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В рамках школьной программы по профориентации глава
района провел встречу со старшеклассниками

Безусловно, что участие в
национальных и региональных
проектах крайне важно для
нашего поселения и каждого
его жителя. Мы стараемся уча-
ствовать в них по мере своих
возможностей. В работе очень
помогает помощь и поддерж-
ка со стороны руководства ад-
министрации района, подве-

домственных учреждений, ме-
стных предпринимателей и
спонсоров и, конечно же, са-
мих жителей поселения.

Администрация поселения
ведет активную работу по про-
екту "Экология". В рамках
данного национального проек-
та сельское поселение прово-
дит мероприятия по выявле-

нию и ликвидации мест несанк-
ционированного размещения
отходов, привлекая к этому жи-
телей поселения, организации.
В настоящее время начато стро-
ительство контейнерных пло-
щадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов. Всего на
территории поселения в рамках
программы "Содействие разви-
тию благоустройства террито-
рий муниципальных образова-
ний в Самарской области" по-
явится 6 новых площадок с бе-
тонным покрытием для накоп-
ления ТКО: 4 - в селе Старая Ба-
лыкла и по 1 - в селах Новая
Балыкла и Степановка. Размер
субсидии из областного бюдже-
та на эти цели составляет 85%,
из местного - 15%.

Администрация сельского
поселения оказывает помощь
региональному оператору в
заключении  договоров на вы-
воз ТКО с местными жителя-
ми и индивидуальными пред-
принимателями. 



Ирина Макарова.
24 октября Камышлин-

ский район с рабочим ви-
зитом посетила министр
труда, занятости и мигра-
ционной политики Самар-
ской области Ирина Ники-
ши на .

В рамках визита министр
встретилась с работодателями
Камышлинского района. В
ходе встречи Ирина Владими-
ровна рассказала о том, как
на территории области реали-
зуются национальные проек-
ты. Более подробно министр
остановилась на обсуждении
нацпроекта "Демография".

Так, в рамках реализации
федерального проекта "Стар-
шее поколение" национально-
го проекта "Демография"
граждане предпенсионного
возраста могут пройти про-
фессиональное обучение и пе-
реобучение. По сведениям Ка-
мышлинского отдела содей-

ствия трудоустройству и вза-
имодействию с работодателя-
ми, в этом году в рамках дан-
ного проекта были заключены
договора на профессиональ-
ную переподготовку (повы-
шение квалификации) с 3
организациями на обучение 2
руководителей и 2 сотрудни-
ков. Также было заключено 6
договоров на обучение 8 заня-
тых граждан предпенсионно-
го возраста, ищущих работу.
Обучение проводилось по
программам: дополнительно-
го профессионального образо-
вания (повышение квалифи-
кации) "Кадровое делопроиз-
водство и управление персо-
налом - менеджмент персона-
ла", "1 С: Бухгалтерия" ,
"Сметное дело", "Специалист
по организации и предостав-
лению туристических услуг",
"Режесура театрализованных
представлений и организация
праздников". Общая сумма по

заключенным договорам со-
ставила 181000 рублей. Рабо-
та по реализации мероприятий
в рамках нацпроекта "Демог-
рафия" будут продолжены и на
следующий год.

Также была затронута тема
бережливого производства.
Напомним, что заявки для уча-
стия в нацпроекте подали око-
ло 80 предприятий среднего и
крупного бизнеса Самарской
области. Планируется, что до
2024-го года нацпроектом бу-
дут охвачены около 250 пред-
приятий региона. Сейчас прин-
ципы бережливого производ-
ства внедряются в 50 компани-
ях.

В завершение встречи ми-
нистр ответила на вопросы ра-
ботодателей. Многие из про-
звучавших вопросов были
разъяснены или решены в ходе
визита, некоторые приняты к
рассмотрению и взяты на кон-
троль министра региона.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À

ÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ

Илюся Гайнуллина.
Разговор на равных главы района Рафаэля Багаутди-

нова с учащимися старших классов Камышлинской школы
состоялся в минувшую пятницу. Во время встречи Рафаэль
Камилович  поинтересовался у школьников, как идет под-
готовка к экзаменам, и подчеркнул важность знаний в жиз-
ни человека и главной составляющей человеческой жизни -
выбора будущей профессии, который имеет громадное зна-
чение для самого человека и важен для общества. И доба-
вил, что многие выпускники школ района на собственном
примере доказывают, что добиться успеха в профессиональ-
ной сфере можно в любом регионе нашей страны.

Ребята задавали главе района вопросы, которые касались раз-
ных сторон жизни: учебы, трудоустройства, жизненных проблем,
делились своим мнением. На все свои вопросы старшеклассники по-
лучили исчерпывающие ответы. В завершение встречи руководитель
района пожелал всем больших творческих успехов, удачи во всех
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности.

"Получайте специальности и обязательно возвращайтесь в рай-
он. Нам очень нужны врачи, агрономы, учителя. С вашим участием,
с вашей поддержкой мы сделаем район самым красивым, процвета-
ющим, благоустроенным". А напоследок - фотографии на память.

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÁÈÇÍÅÑÀ
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области на 2019-2025 годы", ут-
вержденной постановлением администрации района от 09.01.2019 №01,
на территории проводятся бесплатные обучающие и консультацион-
ные мероприятия для представителей малого бизнеса района.

