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Немыми свидетелями
преклонения перед павши-
ми в Великой Отечествен-
ной войне воинами явля-
ются памятники,  обелис-
ки, стелы, монументы во-
енной истории, воинской
славы. Это они увековечи-
вают память о защитниках
Оте чества.

В райцентре Камышла на-
поминанием нам о подвиге
павших в боях односельчан
является мемориальный комп-
лекс. Он расположен в самом
центре села: на перекрестке
дорог, поэтому нельзя пройти,
не заметив его. Ансамбль ком-
плекса включает в себя гра-
нитные стелы с высеченными
на них фамилиями  442 фрон-
товиков, отдавших свои жиз-
ни за Победу, за Родину. Цен-
тральной же его фигурой до
недавнего времени была гип-
совая фигура солдата-воина,
сжимающего в правой руке

факел памятного огня, а левой
рукой держащего каску. Мо-
нумент, изображавший солда-
та-участника ВОВ, был зало-
жен на 30-летие Победы, 45
лет назад. Но быстротечное
время неумолимо и разруши-
тельно даже для памятника,
который практически нахо-
дился в аварийном состоянии.

И вот, буквально, на днях
в рамках подготовки к 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне был ус-
тановлен новый памятник сол-
дату победителю из композит-
ного материала взамен старо-
го. Эта работа стала возмож-
ной благодаря усилиям Пра-
вительства Самарской облас-
ти и районной власти, актив-
ности жителей в реализации
федеральной программы
«Комфортная городская сре-
да». В замене памятника ак-
тивное участие приняли волон-
теры Победы.

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÎÂ

ÄÀÍÜ ÓÂÀÆÅÍÈß
В КАМЫШЛЕ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Ирина Макарова.
Фото автора.
7 сентября, состоялось

расширенное  заседание
Правительства Самарской
области и Совета при гу-
бернаторе  по вопросам
стратегического развития
региона. Участие в заседа-
нии в режиме видеоконфе-
ренцсвязи приняли пред-
ставители Камышлинско-
го района.

В ходе мероприятия Дмит-
рий Азаров обозначил основ-
ные вехи в развитии Самарс-
кой области за последние два
года и основные стратегичес-
кие векторы ее дальнейшего
развития. Также в ходе засе-
дания была представлена об-
новленная Стратегия разви-
тия региона до 2030 года.

Обновленную страте-
гию губернатор призвал
рассматривать как живой
документ, в который вла-
сти будут вносить измене-
ния вместе с жителями.

«Мы придаем стратегичес-
кому планированию особое
значение. Качественно со-
ставленная и последовательно
реализуемая стратегия — за-
лог успешного развития реги-
она», - отметил губернатор,
открывая расширенное засе-
дание правительства.

В марте 2018 года в Посла-
нии к жителям губернии Дмит-
рий Азаров поставил задачи,
которые предстоит решить для
опережающего развития регио-
на во всех сферах деятельности.
Для того, чтобы воплотить все
задуманное в жизнь, в Самарс-
кой области была существенно
доработана комплексная Стра-
тегия социально-экономическо-
го развития региона до 2030
года. Этот документ призван
стать основным инструментом
перспективного планирования.

Губернатор отдельно под-
черкнул: очень важно, что в -
создании Стратегии самое ак-
тивное участие приняли жите-
ли и органы власти всех муни-

ципалитетов Самарской обла-
сти. В итоге в ходе работы над
Стратегией были выработаны
более 900 тысяч предложений!
Все они были обобщены, и
многие из них легли в основу
обновленной Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия региона до 2030 года.

Кроме того, чтобы страте-
гия стала «рабочим докумен-
том, а не просто набором меч-
таний», ее корректировали в
соответствии с национальными
целями и задачами, которые
обозначил перед страной Пре-
зидент Владимир Путин и кото-
рые были конкретизированы
в национальных проектах. В с-
вою очередь, подчеркнул гу-
бернатор, некоторые элементы
стратегии развития Самарской
области скорректировали со-
держание федеральных страте-
гических документов.

«Полтора-два года назад
нам приходилось очень напря-
женно работать в режиме «по-
жарной команды», решая в -
цейтноте целый ворох слож-
нейших задач. Сейчас наш ре-
гион вышел на устойчивую
траекторию развития, и мы
ясно видим перспективы. Мы-
 имеем планы деятельности на-
 годы вперед, подкрепленные
финансовыми, законодатель-
ными и организационными ре-
сурсами. Пожелания и мечты
превратились в подкреплен-
ные средствами и детально
расписанные конкретные пла-
ны по каждой сфере», — под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Обновленную Стратегию
глава региона призвал рас-
сматривать как «живой» доку-
мент, в который власти будут
вносить изменения вместе с жи-
телями.

Большое внимание глава
региона уделил ходу реализа-
ции нацпроектов. В текущем
году на эти цели в Самарской
области направлено почти 25
млрд. руб., а в целом регион
привлек из федерального бюд-
жета 26,7 млрд рублей.

После трех лет падения ба-
зовых показателей удалось до-

биться позитивного перелома
в экономике Самарской обла-
сти. ВРП устойчиво растет как
в номинальном, так и в реаль-
ном выражении, укрепляется
промышленный комплекс —
в 2017–2019 годах здесь отме-
чена устойчивая положитель-
ная динамика (105,7% относи-
тельно уровня 2016 г.).

