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Ирина Макарова.

Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения квалифи-
цированными кадрами –
одно из важных направле-
ний национального проекта
«Здравоохранение», иници-
ированного Президентом
России Владимиром Пути-
ным. В этом, в том числе,
часть стратегии лидерства
губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

Фельдшер из Старого
Усманово стал земским

В сельской глубинке района работает молодой медик
Алия Ханнанова, участвующая в программе «Земский

фельдше р»

Ранее Алия Ханнанова три
года работала медицинской
сестрой в Самарской област-
ной клинической больнице им.
Середавина, вышла замуж и
переехала к мужу в Камыш-
линский район в село Старое
Усманово. Молодой специа-
лист обслуживает 456 сель-
чан. Кроме того, она следит
за состоянием здоровья детс-
кого населения, проводит ос-
мотры ребят в детском саду,
школе.

«Несмотря на то, что Алия
трудится у нас недавно, жите-
ли довольны ее работой, за-
ботливым отношением к паци-
ентам», - отмечает главный
врач Камышлинской ЦРБ
Светлана Русинова.

Ирина Макарова.

Новые арт-объекты
появились в сквере по
улице Красноармейской.
Данный сквер стал одной
из трех общественных
территорий, благоустраи-
ваемой в текущем году по
национальному проекту
«Жилье и городская
среда» и государственной
программе «Комплексное
развитие сельских терри-
торий». О том, что необ-
ходимо максимально
эффективно использовать
выделяемые благоустрой-
ство государственные
средства,  неоднократно
упоминал губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

«Очень кра сиво
по лу ча е т с я»

На общественной территории, благоус-
траиваемой в рамках нацпроекта,

установили артобъекты

Одна из инсталляций выпол-
нена в форме герба Камышлин-
ского района. Главной фигурой
является бегущий конь, возле
которого расположены камы-
ши. Второй объект сделан в фор-
ме сердца, на котором изобра-
жена карта Самарской области
и отмечены областной и район-
ный центры.

«Объекты, установленные в
сквере по ул.Красноармейской,
одни из первых арт-объектов,
выполненных в жанре современ-
ного искусства. Центр села – это
то самое место для подобных
архитектурных форм, который
будет дарить позитивное настро-
ение всем проходящим и проез-
жающим. Это прекрасная фото-
зона для жителей и гостей райо-
на», - отмечает заместитель гла-
вы Камышлинского района по
строительству и ЖКХ Руслан
Абраров.

Новый сквер уже стал точ-
кой притяжения. Местные жите-
ли оценили новинку, выклады-
вая в социальных сетях фото с
новыми объектами.

«Очень красиво получается.
Главное, чтобы посетители отно-
сились ко всему бережно. И у нас у
всех будет место, где можно будет
любоваться красотой. Центр пре-
образился, спасибо всем кто при-
ложил к этому свои силы», - отме-
чает в соцсети жительница села
Зульфия Макридина.

ÄÎÑÒÎÉÍÎ È ÓÂÅÐÅÍÍÎ

«По программе «Земский
фельдшер» я получила едино-
временную выплату, кото-
рую планирую вложить в но-
вое жилье, с  мужем решили
построить свой дом, — рас-
сказывает Алия Ханнанова. –
Сейчас в нашем селе возво-
дится новый ФАП, в нем бу-
дет удобно и хорошо рабо-
тать. Там появится и новое
оборудование.  Будут вести
выездной прием врач-тера-
певт, акушер-гинеколог, оку-
лист и другие специалисты.
Сейчас в селе активно идет
вакцинация от COVD-19, при-
езжает терапевт, проводит ос-
мотр жителей, а потом я по его
направлению делаю привив-
ку».

Ирина Макарова.

Фестиваль физкультурно-
оздоровительной направ-
ленности «Ты Герой»
проводился с целью
воспитания гражданствен-
ности и патриотизма,
проверки уровня знаний
по основам военной
службы и прикладной
физической подготовки,
что является одними из
основных задач нацио-
нального проекта «Обра-
зование».

