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ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÊËÀÑÒÅÐ

“ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÉ”
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА ПО САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ КАМЫШЛИНСКИМ РАЙОНОМ

УСПЕХИ ЭДУАРДА ЛАТЫПОВА
Эдуард Латыпов в составе сборной России по биатлону вы-

ступает на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
7 февраля в индивидуальной гонке биатлонист занял 15-е ме-

сто, показав лучший для себя результат в гонках Кубка мира.
Латыпов допустил 1 промах на первом из четырех стрелковых
рубежей, но в дальнейшем стрелял быстро и точно. По времени,
затраченному на стрельбу, Эдуард уступил победителю гонки
норвежцу Йоханнесу Бе только 3 секунды. Беговую дистанцию
преодолел ровно. Он уступал тому же Бе на каждом круге по
несколько секунд, но в течение всей гонки смог поддерживать
одинаковую скорость. В итоге Эдуард Латыпов занял 15-е место.
Это третий результат среди спортсменов российской сборной.

9 февраля сборная России (Евгений Гараничев, Эдуард Ла-
тыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын)    заняла
третье место в эстафете на этапе кубка мира в Кэнморе!

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ КОНЦЕПЦИЮ
ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
Заняться этим планируется в 2019 году.
Министерство просвещения РФ планирует создать концеп-

цию изучения и преподавания родных языков в российской сис-
теме образования.

По данным пресс-службы министерства, заняться этим пла-
нируется в 2019 году. Замминистра Татьяна Синюгина заявила,
что очень важно не только выработать концептуальные направ-
ления, но и учесть специфику каждого языка.

В декабре 2018 года Минпросвещения разработало новые
стандарты по изучению родных языков и новые учебные про-
граммы.

По данным главы Минпросвещения Ольги Васильевой, на
сегодняшний день в системе общего образования существует
запрос на изучение 81 языка народов России, в том числе и язы-
ков коренных и малочисленных народов.

idelreal.org

ЗАРНИЦА ПОВОЛЖЬЯ
Не первый год проводятся военно-спортивные игры среди уча-

щихся Камышлинской школы. Одним из таких событий стал
школьный этапа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», в
которой приняли учащиеся 8-9 классов. В программу состязаний
были включены: строевая подготовка, подтягивание для юношей,
отжимание для девушек, челночный бег, неполная разборка-сбор-
ка автомата, снаряжение магазина, стрельба из пневматической
винтовки, проверка теоретических знаний. «Соревнования были
командными, поэтому каждый вид учитывался по общему резуль-
тату каждой класс-команды. Каждый участник вносил свой вклад
в общий результат, что, конечно же, сплачивал ребят», - отметил
учитель физической культуры школы А.А.Шаймарданов. По ито-
гам военно-спортивной игры первое место завоевала команда 8б
класса «Десантники», второе место заняла команда 9б класса «9
рота», третье - 8а класс «Патриоты» и 9а класс "9 рота" 21 февраля
состоится районная игра «Зарница Поволжья».

Илюся Гайнуллина.
На прошлой неделе Рафа-

эль Багаутдинов встретился с
делегацией Международной
Ассоциации исламского бизне-
са по Самарской области
(МАИБ по СО). Встреча про-
шла в администрации района.
В работе приняли участие муф-
тий области, председатель ре-
гионального Духовного Уп-
равления мусульман Т.В.
Яруллин, руководитель пред-

ставительства МАИБ по Са-
марской области, генеральный
директор ООО «Хлебозавод
№2» Р.Г. Файзутдинов,  замес-
титель руководителя предста-
вительства МАИБ по СО, ге-
неральный директор ООО хол-
динг «АМАР ГРУПП» Р.Ф.
Сафин, советник руководителя
МАИБ по СО, председатель
правления НКО «Ассоциация
содействия татарским предпри-
нимателям Самарской облас-

ти» И.Г. Шакуров, председа-
тель Собрания представителей-
 муниципального района Ка-
мышлинский Ф.Ф. Шаймарда-
нов,  заместители главы райо-
на по социальным вопросам и
по строительству и ЖКХ - ру-
ководитель управления А.М.
Павлов и Р.Р. Абраров, руко-
водитель комитета сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района С.П.
Яхимович и другие.

Î÷èñòêà êðûø îò ñíåãà
В настоящее время активно проводятся сезонные ра-

боты по очистке крыш и карнизов зданий от снега и
льда, при проведении которых допускаются  многочис-
ленные нарушения требований охраны труда.

В соответствии с Законом Самарской области от 10.07.2006г.
№ 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на тер-
ритории Самарской области отдельными государственными пол-
номочиями в сфере охраны труда», руководствуясь Уставом
Камышлинского района, отдел по охране труда администрации
района напоминает работодателям о том, что периодически (по
состоянию скопления снега на крышах) следует проводить комп-
лекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений
требований охраны труда при организации работ по чистке кро-
вель от снега и наледи. Снег и ледяная корка может принести
множество бед. Сосульки рано или поздно падают, что опасно
для жизни людей. Для выполнения очистки крыш от снега с ра-
ботниками провести инструктаж по безопасности труда на рабо-
чем месте. Запрещается выполнять данный вид работ без помощ-
ников и наблюдателей. Соблюдать требования к эксплуатации
страховочного оборудования и приспособлений., в также прави-
ла при проведении работ на высоте. Необходимо руководство-
ваться утвержденной инструкцией по охране труда при очистке
крыш от снега и наледи. Оградить место падения сосулек и пада-
ющего снега, вывесить плакаты: «Проход закрыт». Очистка кров-
ли от снега является обязанностью организаций, использующих и
содержащих объектов недвижимости.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ирина Макарова.
На прошлой неделе со-

стоялись собрания граж-
дан в сельском поселении
Старое Усманово

На встречу с жителями при-
ехала информационная группа
в составе руководителя коми-
тета культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики
Р.М. Тухбатшиной, представи-
телей администрации, предпри-
ятий коммунального сектора,
силовых структур, социальной
сферы, здравоохранения.