Как сообщила главный экономист по инвестициям службы фи-
нансово-экономического обеспечения МБУ "ЦКОД органов местно-
го самоуправления  и учреждений Камышлинского района" Алина
Арсланова, с 17 по 23 октября преподаватели Частного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования
"Учебный центр "Безопасность" совместно с Фондом "Региональный
центр развития предпринимательства Самарской области" провели
для действующих предпринимателей и физических лиц - потенциаль-
ных предпринимателей бесплатное обучение по программе "Основы
предпринимательской деятельности". В ходе встречи предпринимате-
ли получили ответы на вопросы в области бухгалтерского учета и
налогообложения, а также практические консультации по ведению
бизнеса, взаимодействию с контрольно-надзорными органами и орга-
низациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. Были
рассмотрены меры государственной поддержки малого бизнеса, об-
новления законодательства о внедрении контрольно-кассовой техни-
ки и другие аспекты предпринимательской деятельности. По оконча-
нии обучения выданы удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.

В конце ноября текущего года планируется проведение обучаю-
щего мероприятия на тему "Обеспечение экологической безопаснос-
ти руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления".

Примечательно, что востребованность консультационных услуг
растет. За 9 месяцев 2019 года консультационная поддержка оказана
107 субъектам малого и среднего предпринимательства, что в 2 раза
превышает число аналогичного периода 2018 года. Услуги по сервисно-
му сопровождению деятельности оказаны 31 предпринимателю. Мик-
рокредитной компанией "АНО Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства м.р. Камышлинский Самарской облас-
ти" выданы микрозаймы 4 субъектам малого бизнеса на общую сумму
2 млн. рублей.

Все эти мероприятия направлены на создание конкурентных усло-
вий для ведения легального бизнеса, поддержку предпринимателей, со-
здающих официальные рабочие места для населения района. Ждем от
вас предложений по темам обучающих мероприятий! Телефоны для
справок: 8(84664)3-30-57, 8-927-906-95-67.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Илюся Гайнуллина.
Любой руководитель органа местного самоуправ-

ления или муниципального учреждения - ежедневно ис-
полняя свою финансово- хозяйственную деятельность,
законные или уставные требования, сталкивается с
вопросами нехватки финансовых средств для выпол-
нения тех или иных задач.

Сегодня, с началом реализации  национальных про-
ектов по 12 направлениям социально-экономического
развития России, у муниципалитетов, в том числе и Ка-
мышлинского района, появились реальные возможно-
сти получения  бюджетных инвестиций из региональ-
ного и федерального бюджета для развития террито-
рий. Как же обстоят дела с реализацией нацпроектов в
сельских поселениях района? И начинаем мы свою пуб-
ликацию с  поселения Балыкла. О том, какие нацпро-
екты    реализуются на его территории, рассказывает
глава данного сельского поселения Р.М. Юсупов.
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Ñåìü øàãîâ ê ïðîôåññèè
Выбор будущей профессии - очень ответственное

занятие. Настолько ответственное, что тема профори-
ентации вновь стала актуальной на страницах нашей
газеты. Подготовка подрастающего поколения к сози-
дательному труду на благо общества - важнейшая за-
дача  образовательной системы Камышлинского райо-
на. С 14 по 21 октября прошла IX областная Неделя
труда и профориентации "Семь шагов к профессии". В
рамках просветительской и профориентационной рабо-
ты школьникам открыли двери все имеющиеся на тер-
ритории муниципалитета предприятия, организации, уч-
реждения и бизнес-компании, сотрудники которых зна-
комили школьников с отраслями экономики района
через экскурсионные маршруты на производственные
площадки,  встречи с успешными людьми, тренинги и
консультации.   Как это проходило, можно узнать из
писем, присланных на почту редакции.

Ïàïà, ìàìà - ãèä
21 октября на базе центра "Семья" была проведена встреча с

учащимися 5А класса Камышлинской школы. Как сообщает
заведующая отделением семья Гульнара Шайхутдинова, ребя-
та ознакомились с профессией социального педагога, педагога-
психолога. Каждый сотрудник выступил по своему направле-
нию, рассказал о значимости своей профессии. Ребята узнали,
что ребенок, потерявший собственных родителей, имеет право
на семью, где вновь обретает тепло и уют в новой семье.

Была проведена экскурсия по организации. Учащиеся озна-
комились с услугами, предоставляемыми специалистами отде-
ления семья, отделения срочной службы и реабилитации для по-
жилого населения государственного казенного учреждения Са-
марской области "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Северо-Восточного округа" муниципального рай-
она Камышлинский.

Встреча была познавательной и очень увлекательной.

Ïåêàðü - äîáðàÿ ïðîôåññèÿ

В рамках Недели труда и профориентации мы всем классом
отправились на экскурсию в мини-пекарню.

Первое впечатление во время экскурсии - это ни с чем не-
сравнимый аромат свежей выпечки, который мы ощутили за-
долго до того, как перед нами распахнулись двери производ-
ственного цеха. Эта пекарня завоевала большую популярность
в нашем селе, выпуская вкуснейшие хлебобулочные изделия.
Ребята узнали, что владельцем пекарни является очень прият-
ная и миловидная женщина С.А. Айдинова.