Серьезных успехов удалось
добиться и в отрасли АПК.
В 2018 году и за истекший пе-
риод 2019 года  получателями
грантов на поддержку начина-
ющих фермеров стали 71 КФХ,
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм -
8 КФХ, из них три гранта были
получены фермерами Камыш-
линского района по програм-
мам поддержки начинающих
фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм. Для
продвижения продукции мест-
ных производителей введена
система товарной символики
«Самарский продукт».

Растут объемы денежных
инвестиций в регион. В нацио-
нальном рейтинге состояния
инвестклимата менее чем за-
 два года область поднялась
на 41 позицию, заняв лидиру-
ющие позиции в стране по ди-
намике роста инвестиционной
привлекательности.
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Расширенное заседа-
ние проводится ровно
через год после инаугу-
рации Дмитрия Азарова
на пост губернатора
Самарской области.
Напомним, в сентябре
2017 года Указом
Президента РФ Влади-
мира Путина Дмитрий
Азаров был назначен
врио главы региона.
9 сентября 2018 года
он одержал убедитель-
ную победу в первом
туре выборов губернато-
ра Самарской области,
набрав 72,63% голосов,
а 17 сентября 2018 года
Дмитрий Азаров всту-
пил в должность.
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Общеобразовательное  учреждение для детей-сирот

имени А.З. Акчурина -  победитель в номинации «Луч-
шая здоровьесберегающая школа» всероссийского кон-
курса «Школа-территория здоровья».

Мы иногда задумываемся: «Что входит в понятие – счастье?
Жить, творить, создавать, реализовывать себя как личность,
любить … Может быть. А может быть идти к этому всю жизнь,
за шагом шаг, за этапом этап. Идти к счастью. А что для этого
надо? Здоровье.

Одним из таких этапов, из первых этапов в жизни любого
человека является школа. И тогда, для того, чтобы этот путь
был легким и плодотворным, надо сформировать понятие о здо-
ровье, здоровом образе жизни и способах его сохранения и ук-
репления.

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников
сегодня выходит на первый план в законе РФ «Об образова-
нии» здоровье школьников отнесено к приоритетным направ-
лениям государственной политики.

Здоровьесберегающее пространство, созданное в школе-
интернате имени А.З. Акчурина – это территория комплексной,
последовательной и эффективной заботы работников образо-
вания о здоровье учащихся. Педагоги школы демонстрируют
результаты работы, участвуя во многих конкурсах, как в Са-
марской области, так и в других регионах. Победить на родной
земле - вдвойне приятно.

В начале сентября завершился региональный этап III Все-
российского конкурса среди отдельных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, «Школа-терри-
тория здоровья». Общеобразовательное учреждение для детей-
сирот села Камышла стала победителем в номинации «Лучшая
здоровьесберегающая школа». Это общая победа дружного
коллектива школы.

Г.А. Аглиуллина, заместитель директора по УВР.

ËÓ×ØÈÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ!
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Илюся Гайнуллина.
На Сельской улице тра-

диционно были представ-
лены экспозиции 27 сельс-
ких муниципальных райо-
нов региона. Каждая экс-
позиция включала в себя
общую информацию о му-
ниципалитете, реализации
государственных и ведом-
ственных программ разви-
тия сельского хозяйства,
производственные показа-
тели отрасли в данном
районе.

Камышлинский район
очень достойно был представ-
лен на данном мероприятии.
Нашу делегацию возглавил
глава района Рафаэль Багаут-
динов.

Гостям агровыставки пред-
ставилась уникальная воз-
можность увидеть воочию
культурные традиции, мастер-
ство ремесленников, достиже-
ния в труде всего нашего се-
верного района. Здесь был
представлен богатый ассорти-
мент товаров от традиционных
молочных и мясных продуктов
до меда, кондитерских и кули-
нарных изделий. Пришедшие
на выставку жители и гости об-
ластной столицы могли не
только посмотреть и попробо-
вать продукцию сельхозпроиз-
водителей, но также и приоб-
рести ее.

- Сегодня здесь представле-
на только экологически чис-
тая продукция, которая полу-
чена благодаря нелегкому тру-
ду наших сельхопредприятий
и личных подсобных хозяйств,
- говорит Рафаэль Камилович
Багаутдинов. - Участие в по-
добных выставках помогает
сельхозпроизводителям лиш-
ний раз заявить о себе, проде-

монстрировать свои достиже-
ния в отрасли, установить но-
вые деловые контакты. Тради-
ционно, как и в прошлые годы,
все выставочные экспозиции
наших земляков поражают
своей оригинальностью, оби-
лием и качеством.

Глава района, главы сель-
ских поселений, руководители
сельхозпредприятий и учреж-
дений, творческие коллективы
района радушно приветство-
вали в павильоне гостей, со
многими из которых уже сло-
жились добрые отношения.
Главным гостем нашей экспо-
зиции стал глава региона
Дмитрий Азаров, заглянув-
ший совместно с делегацией
почетных гостей в Камышлин-
ский дворик. Руководитель
региона с интересом осмотрел
и познакомился с представлен-
ной продукцией,  пообщался с
представителями района, по-
зитивно оценил разнообразие
нашей выставочной экспози-
ции и качество представлен-
ных образцов. И даже с  удо-
вольствием отведал кусочек
жареного гуся, приготовлен-
ного хозяйками сельского по-
селения Старое Усманово, от-
метив непревзойденные вкусо-
вые качества этого продукта.
Внимание Д.И. Азарова при-
влекли также экспонаты деко-
ративно-прикладной выстав-
ки, подготовленной нашими
земляками.