Инициаторами и идейными
вдохновителями фестиваля ста-
ли помощник депутата Самар-
ской губернской думы В.А.Суб-
ботина Василий Безбородни-
ков, руководитель аппарата
администрации Камышлинско-
го района Гузялия Мингазова и
житель села Камышла Артур
Абдрахимов. Идея претворена
в жизнь благодаря поддержке
главы муниципального района
Камышлинский Рафаэля Бага-
утдинова, социальных партнё-
ров ООО «БайТекс», ООО
«Газпром трансгаз Самара» и
ООО «УралПромСтрой».

Экстремальный фестиваль
«Ты Герой» был посвящен па-
мяти генерального директора
ООО «БайТекс» Олега Петро-
вича Торопчина. Много теплых
слов прозвучало в его адрес.

«Олег Петрович – человек,
который заслуживает уважения,
почтения и светлой памяти. Он

В селе Камышла прошел
экстремальный фестиваль

преуспевал в своей работе, вно-
сил новшества и в управленчес-
кой деятельности, и на производ-
стве. Он всегда находил время,
средства и возможности для ре-
шения различных проблем Ка-
мышлинского района», - отме-
тил на открытии фестиваля гла-
ва района Р.К.Багаутдинов.

На церемонии открытия со
словами напутствия выступили
покорители Эльбруса из Ка-
мышлы Альбина Шайдуллина
и Ильнар Тухбатшин. Они по-
желали участникам соревнова-
ния не пасовать перед трудно-
стями и вручили главе района
флаг, с которым покоряли са-
мую высокую вершину России
и Европы.

Попробовать свои силы, ис-
пытать смелость и выносли-
вость собралось 45 участников

из девяти команд.В спортивном
мероприятии приняли участие
команды шести сельских посе-
лений Камышлинского района,
команда ООО «Газпром транс-
газ Самара», команда ООО
«БайТекс», команда «CADR-
PRO» и команда организации
подрядчиков-застройщиков по-
лосы ООО «УралПромСтрой».

Соревнования состояли из
12 испытаний, которые все ко-
манды прошли с достоинством.
Держа равновесие участники
пробегали по бревну, поднято-
му над землей, стремительно
преодолевали барьер, «перехо-
дили» переправу на руках, ис-
пользуя кольца, висящие на
тросе, поднимались на подиум,
предварительно побывав в луже
с грязью. 
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Где проголосовать? Бу-
дут ли приглашения? Есть
ли досрочное голос ова-
ние? Как голосовать, если
я уезжаю? А если прописан
в районе, а живу в городе
и не  собираюсь воз вра-
щаться? О тветы  на эти и
другие вопросы, которые
часто возникают у избира-
теле й,  можн о получить,
позвонив на горячую ли-
нию Уполномоченного по
правам человека «Выборы
– 2021».

Телефон: 8 (846) 337-29-03
в рабочие дни с 9.00 до 18.00
(в пятницу – до 17.00). По это-
му же номеру следует сооб-
щать о проблемах, связанных
с реализацией избирательных
прав граждан, а также о нару-
шениях избирательного зако-
нодательства.

Каждый голосующий дол-
жен знать, что избирательный
участок доступен для всех ка-
тегорий граждан. Равно как

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Горячая линия «Выборы – 2021»:
ответы на часто задаваемые вопросы

информация о кандидатах –
присутствие информационных
стендов обязательно. В усло-
виях сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуации
важно соблюдение мер по ох-
ране здоровья – наличие ма-
сок, перчаток на входе, изме-
рение температуры, возмож-
ность социального дистанциро-
вания.

Напоминаем, в целях защи-
ты жизни и здоровья граждан
ЦИК России постановила про-
вести голосование на выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VIII со-
зыва, а также на иных выбо-
рах, референдумах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года,
в течение трех дней подряд 17,
18 и 19 сентября.

Горячая линия «Выборы –
2021» будет работать также в
субботу, 18 сентября, с 9.00 до
18.00 и в воскресенье, 19 сен-
тября, с 8.00 до 20.00.
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В результате захватываю-
щей борьбы призовые места
распределились следующим
образом. Среди организаций
победителем стала команда
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», второе место у  ООО
«БайТекс», третье место заня-
ла команда «CADR PRO».

Абсолютным победителем
среди команд сельских посе-
лений стала команда сельско-
го поселения Камышла.Реше-
нием судей призовыми места-
ми награждены все шесть ко-
манд. Таким образом, первое
место у команд сельских по-
селений Камышла и Байту-
ган, второе  место у команды
из села Никиткино сельского
поселения Старое Усманово и
команды структурного под-
разделения детско-юношес-
кой школы «Фортуна», третье
место заняли команды сельс-
ких поселений Балыкла и Ер-
маково.