Пекарня оказалась небольшой. Мы познакомились с пол-
ным циклом производства хлебобулочных изделий. Узнали все
хитрости изготовления хлеба. Ребята удивились, когда узнали,
что все булки, которые поступают от этой пекарни в магазины -
сделаны вручную, и на изготовление одной буханки хлеба тре-
буется 6 часов, а для булки - 5 часов. Дети поняли, какой это
трудоёмкий и долгий процесс!

 "С древних пор считается: чтобы стать хлебопёком, надо
иметь особый дар. Хлеб любит заботу и тонко чувствует чело-
века", - рассказывает Сария Афкаровна.

Для нас это было увлекательное путешествие, из которого
каждый из нас понял, что производство хлеба - это очень тяже-
лый труд, который нужно уважать. По окончании экскурсии
нас угостили вкусными булочками.

Мы говорим спасибо тем людям, которые выращивают и
убирают пшеницу, перерабатывают зерно и пекут хлеб. Мы бла-
годарим вас за ваш нелегкий труд.

Учащиеся 3а класса и классный
руководитель Г.А.  Тухбатшина.

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской об-
ласти напоминает

Срок уплаты имущественных налогов (налог на имущество
с физических лиц; земельный налог, транспортный налог) за 2018
год не позднее 02 декабря 2019 года. Физическим лицам, не
исполнившим обязанность по уплате налогов за 2018 год, убе-
дительная просьба в кратчайшие сроки произвести оплату.

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим
лицом в установленный срок, обязанности по уплате налога, в
соответствии с ст. 48 Налогового кодекса РФ Налоговый орган
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за
счет имущества налогоплательщика.

В случае неполучения налогового уведомления для уплаты нало-
гов, налогоплательщики могут право обратиться в налоговый орган
по месту жительства и получить сведения для уплаты налогов.

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ

В здании администрации
поселения специалистом ре-
гионального оператора Са-
марской области по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами "Экостройре-
сурс", буквально на прошлой
неделе, проводился прием
граждан. Люди понимают не-
обходимость заключения до-
говоров и относятся адекват-
но к текущей работе, благо-
даря чему специалисты ООО
"Экостройресурс" имеют воз-
можность для создания уточ-
ненной базы данных.

Поддержка и создание ус-
ловий для развития в поселе-
нии малого и среднего пред-
принимательства также отно-
сится к приоритетным направ-
лениям работы. На сегодня в
поселении работают 3 мага-
зина, 3 ИП КФХ, ООО СХП
"Раздольное". Представители
бизнеса стараются идти в ногу
со временем, принимая учас-
тие в благоустройстве сел,
поддерживают социальные
инициативы односельчан,
вносят посильную помощь.
Любое обращение с просьбой
к ним находит поддержку при
решении вопросов. Со своей
стороны, местная власть идет
навстречу односельчанам.
Без этого никак нельзя - жить
надо дружно.

Постарались, чтобы тер-
ритория поселения была осве-
щена, в каждом населённом
пункте установлены столбы
со светодиодными фонарями,
и в тёмное время суток все
улицы освещаются. Стараем-
ся поддерживать светильники
всегда в рабочем состоянии.
Дороги и в зимнее, и в летнее
время поддерживаем в надле-
жащем состоянии.

Должен отметить, что ра-
ботники культуры, образова-
ния и социальной сферы - это
наши самые надёжные парт-
нёры и помощники во всех
вопросах, связанных с жизне-
деятельностью поселения.
Большинство из них активно
участвуют в общественно-
политической жизни сел: яв-
ляются депутатами поселе-
ния, входят в состав избира-
тельных комиссий.

Центром культурной жиз-
ни поселения традиционно яв-
ляются клубы и библиотеки.
Грамотная и профессиональ-
ная работа  коллективов по
созданию комфортных усло-
вий для проведения индиви-
дуальных занятий и массо-
вых мероприятий, по привле-
чению талантливых людей,
их профессиональному со-
вершенствованию по досто-

инству оценена жителями и
гостями поселения. Интерес
местных жителей к культур-
но-массовым мероприятиям,

занятиям в клубных объеди-
нениях и творческих коллек-
тивах постоянно растет.
Сельчане посещают различ-
ные кружки по интересам,
растет число читателей в биб-
лиотеке. Все больше сельчан
посещают клубы, участвуя в
культурной жизни поселения.

Нами ведется работа и в
рамках реализации нацио-
нального проекта "Демогра-
фия". Поселение участвует в
двух социально значимых
проектах: "Старшее поколе-
ние" и "Спорт - норма жизни".

