 8 ноября вступает в силу приказ
Министерства здравоохранения РФ от
22 октября 2021 года № 1006н "Об ут-
верждении формы медицинской доку-
ментации "Сертификат о профилакти-
ческих прививках против новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) или
медицинских противопоказаниях к вак-
цинации и (или) перенесенном заболе-
вании, вызванном новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19)" и порядка
ее ведения".

В документе будут отражаться фа-
милия, имя, отчество, дата рождения
привитого, пол, адрес места жительства
и дата формирования документа. Пре-
дусматривается место для QR-кода.
Кроме того, будет указано, когда чело-
век привился, какой вакциной и где.
Также будут вноситься сведения о ре-
вакцинации, наличии медицинских про-
тивопоказаний и о перенесенном забо-
левании, если оно было. Сертификаты,
сформированные до вступления в силу
нового приказа, будут автоматически
переоформлены на портале госуслуг.

QR-коды и другие ограничения
С ноября во многих регионах Рос-

сии заработает система QR-кодов с ин-
формацией о вакцинации или перене-
сенном заболевании. Они понадобятся
при посещении спортивных мероприя-
тий, театров, музеев, салонов красоты
и других мест.

Регистрация корпоративных те-
лефонных номеров

Компании и ИП должны передать
данные об их корпоративных номерах
до 30 ноября 2021 года. Иначе эти сим-
карты заблокируют 1 декабря. Сотруд-
ники, в свою очередь, должны эти дан-
ные подтвердить. Совершить оба дей-
ствия можно на портале "Госуслуги".
Закон направлен на борьбу с телефон-
ным мошенничеством и позволит сни-
зить число противоправных действий с
использованием анонимных сим-карт.
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С 1 ноября в Самарскую область
поступит более 40 тысяч доз вакцин
от коронавируса

Жителей региона приглашают
на вакцинацию от коронавируса.
В Самарскую область с 1 ноября 2021 года

поступила очередная партия вакцины от коро-
навируса. Как сообщили в правительстве, ожи-
дается поставка более 40 тысяч доз вакцины
"Спутник V". Кроме того, в ближайшее время
поступит еще 100 тысяч доз данной вакцины.

Медики Камышлинской ЦРБ призывают
местных жителей  пройти вакцинацию от ко-
ронавируса, а также прийти на ревакцинацию через полгода после первой привив-
ки. По словам врачей, прививка поможет защитить организм от негативного воз-
действия коронавируса и даст шанс заболевшему перенести заболевание с мини-
мальными отягощающими обстоятельствами.

Вакцинацию в рабочие дни можно пройти в поликлинике центральной район-
ной больницы, в выходные или праздничные дни прививку можно сделать в прием-
ном отделении ЦРБ.