Лучшее время на выполне-
ние заданий показали - коман-
да ООО «Газпром трансгаз
Самара» и команда сельско-
го поселения Камышла.

Все спортсмены и зрители
получили позитивный заряд
энергии и сил для будущих по-
бед.

ÄÎÑÒÎÉÍÎ È ÓÂÅÐÅÍÍÎ
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Василий Безбородников,  помощник депутата
Самарской Губернской Думы В.А.Субботина:

На камышлинской земле впервые прошел необычный
спортивный праздник – экстремальный фестиваль. Этот празд-
ник проводился в память о замечательном человеке с огромной
душой – Олеге Торопчине. Он действительно оказывал очень-
очень большую помощь. Он поддержал нашу идею с полосой пре-
пятствий, когда мы обратились к нему с просьбой, а его последо-
ватели реализовали ее. Также поддержал и оказал помощь гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир
Субботин. Я уверен, что география этого фестиваля с каждым
годом будет только расширяться.

Дмитрий Дьяченко, мэр г.Бугуруслан:
Олег Петрович – человек с большой буквы. Он смог

возродить и преумножить производство. Это человек, ко-
торый в первую очередь заботился о людях, о тех территориях где
они проживают, и думал как с каждым днем сделать все это луч-
ше. Светлая память об Олеге Петровиче навсегда останется  в
наших сердцах. В наших силах и нам по плечу продолжать нача-
тое им дело, как и в нефтедобыче, так и в развитии социальной
сферы

В.А.Субботин,  генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз  Самара»:

«Спорт в село!» - под таким лозунгом в Камышле про-
шёл первый экстремальный фестиваль «Ты Герой». В нем приня-
ло участие 10 команд с Камышлинского района и предприятий,
которые работают здесь, в том числе и команда «Газпром транс-
газ Самара». Ребята из Северного ЛПУ выступили слаженно,
боролись на каждом этапе, поддерживали друг друга. В итоге
заняли первое место среди предприятий-участников!Горжусь на-
шей молодежью, успевают везде - и на работе, и в спорте! И рад
за Камышлинский район.Теперь здесь есть полоса препятствий и
новая спортивная традиция!

Дамир Мингазов, участник команды сельско-
го поселения Камышла:

Наша команда победила, а это значит, что мы выдер-
жали все испытания и по праву можем собой гордиться. Мы —
герои! Сначала казалось, что это всё нелегко, но, думаю, побегу
и в следующий раз. Самое сложное для меня было препятствие
«Свидание с грязью». Если не команда, один я бы не справился.

Альбина Шайдуллина,  участница команды
сельского поселения Камышла:

Я хотела попробовать свои силы, узнать, на что спо-
собна. Хотелось новых эмоций, взбодриться. Советую всем уча-
ствовать! Самое сложное испытание для меня — это «Шиномон-
тажка». Нужно было преодолеть шины, которые висят на разной
высоте и нельзя их касаться. Получается, что ты прыгаешь голо-
вой вперёд без страховки. А так, если брать каждый отдельный
этап, то они не сложные. Сложность в том, что необходимо прой-
ти все испытания без остановки и на время, на высокой скорости.
Тем более, это командная игра, где нужно просчитать каждый
шаг.

Альмир Махметов,  участник команды СП
ДЮСШ «Фортуна»:

Экстремальный фестиваль - новый вид активного от-
дыха для тех, кто привык брать от жизни все. Замечатель-

ный полигон для тех, кто хочет проверить себя на стойкость, силу
и выносливость. Основная задача при прохождении испытаний
быть именно командой, все преодолевать вместе, помогать тем,
кто слабее. Несмотря на разную физическую подготовку до фи-
ниша дошли все.

Ильн ар Саф ин,
учас тник ком анды
сельского поселения

Байтуган:
Каждая точка для команды

и отдельно для спортсмена осо-
бого труда не составляет. Так
как в некоторых случаях мож-
но помогать друг другу. На то
и есть команда. Но препят-
ствий много, всё это суммиру-
ется и даёт о себе знать на фи-
нише. Данные соревнования
развивают не только физичес-
кие качества человека, но и
тренируют морально-волевую
подготовку. И особенно, спло-
ченность и взаимопонимание
коллектива.

