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В районе
выполнены все
работы по
лесовосстановлению

Ирина Макарова.
Работы по лесовосстановле-

нию в Камышлинском участко-
вом лесничестве проводятся с
целью сохранения лесов в рам-
ках национального проекта
"Экология". В текущем году ис-
кусственное лесовосстановле-
ние выполнено на площади 0,9
га. Было посажено более четы-
рех тысяч саженцев березы. Ра-
боты по содействию естествен-
ному восстановлению леса про-
ведены на площади 8,5 га. До-

полнение лесных культур реали-
зовано на площади 37,9 гектар.

"Согласно целям нацпроек-
та, площадь ежегодных поса-
док леса должна сравниться с
площадью вырубленных и по-
гибших лесов. Для этого необ-
ходима предметная работа на
всех природных участках, где
были вырублены или погибли
лесные насаждения. Посадка
проводилась в лесном фонде
Камышлинского участкового
лесничества вблизи села Ка-
мышла и деревни Давлеткуло-
во, путем ручной высадки с по-
мощью меча Колесова. Все
виды работ исполнены на сто
процентов" -, - сообщили в лес-
ной организации.

Восстанавливают
вырубленные леса

В сельском поселении Новое
Усманово посадили 20 тысяч
сеянцев сосны. Это поможет
обеспечить баланс выбытия и
воспроизводства лесов в соот-
ношении 100%, что является од-
ной из основных целей нацио-
нального проекта "Экология".

В рамках данного нацпроек-
та - предприятия, которые зани-
маются вырубкой леса, обязаны
его восстановить. По схеме гек-
тар за гектар. В Камышлинском
районе подобную работу прово-
дит общество с ограниченной от-
ветственностью "БайТекс". По-
садку проводили сотрудники Ка-
мышлинского управления "Са-
маралес". Работы в рамках бла-
готворительности профинанси-
рованы обществом с ограничен-
ной ответственностью "Байтекс".

"Смысл очень простой:
сколько вырубил - столько обя-
зан посадить саженцев молодо-
го леса. Я поддерживаю, что-
бы представители компаний,
которые осуществляют выруб-
ку просек, занимались лесовос-
становлением", - прокомменти-
ровал ситуацию руководитель
Камышлинского управления
"Самаралес" Халит Сытдыков.

С каждым годом интерес простого населения нашего района к
мероприятиям по сохранению окружающей среды, наведению
чистоты на сельских территориях растет. Общим для всех
является желание помочь природе и провести время с пользой.
Тема сохранения экологии стала одной из популярных в
обществе и одной из самых важных сегодня в Самарской
области. Экология - в зоне особого внимания главы региона.
Не зря Дмитрий Азаров явное внимание в своем Послании
уделил проблеме экологии и посыл к федеральным структурам
- Росприроднадзору и Роспотребнадзору. "Качество жизни
людей напрямую зависит от экологии.  Все усилия по созданию
комфортных городов и сёл окажутся бессмысленными, если мы
не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем,
воздух и воду", - подчеркнул губернатор в своём ежегодном
обращении к жителям региона.

ному делу и делают его с удо-
вольствием. Мы хотим, что-
бы у нас дома было чисто".

Кто-то из участников при-
ехал сюда, узнав об этом ме-
роприятии из средств массовой
информации, кто-то - по "сара-
фанному радио". Но все, по
словам старосты деревни Али-
си Имамовой, чувствуют себя
причастными к важному делу
и делают его с удовольствием:
"Субботник - это праздник чис-
тоты, порядка и хорошего на-
строения. Приятно, что сегод-
ня все собрались, все старают-
ся. Мы просто решили внести
свою лепту в очищение нашей
деревни, нашей природы. Ведь
тут испокон веков, из поколе-
ния в поколение жили наши
предки, и ради этого не жалко
потратить выходной день".

Илюся Гайнуллина.
Ярким примером объеди-

нить силы в борьбе за чистоту
территории стал субботник в
деревне Давлеткулово. Более
шестидесяти жителей деревни
солнечным субботним утром
22 мая приняли участие в са-
нитарно-оздоровительных ме-
роприятиях сельской террито-
рии. Субботник  посвятили
100-летию Давлеткулово. На
призыв вышли люди практи-
чески всех возрастов, и не
только коренные жители де-
ревни, но и ее уроженцы и по-
селившиеся здесь, а также при-
ехавшие из ближайших насе-
ленных пунктов.

Все участники, как отме-
тил организатор трудового
десанта Рафис Гиззатов, ис-
пользовали субботник и как
повод для улучшения эколо-
гического состояния и эстети-
ческого облика деревни, и как
повод для дружеского обще-
ния. Был проделан большой
объем работ:  скос травы,
уборка и вывоз мусора, спил
сухих деревьев,  подсыпка
улиц, побелка электрических
опор. "В уборке сельской тер-

ритории помогли техникой
ООО “Комхоз”, администра-
ция сельского поселения Ка-
мышла, отозвались и владель-
цы личного транспорта, мно-
гие пришли с триммерами и
бензопилами, - рассказывает
Рафис Мударисович. - Своим
энтузиазмом отличились Фа-
иль Тимергалиев, Ринат
Шайхутдинов, Айрат Вафин,
Рушан Хайбрахманов, Ильяс
Инсафов с группой  косиль-
щиков с триммерами, предо-
ставленными Камышлинским
ДЭУ, Фанис Гиззатов, Мазит
Фаттахов, Рамиль Ягоферов
с бензопилами и многие дру-
гие. Искреннее спасибо. Лю-
бой субботник в Давлеткуло-
во отличается активностью
его участников. Все чувству-
ют себя причастными к важ-

«Мы хотим,
чтобы у нас
дома было
чисто»

1 èþíÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

çàùèòû äåòåé
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,

ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Сердечно поздравляю вас с самым радост-

ным, ярким летним праздником Международ-
ным днем защиты детей. Этот праздник напо-
минает нам о нашей ответственности за обес-
печение счастливого детства каждого ребен-
ка, за их благополучное будущее. Детское
счастье изначально предполагает любовь ро-
дителей, поэтому особую благодарность вы-
ражаю тем семьям, где дети окружены пони-

манием и заботой.
Забота о детях - это забота о нашем будущем, о будущем на-

шей страны. В районе уделяется серьёзное внимание защите де-
тей, их жизни и здоровью, создаются все необходимые условия
для качественного образования, развития, досуга и самореали-
зации.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас
своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно стано-
вятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олим-
пиад. Выражаю искреннюю признательность родителям, педаго-
гам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастаю-
щего поколения.