Глава сельского поселения
М.И. Шайдуллин отчитался о
результатах деятельности ад-
министрации сельского посе-
ления за 2018 год.

На 1 января численность
населения поселения Старое
Усманово составляет 929 чело-

век, что на 72 человека мень-
ше по сравнению с предыду-
щим годом. Стоит отметить,
что  в 2018 году в поселении
родились 12 детей. На учете в
органах социальной  защиты
состоит 15 многодетных семей.

В 2018 году была проведена
отсыпка переезда  и 700 м дорог
в северной части д. Хмелевка;
также продолжалась работа по
уличному освещению населен-
ных пунктов. Полностью заме-
нены лампы на энергосберега-
ющие светильники в селе Ста-
рое Усманово, частично в селах
Никиткино и Неклюдово. Пла-
нируется продолжение данной
работы и в текущем году. Жи-
тели благодарны С.В.Гаврило-
ву и И.Ф.Гилязову за добросо-
вестное выполнение услуг по
очистке дорог.

С итогами социально-эконо-
мического развития района в
прошедшем году собравшихся
ознакомили руководитель и
главный агроном комитета сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия С.П. Яхимович и А.А.Бад-
ртдинов. Так в 2018 году в посе-
лении Старое Усманово произ-
вели примерно около 10%  зер-
на и 20% подсолнечника от все-
го урожая по району. Всего в
поселении 7 крестьянско-фер-
мерских хозяйств из 27.

О состоянии преступности
и общественного порядка до-
ложил участковый уполномо-
ченный ОП №56 Р.М. Саля-
хов. Всего в поселении за про-
шедший год зарегистрировано
1 преступление и  выявлено 5
административных правона-
рушений.

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß

Ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: áîëüøå
âîçìîæíîñòåé äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ









УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Помощник депутата Самарской губернской думы
В.А. Субботина Василий Степанович Безбородников

еженедельно по четвергам будет проводить
прием граждан по личным вопросам

по адресу: с. Камышла ул. Красноармейская 37
(здание администрации района) 2 этаж. каб. №10

с 10 до 17 часов. Запись по телефону: 8  846 64 3-30-54
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ÄÅÒÀËÈ ÎÁÌÀÍÀ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Â ìèðå ñêàçîê

Камышлинская детская библиотека совместно с воспитан-
никами  коррекционной школы-интерната и  дошкольниками
детского сада «Березка» райцентра совершили сказочное путе-
шествие в мир сказок Петра Бажова.  Ребята познакомились с
жизнью и творчеством писателя, ознакомились с его произведе-
ниями: «Огневушка поскакушка», «Синюшкин колодец», «Го-
лубая змейка» и др. С удовольствием посмотрели мультфильм
«Серебряное копытце», «Огневушка поскакушка». В заверше-
ние мероприятия  ребята  выполнили творческие задания: сдела-
ли из пластилина  малахитовые шкатулки, нарисовали рисунки
к сказкам П.П.Бажова.

З.А. Ерниязова, Э.Р. Ахметвалиева, А.А.  Гараева,
С.М. Аглиуллина, библиотекари.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè â îáîðîòå
íàõîäèòñÿ ìíîãî ïîääåëüíûõ

äåíåæíûõ êóïþð
Подделки сделаны на двухслойной бумаге, сравни-

мой по жесткости с бумагой подлинных банкнот, и име-
ющей характерный хруст при перегибе.

Как сообщает Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции областного главка, в настоящее
время в обороте находится большое количество поддельных бан-
кнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей,  участились
факты обнаружения поддельных банкнот Банка России номи-
налом 2000 рублей на территории региона и других субъектов
РФ.

На поддельных купюрах имитированы водяные знаки, защит-
ные волокна, рельефность отдельных фрагментов лицевой сто-
роны – «Билет Банка России» и метка для людей с ослабленным
зрением, а также присутствует свечение в ультрафиолетовых лу-
чах. Каждая банкнота имеет серию, состоящую из двух букв, и
семизначный номер. Как правило, на поддельных купюрах изме-
няются только последние две цифры номера банкноты, а серия и
первые пять цифр номера остаются неизменными. Эффективно и
точно установить подлинность купюры возможно только при по-
мощи детекторов инфракрасного свечения, по определению инф-
ракрасных меток. Также можно проверить купюры, соотнеся се-
рии и номера купюры с данными вариантами серий и номеров.

Полицейские МО МВД России «Клявлинский» обращаются
к жителям Камышлинского района: если вы обнаружили у себя
поддельную денежную купюру – сразу же сообщите об этом в
полицию и постарайтесь вспомнить и рассказать сотрудникам
ОВД о том, откуда у вас появилась банкнота. За сбыт такой ку-
пюры может грозить уголовная ответственность.