Илюся Гайнуллина.

Президент особо отмечал,
как важно не снижать
качество плановой меди-
цинской помощи. Один из
приоритетов – борьба с
сердечно- сосудистыми
заболеваниями в России в
рамах национального
проекта «Здравоохране-
ние». Программа разра-
ботана специально, чтобы
снизить смертность от
болезней системы крово-
обращения, в том числе
смертности от инфаркта
миокарда.

В Камышлинском районе
за счет регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями» ведется
активная работа в этом на-

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

От всего сердца
Жители района с болезнями сердца и

сосудов обеспечиваются бесплатными ле-
карствами для лечения в амбулаторных
условиях благодаря региональному проек-

ту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

правлении. Сердечники полу-
чают бесплатные лекарства
для амбулаторного лечения
после перенесенной операции
на сердце, инфаркта миокар-
да, острых нарушений мозго-
вого кровообращения. В ре-
гистр Камышлинской цент-
ральной районной больницы,
сформированный из регио-
нального регистра, занесен 31
такой пациент. Все они состо-
ят на диспансерном наблюде-
нии и относятся к льготным ка-
тегориям граждан.

«Впервые бесплатная ле-
карственная поддержка паци-
ентов-сердечников началась в
прошлом году по проекту
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» в рамках
национального проекта «Здра-
воохранение», - рассказывает

заместитель главного врача
ЦРБ Масхут Хакимов. - Про-
ект позволяет обеспечить про-
филактику развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сер-
дечно-сосудистых осложнений
у пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном
наблюдении, а также позволя-
ет не прерывать лечение, сохра-
нить достигнутый лечебный эф-
фект после выписки больного
из стационарных отделений,
поддержать его качество жиз-
ни на амбулаторном этапе. Ле-
чение медикаментами снижает
риск повторных инфарктов и
других обострений. Если в про-
шлом году пациенты могли
воспользоваться правом на
бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами толь-
ко в течение одного года, то с
2021 года - в течение двух лет.
Нововведение коснулось тех,
кто взят на учет с января теку-
щего года. За отчетный период
в рамках нацпроекта всего вы-
писано 425 рецептов больным,
перенесшим острое нарушение
мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, на сумму
чуть более 460 тысяч рублей. В
среднем каждый пациент полу-
чает по 14 тысяч 848 рублей».

Получить рецепт на бес-
платные медикаменты можно,
обратившись к участковому
терапевту или фельдшеру,
либо вызвать врача на дом,
разъясняют в администрации
ЦРБ. Если есть выписка из ис-
тории болезни или другие ме-
дицинские документы, нужно

В селе Камышла прошел
экстремальный фестиваль

показать их врачу. Доктор оп-
ределяет план диспансерного
наблюдения  и оформляет ре-
цепт на лекарственные препа-
раты, отпускаемые бесплатно.
Рецепт может быть выписан на
курс до 180 дней для пациен-
тов с хроническими заболева-
ниями и лиц пенсионного воз-
раста. Получить лекарство по
рецепту можно в аптеке по от-
пуску льготных препаратов.
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30 лет прошло со дня обра-
зования нашего района. Пер-
вые инициаторы вложили мно-
го бескорыстного труда, доби-
лись возрождения района или,
как они твердо высказывались,
восстановления района. Спра-
ведливо полагая, что в пре-
жние годы реорганизация Ка-
мышлинского района была не-
правильной и неоправданной,
члены инициативной группы,
отличаясь высокими интеллек-
туальными и трудовыми каче-
ствами, нашли наиболее пра-
вильную формулировку обо-
снования желания людей, про-
живающих на территории рай-
она, о появлении на карте ад-
министративно-территориаль-
ного деления Самарской обла-
сти, нового образования. Пола-
гаю, что жители района разде-
лят мнение, что это не было ри-
торическим приемом словооб-
разования, а твердым убежде-
нием веры в справедливость,
надежда быть услышанными
властными структурами стра-
ны и в конечном итоге их уси-
лия, скрепленные желанием
людей, дали результат. Поэто-
му, вспоминая о том поколе-
нии, их старания во имя буду-
щего, проявляя дань уважения
к ним, в простом общении, не
требующем юридически утон-
ченных формулировок, пра-
вильным будет выражение вос-
становление района. Это будет
и благодарностью их труду, и,
что очень немаловажно, обя-
жет чувствовать меру своей
сопричастности к старанию и
стремлению лучше работать и
развивать нашу территорию.