Проект "Старшее поколе-
ние" направлен на создание
условий для активного дол-
голетия пожилых граждан и
на всестороннюю их поддер-

жку. Большим подспорьем в
повышении качества меди-
цинских услуг населению
стал построенный по госу-
дарственной программе ус-
тойчивого развития сельских
территорий в 2018 году ФАП
в селе Балыкла. Сельский
фельдшер информирует насе-
ление о факторах риска раз-
вития социально значимых
заболеваний, формирует у
граждан мотивацию к своев-
ременному обращению к
врачам, проводит плановую
профилактическую работу,
оказывает квалифицирован-
ную медицинскую помощь и
выдает направления на дис-
пансеризацию или прохожде-
ние флюорографии. Так, с
начала года дополнительную
диспансеризацию прошли 115
человек. Всего на обслужива-
нии специалиста более 400 че-
ловек. Ежемесячно пять чело-
век старше 65 лет, нуждаю-
щиеся в медицинской помо-
щи, пользуются мобильными
услугами. На новом специа-
лизированном автомобиле,
предоставляемом отделением
комплексного центра соцобс-
луживания населения (авто-
мобиль закуплен, кстати, в
рамках федерального проек-
та "Старшее поколение" наци-
онального проекта "Демогра-
фия"), доставляются в район-
ную центральную больницу
для прохождения обследова-
ния. Кроме того, каждый ме-
сяц в селе ведёт прием участ-
ковый терапевт, приезжает
гинеколог.

Члены ветеранской орга-
низации и сами активно уча-
ствуют в жизни поселения,
районных мероприятиях, они
- активные избиратели во вре-
мя выборных кампаний.

В рамках федерального
проекта "Спорт - норма жиз-
ни" в поселении ведется рабо-
та по пропаганде здорового
образа жизни. Поселковая
власть ведет работу по вовле-
чению все большего числа
жителей в постоянные занятия
физкультурой и спортом, при-

чем самого разного возраста.
Жители поселения, начиная с
детей школьного возраста и
заканчивая пожилыми людь-
ми, участвуют в соревновани-
ях по различным видам
спорта. В настоящее время
более 70% взрослых и детей
систематически занимаются
физической культурой и
спортом. У нас две состояв-
шиеся волейбольные команды
- ветеранов и молодежи, кото-
рые показывают неплохую
подготовку в соревнованиях
различного уровня. Помога-
ет сельчанам "набрать
спортивные обороты" постро-
енная в 2016 году современ-
ная спортивная площадка в
селе Балыкла по областной
программе "Развитие физ-
культуры и спорта в Самарс-
кой области на 2014-18 годы".

Неразрывно с проектом
"Демография" связан нацио-
нальный проект "Образова-
ние". Местная власть вместе
с педагогами вовлекает ре-
бят в социально значимые ме-
роприятия и способствуют
раскрытию творческого по-
тенциала каждого ребенка,
подростка, молодого челове-
ка. В поселении обеспечена
доступность дошкольного
образования для всех возра-
стных категорий детей.

С самого начала, как
только заработала програм-
ма поддержки местных ини-
циатив, мы принимаем в ней
участие. Финансовая поддер-
жка из областного бюджета
была получена нами в рамках
реализации на территории по-
селения губернаторского
проекта "СОдействие" обла-
стной программы "Поддерж-
ка инициатив населения" на
реконструкцию памятника-
мемориала павшим воинам
в Великой Отечественной
войне в селе Балыкла. Па-
мятник полностью демонти-
ровали и обновили, на мемо-
риале  установили новые
мраморные плиты. В настоя-
щее время подготовлен про-
ект по благоустройству цен-
тральной площади возле
сельского клуба. Проект
планируется реализовать на
территории, прилегающей
именно к этому памятнику.
Это историческое место про-
ведения многочисленных ме-
роприятий, посвященных го-

сударственным праздникам и
значимым событиям в жизни
сельского поселения, поэто-
му оно, по мнению односель-
чан,  должно выглядеть подо-
бающим образом. В комп-
лекс работ должны будут вой-
ти укладка площади брусчат-
кой, установка освещения,
скамеек, а также озеленение
территории. Эти работы оце-
нены в 2 миллиона 340 тысяч
рублей, из них 85% от общей
суммы ожидается из област-
ного бюджета.

Успешная реализация тако-
го проекта на территории села,
думаю, станет хорошим заде-
лом на большое будущее.

ÁÀËÛÊËÀ
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Представители бизнеса
стараются идти в ногу со
временем, принимая уча-
стие в благоустройстве
сел, поддерживают соци-
альные инициативы одно-
сельчан, вносят посиль-
ную помощь. Любое обра-
щение с просьбой к ним
находит поддержку при
решении вопросов. Со
своей стороны, местная
власть идет навстречу од-
носельчанам. Без  этого
никак нельзя - жить надо
дружно.

С самого начала, как
только заработала про-
грамма поддержки мест-
ных инициатив, мы прини-
маем в ней участие. Фи-
нансовая поддержка из об-
ластного бюджета была
получена нами в рамках
реализации на территории
поселения губернаторско-
го проекта "СОдействие"
областной программы
"Поддержка инициатив
населения" на реконструк-
цию памятника-мемориа-
ла павшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне
в селе Балыкла.

Жители поселения, на-
чиная с детей школьного
воз раста  и з аканчивая
пожилыми людьми, уча-
ствуют в соревнованиях
по раз личным видам
спорта. В настоящее вре-
мя более 70% взрослых и
детей систематически за-
нимаются физ ической
культурой и спортом.
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Одним из  главных со-
бытий в России в будущем
году должна стать  всеоб-
щая перепись населения.
Она состоится осенью - в
октябре (формальные сро-
ки всероссийской перепи-
си населения - с  1 по 31
октября 2020 года) и будет
отличаться от предыду-
щих,  в  первую очередь,
тем, что заполнить пере-
писной лист россияне при
желании смогут онлайн.