В этот праздничный день желаю нашим детям отличного от-
дыха во время летних каникул, радости общения с родителями и
друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.
Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают
детей заботой и любовью.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляю вас с первым днем лета и Меж-

дународным днем защиты детей! Пусть это лето
пройдет интересно и запомнится на всю жизнь.
Успехов вам в творческой самореализации,
удивительных открытий, верных друзей и взаи-
мопонимания со взрослыми. Мы верим, что
подрастающее поколение способно помочь
миру стать лучше!

Пройдет немного времени, и вам предстоит
взять на себя ответственность за свою семью, за

судьбу родного края и страны. Пусть ваши увлечения подскажут
вам, как сделать верный выбор профессии. Главное - слушать
свое сердце.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ
ВЗРОС ЛЫЕ!

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным днем защиты детей!

День 1 июня напоминает нам, взрослым, о
том, как важна постоянная забота о юном по-
колении, о соблюдении и уважении прав ре-
бенка, о нашей ответственности за будущее
растущих граждан. Дети - наше богатство.
Ради них мы работаем и живем, строим пла-
ны, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая бла-
годарность семьям, где дети окружены родительской любовью и
вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бере-
жет ребят от невзгод, учит верить в добро и справедливость.

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания. А
юным жителям Камышлинского района - незабываемого, весе-
лого лета, новых друзей и открытий.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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В этом году выпускники школ и ссузов, которые
поступят в вузы и средние специальные учебные
заведения Самарской области, получат единовременную
выплату - по 10 тыс. рублей. Такое решение принято
губернатором. О нем Дмитрий Азаров сообщил 18 мая,
оглашая Послание депутатам Самарской губернской
думы и жителям.
Новая выплата - еще один шаг в системной работе
руководства региона по поддержке семей с детьми.
Выпускник самарской школы №41 "Гармония" Михаил
Белкин рассказал, что собирается поступать в вуз в
Самарской области и финансовая помощь поможет
ему получить новые знания.
- Я планирую поступать в университет на родной земле,
и для меня выделение средств - это приятная новость.
Деньги я точно потрачу с пользой для своего
дальнейшего образования, - рассказал юноша.
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Â ØÊÎËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÎÒÌÅÒÈËÈ
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ Ó×ÅÁÛ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области:

- "Последний звонок"
символизирует прочную связь
между поколениями первоклашек
и выпускников, учащимися и
учителями, детьми и родителями.
Теперь для выпускников
начинается новый, быть может,

самый важный этап жизни. Перед вами открыты все дороги. У вас
есть все для того, чтобы получить качественное образование,
реализовать свои таланты. Убежден, вы будете уверенно идти к
своей мечте. А мы поможем вам в этом. Президент Владимир
Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно
вам, молодым, предстоит обеспечить прорывное развитие
страны. Экономический рост, развитие науки, высокая
конкурентоспособность России - все это невозможно без получения
качественного образования. На решение этих задач направлены
инициированные главой государства национальные проекты
"Образование", "Демография" и "Здравоохранение". Для нас крайне
важно, чтобы каждый из вас смог найти призвание и применить
свои способности на родной земле. Поэтому мы вводим новую меру
поддержки: выпускники школ, которые в этом году поступят в вузы
и ссузы Самарской области, получат субсидии в размере 10 тысяч
рублей. Выражаю огромную благодарность учителям и родителям,
которые терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили,
передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях.

Минувшая среда стала
для 13,5 тыс. школьников
Самарской области
последним учебным днем.
Впереди - итоговые
экзамены, и для многих -
поступление в вузы и
техникумы. По решению
Дмитрия Азарова
самарские выпускники
получат губернаторскую
выплату. По 10 тыс.
рублей выделят всем
старшеклассни кам,
которые в этом году
будут поступать в вузы и
ссузы нашего региона.
Сергей РОМАШОВ,
Дарья ДОЛИНИНА

На церемонии последнего
звонка самарской школы №6
выпускников поздравил пер-
вый вице-губернатор - предсе-
датель областного правитель-
ства Виктор Кудряшов .

- После того, как прозвучит
последний звонок, вы сделаете
шаг во взрослую жизнь, полную
новых возможностей, новых от-
крытий. Я уверен, что знания и
навыки коммуникации, полу-
ченные в школе, станут проч-
ным фундаментом, на который
вы будете опираться фактичес-
ки всю свою жизнь, - сказал он
выпускникам. - Мне очень при-
ятно слышать, что многие из вас
решили поступать в вузы Са-
марской области. Здесь вы по-
лучите прекрасное образование
и отличные возможности, что-
бы каждый проявил свои спо-
собности в полной мере, нашел
себя в жизни. Правительству
области крайне важно собрать
в регионе команду творческих
людей, профессионалов.

В этом году школу №6 окан-
чивает 71 старшеклассник. 18
ребят претендуют на медаль
"За особые успехи в учении".
Среди выпускников - призеры
Всероссийской олимпиады
школьников, Интеллектуаль-
ной олимпиады ПФО, лауреа-
ты областных конкурсов.

Почетное право дать после-
дний звонок предоставили пер-
вокласснице Дарье  Дьяко-
вой и выпускнику, призеру
олимпиад, спортсмену Сер-
гею Лотину .

- Год был сложный, напря-
женный, приходилось много
учиться. Но в памяти осталось и
много позитивного, - сказал па-
рень. - К выпускным экзаменам
почти готов. Впереди напряжен-
ное время поступления в вуз.