Никто и никогда не учил и
не практиковался в вопросах
восстановления общественных
взаимоотношений, формиро-
ваний нового на практически
пустом месте. Главный инстру-
мент тех лет - искреннее жела-
ние людей и, пожалуй, более
ничего. По прошествии многих
лет писать историю не такое уж
и простое дело. Невозможно
все, что было и что происходи-
ло, сконцентрировать в острие
пишущей на бумаге ручки, и
тем самым считать, что труд
удался. Если обратиться к опы-
ту исторических описаний, к
доступным источникам в каче-
стве примера описания исто-
рии, то, видимо, трудно найти
какой-то труд, который был бы
историческим шедевром. Все
же описание истории, быта и
нравов из прошлого мы все
больше познаем из трудов ве-
ликих писателей в их романах
и произведениях, хотя бы из
знакомой нам школьной учеб-
ной программы. И на этой ос-
нове можно почувствовать себя
в той обстановке, понять опи-
сываемую ситуацию. У нас же
исторически прошло не очень
много времени. Забыв что-то,
можно нанести травму челове-

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÒÎÌ ÏÎÊÎËÅÍÈÈ

С благодарностью к труду земляков
Еще в преддверии столь значимой для Камышлинс-

кого района даты - 30-летия муниципалитета мы начали
публикацию материалов о селах и людях района. А се-
годня наш давний читатель и автор многих статей Ра-
виль Гарифович Тахаутдинов, жизнь которого неразрыв-
но связана с Камышлинским районом, периодом станов-
ления агропромышленного объединения «Камышлинс-
кое» в качестве его председателя, расскажет об органи-
зационных действиях предприятия, перехода коллекти-
ва на равномерный режим работы, а также о людях,
которые внесли свой вклад в дело его прославления. В
него входили вместе с 11 колхозами, созданные органи-
зации в районе, равноправными партнерами стали меж-
районные организации, вместе с которыми осуществля-
лось деятельное взаимодействие под председательством
АПО «Камышлинское».

ку, который много сделал для
восстановления района и не
упомянут в предлагаемом ма-
териале.  Поэтому с известной
долей осторожности, полагая,
что если что-то изложено не так
или что-то упущено, и на это
будут справедливые замеча-
ния, которые возможно учесть,
предлагается материал о фор-
мировании структур агропро-
мышленного комплекса (АПК)
нашего района в первое время
восстановления района.

Коротко о том времени.
Старшее поколение людей, ак-
тивно работающих в то время,
и сейчас находящихся в здра-
вии, на заслуженной пенсии,
согласятся с разительным отли-
чием производственных отно-
шений прошлого с современны-
ми, они являются диаметраль-
но противоположными. Нужно
помнить, все тогда было цент-
рализованным. Всё - капита-
ловложения, фонды на ресурсы
и т.д. всё шло сверху вниз.
Жизнь сельхозпредприятий во
многом зависела от своевре-
менности обеспечения сезон-
ных работ всеми видами ресур-
сов, были договора контракта-
ции на выращенную или произ-
веденную продукцию, были ус-
тановлены цены реализации. В
качестве децентрализованной
поддержки были шефские свя-
зи, к примеру, с промышленны-
ми предприятиями города Жи-
гулевск. И, конечно, дефицит
ресурсов покрывался инициа-
тивой и предприимчивостью.
Правда, размеры последнего
были не очень большими, но,
как говорится, дорога ложка к
обеду. И вот эта ложка иногда
в виде запчасти, скажем, к
единственному кормоубороч-
ному комбайну обеспечивала
успех в кормозаготовке, а ка-
кая-то позиция недостающего
стройматериала позволяла
вовремя подготовить коров-
ник, телятник и т.д. Можно при-
вести достаточно много приме-

ров. И эту работу выполняли
отдельные люди, способностя-
ми устанавливать взаимоотно-
шения отличались не многие.
Это поездки, порой, перелеты,
жизнь на вокзалах, где лучшей
постельной принадлежностью
была подстеленная на скамью
газета. Единственная привиле-
гия из тех времен -  инкассовые
расчеты при оплате товара или
услуг, т.е. утром - товар, потом
к вечеру или на следующий
день - деньги. Для современных
командиров сельхозпроизвод-
ства, видимо, будет удивитель-