Действительно, Камыш-
линское подворье представило
огромный выбор. Чего тут
только не было!  Например,
мед с пасеки и все сопутству-
ющие продукты пчеловодства
Андрея Тихонова, а также ку-
линарные изыски, хлебобулоч-
ные изделия,  национальная

выпечка хозяек сельского по-
селения Камышла: Ракибы
Гараевой, Танзили Гараевой,
Наили Мингазовой, Галимы
Ахметшиной, Зульфии Дерзи-
мановой, кафе «Лилия». Уго-
ститься блинами с припеком,
грибами и яблоками  с пылу-
жару приглашали учащиеся
образовательного центра села
Камышла группы 3-17 Ляйсан
Шарафиева и Владислав
Лавров под руководством ма-
стера производственного обу-
чения Р.Л. Гиниятуллиной,

Алина Кашапова, Анися Ба-
дыкова под руководством
преподавателя Русалины Вак-
казовой. Представители сель-
ского поселения Балыкла при-
везли овощи и ягоды, выра-
щенные  жительницей села
Гульшат Хакимовой, компо-
зиции из них, выполненные
женщинами социальной служ-
бы, а также разносолы и варе-
нья.

Представительницы сельс-
кого поселения Новое Усма-
ново порадовали продукцией
с домашних подворий, лесны-
ми дарами, домашними заго-
товками из фруктов на любой
вкус. Бойкая торговля шла
около прилавка сельского по-
селения Ермаково. Молоко,
сгущенное молоко, ряженка,
творог, сметана, разновидно-
сти домашних сыров, выпеч-
ка на основе молочной про-
дукции, предоставленные
КФХ «И.Ж. Каюмов», со-
трудницами социальной служ-
бы и местными хозяйками по-
селения - Фаридой Шарафут-
диновой , Алсу Ахметовой,
Венерой Каюмовой, Наилей
Мухамадиевой, Лилией Абд-
рахимовой ,Гульзиней Шай-
хутдиновой, - пришлись по
вкусу и шли нарасхват.

Староусмановские хозяй-

Сценическую визит-
ную карточку района
представили творческие
коллективы района,
выставочную экспози-
цию от района - сельс-
кие поселения Камыш-
ла, Ермаково, Старое
Усманово,  Новое
Усманово, Балыкла,
Байтуган, трудовые и
общественные  коллек-
тивы, индивидуальные
предприниматели.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ
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Камышлинский район сделал все, чтобы гости XXI Поволжской агровыставки
смогли поближе познакомиться с северным районом губернии

ки тоже не подкачали – они
представили мясные деликате-
сы. Это копчено – жареные
утка, гусь, курица, а также ни-
киткинское сало. Продукты из
мяса из сельского подворья,
приготовленные Мугульсум
Абдуловой, Галией Каримо-
вой, Афидой Шатдиновой,
Светланой Афанасьевой были
высоко оценены гостями агро-
форума.

Самих камышлинцев - уча-
стников мероприятия повар
Суфия Калимуллина, её по-
мощники , сотрудники МФЦ
Лилия Вахитова и Ризеда Хай-
рутдинова угощали горячим
пловом, шурпой и ароматным
чаем. Спасибо им за вкусный
обед.

Надо отметить, что красоч-
ное оформление выставочного
павильона нашего района со-
здано стараниями  работников
культуры и местным умельцем
села Камышла Амиром Сафи-
уллиным.

Невозможно было пройти
мимо яркой фигуры крокоди-
ла, «играющего» на гармош-
ке, поделок из осеннего уро-
жая сотрудниц социальной
службы. Интересной оказа-

лась миниатюра с фигурками
мужчин, женщин в нацио-
нальных русских и татарских
костюмах, разместившихся за
столом с деревенскими вкус-
ностями. Особую смекалку,
безграничную фантазию про-
явили  учителя технологи шко-
лы-интерната им. А.З. Акчу-
рина  Лилия Гараева и Любовь
Родионова. Не менее  интерес-
ный раздел - тыквенная выс-
тавка. Тыквы выращены жи-
телем села Давлеткулово Ра-
шитом Дерзимановым. Что
только сотрудницы библиоте-
ки села Камышла вместе с ху-
дожником-оформителем Иль-

гизяром Хисматовым не при-
думали – целое сказочное цар-
ство из тыквы. Как говорится,
кто на что горазд. Масса  ори-
гинальных задумок.  Смекал-
ка и фантазия проявились од-
нозначно.

Были представлены велико-
лепные работы из природных
материалов, полевые букеты
из осенних цветов и льна, вы-
ращенного ООО СХП «Раз-
дольное» на полях нашего рай-
она, венок из колосьев, росто-
вые цветы из гофрированной
бумаги, славянские обереги,
национальные тюбетейки, фо-
тозона. Все это  выполнено пе-
дагогами и детьми, занимаю-
щимися в СП «Созвездие».
Фантазии, умению увидеть в
простом необычное, терпению
при создании этих «шедевров»
можно только удивляться.