Выпускников школы №41
"Гармония" в областном цент-
ре приехал поздравить министр
образования и науки региона
Виктор Акопьян .

- Сегодня у вас последний
звонок, последний учебный
день в стенах школы. Но для
вас учеба не заканчивается,
ведь в современном мире чело-
веку абсолютно точно нужно
учиться всю жизнь. Самарская
область открывает вам все до-
роги в высшие учебные заведе-
ния, - сказал министр.

В 2022-м школа отметит
полвека со времени открытия.
В предъюбилейный год ее сте-
ны покидают 63 человека, 16 из
которых претендуют на медали.
Среди учащихся школы - побе-
дители, призеры или дипломан-
ты мероприятий учебно-иссле-
довательской, творческой или
спортивной направленности. В
2009-2010 учебном году "Гар-

мония" стала победителем го-
родского конкурса - получила
звание лучшей в Самаре. Тог-
да же заведению был присвоен
статус школы с углубленным
изучением отдельных предме-
тов. С 2013 года "Гармония"
входит в национальный реестр
"Ведущее образовательное уч-
реждение России".

К выпускникам обратился
директор школы Сергей Пич-
куров .

- У вас есть все. Отличные
знания, которые вы получали
на протяжении 11 лет учебы в
родной школе благодаря заме-
чательному педагогическому
коллективу. Любимые родите-
ли, которые были рядом с вами
и поддерживали все начинания

школы. Ну и, конечно, у вас
есть много возможностей, что-
бы реализовать себя на терри-
тории Самарского региона, -
заявил директор.

Выпускница Камила Ба-
баева решила поступать в Са-
марский государственный со-
циально-педагогический уни-
верситет на факультет иност-
ранных языков.

- С такими знаниями можно
найти себя в любой сфере. Ино-
странные языки очень востре-
бованы в наше время, - гово-
рит девушка. - Пока не знаю,
кем в итоге буду работать.
Сейчас планирую и дальше изу-
чать иностранные языки с той
же любовью, с какой получала
знания в родной школе.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü

 Создание условий для развития, для карьеры, для нормаль-
ной жизни молодых  один из приоритетов региональной власти.
Эти принципы были сформированы три года назад на основа-
нии запросов жителей губернии и стали частью Стратегии опе-
режающего развития региона  Стратегии лидерства.

 Сегодня у активных, творческих, неравнодушных людей
есть все возможности реализовать свой потенциал. Изменить к
лучшему свою жизнь, жизнь своего села, района, города,  под-
черкнул в Послании Дмитрий Азаров, обращаясь к молодым.
Мы создаем инфраструктуру развития креативного класса,
систему поддержки людей творческих профессий. Это ваш шанс
сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не ис-
кать счастье гдето на стороне.

- Считаю, что надо полу-
чить максимум именно там, где
ты начинал учиться, - уверена
девушка. - Образование дает
результат, когда пройдены оп-
ределенные ступени, и все они -
от школы до качественного
вуза - есть у нас в области.

Молодым специалистам
приоритетных профессий доп-
лачивают из регионального
бюджета 10-15 тыс. рублей.
Так власти поддерживают тех,
кто выбрал дефицитные специ-
альности - в машиностроении,
ракетостроении, нефтеперера-
ботке. В прошлом году список
дополнили и медицинскими
специальностями.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
Владимир Постников ра-

ботает на "Линде Азот" в Толь-
ятти. Он начальник смены, эту
должность занял спустя всего
три года после приема на завод.

- Я учился в Самарском го-
сударственном техническом
университете на химико-техно-
логическом факультете, - рас-
сказывает он. - Был стереотип,
что завод - не престижное мес-
то. Но после того, как я сюда
устроился, он полностью рассе-
ялся. Зарплата на уровне, ка-
рьерный рост и полный соцпа-
кет, возможность пройти ста-
жировку за границей. Что еще
нужно молодому специалисту?

Несколько лет назад такая
история могла показаться боль-
шой удачей. Сегодня на пред-

В дни последних звонков
мы спросили у бывших
школьников и  студентов,
что мотивировало их
остаться в Самарской
области, не пожалели ли
они о своем решении и
при чем тут Стратегия
лидерства.
Анатолий КОРОВИН

ПОСТУПИЛ - ПОЛУЧИ
В этом году из дверей са-

марских школ выйдут почти 30
тыс. выпускников девятых
классов и 13,5 тыс. одиннадца-
тиклассников. Многие из них
уже определились с будущей
профессией и целенаправленно
идут к ней. И не всегда - в род-
ном регионе. В этом году у них
есть повод, чтобы задуматься.
О поддержке вчерашних
школьников заговорили с са-
мых высоких трибун.

- Поручаю правительству
Самарской области в целях
стимулирования подготовки
кадров в регионе предоставить
субсидии в размере 10 тысяч
рублей всем выпускникам
школ и средних специальных
учебных заведений, которые в
этом году поступят в вузы и
ссузы Самарской области, -
сказал в ежегодном Послании
губернатор Дмитрий Аза-
ров .

И это не просто строчка в
документе. Глава региона во
время Послания напрямую об-
ратился к молодым жителям
губернии. Наравне с депутата-
ми губернской думы и регио-
нальными министрами они ста-
ли адресатами Послания. Это
говорит о том, что вопрос под-
держки молодежи - в зоне лич-
ного внимания губернатора.

- Такой поддержки самарс-
кие абитуриенты не видели ни-
когда. Это беспрецедентная
мера, которая действительно
поспособствует мотивации мо-
лодежи на выбор местных обра-
зовательных учреждений, - счи-
тает директор самарской гим-
назии N3 Светлана Ильина.

По ее мнению, выплата по-
может выпускникам освоиться
на новом месте, перекрыть пер-
вые затраты, с которыми они
столкнутся после поступления.

СИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Качественных образова-

тельных учреждений в регионе
достаточно. Средние специаль-
ные учебные заведения тоже
пользуются популярностью у
вчерашних школьников.