Ýðóäèò-øîó
“Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè”

9 февраля мы пригласили в клуб старшеклассников
на увлекательное эрудит-шоу. Это не просто шоу, а ин-
теллектуально-конкурсная программа, в ходе которой
выявили самых эрудированных учеников на смекалку,
чувство юмора, эрудицию, знание школьной програм-
мы и не только.

Детям пришлось вспомнить школьную программу за почти
девять лет. Но они справились со всеми возможными подвоха-
ми и ловушками. Игра состояла из десяти испытательных эта-
пов: конкурс смекалистых, музыкальный, математический, ис-
торический, литературный, грамматический, конкурс по искус-
ству и естественным дисциплинам, и, по нашему мнению, са-
мый сложный - конкурс биологический или "Осенние дары".

Команды показали эрудированность, дружбу и взаимопони-
мание. За каждый правильный ответ команды получали один
жетон. В итоге самыми интеллектуальными учениками призна-
на команда девочек. Молодцы!

А. Хамидуллина,
заведующая клубом села Новое  Ермаково.

Как сообщают в
отделениях социаль-
н о й   р е а б и л и т а ц и и
района, для сельских
пожилых людей и ин-
валидов проводятся
увлекательные ме-
роприятия и встречи.

В отделении села Ба-
лыкла, приурочив к Году
театра в России, отдыха-
ющие сыграли отрывок
из спектакля «Кайнана»
(«Свекровь»). Сюжет
спектакля вернул их в
молодые годы.

Исполнители полно-
стью вжились в роль и
получили массу положи-
тельных впечатлений.

В отделении села
Новое Усманово провели «Ве-
чер памяти Габдуллы Тукая»,
посвященный Международно-
му дню татарского языка. Рас-
сказали о жизненном и твор-
ческом пути поэта. Участники
мероприятия прочитали изве-
стные стихотворения Тукая на
родном языке.

«День эрудита» прошел
для представителей серебря-
ного возраста села Старое
Ермаково. Приглашенные в
отделение с увлечением уча-
ствовали в интеллектуаль-
ных играх. Блеснули своими
знаниями, показали, на что
они способны. Самому эру-
дированному умнику и его

команде достались бурные
аплодисменты. Какие быва-
ют веники? Как важно соблю-
дать технологию замачива-
ния веников, как их правиль-
но запарить - об этом, а так-
же о целебных свойствах
бани узнали участники ме-
роприятия «Один день о
бане» пожилые люди села
Старое Ермаково. Познава-
тельное мероприятие всем
очень понравилось.

В феврале ежегодно отме-
чается Всемирный день борь-
бы с раковыми заболевания-
ми. Для благополучателей от-
деления села Байтуган прочи-
тали лекцию на тему «Профи-
лактика рака: этапы, правила,

методы, средства лечения».
Сделали вывод - вести здоро-
вый образ жизни.

Для именинника благопо-
лучателя социально-оздорови-
тельного курса Д.Р. Воробье-
вой  устроили праздник-сюрп-
риз, все вместе поздравили с
приятным событием в форме
игры, подарили подарки.

В отделении  социальной
реабилитации села Старое Ус-
маново прошел вечер «Чайная
церемония», в ходе которого
ознакомились с традициями
чаепития разных народов, уча-
ствовали в викторине «Чай-
ные загадки». Встреча всем
понравилась, узнали много
интересного и полезного.

ÄÎÑÓÃ

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ÷àñòü æèçíè

Также участковый уполно-
моченный рассказал гражда-
нам о новых видах мошенни-
чества, на которые идут зло-
умышленники, чтобы завла-
деть денежными средствами
граждан.

Завполиклиникой Камыш-
линской ЦРБ С.В.Кашапова
обратилась к населению с
просьбой уделять внимание
своему здоровью, проводить
профилактику заболеваний,
проходить диспансеризацию и
вовремя обращаться к врачу.

О новшествах и изменени-
ях в законодательстве сообщи-
ли главный инженер по ЖКХ
А.А. Ахметвалеев, начальник
отдела содействия трудоуст-
ройству и взаимодействия с
работодателями по Камыш-
линскому району В.Ю. Магсу-
мова, директор МФЦ Д.И.

Сабиров, специалист управле-
ния социальной защиты насе-
ления С.Р. Мингалиева.

Главный ветврач Камыш-
линской станции по борьбе с
болезнями животных Х.Р. Ар-
сланов заострил внимание на
вопросах профилактики и
борьбы с заразными болезня-
ми животных.

Главный лесничий В.Г.На-
умов и лесничий Камышлинс-
кого участкового лесничества
Н.Ф.Андиряков разъяснили
сельчанам правила заготовки
валежника. Так, с 1 января 2019
года разрешен сбор валежни-
ка. В Самарской области его
можно только собирать, без
рубки лесных насаждений и ле-
сосечных работ, при заготовке
запрещается его трелевка ав-
тотракторной и иной техникой.

Во всех селах поселения
жителей волнует отсутствие
или плохое качество сотовой

связи и Интернета. Представи-
тель «Ростелеком» В.В.Уханов
ответил, что проблема в отсут-
ствии точек доступа и большой
стоимости оборудования. Так-
же многие жители обеспокоены
состоянием газовых сетей.

От жителей поселения про-
звучала благодарность руко-
водству района и лично Рафа-
элю Камиловичу за решение
насущных проблем.