но читать эти строки. Вместе с
тем скажу, забегая вперед, гру-
стить особо не о чем. Кажуща-
яся на первый взгляд система
комплектования сверху не
очень отвечала требованиям
жизни. Помню горячие собра-
ния в колхозах, особенно в пре-
дыдущие годы с требованиями
обеспечения легковым транс-
портом и всем тем, что являет-
ся дефицитным. Вообще, нуж-
но сказать, снабжение всегда
вызывало недовольство и удов-
летворить всех и вся практи-
чески не было возможным. От-
сюда складывался характер
делового общения, вызывав-
ший твердость голоса с при-
знаками металлического со-
держания.

Однако отступления позво-
лительны сегодня, когда поза-
ди почти 30 лет рынка и его от-
ношений во всех сферах жизни.
Тогда все было в том русле, о
чем написано выше. Исходя из
этого, вытекали первоочеред-
ные меры обеспечения форми-
рования структур, какие воз-
можно образовать в районе, и
создания новых взаимоотноше-
ний с теми структурами, кото-
рые невозможно быстро обра-
зовать или образовать вообще
на воссозданной территории. К
невозможным быстро образо-
вать относятся: Агропромбанк,
молокозавод, семенная лабо-
ратория. Невозможно создать
хлебоприемный пункт, комби-
кормовый завод, предприятие
сельхозхимии, ремонтно-тех-
ническое предприятие, нефте-
базу. Естественно, невозмож-
но приобрести в район желез-
ную дорогу.

Вот она началась проза
жизни. Поэзию и романтизм
инициаторов восстановления
района, добившихся резуль-
татов, необходимо было кон-
вертировать в реальность дел.
Высокая ответственность тре-
бований с обеих сторон дов-
лела. Инициаторы добились

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.08.2021г. №385

О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципал ьного ра йона Камышлинский Самарской обл асти от
20 .1 1.20 18 г.  №47 1

В целях совершенствования и продолжения реализации системы мер по
противодействию коррупции, в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 16.08.2021  №478 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2021-2024 годы», Законом Самарской области от
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 20.11.2018г. №471 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в му-
ниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2019–2021
годы»» (далее – Постановление) следующие изменения:

в Муниципальной программе (далее – Программа), утвержденной По-
становлением:

1) В приложении №2 к Программе Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области на 2019-2021 годы дополнить:

- пунктом 1.16. следующего содержания:

- пунктом 1.17. следующего содержания:

- пунктом 2.13. следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские
известия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области /www.kamadm.ru/.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти по социальным вопросам Павлова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Р.К. Багаутдинов. Глава муниципального района.

Официальное опубликование

почти невозможного: роди-
лось новое административно-
территориальное образова-
ние, попробуй что-то сделать
не так, в ущерб достигнуто-
му. Простым языком - тебе
дали район, поверили в тебя,
назначили (на самом деле из-
брали) на должность, дали все
готовое с точки зрения созда-
ния района, кашу в рот поло-
жили, а ты не можешь ее про-
глотить. Примерно так могли
слышаться слова, если про-
медлить или упустить что-то
в работе. К счастью, таких
высказываний с подобными
словами не было.

С другой стороны, сельско-
хозяйственные работы скоро-
течны. Попробуй что-то упу-
стить из того, что написано
выше из централизованного
снабжения. Попробуй по при-
чине, неважно какой, но зави-
сящей от твоей работы руко-
водителя районного сельхо-
зоргана, упустить день или
еще и вместе с тем сроки ра-
бот. Угроза очевидна, сотни
людей будут в критической
зависимости недополученно-
го урожая, потери продуктив-

ности животных, потери в
стройке и т.д. В конечном
итоге - это доход и благопо-
лучие семей, достижение или
не достижение целей в каждой
семье, связанной с сельскохо-
зяйственной деятельностью.
Да что семей колхозников,
вся сельская интеллигенция и
работники других отраслей
через свое подворье были свя-
заны с колхозами.

