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Славный юбилей отмечает
главный сельхозинвестор
района - ООО СХП
"Раздольное"

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Илюся Гайнуллина.
В Камышле в минувшую
субботу прошел традици-
онный татарский нацио-
нальный праздник "Са-
бантуй-2021". В этом
году Сабантуй был посвя-
щен 170-летию Самарс-
кой губернии и 30-летию
Камышлинского района.
Участие в празднике
принял глава района
Рафаэль Багаутдинов.

Рафаэль Камилович тепло и
сердечно поздравил всех с заме-
чательным праздником. "Я
очень рад видеть счастливые,
улыбающиеся лица земляков.
Рад приветствовать гостей, ко-
торые приехали на праздник,
являющийся на нашей камыш-
линской многонациональной
земле ярким свидетельством
бережного отношения к исто-
рии, к культуре народов, живу-
щих в мире и дружбе, - обратил-
ся глава района к собравшим-
ся. - Сабантуй тесно связан с
трудом. Сегодня мы славим на-
ших сельчан: земледельцев,
хлеборобов, животноводов, ра-
ботников других отраслей эко-
номики. Благодаря слаженной
работе, сельхозпредприятия ус-
пешно провели весеннюю поле-
вую кампанию, заложили хоро-
шую основу урожая 2021 года.
Искренне благодарю всех сель-
чан за огромный труд и неустан-
ную заботу о своей земле. Пусть
праздник плуга зарядит вас эн-
тузиазмом на новые трудовые
подвиги!

Позвольте мне от имени
всех жителей района  выразить
искреннюю благодарность гу-
бернатору Дмитрию Игореви-
чу Азарову, правительству об-
ласти за помощь и поддержку,
оказываемую работникам
села, за успешную реализацию
программ на территории райо-
на. Искреннюю признатель-
ность за содействие и совмест-
ную работу в интересах повы-
шения качества жизни жителей
нашего района, за чуткость,
постоянное внимание и поддер-
жку, за добрые дела адресовать
народным избранникам - депу-
тату государственной думы
Виктору Алексеевичу Казако-
ву и депутату Самарской гу-
бернской думы Владимиру
Анатольевичу Субботину.

Главное богатство района -
это, конечно же, его люди. В
укреплении всех сфер жизнеде-
ятельности района, а также ис-
торических, культурных основ
и традиций, несомненно, заслу-
га наших дорогих  земляков,
которые своим трудом, дости-
жениями во всех сферах дея-
тельности восславили наш
край. Я благодарен вам за все-
стороннюю поддержку!

 Самые тёплые слова благо-
дарности я хочу сказать нашим
уважаемым ветеранам войны и
труда, труженикам тыла.  Ведь
юбилей  района и нашей губер-
нии - и ваш юбилей. Вы подни-
мали район после войны, вне-
сли огромный вклад в развитие
экономики, социальной сферы
района.

Издавна к приходу гостей
было принято убирать и укра-
шать избу. Соблюдая традиции
предков, и мы готовились к на-
шему празднику. Во всех сель-
ских поселениях велась актив-
ная работа по организации и
проведению экологических
субботников по благоустрой-
ству и улучшению санитарно-
го состояния населенных пунк-
тов, очистке родников и бере-
гов рек, посадке зеленых на-
саждений.

Испокон веков  сложилось,
что подарки на сабантуй соби-
рались всем миром. Отрадно,
что традиция эта жива и по сей
день. Огромную помощь в под-
готовке и проведении Сабан-
туя оказали организации, пред-
приятия района, предпринима-
тели, наши земляки и гости
праздника. От имени жителей
района выражаю всем искрен-
нюю признательность за щед-
рость души и любовь к родно-
му району, его главному богат-
ству - людям. Ведь любые ус-
пехи и достижения района скла-
дываются из повседневного
труда простых граждан. И се-
годня многие из них будут дос-
тойно отмечены за свой само-
отверженный труд, в том числе
за счет наших уважаемых спон-
соров.

Пусть же нынешний Сабан-
туй подарит всем нам самые
положительные эмоции и при-
даст новые силы для творчества
и созидательного труда! Пусть
он войдёт в каждый дом хоро-

шим настроением, добрыми
вестями и событиями, послу-
жит новым импульсом для про-
фессиональных успехов! Креп-
кого вам здоровья,  жизненно-
го оптимизма, всех земных
благ!"