«Я считаю, что собрания
граждан проводить необходимо
– говорит жительница села Ни-
киткино Антонина Артемова. –
Именно такие встречи дают воз-
можность в формате живого ди-
алога высказать и решить набо-
левшие вопросы. Мы благодар-
ны главе района Р.К.Багаутди-
нову за внимание и помощь, ока-
зываемые малым селам, за то,
что он всегда готов выслушать
и помочь. Совместными усилия-
ми мы сможем многое».

Центральная тема рабочей
встречи - перспективы реализа-
ции на территории района инве-
стиционного проекта по созда-
нию агропромышленного клас-
тера «Камышлинский» по про-
изводству товарной продукции
животноводства и птицевод-
ства. Ключевым участником
создания камышлинского кла-
стера является многопрофиль-
ный производственно-торго-
вый ООО холдинг «АМАР
ГРУПП», основным направле-
нием деятельности которого яв-
ляется производство, переработ-
ка и реализация продукции из
мяса птицы строго стандарта
«Халяль» по России и на экс-
порт. Ядром данной ассоциации,
по словам выступающих гостей,
станут производители и перера-
ботчики сельскохозяйственной
продукции, а также предприятия,
занимающиеся реализацией го-
товой продукции.

В  ходе беседы обсужда-
лись вопросы по определению
потенциальной  сырьевой базы
для реализации проекта - уча-
стка для размещения кормоп-
роизводства с местом хране-
ния зерна и кормов, цеха по
убою и переработке птицы,
модульного цеха по перера-
ботке молока.

Советник руководителя
МАИБ по Самарской области,
председатель правления НКО
«Ассоциация содействия та-
тарским предпринимателям
Самарской области» Ильяс
Шакуров отметил, что для со-
здания кластера, предлагаю-
щего халяльную продукцию, -
нужны грамотные в сельскохо-
зяйственном производстве, 
инициативные жители или
уроженцы района. 

Представители самарской
делегации попросили главу
района поддержать проект.

Рафаэль Багаутдинов пообе-
щал оказать всю необходи-
мую помощь.

«Перспективное и интерес-
ное предложение. Особое зна-
чение для нас имеет открытие
новых производств в  районе.
Это дополнительные рабочие
места,  налоговые отчисленияи,
и в целом, увеличение инвести-
ционной и деловой привлека-
тельности района», - заявил
Рафаэль Камилович, отметив,
что со стороны районной адми-
нистрации будут оказаны все-
возможные меры организаци-
онной, политической и методо-
логической поддержки.

По итогам совещания сто-
роны договорились о тесном
взаимодействии по созданию на
территории района новой про-
изводственной площадки в рам-
ках реализации приоритетного
инвестиционного проекта ООО
холдинг «АМАР ГРУПП».





ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß
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ЮНОША ИЗ ПРОВИНЦИИ
Старший из сыновей – Аг-

тас родился в 1944 году. С ма-
лых лет был приучен к труду,
уже с 12 лет на летних канику-
лах трудился на колхозных по-
лях. В школе был активным
организатором спортивных,
культурно- массовых меропри-
ятий. Любил школу, школьный
коллектив и у него были наме-
рения стать учителем. Но по
настоянию отца после оконча-
ния школы в 1962 году посту-
пил в инженерно-механичес-
кий факультет Куйбышевско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута. После первого курса
его призывают в ряды Воору-
женных Сил СССР и направля-
ют в танковые войска Север-
ной группы Советского кон-
тингента войск в Польской на-
родной республике. Через год
молодому бойцу присваивают
звание младший лейтенант. По
окончании службы в армии
Агтас Нургатаевич продолжа-
ет учебу и заканчивает в 1970
году с красным дипломом.

Время окончания вуза совпа-
дает с возникновением молодой
семьи. 3 июля 1970 года состоя-
лась свадьба с камышлинской
красавицей Розой Ахтямовной.
И начинается жизнь с иным со-
держанием, обеспеченным креп-
ким тылом, основанным на вза-
имном уважении, любви и забо-
те друг о друге.

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ
ТРУДОВ

В те годы в Камышле дефи-
цита в кадрах особо никогда не
было, поэтому многие наши спе-
циалисты трудились и в других
регионах, внедряя в практику
свои знания и способности. Аг-
тас Галиахметов начал свою
трудовую деятельность механи-
ком автоколонны в производ-
ственном объединении «Камэ-
нергостроймонтаж» и в скором
времени «дорос» до руководи-
теля СУМР-2 Нижнекамска и
внес особый клад в строитель-
стве жилья, производственных
объектов по всей республике.

В 1982 году, когда пасса-
жирское автотранспортное
предприятие города находилось
на грани развала, бюро райко-
ма партии направило Агтаса
Галиахметова, как перспектив-
ного руководителя, на эту но-
вую работу. Реорганизовав эту
отрасль, внедрив новизну в де-
ятельность предприятия ПАТП-
1, за 10 лет руководства вывел
его в лидеры отрасли.

В НОВЫЕ ВРЕМЕНА
В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Наступили лихие 90-е.