Учет населения с древ-
нейших времен существо-
вал как часть хозяйствен-
ной статистики и совер-
шенствовался вместе  с
ней. Любой грамотный че-
ловек должен знать исто-
рию своего Отечества.
Нельзя жить на родной
земле  и не  знать,  кто и
сколько людей жило в оп-
ределенное  время,  об ус-
ловия их жизни, о произо-
шедших изменениях.  Пе-
репись населения и  дает
возможность получения
обобщенных демографи-
ческих, экономических и
социальных сведений.

ПЕРЕПИСЬ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

РОССИИ ДО XX ВЕКА
Эффективное управление

государством возможно лишь
при наличии полной, досто-
верной и актуальной информа-
ции. Любое современное госу-
дарство в своей деятельности
опирается на статистические
данные. Наиболее приоритет-
ной всегда была информация
о населении, которое участву-
ет во всех сферах социально-
экономических процессов, и
является важнейшей частью
национального богатства. На
протяжении сотен лет един-
ственным источником этих
сведений остаются результаты
переписей.

Первые попытки учета на-
селения проводились в круп-
ных княжествах еще в IX веке.
Изначальное предназначение
подобных обследований - пе-
репись податного населения,
платившего налог. Собирае-
мые в те времена сведения от-
личались ограниченностью и
переменчивостью - не учиты-
вались сословия, освобожден-
ные от податей, часто менялся
характер единиц обложения.

Впоследствии единицей
учета утвержден двор, но еще
долгое время переписи подле-
жали лишь те, кто был обязан
платить подати. Лишь во вто-
рой половине XVIII века (при
царствовании Екатерины II)
статистические обследования
стали базироваться на науч-
ной основе.

Переписи, организованные
на научной основе, регулярно
проводились в Москве, Петер-
бурге и других крупных горо-
дах. Такой формат привлек из-
вестных писателей, которые
приняли активное участие в их
проведении.

Л.Н. Толстой переписал
участок под названием "Ржа-
нова крепость", где находи-
лась ночлежка. Впечатленный
этим опытом, он написал ста-
тью "Так что же нам делать?".
Писатель общался с людьми,
старался оказать им посиль-
ную помощь, привлечь внима-
ние общественности к пробле-
мам бедноты.

"Цель переписи - научная.
Перепись есть социологичес-
кое исследование. Цель же на-
уки социологии - счастье лю-
дей". Л.Н. Толстой.

По собственной инициати-
ве А.П. Чехов предпринял по-
пытку переписи ссыльно-ка-
торжного населения острова

Сахалин. Он провел на остро-
ве три месяца и два дня. За это
время писателем проведена
огромная работа - им заполне-
но со слов заключенных более
10000 карточек.

Карточки, выполненные в
типографии по его заказу, со-
держали вопросы о возрасте,
принадлежности к двору, ве-
роисповедании и грамотности.
Учету подлежал и род занятий,
место рождения, годы, прове-
денные на Сахалине, семейное
положение и состояние здоро-
вья.

"Я объездил все поселения,
заходил во все избы и говорил
с каждым; употреблял я при
переписи карточную систему,
и мное уже записано около де-
сяти тысяч человек каторжан,
и поселенцев. Другими слова-
ми, на Сахалине нет ни одного
каторжного или поселенца,
который не разговаривал бы
со мной". А.П. Чехов.

ПЕРЕПИСЬ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская губерния не ос-
тавалась в стороне - переписи
проводились и здесь. Успеш-
ная подворная перепись была
проведена в 1866 году, по про-
грамме, составленной П.А.
Рихтером - статским советни-
ком, управляющим Самарс-
кой удельной конторой.

Разделы программы под-
ворной переписи 1866 года:

- Состав народонаселения
- Сельскохозяйственная

статистика
- Финансовая статистика
- Статистика народного

здравия
- Статистика народного об-

разования и нравственности
Предпринимались попыт-

ки проведения однодневных
переписей. Первая "одноднев-
ка" была проведена в 1865
году, но оказалась неудачной
- не хватило переписных лис-
тов. Спустя два года было ре-
шено повторить однодневную
перепись с учетом допущенных
ошибок. Ее результаты сохра-
нились до наших дней.

Результаты однодневной
переписи населения Самарс-
кой губернии 1867 года:

- 1743924 человека - чис-
ленность населения Самарс-
кой губернии, из них 4642 че-
ловека принадлежали к дво-
рянскому сословию 19 купцов
первой гильдии 982 купца вто-
рой гильдии

- 450 промышленных заве-
дений (особенно преобладала
салотопенная и винокуренная
промышленность)

- 44 врача
- 9 частных аптек.
Более подробные результа-

ты по Самарской губернии
удалось получить после прове-
дения первой и единственной
всеобщей переписи Российс-
кой империи, состоявшейся в
начале 1897 года.

2751336 человек - числен-
ность наличного населения
Самарской губернии, из них
11735 дворян, 10638 предста-

вителей духовенства, 2917
купцов, 157505 мещан,
2550980 крестьян, 820 иност-
ранцев, 16741 представитель
других сословий. В составе
населения преобладали рус-
ские, а затем - представители
финно-татарской и финской
групп, а также немцы.