- Не вижу смысла уезжать
куда-то из Самары, чтобы стать
профессионалом. Здесь доста-
точно возможностей для того,
чтобы получить качественное
образование. У нас сильные
педагоги, они всегда подска-
жут и придут на помощь, - рас-
сказывает Даниил Крюков .
Он - первокурсник Самарско-
го государственного коллед-
жа, будущий графический ди-
зайнер. - Знаю, что выпускни-
ки моего факультета довольно
легко находят работу даже в
других регионах, но я пока не
собираюсь уезжать.

Такого же мнения придер-
живается и Элеонора Иван-
чук. Она также выбрала для
поступления один из колледжей
Самары.

приятиях Самарской области
молодых специалистов ждут и
готовы трудоустроить на первое
рабочее место. Несмотря на не-
простые времена, промышлен-
ность не осталась без заказов.

Одно из ведущих предприя-
тий Сызрани и региона в целом
- завод "Тяжмаш". В прошлом,
пандемийном, году он сумел
нарастить объемы производ-
ства и даже увеличить штат на
200 человек. Кадры там "ведут"
со студенческой скамьи, прямо
на заводе работает базовая ка-
федра Самарского политеха.

- Чтобы остановить отток
молодежи, надо увеличивать
количество бюджетных мест,
софинансировать стипендии.
А еще развивать культуру,
здравоохранение, спорт, стро-
ить объекты развлечений и от-
дыха. Все это прозвучало в
Послании губернатора. Но и
мы, работодатели, тоже долж-
ны создавать условия для при-
тока кадров, - полагает гене-
ральный директор АО "Тяж-
маш" Андрей Трифонов .

Он добавил, что сейчас на
заводе 270 вакансий, в основ-
ном - рабочие специальности.

Самарская область - один из
немногих регионов страны, где
строится экономика будущего.
И еще вчерашние школьники
имеют все возможности стать
ее частью уже сейчас.

В прошлом году предприя-
тия региона добились ряда тех-
нологических прорывов. На-

»«
ÏÎ×ÅÌÓ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÎÑÒÀÅÒÑß Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÎÇÄÀÍÎ
ÇÀ ÒÐÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÃÎÄÀ
Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÏÎßÂÈËÎÑÜ
30 ÒÛÑ. ÍÎÂÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
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пример, новый турбореактив-
ный двигатель НК-32-02, со-
зданный на ПАО "Кузнецов",
признали одним из главных до-
стижений мировой авиации.
На РКЦ "Прогресс" идет раз-
работка новой ракеты "Союз-
5" для вывода спутников и пи-
лотируемых кораблей на высо-
коэллиптические орбиты. Впер-
вые в России в нашем регионе
был успешно апробирован
проект создания "умных" дорог
для беспилотного транспорта.

ПУТЬ В ПОЛИТИКУ
Ирина Долгополова - 21-

летняя студентка из Тольятти.
Последние шесть лет она зани-
малась волонтерской деятель-
ностью. А в прошлом году ста-
ла активным участником акции
взаимопомощи #Мывместе.

- На пике пандемии на каж-
дого приходилось до 20 выездов
в день, - вспоминает Ирина. -
Мы рисковали, но главное, что
удалось помочь людям.

Когда пандемия пошла на
спад, девушка задумалась о

будущем волонтерства и раз-
работала образовательный
проект "Расти!". Он подразуме-
вает помощь тем, кто хочет за-
ниматься добровольчеством,
но не знает, с чего начать. Об
инициативе узнал губернатор и
поддержал ее. После "обкатки"
в Тольятти проект получит ре-
гиональный масштаб. А в слу-
чае успеха - и всероссийский.

Активность Долгополовой
оценили активисты волонтерс-
кого движения и выдвинули ее
для участия в предварительном
голосовании "Единой России".
В случае победы она может
стать самым молодым канди-
датом в депутаты Госдумы и
представлять интересы добро-
вольцев на уровне страны.

Эту инициативу волонтеров
Азаров также поддержал.

- Если человек занимает ак-
тивную жизненную позицию,
готов помогать людям в самой
сложной ситуации, решать их
проблемы, то, конечно, в таком
возрасте идти в политику не
рано, - уверен глава региона.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.05.2021 г. № 13
 О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Камыш-
линский Самарской области изменения в бюджет муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
Собрание представителей муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 25.12.2020 г. № 35 "О бюджете муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" (далее - Решение) (газета "Камышлинские известия" от
29.12.2020 г. № 98 (9875), от 29.01.2021 г. № 6 (9881), от 05.03.2021 г. № 15 (9890),
от 20.04.2021 г. № 27 (9902) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "195 331" заменить суммой

"197 283";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "203 088" заменить суммой

"201 623";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "7 757" заменить суммой "4 340".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "129 969" заменить суммой "131 867".
 3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "5 627" заменить суммой "7 317".
 4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "154 150" заменить суммой "155 802".
 5. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год" изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 1.

 6. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на 2021 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

 7. Приложение № 13 к Решению "Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2021 год" изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
9. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей

муниципального района Д.И. Сабиров

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.05.2021 г. № 15
О присвоении  звания «Почетный гражданин Камышлинского района»
Рассмотрев обращение Главы муниципального района Камышлинский Самар-

ской области, на основании Положения «О Почетном гражданине Камышлинско-
го района» от 29.09.2005 № 26, Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Камышлинского района» Гаряеву
Нагимулле Насыбулловичу.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
И.о. Главы муниципального района А.М. Павлов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  23.04.2021 г. №166
Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в муниципаль-

ном районе Камышлинский Самарской области в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №
240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", распоряжения
Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р "Об утверждении
Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года", распоряжения Правительства Самарской области от
21.04.2021 № 149-р "Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых
в Самарской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года", в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в муниципальном рай-
оне Камышлинский Самарской области в рамках Десятилетия детства, на период
до 2027 года (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что реализацию мероприятий Плана заинтересованные испол-
нители обеспечивают в пределах общих объемов ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствующих бюджетах на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по соци-
альным вопросам Павлова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по составу участников и откры-