Комитет сельского хозяй-
ства и продовольствия адми-
нистрации района и отдел фи-
лиала государственного уч-
реждения «Россельхознадзор»
к празднику подготовили выс-
тавку, посвящённую собран-
ному урожаю и плодородию:
украсили снопы из колосьев
пшеницы, выращенной на по-
лях хозяйств района. 

Интерес к камышлинской
выставке продолжался на про-
тяжении всего времени рабо-
ты агровыставки. Желающих
сфотографировать выстав-
ленные работы и запечатлеть
себя возле них было более чем
достаточно. Камышлинское
подворье, по мнению многих
его посетителей, приятно уди-
вило своим радушием, гостеп-
риимством и высокой органи-
зацией. Организаторам выста-
вочной экспозиции – админис-
трации района, комитету куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики, комитету
сельского хозяйства и продо-
вольствия  администрации
района удалось создать атмос-
феру праздника и поразить во-
ображение своих гостей.
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Вместе с экономикой
растет и качество жизни
в Самарской области.
«Каждому человеку хо-
чется жить в комфортной
среде, передвигаться по-
 хорошим дорогам, полу-
чать качественное образо-
вание, своевременную
и достаточную медицинс-
кую помощь, иметь воз-
можность культурного
досуга и занятий спортом.
На это направлены наши
усилия и здесь тоже есть,
о чем рассказать», — от-
метил губернатор.

В зоне особого внима-
ния правительства стоит
вопрос обеспечения жиль-
ем льготных категорий
граждан. В 2019 году жи-
льем были обеспечены
820 молодых семей, 711
детей-сирот и 240 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. Беспрецеден-
тное внимание уделяется
и решению проблемы об-
манутых дольщиков. К -
1 октября 2019 года в ре-
гионе будет создан Фонд
защиты участников доле-
вого строительства, что
позволит ускорить реше-
ние этой застарелой про-
блемы.

В рамках программы
по формированию ком-
фортной городской среды
в 2018 году было благо-
устроено 395 дворовых
и 135 общественных тер-
риторий. В  2019 году в -
соответствии с итогами
общественного голосова-
ния особое внимание было
уделено благоустройству
общественных террито-
рий, их число увеличилось
до 178. Так в Камышлин-
ском районе было благо-
устроено две обществен-
ных территории в 2018
году: детская и спортив-
ная площадки в с.Новое
Усманово и площадь воз-
ле памятника участникам
ВОВ в с.Старое Ермако-
во. Также в прошлом
году в рамках программы
благоустроено 6 дворо-
вых территорий МКД. В
текущем году благодаря
данной программе замет-
но преобразились три об-
щественные территории:
родник «Кара-тэп», пло-
щадь перед РДК им.Э.Да-
выдова и территория па-
мятника павшим воинам
в ВОВ и парка Победы.
«Самое главное - все мы -
видим совсем иной каче-
ственный уровень благо-
устройства, организации
городских и сельских
пространств. Я рад, что
мы достигли такого каче-
ства», — отметил губер-
натор.

Продолжается приве-
дение в порядок транс-
портных артерий регио-
на. В 2018 году построе-
но и отремонтировано
более 400 км региональ-
ных и местных дорог. Та-
кие темпы сохранены
и в 2019 году. «Хорошие
тротуары, по которым
можно гулять в любую
погоду, – мечта многих
жителей с.Камышла. Ра-
боты по ремонту нача-
лись в апреле, и уже к
концу июня обновленные
тротуары и дороги радо-
вали глаз. Всего отремон-
тировано 5 км дорог и
восстановлено 5,1 км
тротуаров. Обновленный
тротуар очень нравится

пешеходам, ведь  старый
асфальт был уже совсем
неровным, зато сейчас
ребенка на коляске про-
катить до детского сада,
или в больницу — одно
удовольствие. Кроме
того в рамках националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
дороги» отремонтирова-
но 8 км. автодороги По-
хвистнево-Клявлино – от
ДРП-3 до поворота в
с.Камышла» - говорит
главный инженер по стро-
ительству управления
строительства, архитек-
туры и ЖКХ Камышлин-
ского района Хайдар
Мингалимов.

Сегодня школы ре-
гиона активно оснаща-
ются современным обо-
рудованием по предме-
ту «Технология». На-
 базе сельских школ 29
муниципалитетов нача-
ли работать 45 центров
образования цифрового
и гуманитарного про-
филей «Точка роста».
«23 сентября в рамках
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование» в Ка-
мышлинской школе, в
числе 45 школ Самарс-
кой области, открыва-
ется Центр образования
цифрового и гумани-
тарного профилей «Точ-
ка роста». Летом в двух
кабинетах, предназна-
ченных для Центра, был
произведен ремонт. В
настоящее время заве-
зена и установлена ме-
бель, поставлено обору-
дование. Это новые но-
утбуки, 3D – принтер,
шлем виртуальной ре-
альности, манекены для
отработки навыков
оказания доврачебной
медицинской помощи и
другое. Камышлинской
школе очень повезло,
что этот проект реали-
зуется у нас. Очень рады
педагоги, но еще боль-
ше довольны ученики.
Учащиеся 10 классов
выбрали такие темы для
индивидуальных проек-
тов, работа над которы-
ми будет вестись имен-
но в «Точке роста»» -
комментирует Айсылу
Каюмова, директор Ка-
мышлинской школы.