Стране нужны были по-новому
мыслящие, политически и эко-
номически подкованные руко-
водители. Именно таким в
1992 году президент республи-
ки Татарстан Минитимир
Шаймиев увидел в Агтасе Га-
лиахметове, который назнача-
ется главой администрации го-
рода Нижнекамск и Нижнекам-

ского района. Одновременно
он возглавляет объединенный
совет народных депутатов.
Агтасу Нургатаевичу в то
смутное время не просто было
взять на себя такую ношу. Но
Минтимир Шаймиев, как
опытный дипломат, сумел его
уговорить. Случай в полити-
ческой практике беспрецеден-
тный! Но именно так и было,
как было и то, что, буквально,
на следующий день назначения
на новую должность - забастов-
ка учителей, потом забастова-
ли строители, шинники. Пер-
вый удар доведенных до отча-
яния людей, месяцами не полу-
чавших зарплату, пришелся,
естественно на главу админис-
трации. При этом мало кого
волновало, что кризис плате-
жей породил не Галиахметов,
что он оказался на абсолютно
«голом поле», где от партийно-
советской системы остались
одни обломки, а институт но-
вой исполнительной власти
только формировался.

Агтас Нургатаевич не рас-
терялся, а с утроенной силой
приступил к своим обязаннос-
тям: постепенно все предприя-
тия и социальные учреждения
стали работать в нормальном
режиме, не было допущено раз-
вала сельского хозяйства. За
короткий срок город обеспечи-
ли родниковой водой, в 1996
году построили культурно-оз-
доровительный центр, круп-
нейшую в Закамье соборную
мечеть, международный аэро-
порт Бегишево, на открытие
которого приехали премьер-
миниср РФ В.С. Черномырдин
и президент республики Татар-
стан М.Ш. Шаймиев, в 1997
году начали строить новый
нефтеперерабатывающий за-
вод. Но за это время он изряд-
но потерял здоровье и вынуж-
ден был попросить освободить
его от должности главы горо-
да и района и вернуться в род-
ное предприятие ПАТП-1. Это
был 1999 год. Уже в 2003 году
ОАО «Нижнекамское ПАТП-
1» было признано лучшим
предприятием автомобильного
транспорта в республике, а в
последующие годы стал  побе-
дителем конкурса «100 луч-
ших товаров и услуг России»,
был поощрен национально-об-
щественной премией транспор-
тной отрасли РФ «Золотая ко-
лесница», дипломом «Лучшее
предприятие российского авто-
транспортного Союза» и т.д.

За годы трудовой деятель-
ности Агтас Нургатаевич Га-
лиахметов удостоен ряда высо-
ких наград и званий. Он – По-
четный гражданин города
Нижнекамска и Нижнекамско-
го района, кавалер ордена
«Знак почета», Почетный ра-
ботник транспорта РФ, Заслу-
женный работник транспорта
ТАССР. Имеет медаль «В па-
мять 1000-летия Казани», ему
присвоено звание «Отличник
народного просвещения», он
дважды победитель городско-

го конкурса благотворителей
«Человек – золотое сердце» и
т.д. Имя Агтаса Нургатаеви-
ча вписано в энциклопедию
«Лучшие люди России».

ПРИМЕР
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ
Живя вдали от своей малой

Родины, она всегда оставалась
в его  душе, и в воспоминаниях
бережно хранилась память о
том крае, в котором был рож-
ден. Агтас Нургатаевич любит
свое село, держит тесную связь
с родственниками, оказывает
помощь мечети отца и дедов.
Вместе с супругой Розой Ахтя-
мовной вырастили и воспита-
ли двоих прекрасных сыновей,
которые пошли по стопам отца
– выбрали профессию транс-
портника. Старший сын Азат
Агтасович – заместитель мини-
стра транспорта и дорожного
хозяйства РТ. За особые заслу-
ги в подготовке объектов и про-
ведении универсиады в Каза-
ни награжден медалью дипло-
мом министерства РФ. В на-
стоящее время ему доверена
подготовка объектов универ-
сиады в Красноярске. Млад-
ший сын Марат Агтасович –
генеральный директор ОАО
«ПАТП-1», успешно продол-
жает дело отца. Сам Агтас
Нургатаевич является предсе-
дателем Совета директоров
этого предприятия.

И МЕЧТЕ ДО КОНЦА
ВЕРНЫЙ

Атлас Нургатаевич тоже с
малых лет приучен к труду,
привязан к земле, сельскому хо-
зяйству. В 1969 году, окончив
Камышлинскую среднюю
школу, без всяких сомнений,
поступает в агрономический
факультет Куйбышевского
сельскохозяйственного инсти-
тута. И в 1974 году, успешно
его окончив, возвращается в
родное село и начинает рабо-
тать агрономом-милиорато-
ром. Вскоре подающего надеж-
ды молодого специалиста при-
глашают в Нижнекамский со-
вхоз «Ленинский путь» на дол-
жность главного агронома, где
показал себя умелым и квали-
фицированным специалистом.
В эти годы создается молодая
семья с камышлинской девуш-
кой Анузой Зияевной.

ТРУДОВОЙ АЗАРТ
В 1980 году он становится

заместителем директора по
кормопроизводству одного из
крупных хозяйств Заинского
района – совхоза «Заветы Иль-
ича». Атлас Нургатаевич сво-
им пытливым характером все-
гда старался вносить новше-
ства в производство. Напри-
мер, был инициатором выра-
щивания кукурузы на зерно по
венгерской технологии.

В 1988 году по рекоменда-
ции первого секретаря райкома
партии Атлас Нургатаевич из-
бирается председателем колхо-

за «Алга», в состав которого
входили шесть деревень.  И он,
засучив рукава, приступает к
этой многогранной работе.

В 1993 году в Заинском
районе ставится задача по вы-
ращиванию и переработке са-
харной свеклы по французской
технологии. В качестве экспе-
риментальной базы и был выб-
ран колхоз «Алга». В 1996 году
труженики этого хозяйства по-
лучили рекордный урожай – на
600 га убрали 18000 тонн свек-
лы. За все свои заслуги Атласу
Нургатаевичу было присвоено
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РТ».