того по форме подачи предложения о цене продаваемого имущества
муниципального района Камышлинский Самарской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области (далее - "Продавец"), на
основании Постановлений Администрации муниципального района Камышлинс-
кий от 20.05.2021 года №№ 204, 205, № 221 от 27.05.2021 года "О приватизации
муниципального имущества", сообщает о проведении - 30 июня 2021 года аукци-
она по продаже муниципального имущества - транспортного средства (далее -
"Имущество"), находящегося в собственности муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

*** на основании Постановления Администрации муниципального района
Камышлинский от 20.05.2021 года № 205 - транспортное средство; марка, модель
ТС - ВАЗ - 21703, LADA PRIORA; идентификационный номер (VIN) -
ХТА21703080051122; наименование (тип ТС) - легковой; категория ТС (А, В, С,
D, прицеп) - В; год изготовления ТС - 2007; модель, № двигателя - 21126, 1999046;
шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - ХТА21703080051122;
цвет кузова (кабины, прицепа) - средний серо-зеленый мет.; мощность двигателя,
л.с. (кВт) - 97.9 л.с. (72.0 кВт); рабочий объем двигателя, куб.см. - 1596; тип двига-
теля - бензиновый; экологический класс: третий; разрешенная максимальная мас-
са, кг - 1578; масса без нагрузки, кг - 1088; организация - изготовитель ТС (страна)
- ОАО "АВТОВАЗ" (Российская Федерация); ПТС 63 МО 241998, государствен-
ный регистрационный знак Е 517 ТУ 163.

*** на основании Постановления Администрации муниципального района
Камышлинский от 20.05.2021 года № 204 - транспортное средство; марка, модель
ТС - LADA. 217030 LADA PRIORA; идентификационный номер (VIN) -
ХТА21703080109455; наименование (тип ТС) - легковой; категория ТС (А, В, С,
D, прицеп) - В; год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя - 21126, 2134005;
шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - XTA21703080109455;
цвет кузова (кабины, прицепа) - средний серо-зеленый мет.; мощность двигателя,
л.с. (кВт) - 97.9 л.с. (72.0 кВт); рабочий объем двигателя, куб.см. - 1596; тип двига-
теля - бензиновый; экологический класс: третий; разрешенная максимальная мас-
са, кг - 1578; масса без нагрузки, кг - 1088; организация - изготовитель ТС (страна)
- ОАО "АВТОВАЗ" (Российская Федерация); ПТС 63 МС 021217, выдан
12.04.2008г., государственный регистрационный знак У 429 ВВ 163.

*** на основании Постановления Администрации муниципального района
Камышлинский от 27.05.2021 года № 221 - транспортное средство; марка, модель
ТС - 224320 (АВТОЛАЙН); идентификационный номер (VIN) -
Z8X224320С0000212; наименование (тип ТС) - АВТОБУС 16+1 МЕСТ; катего-
рия ТС (А, В, С, D, прицеп) - D; год изготовления ТС - 2012; модель, № двигателя
- CVRC CR66050; шасси № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № -
Z6FXXXESEXCR66050; цвет кузова (кабины, прицепа) - белый; мощность двига-
теля, л.с. (кВт) - 155,04 (114 КВТ); рабочий объем двигателя, куб.см. - 2198; тип
двигателя - дизельный; экологический класс - четвертый; разрешенная максималь-
ная масса, кг - 4600; масса без нагрузки, кг - 2652; организация - изготовитель ТС
(страна) - ООО "ПРОМТЕХ Россия"; ПТС 52 НН 445871, выдан 02.05.2012г.,
государственный регистрационный знак Р 576 ТН 163.

Место и условия проведения аукциона: Аукцион проводится - 30 июня 2021
года в 11 час. 00 мин. по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский
район, с. Камышла, ул. Победы, д.80, каб. №14.

Продавцом Имущества является Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области. Адрес: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла,
ул. Победы, д. 80. Контактные телефоны: 8 (84664) 3-32-47, 3-36-83; e-mail:
kumiasiya@mail.ru;

Способ приватизации имущества: открытый аукцион в электронной форме на
электронной торговой площадке http://roseltorg.ru.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате при-
обретенного на торгах имущества.

Задаток, внесённый претендентом, должен поступить не позднее - 25.06.2021
года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Заявка подаётся пу-
тём заполнения её электронной формы, размещённой в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов. Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются и регистрируются в электронных журналах заявок и прилагае-
мых к ним документов (в журнале приёма заявок).

Начало приёма заявок на участие в аукционе - 01.06.2021 года в 09:00.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе - 25.06.2021года в 15:00.
Определение участников аукциона - 28.06.2021 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приёма предложений от участни-

ков аукциона) - 30.06.2021 года в 10:00.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями догово-

ра купли-продажи имущества: Информационное сообщение о проведении прода-
жи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном
сайте Продавца - www.kamadm.ru, электронной торговой площадке http://
roseltorg.ru.

За получением дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00
до 12.00 часов по адресу Продавца (Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул. Победы, д.80, каб. № 14) или по тел. 8(84664) 3-36-83.

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интер-
нет: torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - www.kamadm.ru.
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С 28 по 31 мая прошла Все-
российская акция "Освободим
Россию от табачного дыма!".
Цель акции заключалась в
снижении распространеннос-
ти курения, а также привлече-
ния к борьбе с курением пред-
ставителей различных органи-
заций, социальных слоев на-
селения, врачей.

Каждый, кто хотел поддер-
жать акцию, мог самостоя-
тельно скачать на сайте www.
ropniz.ru или www.gnicpm.ru и
распечатать надпись "Я за не-
курящую Россию. А ты?", сфо-
тографироваться и выложить
в социальные сети с хештегом
#РОССИЯНЕКУРИТ. Все
направленные материалы
были размещены на сайте и в
социальных сетях ФГБУ
"НМИЦ ТПМ" Минздрава
России и Российского обще-
ства профилактики неинфек-
ционных заболеваний.