Активно развивается
сфера здравоохранения-
. Дмитрий Азаров под-
черкнул, в регионе рас-
тет доступность высоко-
технологичной медпомо-
щи: в 2018 году ее полу-
чили 20,9 тыс. жителей
области, рост составил -
почти 13% к 2017 году,
за 8 месяцев 2019 года
такая помощь оказана
уже почти 13 тысячам
человек. В Самарской
области открыто 11 но-
вых учреждений здраво-
охранения, отремонтиро-
вано 47 объектов здраво-
охранения, закуплено 60
автомобилей скорой по-
мощи.

Активно внедряется-
 проект» Бережливая по-
ликлиника. В 2019 году
создается центр амбула-
торной онкологической
помощи, переоснащены
медицинские организа-
ции региона, оказываю-
щие помощь онкоболь-
ным, переоснащаются

региональный сосудис-
тый центр и два сосудис-
тых отделения в Тольят-
ти. Ведется активная ра-
бота над повышением
доступности первичной
медпомощи жителям -
сел. В 2018 году введены
в эксплуатацию восемь
ФАПов, один из них - в
с.Балыкла Камышлинс-
кого района. В 2019 году
будет открыто еще 14. 

Развитие системы
физкультуры и спорта —
 один из приоритетов ра-
боты правительства Са-
марской области. 2018–
2019 годах в регионе вве-
дены, помимо объектов,-
 построенных к чемпио-
нату мира по футболу, 10
крупных спортобъектов
и 30 площадок, открыт
инклюзивный детский
спортпарк. До конца года
к ним прибавятся еще че-
тыре ФОКа и 15 спорт-
площадок. «В текущем
году в рамках областной
программы «Развитие
физической культуры и
спорта на территории Са-
марской области» завер-
шено строительство один-
надцатой универсальной
спортивной площадки.
Построена она в с.Новое
Ермаково. В ближайшее
время состоится торже-
ственное открытие. По-
добные площадки есть в
каждом сельском поселе-
нии. Они стали излюблен-
ным местом активного
отдыха для населения,
здесь проводятся спор-
тивные мероприятия.
Особенно для подрост-
ков и молодежи» - рас-
сказывает Марат Шава-
лиев, заведующий секто-
ром спорта.

Подводя итоги рабо-
ты за последние два го-
да, Дмитрий Азаров от-
метил серьезное укреп-
ление позитивного имид-
жа региона на федераль-
ном уровне.

Дмитрий Азаров от-
метил, что, оправдав
доверие страны и Прези-
дента, регион обеспечил
мощную поддержку по-
 самым разным аспек-
там развития: «Мы с-
могли выиграть в очень
серьезной конкуренции
между регионами за раз-
мещение Шестого кас-
сационного суда. Скоро
откроется его здание на-
 Крымской площади в -
Самаре. Это большой
успех региона, а кроме
того, это сотни высоко-
квалифицированных ра-
бочих мест».

Самарско-Тольяттин-
ская агломерация призна-
на в Стратегии простран-
ственного развития Рос-
сии одним из ведущих
центров роста экономики
страны. «Это показатель
авторитета и роли нашей
области», — отметил г-
лава региона.

«Все вышеназванное
дает понимание вернос-
ти выбранного в Самар-
ской области два года
назад курса. Сделано
немало, но точно мы о-
бязаны ставить новые
амбициозные цели. Впе-
реди у нас огромная ра-
бота по действенной ре-
ализации в регионе всех
национальных проектов.
Не сомневаюсь — она
нам по плечу!»

ÞÁÈËÅÈ

Èòàê, çâàëàñü îíà Òàòüÿíîé...
20 сентября Татьяне Павловне Бадгутдиновой исполняется 60 лет

Таня,  Танечка,
Танюша, Тать-
янка, Тата – имя
Татьяна на-
столько красиво
и совершенно по
звуковому ряду,
что любые
производные от
него звучат
ласково,  певуче
и музыкально.
Вряд ли погрешу
против истины,
если скажу, что
прославил его
гениальный
Александр
Сергеевич,
назвав Татьяной
свою любимую
героиню.

В честь кого же
названа наша юби-
лярша Татьяна Пав-
ловна? Этот вопрос
я задала сестре Татьяны -
Валентине Павловне.

«В нашем роду все
Татьяны, сказать точно в
честь кого, то я не могу.
Но я помню, как её при-
везли из роддома, мне
тогда было 7 лет. Пого-
да стояла солнечная, яс-
ная , воистину была ска-
зочная осень. Мне запом-
нились её огромные голу-
бые глаза, рассматрива-
ющие все вокруг».

Таня родилась в се-
мье Анисимовых Павла
Николаевича и Алексан-
дры Фадеевны, вторым
долгожданным ребен-
ком. Родители всю жизнь
прожили в Камышле,
глава семейства работал
в больнице, а тётя Шура
- так её звали все дети,
всю жизнь проработала
в столовой, сначала бух-
галтером, потом уже бу-
фетчицей.

Маленькая Танюша
вполне соответствовала
значению своего имени,
общительный и жизнера-
достный ребенок, раз-
бойница и артистка, уп-
рямая, упертая она все-
гда добивалась своего. В
школе была заводилой и
всеобщей любимицей. В
классе все мальчишки
были влюблены в неё.