Он большое внимание уде-
лял и на социальное развитие
населенных пунктов - газифи-
кации, строительству жилых
домов, благоустройству до-
рог, были построены пять ме-
четей, а мечеть в центральном
населенном пункте жители на-
зывают мечетью Атласа.

НОВЫЙ МАСШТАБ
Большому кораблю – боль-

шое плавание. С 1997 года Ат-
лас Нургатаевич становится
заместителем главы Заинского
района по сельскому хозяйству
и перерабатывающей промыш-
ленности. Под его руковод-
ством проводилось коренное
реформирование хозяйств, в
результате чего созданы три
крупные агрофирмы с 85 тыся-
чами гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, 17 тысячами
голов крупного рогатого ско-
та. Благодаря внедрению но-
вой технологии возделывания
сельхозугодий район ежегодно
добивается высоких результа-
тов урожайности сельхозкуль-
тур, занимая призовые места по
республике.

За годы трудовой деятель-
ности Атлас Галиахметов при-
знан Почетным гражданином
Заинского района, Почетным
работником агропромышлен-
ного комплекса России, заслу-
женным работником сельского
хозяйства РТ, имеет медали «За
труды по сельском хозяйству
РФ», «За доблестный труд РТ»,
«В память 1000-летия Казани»,
«За особые заслуги перед Заин-
ским сахарным заводом», а
также поощрен благодарствен-
ным письмом Духовного уп-
равления мусульман РТ и т.д.

И, как человек, истинно лю-
бящий свою Родину, Атлас Га-
лиахметов всегда знает ей цену.
Он часто приезжает в Камыш-
лу, встречается с родственника-
ми, одноклассниками.

………..
Мы, сельчане, имеем пол-

ное право гордиться трудовы-
ми подвигами наших земля-
ков, чей вклад важен в истории
всей страны. Молодому поко-
лению есть на кого равняться и
у кого учиться трудолюбию и
упорству.

Ф.А. Зайнуллин,
Почетный гражданин

муниципального района
Камышлинский.

ÊÀÌÛØËÈÍÖÛ. ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÂÅÐØÅÍÈÉ

ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ

Наша малая родина Камышла богата талантами. За
свою многовековую историю она вырастила целую плеяду
высококвалифицированных личностей - специалистов на
всех сферах деятельности человечества - деятелей культу-
ры, искусства, образования, сельского хозяйства и т.д.

Мы часто к оценке деятельности личности подходим
однобоко - больше уделяем внимания людям творчес-
кой сферы, а люди, достигшие высоких результатов в
области экономики, остаются в стороне. А ведь нельзя
отрицать такую истину, что «бытие определяет созна-
ние». Исходя из этого, я решил рассказать на страни-
цах районной газеты о двух уроженцах Камышлы, лич-
ностях,  внесших огромный вклад в экономическое и
социальное развитие страны - братьях Галиахметовых.

Агтас и Атлас родились в многодетной семье Нурга-
та и Хуршиды Галиахметовых. Их отец из-за производ-
ственной травмы не был призван на фронт, но, работая в
тылу, отдал все силы и способности на благо Родины -
был передовым бригадиром, зампредом, председателем
колхоза. Мама работала на полях колхоза, на зерното-
ке, была отзывчивой женщиной и прекрасной матерью. Агтас Нургатаевич Атлас Нургатаевич

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ
ДЕРМАТИТ (ЗУД)

Другие названия этого забо-
левания: кожная бугорчатка, лос-
кутная болезнь кожи, нодуляр-
ный дерматит – все это патоло-
гии крупного рогатого скота.
Нодулярный дерматит считают
одним из самых опасных заболе-
ваний домашнего скота. Для че-
ловека он совершенно неопасен
в биологическом плане, но при-
носит экономические потери –
продуктивность и рентабель-
ность животноводческих ферм
катастрофически снижается.

Болезнь характеризуется сим-
птомами лихорадки, поражени-
ем внутренних органов, подкож-
ной клетчатки, лимфатических
узлов, глаз, слизистых оболочек.

Пути передачи вируса
Иногда животные переносят

нодулярный дерматит латентно –
у самих переносчиков нет прояв-
лений симптоматики. Именно эти
животные становятся источником
инфицирования здоровых живот-
ных. Источником вируса стано-
вятся также болеющие животные.
Москиты, слепни, комары и неко-
торые виды мух – главные пере-
носчики. Есть и более редкие пути
распространения инфекции – от
кормящей коровы ее теленку.

Формы проявления
Нодулярный дерматит, как и

большинство болезней, проявля-
ется в острой или хронической
форме. При остром дерматите
стремительно до +40°С возраста-
ет температура, животное отказы-
вается от корма, «плачет», у него
насморк. После нескольких часов
формируются кожные узелки, и
отслаивается кожа. Кроме про-
блем с кожей имеются и другие
проявления заболевания: молоко
приобретает розоватый оттенок,
его сложно добыть из вымени (вы-
давливается по капле). Если такое
молоко нагреть, оно превращает-
ся в гель. Это молоко на фермах
скармливают телятам после полу-
часовой пастеризации при 85°С.