В РЕ Д КУРЕН ИЯ.
КО РО Т К О
О СЕРЬ ЁЗНОМ

О том, что капля никотина
убивает лошадь, знает даже
ребенок. Однако на куриль-
щиков этот факт не произво-
дит особого впечатления…
Вместе с тем, вред табачного
дыма обусловлен не только
никотином, который вызыва-
ет привязанность (особая фор-
ма токсикомании), а всё ос-
тальное разрушает организм.
Например:

1. Мышьяк - яд, который
вызывает стойкие проблемы с
сердцем, провоцирует онко-
логические заболевания и
крайне сложно выводится из
организма.

2. Формальдегид - токсич-
ное химическое соединение
влияет в первую очередь на
дыхательную систему. При-
мечательно, что на основе
формальдегида готовится
формалин - вещество, которое
используется патологоанато-
мами для бальзамирования
мёртвых тел. Действительно,
зачем ждать - можно ведь на-
чать и при жизни!

3. Бензол - органическое
вещество, практически пер-
вая причина лейкозов и дру-
гих форм онкологии у куриль-
щиков.

4. Смолы, которые входят
в состав сигарет, включают
твёрдые частички, которые
оседают на лёгких черным на-
лётом.

5. Некоторые радиоактив-
ные вещества - изотопы Це-
зия, Радона, Свинец-210 и По-
лоний-210 (который "подсве-
чивает" организм изнутри).

6. Окись углерода (угар-
ный газ, СО) при поступлении
в организм вызывает кисло-
родное голодание, так как на-
рушает способность красных
кровяных клеток крови (эрит-
роцитов) переносить кислород
от легких ко всем органам и
тканям, из-за чего у человека
наступает удушье и хроничес-
кое кислородное голодание.

7. Табачный деготь являет-
ся исключительно сильным
канцерогеном,  т.  е.  веще-
ством, вызывающим раковые
заболевания.

Последствий курения мо-
жет быть превеликое множе-
ство, но наиболее частыми ос-
ложнениями этой пагубной
привычки становятся:

- хронический бронхит - ти-
пичный для курильщика ка-
шель по утрам с выделением
слизи темного цвета;

- онкологические заболе-
вания (рак нижней губы, тра-
хеи, гортани, лёгких, желуд-
ка);

- сердечно-сосудистые за-
болевания (ИБС, артериаль-
ная гипертензия, тромбоз со-
судов и т. д.).

Доказано, что в среднем,
частота пульса у курильщика
на 650 ударов в час больше,
чем у некурящего человека, и
даже при такой усиленной ра-
боте сердце всё  равно не
справляется с обеспечением
организма кислородом через
кровь. Во-первых, он поступа-
ет в лёгкие в гораздо меньшем
объёме, а во-вторых, угарный
газ из сигаретного дыма го-
раздо легче соединяется с ге-
моглобином, занимая место
кислорода в организме. В ито-
ге , поражается головной
мозг, печень, почки, выдели-
тельная и половая система, а
заболеваемость и, соответ-
ственно, смертность растут в
разы.

В ли ян и е куре н ия н а
организм женщины

Женский организм реаги-
рует на табак более выраже-
но, чем мужской. Ногти и во-
лосы становятся тусклыми и
ломкими, зубы постепенно
разрушаются от табачного
дыма, а зловонный запах изо
рта не может перебить ни одна
жвачка.

Влияние курения при бере-
менности: курит одна - стра-
дают оба:

- 96% выкидышей так или
иначе связаны с сигаретами;

- у курящих во время бере-
менности матерей риск мерт-
ворождения в 1,3 раза выше;

- недоношенные дети с низ-

кой массой тела рождаются у
курильщиц в 8 раз чаще;

- дефекты лицевой части
("заячья губа", "волчья пасть"
и др.) проявляются у новорож-
дённых, подвергшихся инток-
сикации табачным дымом в
утробе, в 2 раза чаще;

- курение матери напря-
мую влияет на гиперактив-
ность, нервную возбудимость
и умственную отсталость де-
тей.

Кроме того, воздействию
подвергается и сама репро-
дуктивная система, превра-
щаясь из уютного "гнёздыш-
ка" в опасное и некомфортное
"пристанище" для малыша.
Матка под действием никоти-
на неконтролируемо сокра-
щается и расслабляется, а ко-
личество кислорода с каждым
днём становится всё ниже. В
итоге кроха постоянно будто
бы задыхается, хватает ма-
леньким ротиком воды, но
вместо кислорода получает с
кровью матери один лишь
угарный газ. Впрочем, и у ку-
рильшиц могут родиться впол-
не здоровые на первый взгляд
дети, однако со временем эта
привычка, от которой матери
не пришло в голову отказать-
ся хотя бы на время беремен-
ности, всё равно скажется на
малыше. Такие детки имеют
более  слабый иммунитет,
чаще и тяжелее переносят про-
студные заболевания, а их ин-
теллектуальное развитие ус-
тупает сверстникам, чьи
мамы не курили.

Электронные сигареты
и никотин

Что бы там ни писали про-
изводители электронных сига-
рет, но они как-то обходят сто-
роной вред от никотина. При
курении электронных сигарет
никотин также попадает в лег-
кие и быстро всасывается в
кровь, а через 8 с после затяж-
ки электронной сигареты он
попадает в мозг. Затем через
30 мин после прекращения ку-
рения электронной сигареты
концентрация никотина в го-
ловном мозге начинает сни-
жаться, так как он начинает
распределяться по всем тканям
и органам в организме. Про-
изводители электронных сига-
рет забывают упомянуть и о
том, что никотин вызывает
мутации клеток, и в следую-
щих поколениях эти мутации
только возрастают. Достовер-
но подсчитано, что регулярное
курение отнимает в среднем
10-15 лет жизни. А стоит ли си-
гаретная тяга таких жертв?

Камышлинс кая ЦРБ.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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В Самарской области 30 мая
завершилось предварительное
голосование "Единой России"
"Единая Россия" объявила о завершении
внутрипартийного голосования.

30 мая завершилось внутрипартийное голосование "Единой
России", стартовавшее 24 мая по всей стране, в том числе в Са-
марской области. По его итогам в регионе выберут, кто пойдет
от партии на выборы депутатов Государственной Думы РФ и
Самарской Губернской Думы в сентябре.