С детства она мечта-
ла стать продавцом, но
родители были против.
После окончания шко-
лы, по настоянию роди-
телей, она отвезла доку-
менты в Куйбышевский
педагогический инсти-
тут, где уже училась стар-
шая сестра Валя. Но
судьба распорядилась
иначе, у неё не хватило
проходных баллов, и она
вернулась домой. Тем
временем у Вали родил-
ся ребенок, ей надо было
продолжить учебу, а ре-
бенка не с кем было ос-
тавить. Таня согласи-
лась присматривать за
ребенком и параллельно
стала работать с мате-
рью в столовую. Она на-
чала осваивать азы кон-
дитера: училась ставить
тесто, печь вкусные пи-
роги и пирожки, ведь лю-
бовь к приготовлению
вкусностей ей переда-
лось от матери.

Проработав год,
Таня поступает в Похви-
стнево на бухгалтерские
курсы, закончив, сразу
же поступает в Рожде-
ственский техникум, на
заочное отделение. Мо-
лодой девчонке предла-
гают место делопроизво-
дителя в средней школе,

и она соглашается, ведь
это её родная школа.

День за днем пролета-
ет время, простая дере-
венская девчонка, мечта-
ет о настоящей большой
любви, которую испыты-
вали героини произведе-
ний великих авторов -
тезки нашей Татьяны.
Кого-то сводит чудес-
ный случай, кто-то дол-
го добивается взаимнос-
ти и очень-очень старает-
ся заполучить своего из-
бранника. А с ней про-
изошло все как-то обы-
денно: они работали вме-
сте, он - высокий краса-
вец, первый парень на де-
ревне, работал простым
водителем в школе.

«Честно говоря, я на
него даже и внимания не
обратила бы, потому что
он не из тех парней, ко-
торые вечно лезут во все
дела и стараются пока-
заться лучше, чем они
есть на самом деле», -
вспоминает Таня.- Мы
немного поболтали, по-
том он проводил меня
домой. Кажется, к тому
моменту, когда мы рас-
стались у калитки моего
дома, я уже была от него
без ума. Уже влюблена,
в его голос, руки, глаза.
Тот вечер я была самой
счастливой девчонкой на
свете!»

После 4 лет дружбы в
1980 году они решили
пожениться, хоть её из-
бранник и был иной на-
циональности, родители
не противились. Моло-
дые, сыграв шумную,
веселую свадьбу, стали
жить отдельно от родите-
лей, сняли квартиру. От
большой любви роди-
лись у них дети Владимир
и Людмила. Дети под-
росли, пошли в школу, и,
спустя годы, Татьяна,
наконец, осуществила
свою детскую мечту, ус-
троилась продавцом.
Проработала 11 лет. А в
1993 году бывший руко-
водитель Райпо, а на то
время директор центра
социального обслужива-
ния Роза Исхаковна Ша-
рапова позвала к себе.
Устроилась Татьяна зав-
складом, работа была
интересная, новые люди
окружали её. Все было
вроде бы хорошо, семья,
дети, любимая работа,
но судьба - злодейка при-
готовила ей испытание: в
1998 году поехали за то-
варом в Самару, когда
возвращались домой,
попали в аварию. После
аварии её жизнь раздели-

лась на до и пос-
ле. Долгие меся-
цы на больничной
койке, несколько
операций и впос-
ледствии - инва-
лидность. Целых
шесть лет она
провела дома:
сначала в посте-
ли, на костылях,
потом реабилита-
ция. Дома за ней
ухаживали люби-
мый муж, дети, на
них держался
весь дом, все хо-
зяйство. Но свое
любимое занятие
она не бросала:
пекла вкусные
медовые торты,
пироги, делала
пельмени. Но
долго одна и без
дела, она не мог-

ла оставаться, и снова
вышла на работу, но уже
завхозом в аптеку при
центре социального об-
служивания. Вот уже 25
лет она работает в цент-
ре социального обслужи-
вания. На ней все имуще-
ство районного центра, и
это большая ответствен-
ность.

День за днем пролета-
ют года, дети закончили
школу, получили обра-
зования, сын женился,
дочка замуж вышла,
двое внуков радуют ба-
бушку и дедушку. И
вновь в 2015 году беда
стучится в её двери, она
теряет своего любимого
мужчину, мужа, отца
своих детей. Горечь по-
тери туманит её разум,
одиночество пугает, оди-
ночество без её любимо-
го мужчины, на всю ос-
тавшуюся жизнь.

Хоть жизнь и принесла
ей много испытаний, Та-
тьяна Павловна не изме-
нила себе. Это цельный,
сильный, волевой чело-
век, оптимист по жизни.
Душевное  благородство,
искренность и чувство
долга - так было в ней и
остается навсегда.

Я и все ее коллеги от
всей души поздравляем
Татьяну Павловну с
юбилеем. Желаем идти
по жизни легко и свобод-
но, собирая на нитку
браслета добрые поступ-
ки, яркие события и ра-
достные моменты, остав-
лять позади печали и нев-
згоды, ошибки и обиды.
Хотим пожелать, чтобы
за окном светило солнце,
и было прекрасное на-
строение и желание па-
рить над миром, и пусть
иногда идет дождик, что-
бы была возможность
посидеть у окна с чаш-
кой горячего чая с доб-
рыми мыслями о жизни.
Наша милая Татьяна!
Не найти в тебе изъяна!
Ты по-прежнему

желанна,
И, как прежде, хороша.
И для всех друзей

открыта
Твоя добрая душа.
Людям в горе

помогаешь
И от злой беды

спасаешь,
И сама не понимаешь,
Сколько же в тебе добра.
Друг на друга не похожи
Мы, твои друзья,

но все же
Ты для всех, для нас,

дороже
Золота и серебра.