У новорожденных телят воз-
можна атипичная форма, когда
кожных проявлений не наблюда-
ется. При подозрительных клини-
ческих симптомах делается лабора-
торная диагностика. Если обнару-
жен вирус, генома или антитела
нодулярного дерматита, то забо-
левание считают установленным.
Если случай тяжкий, то проводит-
ся патологоанатомическое исследо-
вание погибших животных.

Ущерб от  нодулярного
дерматита

Своевременно не выявленный
нодулярный дерматит приносит
огромный ущерб народному хо-
зяйству. Если коровами не зани-
маться, то поражается 5-50% ста-
да, падеж составляет 1-10%. На
время заболевания и после него,
хозяйства терпят убытки на реа-
лизации мяса, молока, шкур.

Иммунитет и профилак-
тика

Переболевший КРС может за-
разиться нодулярным дермати-
том повторно – естественный
полный иммунитет от данного
заболевания не вырабатывается.
Выяснено, что повторное заболе-
вание не вызывает глубоких па-
тологий, выздоровление наступа-
ет быстрее. Предотвратить веро-
ятность того, что стадо заболеет,
невозможно на все сто процентов.
Но можно в значительной степе-
ни снизить опасность, если при-
держиваться в животноводстве
элементарных санитарных и гиги-
енических норм, в числе основных
- регулярно проводить соответ-
ствующую вакцинацию, это помо-
гает значительно снизить риск за-
болевания. Вакцина вводится мо-
лодняку в трехмесячном возрасте
дважды, с перерывом в полмеся-
ца. В последующем вакцинируют
КРС ежегодно. При обнаружении
в местности заболевания скота
нодулярным дерматитом, вакци-
нация обязательна всем коровам,
вне зависимости от того, когда
они прививались раньше.

При обнаружении выше пере-
численных признаков у ваших жи-
вотных, сразу обращайтесь в рай-
онную станцию по борьбе с болез-
нями животных по тел.: 3-37-90; 3-
31-92; 3-41-84; 8-927-768-16-08.

Îïàñíîå çàáîëåâàíèå
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- картофель продовольственный и
семенной. Тел: 8-927-736-31-09.

КУПЛЮ лосиные рога 500р./кг, пух
гусиный 300р./кг. Тел: 8-927-780-70-79.

Администрация муниципального
района Камышлинский сердечно

поздравляет пенсионеров
Миннахметову Лилию

Фагимовну с днем рождения.
Уважаемый именинник!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, мира, долгих лет.

***
Первичная профсоюзная органи-

зация администрации муници-
пального района Камышлинс-

кий сердечно поздравляет
членов профсоюза

Насибуллина Фаиля
Габдулхаковича,  Валиева

Рамиля Хайдаровича,
Гайфуллину Резиду Рюриковну
с днем рождения и Исмагилову

Гелию Масхутовну с  45-летием.
Уважаемые именинники!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.

***
Село Камышла

Хайруллиной Алесе
Александровне-30 лет

Милая супруга, любимая мама! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
30 лет-чудесный праздник,
Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.
Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот.
Время посвящать себе любимой,
Молодеть еще из года в год.

Супруг и сын Денис.
***

Хайруллиной Алесе
Александровне

Дорогая наша дочь! Горячо по-
здравляем тебя с юбилеем.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.

Папа и мама.
***

Хайруллиной Алесе
Александровне

Любимая, милая сестра! От всей
души поздравляем тебя с юбилеем.
С торжественной датой, с юбилеем,
Букеты из самых прекрасных цветов.
Пусть дарит сегодня и сердце согреет,
Живущая в каждом из близких

любовь.
Здоровья, богатства, успех и удача,
Пусть все это будет в избытке всегда.
И звезды счастливые, падают чаще,
И только веселья приносит года.

Брат Айдар, сноха Гузель.

Êàìûøëû àâûëû
Ðèíàò Ãàáäåëáàðûé óëû
Õ¿áá¸òîâêà - 60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ¸òèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Áºãåíãåä¸é áåðã¸ë¸øåï ºòèê,
Êèë¸÷¸êò¸ ãîìåð þëëàðûí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëíàç, Ðóñëàí.

***
Ðèíàò Ãàáäåëáàðûé óëû

Õ¿áá¸òîâêà
Ãàçèç ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ºñòåðäå» íàç áåë¸í,
¯éð¸òòå» ãåë ó»àé ñûéôàòêà.
Îíûòûëìûé áèðã¸í ³¸ð êè»¸øå»,
Êåì áóëûï, êàéëàðäà òîðñàê òà.
‰èë-äàâûë òèì¸äå òîðìûøòà,
Áóëãàíãà ñèí ³àìàí ÿí¸ø¸.
Ìå» ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Ìå» ÿø¸, ¸òèåáåç, ìå» ÿø¸.
Êûçû» Þëèÿ, êèÿâå» Äàíèñ,
îíûêëàðû» Àìàëèÿ, Àëèâèÿ-

Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ð¸èñ Ò¸ëãàòü óëû
Àáäðàøèòîâêà-55 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåì, êèÿâåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð.
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ëèëèÿ, ¸áèå» Õàëèñ¸.

Первичная общественная орга-
низация ветеранов и инвалидов сель-
ского поселения Новое Усманово ис-
кренне скорбит по поводу смерти
ветерана труда

ГИ ЛМОД ИНОВ ОЙ
Накии Хисамовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ИП Шагиев И.Р.
Производство деревянных межкомнат-
ных дверей, окон, кроватей, столов, та-
буреток, лестниц. Замер бесплатно. Дос-
тавка. Обращаться в с.Старое Ермаково,
ул.Спортивная, 52. Тел. 8-937-184-62-22.