В течение недели можно было сделать свой выбор онлайн, в
минувшее воскресенье - на привычном избирательном участке.

- Спасибо всем жителям, кто откликнулся, проголосовал, при-
няв участие в этом важном для региона деле, - отметил Владимир
Субботин, депутат Самарской губернской думы. - Муниципали-
теты 15 избирательного округа всегда активно выражают свою
позицию в политических вопросах. Это здорово, что здесь живут
неравнодушные люди, которые участвуют в жизни своего края.
А все потому, что хотят сделать жизнь в районе лучше, благопо-
лучнее. Об этом говорит высокая явка - только онлайн в округе
проголосовало более 7 тысяч жителей.

Результаты выборов пока подсчитываются. Окончательные
итоги представят в начале июня. Списки кандидатов, которые
пойдут от "Единой России" на выборы в Госдуму, утвердят на
съезде партии 19 июня. Кандидатов в депутаты Губдумы выдви-
нут на конференции регионального отделения партии.

Встреча духовных лиц
со студентами
27 мая в образовательном центре села Камышла
состоялся круглый стол с представителями
духовен ства.

На встречу пришли отец  Михаил и Габдулла Мухаммат Ка-
рим Мухтасиб Камышлинского, Клявлинского и Исаклинского
районов. В своих выступлениях на тему «Уважение к религии –
основа здорового общества» священнослужители обратили вни-
мание обучающихся на то, что в основе всех религий лежит лю-
бовь и прощение, а главное для любого человека – это семья.

Обучающиеся задавали интересующие их вопросы и полу-
чили полные развернутые ответы. Так же обсудили трагедию,
произошедшую 11 мая в Казани, и способы недопущения тако-
го в будущем.

Администрация ГБПОУ «Образовательный центр
с . Кам ы шла»

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÂÛÁÎÐÛ

Приметы о природе в июне
- Поздний расцвет рябины -

к долгой осени.
- Если жаворонок вьет гнез-

до в ямке, то лето будет сухим,
а если вьет на бугорке - то мок-
рым.

- Если соловей поет всю
ночь, не умолкая, то следую-
щий день будет ветреным.

- Журавли летают высоко -
к ненастью.

- Если вокруг муравейника
много муравьев - к хорошей
погоде.

Народные
приметы июня

Июнь - первый летний ме-
сяц. В народе говорят: "Май -
радость, а июнь - счастье". За-
канчивается учебный год,
дети уходят на каникулы, на-
чинается пора отпусков и от-
дыха на природе. В июне са-
мый длинный день и самая
короткая ночь в году. К нам
дошло много народных при-
мет июня, которые помогают

узнать погоду на ближайшие
дни и какой урожай ждать в
этом году.

Приметы о погоде в июне
- Вечерняя радуга в июне

предвещает хорошую погоду.
- Красные облака до восхо-

да солнца - к ветру, тучи - к
дождю.

- Обильные росы в июне - к
хорошему урожаю.

- Частые туманы в июне обе-
щают урожай грибов.

- Если ночи в июне теплые,
ждите изобилие плодов.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОДАМ:
- пшеница, ячмень, овес, сено эспар-
цет, луговое. Тел: 8-937-661-81-48.

***
- дом с земельным участком в с. Ка-
мышла по ул. Советская 187. Тел: 8-
927-739-19-99.

***
- 3-х комнатная квартира (90 кв.м) со
всеми удобствами в с.Камышла по
ул.Победы, 138. Двухквартирный,
коттеджный дом, имеется новый по-
греб, баня, зем.участок 7,53 соток, в
шаговой доступности от школы. До-
кументы готовы. Тел: 8-937-657-46-
31, 8-939-708-92-42.

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

***
- ульи для пчел б/у, крашенные, в от-
личном состоянии, 1500р./шт.
Тел: 8-986-722-47-47, 8-927-006-41-42.

***
- аппарат для дисцилляции, новый, V-
12л, с термометром, цена 6000 рублей.
Тел: 8-986-722-41-47, 8-927-006-41-42.

***
- козы (6 шт.) в с.Тат.Байтуган по ул.
Казанская, 32. Тел: 8-927-601-39-78,
8-919-809-87-51.

***
- однокомнатная квартира в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 124. Кирпич-
ный дом, средний подъезд, 2 этаж, об-
щая 43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2,    с/у
3,9, лоджия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В
хорошем состоянии, на лоджии плас-
тиковые окна, две кладовки, одна - в
доме в подвале, другая - с погребом в
гаражном массиве. Документы гото-
вы. Тел: 8-927-655-91-25.

***
- высокоудойная корова после перво-
го отела, чер-
но-пестрой мас-
ти.  Тел: 8-937-
176-12-51.

***
- бычки от одно-
го до трех меся-
цев. Тел: 8-927-
831-16-26.

ЗА КУ П А Е М
мясо быков, ко-
ров, телок, хря-
ков. Дорого.
Тел: 8-927-735-
86-76.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

сердечно поздравляют ветерана
туда Б.Ш.Сафиуллину

с 85-летием.
Уважаемая Балсылу Шарафутди-

новна!
Здоровья крепкого, везения,
Пусть будет Ваша жизнь светла.
Улыбок ярких, настроения,
Ну и душевного тепла.
Такой у Вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота,
Важны сей час и доброта.

ß»à Óñìàí àâûëû
Áàëñûëó Ø¸ð¸ôåòäèí êûçû

Ñ¸ôèóëëèíàãà-85 ÿøü
Êàäåðëå àïàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê èñ¸íëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå îçûí ãîìåð, ÷èêñåç
øàòëûêëàð ³¸ì èìàí áàéëûãû íàñûéï
èòñåí. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, àëäàãû
ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ ãàèë¸» áåë¸í, ÿçëàðäàé
ÿìüëå, ¢¸éë¸ðä¸é ìàòóð, ê¿çë¸ðä¸é ìóë
òîðìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Êîòëàï ñèíå þáèëåå» áåë¸í,
Áåçíå» êº»åë ô¸êàòü øàòëàíà.
ßøèê ¸ëå áåðã¸, ÿøèê áåðã¸,
ßø¸º áóëñûí áåòì¸ñ òàíòàíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåêë¸ð,
Àê á¸õåòë¸ð, òèãåç êàðòëûêëàð.
Êàéãûëàðíû óðàï ºòñåíí¸ð ä¸,
Êèòì¸ñåíí¸ð êèëã¸í øàòëûêëàð.