Р.С.  Диндарова.



ПРОДАЕТСЯ:
- бычки от одного до трех месяцев. Тел:
8-927-831-16-26.

***
- частный дом 59 кв.м. с земельным
участком 15 соток в с.Камышла по
ул.Советская, 168. В доме проведен
капитальный ремонт, установлены но-
вые окна, заменено отопление. В доме
водопровод, газ, свет, индивидуаль-
ная канализация, раздельный санузел.
Один собственник. Без залогов и обре-
менений. Тел: 8-927-609-88-42.

***
- телочка возраст 7 меся-
цев. Тел:8-927-002-32-26,
8-927-732-91-12, 8-927-
768-04-17.

КУПЛЮ рога лося, оле-
ня 500 руб. за 1 кг. Тел: 8-
927-243-00-62.

КУПЛЮ коров, телят, ло-
шадей, овец, шерсть. Тел:8-
917-248-57-22,
8(85595)3-00-00.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЗАПЧАСТИ ЕВРОПА. ГАРАНТИЯ.
Тел: 8-937-005-25-85.
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ìèðãàáèä¢àí Ãàëè óëû
¨ìèðîâêà – 95 ÿøü

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ̧ òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëû»
Íàèë, êèëåíå» Ýí¢ºä¸, êûçû»

Ã¿ëôèÿ, Äàíèÿ, îíûêëàðû»,
îíûê÷ûêëàðû».

***
Êàìûøëû àâûëû

Ì¿õ¸ìì¸ò Ãàëèì¢àí óëû
Øàêóðîâêà – 70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû»
Ðàäèê, êèëåíå» Çåìôèðà, îíûê-

ëàðû» Èëäàð ³¸ì Èëìèðà,
êûçû» Ã¿ëíàðà, êèÿâå» Ô¸íèë,

îíûêëàðû» Ðàíèë ³¸ì Èëíàð
Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ì¿õ¸ìì¸ò Ãàëèì¢àí óëû

Øàêóðîâêà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Çóð þáèëåé - ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
ßçìûø áèðñåí ìóëëûê, èñ¸íëåê,
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå òóëûï òîðñûí.
ßêûííàðíû» êàéíàð ì¸õ¸áá¸òå,
‰àííû ãîìåð áóå ¢ûëûòñûí.

Êîäàëàðû» Ôàèê ³¸ì Ìèí-
¢¸º³¸ð Áàëûêëû àâûëûííàí.

***
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Àëñó Ðàâèë êûçû

Ñàãèäóëëèíàãà – 50 ÿøü
Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿íå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.
É¿ð¸ãå»ä¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áàðû øàòëûêëàð.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¸íèå» ³¸ì èðê¸» Ðèíàò ßðì¸ê

àâûëûííàí.
***

Àëñó Ðàâèë êûçû Ñàãèäóëëèíàãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç,
Øàòëûê áåë¸í, îçûí ãîìåð áåë¸í
ßø¸âå»íå ãåí¸ òåëèáåç.
Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õ¸òèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûçäà áåðã¸ ¢ûåëûï.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ðàèë¸, ¢èçí¸» Àéðàò, èðê¸»í¸ð
Àëüìèðà, Ðåíàò, ßñìèíà Íóðëàò
ø¸³¸ðåíí¸í, èðê¸» Àéäàð ãàèë¸-

ñå áåë¸í Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
А.М.Тухбатова с днем рождения.

Уважаемый Атлас Мугатабаро-
вич!

Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камыш-

ла от всего сердца поздравляет
ветерана труда Исламова Рафа-

иля Шамилевича с 80-летием.
Уважаемый ветеран!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Совет ветеранов поселения

Ермаково поздравляет юбиля-
ров ветеранов труда Яриеву

Халиду Гатуфовну и Бадретди-
нову Танзилю Халимулловну с
80-летием,   Шавалиеву Сахию

Нурсахиевну с  85-летием,
участника Великой Отечествен-
ной войны Амирова Миргабид-

зяна Галеевича с 95-летием!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ горячо поздравляет ветера-
на Х.В.Зиганшину с 70-летием.

Уважаемая Хамида Валиевна!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят.
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд.

РАБОТА ВАХТОЙ север г.Усинск.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

самосвалов с опытом.
Зарплата 80 тыс.р. Тел.8-926-651-83-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

РА ХМАН КУЛО ВА
Ринада Гафуровича

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного.

Коллективы Камышлинской и
Староермаковской ветлечебницы
выражают глубокое соболезнование
сотруднице Каримовой Диляре Кяра-
мутдиновне по поводу смерти отца

КА МАЛТ ДИНО ВА
Кярама Гарафутдиновича.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ!
Тот, кто любит читать, знает – мало,

что может сравниться с запахом новой
книги и предвкушением совершенно но-
вых, еще неизвестных историй, которые
на время – короткое или долгое, станут и
вашей жизнью тоже. Новые книги пах-
нут свежей типографской краской, увле-
кательными путешествиями, удивитель-
ными приключениями и сказками.