Участников праздника при-
ветствовали почетные гости:
советник губернатора Самар-
ской области Виктор Кузнецов,
депутат Государственной
Думы Виктор Казаков, депутат
губернской думы Владимир
Субботин и гости из республи-
ки Татарстан. Все они пожела-
ли камышлинцам здоровья,
благополучия, отметив, что в
районе проживают славные,
трудолюбивые люди, истинные
патриоты своей земли, предан-
ные мастера своего дела.

Надо отметить, старания-
ми организаторов праздника
здесь было все - задорные пес-
ни и танцы, топот копыт, со-
стязания в силе и ловкости, на-
циональная борьба, как тра-
диционный атрибут сабантуя,
чествование батыров весенне-
полевых работ, передовиков
производства, работа презен-
тационных площадок сельс-
ких поселений "Нацио-
нальные кухни района", тор-
говых точек и специальная
детская программа, и, конеч-
но же, гостеприимство и раду-
шие. В спортивных соревно-
ваниях определились свои
призеры и победители, кото-
рым были вручены достойные
подарки. Обладателем звания
"Абсолютный батыр районно-
го сельского Сабантуя" стал
житель села Камышла Иль-
нар Тухбатшин. Он получил
главный приз - барана.

Вечером отправной точкой
стала центральная площадь пе-
ред районным Домом культуры.
Здесь прошла дискотека, при-
уроченная ко Дню молодежи.

На минувшей неделе состоялось еще одно замечательное и
не менее важное событие в жизни нашего района. Прошло тор-
жественное мероприятие, которое было посвящено тридцатиле-
тию одной из крупных промышленных организаций Самарской
области - агробизнеса группы компаний СИНКО, работающе-
го под брендом "Зерно жизни", и ставшего не так давно инвесто-
ром в агропромышленный комплекс Камышлинского района,
и пятилетию ООО СХП "Раздольное", входящее в состав этого
крупного областного агрохолдинга. Пятилетний труд наших
земледельцев и урожаи были посвящены 30-летию Камышлинс-
кого района и 170-летию губернии.

Подробности в следующем номере выпуска газеты.
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Муниципальное автономное учреждение
"Информационный центр "Нур"
ИНН 6370001440 КПП 637001001

Реквизиты банка: р/сч 03234643366170004200
ФЭУадминистрации  Камышлинского района,

МАУ "Информационный центр "Нур", л/с 926040032 В
назначении платежа указывать  т. с.08.42.02

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
Самарской области г.Самара БИК 013601205

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 36617000 к/сч 40102810545370000036

Юр.адрес: 446970, Самарская обл., Камышлинский р-н,
с.Камышла ул.Победы, 20 тел 8(84664) 3-31-47

Муниципальное автономное учреждение "Информационный
центр "Нур" в соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерально-
го закона "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
частью 14 статьи 64 Федерального закона "О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации", частью 6 статьи 60 Закона Самарской облас-
ти от 18.04.2016 N 56-ГД "О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы", частью 6 статьи 48 Закона Самарской об-
ласти от 31.12.2019 N 142-ГД "О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской
области" публикует сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, пе-
чатной площади, услуг по размещению агитационных матери-
алов на выборах (дополнительных выборах), назначенных на
единый день голосования 19.09.2021: депутатов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва; депутатов в Самарскую Губернскую
Думу седьмого созыва; депутатов в представительные органы
муниципальных образований в Самарской области.

№ п/п Наименование  Цена, руб.
1. Видео ролик продолжительностью 60 сек.  7000
2. Публикация 1 кв.см.  70
Итоговая цена зависит от тиража (хронометража), цветности

и плотности, объема, качества исходного материала, срочности.
Руководитель МАУ  "Информационный центр "Нур"

Бадретдинов Р.Т.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

В регионе подвели
итоги тестирования
несовершеннолетних
в 2020 году на предмет
возможного употребления
наркотиков. Результаты
проделанной работы, а
также общую ситуацию в
муниципалитетах по этому
направлению обсудили на
заседании областной
антинаркотической
комиссии, которое
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ

В Самарской области реа-
лизуется комплекс мер по про-
тиводействию детской нарко-
мании. В образовательных уч-
реждениях региона несовер-
шеннолетние проходят добро-
вольное социально-психологи-
ческое тестирование, это нуж-
но для раннего выявления фак-
тов употребления наркотиков.