Грамотного населения в
целом по губернии - 22%. По-
давляющее большинство жи-
телей губернии исповедовали
православие. Также среди
других религиозных групп вы-
делялись магометяне, лютера-
не и римско-католики. Около
6% жителей губернии прожи-
вали в городах.

Гражданская война поло-
жила конец царствованию ди-
настии Романовых, привела к
кардинальным изменениям в
экономике и обществе.

С установлением Советс-
кой власти начался новый этап
развития статистики.

Подробнее об этом читай-
те в следующих выпусках!

ЭМБЛЕМА
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Официальный символ Все-
российской переписи населения
2020 года учредил Росстат.
Эмблема включает в себя гра-
фическую и текстовую часть.
Графическая часть заключает-
ся в контурном изображении
территории Российской Феде-
рации в четырех цветах, кото-
рое плавно переходит в схема-
тически изображенную группу
людей. Текстовая часть состо-
ит из надписи "Всероссийская
перепись населения", выпол-
ненной серым цветом пропис-
ными или строчными буквами.

Эмблема отражает обще-
национальный масштаб ме-
роприятия, транслирует идею
национальной общности и тер-
риториального единства Рос-
сии, которые раскрываются
соответственно через схема-
тично изображенных, держа-
щихся за руки людей и через
четыре общепринятых в гео-
графической науке цвета: си-
ний, обозначающий моря;
красный, - горные местности;
желтый - степные равнины; зе-
леный - леса.

Частью эмблемы является
число 2020, которое одновре-
менно символизирует людей,
делящихся друг с другом дан-
ными: цифра "два" - изображе-
ние головы человека с плечом,
цифра "ноль" - диалоговое
окно. Число 2020 как элемент
логотипа предназначено как
для отдельного нанесения, так
и в едином блоке с основным
логотипом - схематически
изображенными людьми.

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÐÎÑÑÈÈ

ÃÎÄ ÄÎ ÏÅÐÅÏÈÑÈ

Âàøà Ïîáåäà â íàøèõ ñåðäöàõ
 2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой

- 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и
трудился для освобождения Родины, унося с собой бесценный
исторический пласт времени. Но память должна остаться.

18 октября библиотека села Русский Байтуган участвовала
в проведении специальных мероприятий в рамках Парада Па-
мяти. Для всех слоев населения. Были организованы "Темати-
ческий день", посвященный истории ВОВ, и "Запасная столица"
-  "Ваша Победа в наших сердцах"

Современное молодое поколение имеет самое общее пред-
ставление о Великой Отечественной войне, поэтому одной из
главных миссий библиотеки стало содействие формированию
патриотических чувств у детей и подростков. Роль книги и биб-
лиотеки в этом направлении деятельности занимают важное
место. В воспитании чувства патриотизма, любви к малой и
большой Родине, гордости за историческое прошлое страны,
славному подвигу ее героев особая роль принадлежит военной
истории, с которой подрастающее поколение знакомится, преж-
де всего, через книгу. Соприкасаясь с документально - истори-
ческими материалами, читая художественные произведения во-
енной тематики, дети осознают величие подвига своего народа
и на героических примерах учатся служению Отечеству.

 Наша работа позволяет ознакомить с неизвестными историчес-
кими фактами Великой Отечественной войны, обогатить знания
читателей новыми сведениями, показать через художественную ли-
тературу стойкость и мужество настоящего защитника Родины.

Гюзелия Гаизова,
библиотекарь села Русский Байтуган.

__________________________

Ïîäâèãó íàðîäà æèòü â âåêàõ!
18 октября Балыклинская библиотека совместно с работка-

ми культуры провела творческое мероприятие, посвященное
Параду Памяти. Дети ознакомились с историческими события-
ми 1941-1945 годов. Нами были рассказаны истории о подвиге
пионеров-героев, о сестрах - милосердии, о героизме солдатов и
тружеников тыла. Организаторы встречи ставили целью воспи-
тать  у младшего поколения патриотические чувства, любовь к
Родине, уважение к ветеранам войны.

Р.Н. Юсупова, Л.С.  Абсаттаров,  Р.В. Фардеев.

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ. 75 ËÅÒ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÜÃÎÒÓ:
Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈßÕ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÓÑËÓÃÈ

ÏÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈÞ Ñ ÒÊÎ
Ряд льготных категорий граждан имеет право на компенса-

ционные выплаты за оплату жилищно-коммунальных услуг. С
января 2019 года в Самарской области в этот список вошла
услуга «Обращение с ТКО». Льготники, которые ежемесячно
оплачивают услуги регоператора по обращению с ТКО и не
имеют задолженности перед ним, получают денежную компен-
сацию в размере 50% от начисленной в квитанции суммы.

«В Самарской области проживает примерно 480 тысяч по-
тенциальных льготополучателей, которые имеют право на ком-
пенсацию за оплату ЖКУ, и в том числе за услугу «Обращение
с ТКО». Ежемесячно мы получаем от регоператора информа-
цию об оплате оказанной услуги и об отсутствии задолженности
у льготной категории граждан и проводим работу по расчету
денежной компенсации. Выплаты производятся через кредитные
организации или почтовые отделения», — говорит руководи-
тель управления реализации социальных гарантий граждан в
сфере ЖКУ министерства социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области Наталья Хохлова.