ã. Êèðîâ Òðèêîòàæ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÍÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
ÒÎÂÀÐÀ

15 ôåâðàëÿ
ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ 37
ñ 9-00 äî 18-00 ÷
Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

Áðþêè, òðèêî, êîëãîòêè - 150 ð.
Äåòñêèé òðèêîòàæ - îò 50 ð.

Õàëàòû, ñàðàôàíû,
ðóáàøêè - îò 300 ð.

Íèæíåå áåëüå,
ïîëîòåíöà - îò 50 ð.

Ôóòáîëêè, òóíèêè - îò 100 ð.
Ïîñòåëüíîå áåëüå - îò 400 ð.
Íî÷íûå ðóáàøêè - îò 200 ð.

Îäåÿëà, ïîäóøêè, øòîðû îò 400 ð.

налоговый период 2019 года)
а) Новые налоговые льготы для граж-

дан предпенсионного возраста
30.10.2018 Президент России подпи-

сал Федеральный закон № 378-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 391 и 407 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации".

Закон разработан для обеспечения
дополнительных социальных гарантий
физическим лицам в связи с запланиро-
ванным с 2019 г. поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста для различных
категорий граждан, в том числе в случае
назначения социальной пенсии или дос-
рочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохранение
предоставляемых до 01.01.2019 пенсионе-
рам федеральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с
01.01.2019 попадают в категорию "пред-
пенсионного возраста", т.е. соответству-
ющих условиям назначения пенсии, уста-
новленным в соответствии с законодатель-
ством РФ действующим на 31.12.2018.

Согласно закону, указанные лица с
2019 г. будут иметь право на льготы по
земельному налогу в виде налогового
вычета на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу
на имущество физлиц в виде освобожде-
ния от уплаты по одному объекту опреде-
лённого вида (ст. 407 НК РФ).

Для использования права на льготы
за налоговый период 2019 года лицам
предпенсионного возраста в течение 2019
года целесообразно обратиться в любую
налоговую инспекцию с заявлением о
предоставлении налоговой льготы, ука-
зав в нём документы-основания, выдан-
ные ПФР.

б) Прекращение действия положений
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в отношении федеральной льготы по
транспортному налогу для лиц, имеющих
транспортные средства, разрешенной
максимальной массы свыше 12 тонн, за-
регистрированные в реестре транспорт-
ных средств системы взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого фе-
деральным автомобильным дорогам об-
щего пользования

С 01.01.2019 прекращается действие
пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 249-
ФЗ), согласно которым освобождаются от
налогообложения по транспортному нало-
гу физические лица в отношении каждого
транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в реестре
транспортных средств системы взимания
платы, если сумма платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерально-
го значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, уплаченная в нало-
говом периоде в отношении такого транс-
портного средства, превышает или равна
сумме исчисленного налога за данный на-
логовый период.

Межрайонная ИФН России
№17 по Самарской области

Отдел учета и работы
с налогоплательщиками

I. Применяется при расчете имуще-
ственных налогов физлиц в 2019 году (за
налоговый период 2018 года)

а) Налоговый вычет по земельному
налогу

28.12.2017 Президентом России под-
писан федеральный закон № 436-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Законом вводится налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка (далее -
вычет). Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток - налог взымать-
ся не будет, а если площадь участка пре-
вышает 6 соток - налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации (Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации,
инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий
и т.д.), а также для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земель-
ного участка по выбору "льготника" не-
зависимо от категории земель, вида раз-
решенного использования и местополо-
жения земельного участка. При непред-
ставлении в налоговый орган налогопла-
тельщиком, имеющим право на приме-
нение вычета, уведомления о выбранном
земельном участке, вычет предоставля-
ется в отношении одного земельного уча-
стка с максимальной исчисленной сум-
мой налога.

Лица, которые впервые в 2018 году
приобрели статус "льготной" категории
(например, стали пенсионерами, ветера-
нами боевых действий и т.п.), для приме-
нения вычета при расчете земельного на-
лога за 2018 год могут обратиться с заяв-
лением о предоставлении данной льготы
в любую налоговую инспекцию.

б) Ограничено право на применение
налоговых льгот для налогоплательщиков
единого сельскохозяйственного налога.

Соответствующая система налогооб-
ложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) ус-
танавливала, что индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельскохозяйствен-
ного налога, освобождаются от обязан-
ности по уплате налога на имущество фи-
зических лиц (в отношении имущества,
используемого для осуществления пред-
принимательской деятельности).

С 2018 г. Федеральным законом от
27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым индивидуальные
предприниматели могут "льготировать"
только имущество, используемое для
предпринимательской деятельности при
производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (про-
мышленной) переработке и реализации
этой продукции, а также при оказании
услуг сельскохозяйственными товаро-
производителями.

II. Применяется при расчете имуще-
ственных налогов физлиц в 2020 году (за

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß (ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ)
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ÏÅÐÈÎÄÎÂ 2018 È 2019 ÃÃ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ  ОШИБКЕ
При официальном опубликования Решения собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти    № 36 от 25.12.2018г.  в  газете  «Камышлинские известия» № 7(9685) от
05.02.2019г. была допущена техническая ошибка после слов Председатель Со-
брания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области Г.Н. Каюмов.

Правильной будет следующая редакция:
Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский Самарской области  Г.Н. Каюмов
Изменения в Устав    зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
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