Министр образования и на-
уки региона Виктор Акопь-
ян доложил, что в 2020-м тес-
тирование согласилась пройти
161 тыс. человек. Это на 17 тыс.
человек больше, чем годом ра-
нее. В итоге в группу риска
включили 3,5 тыс. несовершен-
нолетних.

- С этими ребятами мы про-
водим работу совместно со спе-
циалистами министерства здра-
воохранения Самарской обла-
сти, - сообщил Акопьян.

Он отметил, что в 2020 году,
как и прежде, несовершенно-
летние проходили осмотр у нар-
кологов. В прошлом году про-
цедуру посетили более 4 тыс.
учащихся: признаков употреб-
ления наркотических веществ
врачи у них не обнаружили.

Участники заседания также
обсудили ситуацию в муници-
палитетах - Самаре, Тольятти,
Отрадном. Глава областного
центра Елена Лапушкина
доложила, что ситуация с упот-
реблением запрещенных пре-
паратов остается достаточно
напряженной. Количество лю-
дей, состоящих на учете в про-

То, как организован летний оздоровительный
отдых детей на территории региона,
обсудили на оперативном совещании
в областном правительстве, которое провел
его председатель, первый вице-губернатор
Виктор Кудряшов во вторник, 22 июня.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Как рассказала министр социально-демографической и
семейной политики области Марина Антимонова, пер-
вая оздоровительная смена стартовала 1 июня. В ней задей-
ствовано 45 стационарных учреждений детского отдыха. Оз-
доровление прошли 8 366 детей, из них 1 929 человек из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Никаких вспышек заболеваемости, случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией в детских оздоровительных
центрах стационарного типа за истекший период не было, -
заявила Антимонова.

Во вторую смену, с 24 июня, в летней кампании задей-
ствуют 48 организаций. Планируется, что в них заедут 8 657
детей, в том числе 2 067 из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Во всех детских центрах перед началом смены прово-
дят комплексные проверки безопасности. В составе му-
ниципальных межведомственных комиссий - специалис-
ты Роспотребнадзора, МЧС и МВД, представители дру-
гих ведомств. По данным на 21 июня, все 48 организаций
получили положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение.

Министр образования и науки региона Виктор Акопь-
ян доложил, что в этом году в 665 детских лагерях дневного
пребывания отдохнут более 55 тыс. детей.

- Все сотрудники прошли тест на коронавирус, а работ-
ники пищеблоков - еще и на возбудителей кишечных инфек-
ций, - отметил глава ведомства.

Другими формами отдыха и занятости - творческими ма-
стерскими, экскурсиями, военно-спортивными сборами, клу-
бами по месту жительства - за каникулы планируют охва-
тить около 180 тыс. детей.

Виктор Кудряшов обратил внимание министров на не-
обходимость особого эпидемиологического контроля, осо-
бенно в лагерях дневного пребывания:

- Все меры предосторожности, в первую очередь дезин-
фекция, социальная дистанция, должны быть обеспечены, -
поставил задачу глава правительства.

фильном диспансере с диагно-
зом "наркомания", в 2020 году
выросло на 7%. Но меньше ста-
ло выявленных преступлений в
сфере незаконного оборота зе-
лья, в том числе совершенных
несовершеннолетними.

По информации главы То-
льятти Николая Ренца, в го-
роде в 2020 году на 5% увели-
чилось количество администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с употреблением нарко-
тических средств. С поставлен-
ными на учет ведут профилак-
тическую работу. Ренц подчер-
кнул: эта болезнь трудно под-
дается лечению, за бывшими
наркоманами нужно продол-
жать наблюдение.

- Среди глав городов вряд
ли есть более компетентный
человек, который понимает,

как бороться с этой болезнью.
У меня на вас большие надеж-
ды: предлагайте пилотные
проекты, еще раз рассмотри-
те возможность взаимодей-
ствовать с общественными
организациями, которые по-
могают людям, прошедшим
курс лечения, удержаться от
употребления наркотических
средств в дальнейшем, - ска-
зал Дмитрий Азаров, обра-
щаясь к Ренцу.

Наиболее тяжелая ситуа-
ция складывается в Отрадном.
Глава города Александр Буга-
ков доложил, что показатель
распространенности наркома-
нии в городе в прошлом году
составил 282,6 случая на 100
тыс. населения. Среднеоблас-
тной показатель - 146,6. Но на
учете в наркодиспансере сто-
ят всего 139 жителей Отрадно-
го. Бугаков затруднился с от-
ветом на вопрос о том, какие
конкретно меры предприняты
для стабилизации ситуации,
борьбы с наркоманией. Аза-
ров раскритиковал работу ме-
стных властей по этому на-
правлению.