Вашему вниманию Камышлинская
детская библиотека представляет книги из
серии «Читаем сами без мамы» В. Бианки
«Мышонок Пик», из серии «Таинствен-
ное приключения» для развивающего
обучения; повесть Д. Антиповой «Боль-
шое приключение», о том, как девочка
Слава и ее младшая сестра идут в поход с
родителями и попадают в сказочный мир
горного Алтая. Книги из серии «Школь-
ная программа» произведения А. С. Пуш-
кина, «Внеклассное чтение» Драгунский,
Киплинг, детские детективы Холли Вебб,
фантастика из серии «Дети леса» автора
Кати Брандис. Мы раздаем новым кни-
гам номера, чтобы вы могли легче их на-
ходить, и бережно расставляем их на пол-
ки. А там они уже с радостью будут ждать
вас!

В Камышлинской районной детской
библиотеке действует Зал электронных
ресурсов для детей «Компьютерная все-
знайка».

У нас можно:
- доступ к электронным информаци-

онным ресурсам
- консультирование пользователей-де-

тей в поиске необходимой информации в
сети Интернет

- набор текста на компьютере
- сканирование документа
- распечатка документов на принтере
Также на базе Камышлинской район-

ной библиотеки работает Общественный
центр доступа. ОЦД является структурной
единицей ЦБ, обеспечивающей комплекс-
ный характер информационного обслу-
живания пользователей на основе совре-
менных компьютерных технологий и
средств связи.

На базе Центра общественного дос-
тупа осуществляется не только консуль-
тативно-справочное обслуживание, а так-
же проводятся курсы компьютерной гра-
мотности для пользователей.

Предлагаются следующие услуги:
- доступ к сети Интернет,
- сканирование, ксерокопирование,

распечатка информации с электронных
носителях.

Если в книжном фонде Камышлинс-
кой районной библиотеки, нет нужной
вами книги, не отчаивайтесь – к вашим
услугам работает Межбиблиотечный
абонемент, который даст вам возмож-
ность получать документы во временное
пользование из фондов Самарской обла-
стной универсальной научной библиоте-
ки. Срок использованиями изданиями,
полученными по МБА, от 20 до 30 дней (в
зависимости от спроса на издания).

Библиотекари З.А.Ерниязова,
Э.Р.Ахметвалеева

Áèáëèîòåêà-÷èòàòåëü

По данным комитета сельского
хозяйства и продовольствия админи-
страции района, на 19 сентября теку-
щего года убрано 12101 га зерновых
и зернобобовых культур, что состав-
ляет 87% от всей посевной площади.
Общий валовой сбор зерновых соста-
вил 24264 тонны при средней урожай-
ности 20,1 центнера с гектара. Спра-
вились с уборкой зерновых ООО «Бай-
ком-сервис», фермерские хозяйства
О.Г. Гавриловой, Р.Г. Галиева, Л.И.
Ганиевой, А.П. Столярова, М.Н. Га-
ниева, Ф.Ф. Гилязова, Р. Калимулли-
ной, С.П. Микина, Ф.М. Мухаметзя-
новой.

На 19 сентября в хозяйствах сев
озимых проведен на площади 4075 га.

Â ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
ÓÁÎÐÊÀ ÕËÅÁÎÂ

Отдел содействия трудоустрой-
ству и взаимодействия с работодате-
лями по м. р. Камышлинский ГКУ СО
ЦЗН м. р. Клявлинский информиру-
ет о проведении
ÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÉ
которая состоится

27 СЕНТЯБРЯ 2019 года
с 09-00 до 11-00 по адресу:

с.Камышла, ул.Победы, д.91А (в
здании Камышлинского отдела
ГКУ СО ЦЗН м.р. Клявлинский

(тел. для справок: 3-30-80)
ПРИГЛАШАЮТСЯ безработные

граждане, а также все желающие
получить консультации об услугах и
программах, оказываемых службой

занятости, и информацию
об имеющихся вакансиях.

ÒÊÎ
Новая система обращения с  ТКО

стартовала в  России с  1  января 2019
года в  соответствии с  требованиями
федерального законодательства. За
обращение с ТКО, которые образуют-
ся на территории Самарской области,
отвечает единый региональный опера-
тор ООО «ЭкоСтройРесурс». С февра-
ля текущего года жители Камышлинс-
кого района начали получать квитан-
ции на оплату услуги по вывозу ТКО.

Однако, собираемость от выстав-
ленных счетов, в Камышлинском рай-
оне составляет 31%. Согласно требо-
ваниям федерального закона, запла-
тить за услугу все равно придется, на-
чиная с 1 января.

Уважаемые жители Камышлинско-
го района! Не ждите, пока Вам придет
правильная квитанция. Платите по ко-
личеству проживающих в доме (кварти-
ре) и сохраняйте чеки. Для правки на-
числений обращайтесь в Центр обслу-
живания населения регионального опе-
ратора по адресу с.Камышла, ул. Побе-
ды, д.16  (здание коммунального хозяй-
ства). До конца текущего года регио-
нальный оператор планирует массово
подавать иски в суд на неплательщиков.

Для примера, в соседнем Сергиевс-
ком районе договоры на  вывоз мусо-
ра заключены с  большинством  юри-
дических  лиц. А доля платежей при-
ближается к  97%. А  к  концу года эту
цифру планируют довести до  100%.

ÖÈÔÐÛ ÄÍß
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