Нужно было в быстром по-
рядке отделить транспортное
обеспечение, создать структу-
ру агропромснабжения, сфор-
мировать строительную орга-
низацию. До этого предстоя-
ло создать районный орган уп-
равления сельским хозяй-
ством и как можно быстрее
создать в нем отдел капиталь-
ного строительства.

Внутрипостроечный ти-
тульный список района фор-
мировался и исполнялся в аг-
ропромобъединении района.
Строительство в районе газо-
проводов, автодорог, объек-
тов соцкультбыта - все шло
через районное АПО.

(продолжение следует)

Каравай урожая первого года восстановления рай-
она на праздновании дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающейпромыщленности в РДК
1991 год
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

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

ПРОД АМ :
- породистые козы (2шт.). Тел:8-927-
757-79-52.

***
а/м Лада-211440, 2013 года выпус-
ка, цвет белый, в отличном состоянии.
Тел: 8-937-065-20-70.

***
- дом в с.Старое Ермаково 110 кв.м.
В доме имеются туалет, душ горячая
и холодная вода, канализация, душ.
Во дворе погреб, баня, гараж, сараи.
Земельный участок 45 соток. Тел:8-
929-705-99-30

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

СРОЧНО требуются рабочие на
мельницу в с.Русский  Байтуган.

Тел:8-917-952-82-44, 8-937-077-76-75

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
М.В.Жуматдилову с днем рожде-

ния.
Уважаемая Мадыня Валитдиновна!

Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

* * *
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют ветеранов труда

Аглиуллина Талгата Закиулло-
вича и  Бурганову Назибу Заки-

евну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!

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.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково сердечно
поздравляют Шайхутдинорву

Кавсар Киямовну с 80-летием и
Ахметзянову Таскирю Шамсу-

ловну с 85-летием.
Уважаемые ветераны!

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.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ê¸ºñ¸ð Êûÿì êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà - 80 ÿøü
Êàäåðëå, ñ¿åêëå êºðøåì! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íã¸,
‰ûëû ñºçë¸ð êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Òåë¸êë¸ðíå» è» ìàòóðûí ãûíà,
Êèë¸ ñè»à áºãåí òåëèñå.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êºðøå»
Ã¿ëôèÿ.

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников с гарантией.

ТЕЛ: 8-927-039-51-51

БЛАГОДАРНО СТЬ
После урагана прошедшего летом,

старый забор школьного двора Ново-
усмановской школы пришел в негод-
ность. На помощь пришли спонсоры -
ООО «БайТекс» и ООО «Байтуган
нефте сервис». В преддверии нового
учебного года они установили новый
забор.

«Сотрудники и родители учащихся
ГБОУ СОШ с.Новое Усманово очень
благодарны ООО «БайТекс» и ООО
«Байтуган нефте сервис», а также ру-
ководителям Гильмутдинову Ильгаму
Тагировичу, Зарипову Ильгизу Талга-
товичу, Маннапову Ришату Нуркаши-
фовичу, мастеру Тягаеву Олегу Ива-
новичу и работникам бригады за ско-
рую, оперативную и качественную по-
мощь в установке забора, и поздрав-
ляют с профессиональным праздником.
Получилось очень аккуратно, краси-
во и надёжно», - отзываются сотрудни-
ки школы.

3 се нтября в Староермаковс-
кой сельской библиотеке для уча-
щихся 6 класса под руководством
классного руководителя Ф.Г. Га-
тиной состоялась онлайн-викто-
рина «Есть такое открытие!», по-
священная Году науки и инфор-
мационным технологиям.  Викто-
рина была инициирована Самар-
ской областной детской библио-
текой .

Вначале прошла беседа с учащими-
ся, где говорилось о том, что наше Оте-
чество никогда не было бедно таланта-
ми - заглянуть ли в далекое прошлое или
во времена недавние. Кто не знает Ива-
на Кулибина - чародея механики. Кому
не известны имя Дмитрия Виноградова
- творца русского фарфора, Александ-
ра Попова - создателя радио, Сергея
Королева - главного конструктора кос-
мических кораблей. И это лишь малая
толика славных имен. А разве можно
представить мировую науку без таких
гигантов, как Михаил Ломоносов и

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 200ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

9 СЕНТЯБРЯ В РДК
С 9:00 ДО 17:00

5=6
5=6

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Наше Отечество богато талантами

Дмитрий Менделеев, Климент Тимиря-
зев и Константин Циолковский, Игорь
Курчатов и Николай Пирогов.