- Ваш доклад не принимаю,
он пустой и формальный. Ви-
димо, так же строится и работа
в городе. Нет аналитики, нет
понимания ситуации, - подчер-
кнул Азаров. - Из года в год
ситуация в Отрадном остается
в два раза более сложной, чем
в целом по региону. Она требу-
ет исправления. Считаю рабо-
ту муниципальной комиссии
неудовлетворительной.

Он поручил мэру в течение
двух недель проанализиро-
вать обстановку в Отрадном,
представить содержательный
доклад с выводами и предло-
жениями.

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎØËÈ Â 2020 ÃÎÄÓ
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ.
ÝÒÎ ÍÀ 17 ÒÛÑ. ×ÅËÎÂÅÊ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ Â 2019 ÃÎÄÓ. Â ÃÐÓÏÏÓ ÐÈÑÊÀ
ÂÎØËÈ 3,5 ÒÛÑ. ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

161
òûñ.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- У нас стоит
задача раннего
выявления склонности,
предрасположенности
ребят к употреблению
наркотических и
психотропных веществ.
Появляются новые виды
препаратов, поэтому
необходимо учитывать все
изменения, находиться в
тесном взаимодействии с
правоохранительными
органами. Нужно
укреплять материально-
техническую базу,
потому что есть риск,
что некоторые новые
запрещенные вещества
просто не выявляются.
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Отдохнут десятки
тысяч детей

А
Н

Д
РЕ

Й
 С

А
В

Е
Л

Ь
Е

В



29 ÈÞÍß 2021 ÃÎÄÀ3

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏÀÌßÒÜ
ÊÀÊ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ È Â ÌÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÒ ÎÁÎÐÎÍÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÂÎÉÍÛ

из таких является "ОДК-Кузне-
цов", входящее в госкорпора-
цию "Ростех". На заводе сосре-
доточены все технологические
процессы создания двигателя -
от разработки до поддержки в
эксплуатации у заказчика.
Продукция "ОДК-Кузнецов"
имеет особое значение для под-
держания боеготовности даль-
ней авиации Воздушно-косми-
ческих сил России.

На заводе были сконстру-
ированы, произведены и тех-
нически обслуживаются дви-
гатели НК-12 для дальних
бомбардировщиков Ту-
95МС, дальних противоло-
дочных самолетов Ту-142 и
военно-транспортного само-
лета Ан-22; НК-25 для бом-
бардировщиков Ту-22М3 и
НК-32 для уникальных стра-
тегических бомбардировщи-
ков Ту-160. В прошлом году
предприятие возобновило се-
рийное производство двигате-
лей НК-32 серии 02 для мо-
дернизированного ракетонос-
ца Ту-160М2. Также самарс-
кие моторостроители более 60
лет являются монопольными
производителями двигателей
для ракет-носителей "Союз".

О роли региона в поддержа-
нии обороноспособности стра-
ны говорил в своем Послании
губернатор. Он подчеркнул,
что самарские предприятия
смогли даже в год пандемии
совершить сразу несколько
технологических прорывов.

- В США одним из главных
достижений мировой авиации в
2020 году признали новый тур-
бореактивный двигатель НК-
32-02, созданный специалиста-
ми "ОДК-Кузнецов", - подчер-
кнул глава региона. - На нашем
флагмане РКЦ "Прогресс" ус-
пешно идет разработка новой
ракеты "Союз-5" для вывода
спутников и пилотируемых ко-
раблей на высокоэллиптичес-
кие орбиты.

ПОКОРЯЯ КОСМОС,
ПОМНИТЬ О ЗЕМНОМ

Покоряя космические орби-
ты, губерния помнит и о тех,

Благодаря реализации
Стратегии лидерства,
сформированной жителями
Самарской области по
инициативе Дмитрия
Азарова, в регионе
бережно хранят память
военных лет и помогают
оборонным предприятиям.
Анатолий КОРОВИН

22 июня - День памяти и
скорби, одна из дат, объединя-
ющих всех жителей страны. В
сентябре в Самаре установят
стелу, посвященную трудовым
подвигам жителей региона в
годы Великой Отечественной.
Этот знак увековечит память о
тех, кто ударным трудом при-
ближал Победу. Памятным
станет этот год и для многих
предприятий региона: в 2021-м
исполнится 80 лет, как они на-
чали свой путь в эвакуации - со
станков в чистом поле. Эти за-
воды-гиганты и сейчас поддер-
живают обороноспособность
страны. При этом помогая ре-
шать и вполне мирные задачи:
создавать рабочие места и под-
держивать экономику.