Ñèíå ÿðàòûï, õ¿ðì¸ò èòåï
òóãàííàðû» Ç¿ì¸ð¸-Êàìûøëû
àâûëûííàí, Ò¸íçèë¸, Ãîñìàí-

Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ã¸º³¸ð Ñ¿ë¸éìàí êûçû
Õ¸ëèìîâàãà

Ñ¿éêåìëå êåøåì! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-ìèíí¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
Àâûðëûêëàð àðòòà êàëãàí áóëñûí,
Á¸õåò êåòñåí èäå êàðòëûêòà.
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí òîðìûøëàðäà,
ßø¸ ¸ëå, ÿø¸ øàòëûêòà.

Äóñòû» Ê¸ðèì¸-Áîçáàø
ïîñåëîãûííàí.

***
Òàò.Áàéòóãàí àâûëû

Ì¿õ¸ìì¸òíóð Ãàçèçíóð óëû
Ãàðèïîâêà-85 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ øàò-
ëûãû, àê á¸õåòë¸ð òåëèáåç. Ñèí ó»ãàí,
êåøåëåêëå, ñàáûð, êè» êº»åëëå, õó¢à,
ºðí¸ê ãàèë¸ áàøëûãû. Áåçã¸ áèðã¸í
é¿ð¸ê ¢ûëû», àêûëëû êè»¸øë¸ðå»,
áóëûøóëàðû» ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò ñè»à.
Ñàáûð õîëêû», èò¸ãàòüëå òîðìûø
èòºå» àëäûíäà áåç áàø èÿáåç. ²¸ðáåð
ê¿íå» êóàíû÷, ÿø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèí-
ëåãå áåë¸í òóëûï òîðñûí.

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

îíûêëàðû», îíûê÷ûêëàðû».
***

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸íèñ Ô¸ðèò óëû
ßðóëëèíãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Ãèáàäóëëèííàð ãàèë¸ñå -
Êë¸ºëå ñòàíöèÿñåíí¸í.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского района
проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб госу-
дарству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода,
в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, матери-

алы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего
трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть применены
в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со
статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-
ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан,
г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30,
2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28,
3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

Трагедии можно
предотвратить

Проблема гибели детей от пожаров
затрагивает не только личные интересы
граждан: родителей и родственников по-
гибших, но и является важнейшей соци-
альной проблемой общества и государства
в целом. Ее решение невозможно без об-
щественного запроса на детскую безопас-
ность и свидетельствует о необходимости
комплексного подхода. Имеющийся опыт
показывает, что в трех из четырех случаев
гибель детей можно предотвратить. Поче-
му же для вас, родители, чужая трагедия не
становится страшным уроком, пока ваши
дети живы и здоровы? И переступая по-
рог дома, оставляя ребенка одного, заду-
майтесь - возьмите его с собой или верни-
тесь, отложив дела на потом, возможно,
этим вы сохраните ему жизнь!

Статистика показывает, что обычно от
15 до 25 % общего количества пожаров
происходит от шалости детей, оставшись
один в квартире или доме, может взять
спички и, подражая взрослым, поджечь
бумагу, включить в розетку электрический
нагревательный прибор или даже устро-
ить костер, который он когда-то видел в
лесу, огороде и т.д. Подражая взрослым,
дети иногда делают попытки курить. Ви-
новаты в этом, конечно, родители, кото-

рые оставляют детей одних в квартире, не
прячут от них спички, не контролируют
поведение детей, не следят за их играми, а
иногда, потакая детским капризам, разре-
шают играть со спичками, поручают раз-
жигать или присматривать за топящими-
ся печами. Лучший способ предотвратить
несчастные случаи с ребенком - не остав-
лять его без присмотра. Если это не всегда
возможно, то родители заранее должны
позаботиться о его безопасности. Во-пер-
вых, спички, зажигалки и другие источни-
ки открытого огня должны храниться в
недоступном для детей месте. Все, что ре-
бенку нельзя трогать, должно быть физи-
чески для него недоступно. Во-вторых,
почаще ребенка контролировать, звонить
и узнавать, чем он занимается. Необходи-
мо организовать его досуг. Родители дол-
жны строго определить правила пользо-
вания бытовыми приборами: что и когда
можно включать, а что без присутствия
родителей включать и трогать нельзя. В-
третьих,  объяснить своему ребенку, от
чего может произойти пожар, и к каким
серьезным последствиям он может приве-
сти. Так же ребенок должен знать, что де-
лать, если пожар все-таки произошел.
Объясните детям, что прятаться ни в коем
случае нельзя, а необходимо срочно поки-
нуть горящее помещение, выйти на улицу
в безопасное место и обязательно сооб-
щить о пожаре в пожарную охрану, роди-
телям или соседям.

Одной из действенных мер борьбы с
гибелью людей на пожарах стала установка
автономных пожарных извещателей. Улав-
ливая малейшие концентрации дыма, он
способен громким звуком известить о на-
чинающемся пожаре и спасти жизни людей.

И еще один важный совет для родите-
лей: рассказывайте детям о правилах по-
жарной безопасности; будьте примером во
всех ситуациях, связанных с соблюдением
правил пожарной безопасности! Помоги-
те сформировать у детей чувство опаснос-
ти огня. Пусть они узнают об угрозе огня
из ваших рассказов, предостережений и
картинок, нежели из реальной жизни!!!

Г.А.Гайнанова, ответственный
секретарь КДН и ЗП.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

4 июня в 11 часов приглашаем
ПЧЕЛОВОДОВ района

на собрание. Встреча в РДК.