Для поддержки тех жителей городских округов Самарской
области, которые не входят в льготную категорию граждан,
регоператор предоставил право на получение понижающего
коэффициента 0,7, то есть примерно 30% от суммы платы за
услугу по обращению с ТКО. С января этого года данную под-
держку получает около двух тысяч жителей региона. Больше
всего обращений на предоставление понижающего коэффици-
ента поступило от одиноко проживающих пенсионеров из Толь-
ятти. Так как данная льгота оказалась востребована, регопера-
тор принял решение продлить ее.

Воспользоваться услугой могут одиноко проживающие пен-
сионеры, являющиеся единственными собственниками жилья,
дети-сироты и лица, оставшихся без попечения родителей в воз-
расте 18-23 лет. Коэффициент действует в отношении социаль-
ной нормы жилья, которая установлена ст. 3 Закона Самарской
Области №191-ГД от 28 декабря 2004 г. «О региональных стан-
дартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской обла-
сти» (в ред. Закона Самарской области от 30.12.2005 N 248-ГД):

– 33 квадратных метра общей площади на одиноко прожи-
вающего человека;

– 21 квадратный метр общей площади на одного члена се-
мьи из двух человек, относящихся к категории «дети-сироты и
лица, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет».

Таким образом, при расчете платы за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами для оди-
ноко проживающего пенсионера в квартире общей площадью
50 квадратных метров понижающий коэффициент применяется
к 33 из них, и ориентировочная плата в месяц составит без при-
менения понижающего коэффициента – 226,80 рублей, с приме-
нением понижающего коэффициента – 181,90 рублей.

«Чтобы получить данную льготу, необходимо прийти в центр
обслуживания населения регионального оператора, подать за-
явление на предоставление понижающего коэффициента и пре-
доставить пакет документов. Он включает в себя паспорт зая-
вителя, документ о собственности. Одиноко проживающий пен-
сионер должен предоставить справку, что он является единствен-
ным зарегистрированным и справку из соцзащиты об отсутствии
льгот», — рассказывает заместитель директора, руководитель
информационного управления регионального оператора Самар-
ской области ООО «ЭкоСтройРесурс» Елена Осипова.

В Самарской области работает 37 центров обслуживания насе-
ления регоператора. Подать документы на предоставление пони-
жающего коэффициента по оплате услуги «за обращение с ТКО»
можно в любом из них, передает пресс-служба облправительства.

ÒÊÎ
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ПРОДАЕТСЯ:
- дом в с.Новое Усманово по ул.

Заречная. Имеется сарай, баня, зем.
участок. Тел: 8-937-791-48-88.

***
- вьетнамские вислобрюхие поро-

сята (2 мес.). Тел: 8-927-733-05-86.
***

- дом в с.Камышла по ул.Комсо-
мольская, 90. Вода, туалет в доме.
Имеется газ, баня, погреб, зем. учас-
ток. Тел: 8-937-997-91-87.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество

инвалидов и первичная обще-
ственная организация ветеранов и

инвалидов сельского поселения
Старое Усманово горячо поздрав-

ляют ветерана труда
Т.М.Хайруллину с 90-летием.
Уважаемая Тазелбанат Миргали-

мовна!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым

номером 63:20:0000000:53,  расположенного по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «имени Коминтерна».

Кадастровым инженером Осиповым Юрием Николаевичем, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24069, 446450, Самар-
ская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163, каб.24, nivelir-geo@yandex.ru,
тел.8(84656)20972, 89608199685, выполнен проект межевания земельного участка площа-
дью 539000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 7/986 долей в праве общей долевой
собственности, из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, располо-
женного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхо-
за «имени Коминтерна».

Заказчиком работ является Фатхутдинов Мухаммат Мубинович, почтовый адрес: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Озерная, 18, тел.
89371798263.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, заказчик кадастровых работ,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446450, Самарская область, г.Похви-
стнево, ул.Революционная, 163, каб.24 - кадастровый инженер Осипов Ю.Н. Собственни-
кам и представителям при ознакомлении с проектом межевания иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю,
представителям – надлежаще оформленную доверенность.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей участка, после ознакомления с проектом межевания, оформлен-
ные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ №101 от 24.07.2002г., направлять по адресу: 446450,
Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 – кадастровому инже-
неру Осипову Ю.Н, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана ВОВ-тружени-
ка тыла

ФАХ РУТД ИНОВ ОЙ
Сагдии Исламнуровны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

«Универмаг центральный»  с.Ка-
мышла ул.Победы, 56 (в одном зда-
нии с Пятерочкой). Широкий выбор
люстр и светильников. Лампочки,
провода, розетки, выключатели. Меж-
комнатные двери и  фурнитура.
Плинтуса. Тел: 8-927-725-05-10.

ÊÎÐÐÓÏÖÈß - 2019
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
***

Село Никиткино
Артемовой Антонине Петровне

Дорогой, близкий наш человек! От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя и теплом.
И по не раз исхоженной аллее,
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы вступаем,
В котором будет новый юбилей.
От чистого сердца, простыми словами
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

С наилучшими пожеланиями
Элла, Ирина,  Надя.