Как обеднел бы мир без них, без от-
крытий, сделанных ими. Когда другие
страны были исхожены вдоль и поперек,
Россия большей частью ещё лежала зем-
лей неизведанной. Не боясь трудов и
лишений, в повозках, на лодках, а то и
просто пешком, добирались «российс-
кие Колумбы» до самых отдаленных
мест своего Отечества.

Затем в  формате онлайн дети уве-
ренно ответили на 10 вопросов викто-
рины. Сложность - ограничение во вре-
мени.  Но вопросы были интересные,
четкие  и понятные, так что все справи-
лись с викториной.

Напоследок дети заверили, что на-
учные открытия позволяют обществу
развиваться и в повседневной жизни
пользоваться плодами величайших  уче-
ных и приумножать опыт, накопленный
веками.                                    

А.Г. Калимуллина.

Комплексный центр социального
обслуживания населения Отделение
Семья в рамках подготовки к новому
учебному году провел благотворитель-
ную акцию «Собери ребенка в школу».
Ее цель - помочь несовершеннолетним
детям школьного возраста из семей, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении, в трудной жизненной ситуации,
в том числе многодетным семьям, сто-
ящим на сопровождении в отделении
Семья, в подготовке к новому учебно-
му году. Приглашались к участию в
акции организации, учреждения и все
неравнодушные люди. Это не первый
опыт проведения таких ежегодных со-
вместных мероприятий в районе, и он
оказался эффективным. Те, кому пер-
вого сентября предстояло сесть за парты,
получили в подарок необходимые
школьно-письменные принадлежности.

«Конечно, на президентские выпла-
ты в размере 10 тысяч рублей собрать
ребенка в школу полностью не получит-
ся, придется добавлять, но эта выплата
помогла нашей семье существенно сэ-
кономить, - говорит многодетная мама
из села Байтуган, Надежда, в семье ко-
торой к учебе 1 сентября приступают
студент и четверо школьников разного
возраста, пятый ребенок идет в первый
класс. - В августе приобрели только
минимальный набор для школы, все, что
потребуется для первой недели, в том
числе и одежду. Остальное доберу пос-
ле начала учебного года. Некоторые
вещи и школьные принадлежности име-

ют хороший внешний вид и еще способ-
ны послужить».

Комплексный центр социального об-
служивания населения отделение Семья
выражает искреннюю благодарность и
признательность: Рафаэлю Камилови-
чу Багаутдинову, Наиле Тагировне Га-
бидуллиной, Гульшат Гакиловне Дер-
зимановой, Ирине Александровне Дов-
летшиной, Андрею Юрьевичу Машне-
ву, Гулюзе Минахтамовне Салаховой,
Раиле Нагимовне Сафиной, Алле Зака-
рьяновне Фартдиновой, Эльвире Саги-
товне Халимовой. Благодаря отзывчи-
вости наших сельчан 17 семьям, сто-
ящим на сопровождении в отделении
Семья, оказана благотворительная по-
мощь в подготовке детей к новому учеб-
ному году.

Спасибо за ваши добрые сердца!
Г.А.Шайхутдинова,  заведую-

щая отделением Семья.

ÏÎÌÎÙÜ ÑÅÌÜßÌ

Спасибо за ваши добрые сердца!
ÏÎÌÎÙÜ ÑÅÌÜßÌ

Приметы о погоде в сентябре
· Гром в сентябре предвещает теп-

лую осень и снежную зиму.
· Чем суше и теплее сентябрь, тем

позднее приход зимы.
· Сентябрь холодный - в следующем

году снег может сойти быстрее обычно-
го.

Приметы о природе в сентябре
· Много паутины в сентябре на ба-

бье лето - к ясной осени, к холодной
зиме.

· Поздний листопад - к суровой и
продолжительной зиме.

· Листопад проходит скоро - зима
будет холодная.

· Если в сентябре на дубах много
желудей, ждите много снега перед Рож-
деством.

· Если осенью листья берез начнут
желтеть с верхушки - весна будет ран-
няя, снизу - поздняя.

· Если в сентябре муравьи бегают по
верхушкам травы, то снег будет глубо-
кий и зима ранняя, а если по низу - то
долгая.