ЗДЕСЬ БЫЛ СВОЙ ФРОНТ
Пелагея Тропинина , не-

смотря на свои 92, очень хоро-
шо помнит военные будни Куй-
бышевской области. Ей было
11 лет, когда объявили о напа-
дении фашистов на Советский
Союз.

- Здесь не было боев, но мы
точно так же воевали, как и
солдаты, - говорит труженица
тыла. -

В семье нас было восемь
детей. Мама сильно болела.
Отца и брата забрали на
фронт, потом ушла и старшая
сестра. На мне все младшие
остались. Я работала свинар-
кой, мы с односельчанами бук-
вально кормили фронт. Пони-
мали, что от нашей работы
тоже зависела победа. Но еще
больше трудились на заводах
в Куйбышеве.

Осенью 1941 года в Куйбы-
шев вместе с другими про-
мышленными предприятиями
из Москвы в срочном порядке
были эвакуированы Государ-
ственный авиационный завод
№1 имени Сталина (теперь это
завод "Прогресс") и моторный
завод №24 имени Фрунзе. Из
Воронежа - авиационный за-
вод №18 имени Ворошилова
(ныне "Авиакор"). На заводе
№1 работал брат Пелагеи Тро-
пининой.

- Он был хромой, поэтому
на фронт не взяли, но на заво-
де они буквально жили - ели и
спали прямо в цехах, - вспо-
минает Пелагея Тимофеевна.
- Оборудование, которое при-
возили поездами, ставили
прямо в поле, и сразу же на-
чинали работать. Брали всех
- подростков, женщин, инва-
лидов, которые могли стоять
у станков.

Уже через две недели после
прибытия первого эшелона в
город самолеты Ил-2 пошли на
фронт. В сутки с конвейеров
завода сходило по три штурмо-
вика.

Всего за годы войны было
выпущено более 36 тыс. Ил-2 и
около 5 тыс. Ил-10. 80% штур-

мовиков были выпущены имен-
но куйбышевскими авиацион-
ными заводами.

Самолетам нужно было
топливо. В 1943 году благода-
ря куйбышевским нефтяникам
добыча нефти выросла на 42%.
За рекордно короткий срок по-
строили Сызранский нефтепе-
рерабатывающий завод, отку-
да первым же эшелоном в Ста-
линград отправили топливо.
Более тысячи советских танков
ежедневно заправляли куйбы-
шевским бензином.

ЗВАНИЯ ДОСТОЙНЫ
- Мы по праву гордимся тем,

что сделали для Победы жите-

ли Куйбышевской области, -
подчеркнул губернатор Дмит-
рий Азаров во время прошло-
годнего Парада Победы. - В
самый тяжелый период войны
наш город стал запасной сто-
лицей страны. Дети, женщины
и старики в тылу ковали ору-
жие Победы. Именно тогда
Куйбышев, сейчас Самара,
стал "Городом трудовой добле-
сти".

Самарцы активно включи-
лись в сбор подписей за присво-
ение областной столице звания
"Города трудовой доблести",
который организовала партия
"Единая Россия". В поддержку
этого решения проголосовали
более 700 тыс. жителей регио-
на.

2 июля 2020 года указом
Президента Владимира Пу-
тина губернской столице при-
своено это почетное звание, а 1
мая 2021-го на Аллее трудовой
славы в Самаре - на месте бу-
дущего памятного знака "Го-
род трудовой доблести" - уста-
новили закладной камень.

Памятный знак, который
рассчитывают открыть в нача-
ле осени, будет состоять из двух
частей. В центре монумента -
сама стела, а возле нее распо-
ложатся 20 информационных
пилонов.

- Каждый из них - это само-
достаточная графическая кар-
тина, которая должна иметь и
стилистическую направлен-
ность, и историческую досто-
верность. Мы даже частично
переходим в формат музея под
открытым небом, - считает
скульптор-монументалист, по-
бедитель конкурса эскизных
проектов архитектурно-худо-
жественного решения стелы
"Город трудовой доблести"
Российского военно-истори-
ческого общества Денис
Стритович.

СОХРАНЯЮТ
ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Предприятия Самарской
области во многом продолжа-
ют традиции, заложенные заво-
дами военного времени. Одним

кто 80 лет назад работал на
нужды фронта.

- Где-то через год после
окончания войны нам дали тру-
жеников тыла, а потом уже пе-
ревели в участники, - продол-
жает Пелагея Тропинина. - Так
как муж пришел с войны инва-
лидом, я теперь считаюсь вдо-
вой инвалида войны. По этому
статусу я получаю льготы.

В прошлом году женщина
вместе со всеми ветеранами
войны получила выплату к
юбилею Великой Победы в
размере 75 тыс. рублей. А уже
в начале нынешнего - новый
подарок: переезд из старого
домика в благоустроенную
квартиру.

- На получение квартиры и
переезд ушло всего три-четыре
месяца. В моем доме, где мы с
мужем жили, вода и туалет на
улице были. А здесь тепло, про-
сторно, все рядом - поликлини-
ка и магазины, - рассказывает
Тропинина.

Поддержка тружеников
тыла и ветеранов войны - один
из приоритетов региональной
власти. Ключевые направле-
ния деятельности учтены в
Стратегии лидерства Самарс-
кой области. Финансовая по-
мощь ветеранам и детям вой-
ны, помощь в решении жилищ-
ных вопросов, расширение
списка льгот оказались в числе
задач, о которых говорили
люди.

- В 2020 году мы закрыли
наш долг, долг совести перед
тружениками тыла, до сих пор
не имевшими своего жилья, -
отметил в Послании губерна-
тор. - Но для этого потребова-
лось почти в четыре раза уве-
личить объемы средств на при-
обретение квартир труженикам
тыла: с 76 квартир в 2017 году
до 300 в 2020-м.

К Пелагее Тропининой
приходят помогать учащиеся
ближайшей школы, они вы-
полняют работу по дому, хо-
дят в магазин. С удовольстви-
ем слушают рассказы труже-
ницы тыла.

- У меня молодости прак-
тически не было, время было
страшное, я даже не хотела
детей рожать, боялась, что им
тоже может такое выпасть, -
говорит она. - Главное, что-
бы не было войны, сделать
так, чтобы это понимала мо-
лодежь.

- Считается, что воспитать
молодое поколение можно
только рассказывая ему прав-
ду. Но сегодня уже почти не
осталось тех, кто может ее рас-
сказать, - говорит директор
гимназии №3, председатель
комиссии по образованию и
науке Общественной палаты
Самары Светлана Ильина .
- Поэтому сейчас это можно
делать через вовлечение детей
и молодежи в реконструкции
тех событий, в том числе на те-
атральной сцене. Также это
можно делать в проектной де-
ятельности, которая помогает
через исследования увидеть,
как жили и трудились в тылу,
какое оружие изготавливали
на куйбышевских заводах и
как оно помогало приближать
победу.

СВЕТЛАНА МАКУШЕВА,
член правления Самарского
союза женщин:

 В Железнодорожном
районе Самары живет
ветеран войны Алексей
Иванович Кузин. Его день
рождения был 22 июня, но
он сознательно изменил
дату в документах на 13
апреля. Объяснял это тем,
что не может праздновать
чтото в день, когда вся
страна столкнулась с
великой бедой, в день
большой скорби. Когда
эту историю рассказываешь
детям, они поражаются
такому поступку. Очень
важно наполнять нашу
жизнь такими историями,
которые связывают детей
с историей, с их корнями.
Только так мы можем
сохранить историческую
память.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОД АМ :
- пшеница, ячмень, овес, комбикорма,
сено эспарцет, луговое в больших
рулонах. Тел: 8-937-661-81-48.

***
- дом со всеми удобствами в с.Старая
Балыкла по ул.Тесная, 18. Имеется
баня, погреб, зем.участок. Тел: 8-927-
756-99-31.

***
- высокоудойная корова после перво-
го отела, черно-пестрой масти. Тел:
8-937-176-12-51.

***
- дом в с.Старое Ермаково по ул.
Школьная, 74. Имеется баня, сарай,
погреб, гараж, плодовые насаждения,
большой земельный участок. Тел: 8-
987-158-38-60.

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

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18, 8-
937-073-77-76.

Министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования
Самарской области

ПРИКАЗ
от 21 июня 2021 г. № 415
Об ограничении пребывания

граждан в лесах
В соответствии с пунктом 1 части 5

статьи 11 Лесного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 постановления
Правительства Самарской области от
08.04.2021г. № 195 «Об особом противо-
пожарном режиме на территории Са-
марской области», в связи с наступлени-
ем высокой пожарной опасности в ле-
сах Самарской области:

1. Установить запрет на пребывание
граждан в лесах и въезда в них транспор-
тных средств с 22.06.2021 по 11.07.2021
года включительно на территории всех
лесничеств Самарской области. Контак-
ты специализированной диспетчерской
службы для рассмотрения обращений
граждан: 8(846) 2310063.

2. Опубликовать настоящий приказ
в средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и

природопользования Самарской
области А.И.Ларионов

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

С.З.Галимуллина с 75-летием.
Уважаемый Сазит Закиуллович!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

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

В организацию
для работы в карьере

ТРЕБУЮТСЯ
бульдозеристы, экскаваторщики,

водители
(категории «В» и «С»).

Тел: 8-961-383-81-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

ÎÖÅÍÈÒÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

МЕДУСЛУГАМИ
ПО ПОЛИСУ ОМС?

Всероссийский союз пациентов запуска-
ет масштабное исследование по оценке
удовлетворенности жителей России меди-
цинскими услугами по полису обязатель-
ного медицинского страхования.

В исследовании важно представить
мнение самого широкого круга граждан,
получающих помощь по ОМС - что изме-
нилось, что стало хуже или лучше, на что
нужно обратить внимание руководства
здравоохранения.

Информация будет представлена обще-
ственности и органам власти для улучше-
ния здравоохранения в стране.

Уважаемые жители района!
Просим вас принять участие в исследо-

вании, ответить на вопросы онлайн анкеты.
Ответить на вопросы исследования можно
здесь https://forms.gle/UyJ3zD7pNaFGQKXs9

Спасибо за участие!

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëøàò Ìèíåãàëè êûçû
Ñàäûêîâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
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.

Àáûå» Ãàìèë, ñå»åëå»
Ç¿ëôèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í. Молодая семья посетила дом-

музей имени С.Г.Вагизова
18 июня в селе Байтуган родилась ещё одна молодая семья - свой
брак зарегистрировали Рамиль и Аделя Зариповы. По сложившейся
новой доброй традиции в день регистрации молодожены
посещают дом-музей имени С.Г.Вагизова.

Это уже четвертая пара. Первыми были Филат и Гулия Мингалиевы, затем
Ильфат и Юлия Бадретдиновы, Алмаз и Алия Зияковы.

Молодожены увидели быт наших предков, приданое своих бабушек, ознако-
мились с трудами автора "Алифбы". А мы, в свою очередь, пожелали им долгой и
счастливой семейной жизни.  Совет да любовь вам, наши дорогие!

Руководитель музейного комплекса имени С.Г. Вагизова Нурания Абзалова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Очистили родник
В отделениях социальной реабилитации Камышлинского района проходят не

только увлекательные мероприятия для пожилых и инвалидов, но и совместные
мероприятия по благоустройству сельских территорий. Так, сотрудники отделе-
ния социальной реабилитации села Старое Усманово совместно с волонтёрами
"серебряного" возраста приняли участие в экологической акции "Вода России",
направленной на сохранение водных объектов. Очистили родник и прилегаю-
щую территорию от мусора.

Июль – второй летний месяц. Он считается самым жарким в году. В июле зац-
ветает липа, краснеют ягоды, ведется сбор первого урожая. В народе его именуют
«страдником», от напряженных полевых работ. Второе название - «грозовик»,
погода в это время очень непредсказуема: зной и жара может неожиданно сме-
ниться грозой и проливным дождем. Путем многолетних наблюдений людей за
явлениями природы было составлено немало народных примет июля, при помощи
которых можно спрогнозировать погоду.

Приметы о погоде в июле
- Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.
- Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.
- Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.
- Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью.
- Утром нет росы – ночью будет дождь.
- Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хоро-

шая погода.
Приметы о природе в июле
- Если в июле много осота – ждите холодной зимы, много щавеля – к теплой

зиме.
- Лилия утром едва поднялась над водой – к дождю.
- Паук вышел из гнезда и мастерит новую паутину – к хорошей погоде.
- Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.
- Вороны взвиваются в небо - к ненастью.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ ÈÞËß