Коррупция в России представляет
собой значительную проблему и, судя
по рейтингам международных
агентств, пока говорить об искорене-
нии этого зла не приходится. Впрочем,
как отмечает глава государства Вла-
димир Путин, определенный успех в
этом направлении все же есть. По его
словам, последовательная борьба при-
вела к тому, что число коррупционных
преступлений снижается. Что из себя
представляет коррупция в 2019 году,
как осуществляется противодействие
коррупции и удалось ли добиться ка-
ких-то результатов?

Согласно последней статистике от
МВД, за весь минувший год в России
было выявлено 30,5 тыс. преступлений
в области коррупции. Из них 12,5 тыс.
напрямую связаны с взятками. Сооб-
щалось, что по сравнению с 2017 го-
дом количество случаев по даче взят-
ки увеличилось на 10%, число случа-
ев, связанных с получением взятки,
выросло на 15%. Количество случаев
посредничества подскочило на 21%.

По подсчетам Генпрокуратуры,
размер материального ущерба, кото-
рый был причинен стране выявленны-
ми случаями коррупции, составил в
2018 году 65,7 млрд рублей. Для срав-
нения, в 2017 году показатель был зна-
чительно ниже и не превышал 40 млрд
рублей.

Впрочем, следователи продолжают
придерживаться курса по сокращению
последствий коррупции. В частности,
в 2018 году они добились ареста иму-
щества, изъятия активов на сумму в
46,6 млрд рублей, что примерно на 70%
позволило перекрыть потери от случа-
ев коррупции.

Средний размер взятки в России, по
данным различных ведомств, находит-
ся в диапазоне 450-600 тыс. рублей.

Противодействие коррупции
В России вопросы борьбы с мздо-

имством регулирует Закон «О проти-
водействии коррупции», который всту-
пил в силу в начале 2009 года.

Закон определяет термин «корруп-
ция», как действия, связанные со зло-
употреблением своим служебным по-
ложением, дачей или получением взят-
ки для того, чтобы извлечь выгоду в
собственных интересах.

А противодействие коррупции – это
деятельность государственных ве-
домств, организаций, физлиц по выяв-
лению и устранению причин корруп-
ции, пресечению, раскрытию корруп-
ционных преступлений, минимизации
последствий коррупционных правона-
рушений.

Противодействие коррупции в Рос-
сии строится на 7 ключевых принципах.
Среди них:

- Законность
- Защита прав и свобод населения
- Прозрачность деятельности госор-

ганов
- Неотвратимость наказания за кор-

рупционные проступки
- Использование мер по предупреж-

дению коррупции
- Сотрудничество государства с ин-

ститутами гражданского общества,
международными организациями

- Комплексное использование поли-
тических, правовых, социальных, эко-
номических, информационных, пропа-
гандистских мер

Согласно закону мерами по профи-
лактике коррупции являются формиро-
вание в обществе нетерпимости и не-
гативного отношения к коррупцион-
ным проявлениям, развитие институ-
тов общественного контроля, провер-
ка сведений по гражданам, которые
претендуют на должности госслужа-
щих, увольнение чиновников, не пре-
доставляющих сведения о своих дохо-
дах, либо предоставляющих ложные
данные.

Чтобы повысить свои усилия по
вопросу противодействия коррупции,
госорганы должны концентрировать-
ся на следующих направлениях:

- Независимость судов
- Гарантии независимости СМИ
- Открытость, объективность в воп-

росах госзакупок
- Ликвидация ненужных запретов,

ограничений в экономической сфере
- Повышение оплаты труда госслу-

жащих
- Сокращение количества госслу-

жащих с одновременным повышением
качества привлекаемых кадров

Важным элементом борьбы с кор-
рупцией является предоставление све-
дений о доходах. По закону граждане,
претендующие на замещение ряда дол-
жностей государственной, муници-
пальной службы, должны предоста-
вить сведения о своих доходах и иму-
ществе, а также о доходах и имуще-
стве своих супругов и несовершенно-
летних детей.

Не упускают из виду и расходы чи-
новников. Граждане, которые занима-
ют должности, включенные в специаль-
ные перечни, должны отчитываться о
свои расходах, а также о расходах суп-
ругов и несовершеннолетних детей.
Предусмотрен определенный порядок
проверки соответствия расходов граж-
данина и его доходов за последние 3
года.

Также РФ активно развивает связи
с иностранными государствами в воп-
росе противодействия коррупции. Пло-
дотворная работа ведется по таким мо-
ментам, как розыск лиц, подозревае-
мых в коррупции, обмен информаци-
ей, выявление скрытого имущества.

Реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на такой мере борьбы с коррупцией,
как специальный реестр лиц, в кото-
рый попадают граждане, уволенные с
госслужбы за совершение коррупцион-
ных преступлений. В спецлист они по-
падают сроком на 5 лет с момента при-
нятия акта, который послужил основа-
нием для включения в реестр.

Данный реестр находится в откры-
том доступе и любой желающий может
ознакомиться с данными лиц, которых
заподозрили в коррупционных схемах.
По состоянию на 27 октября 2019 года
в реестре фигурируют более 1700
имен.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ, ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ
Ê ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

21 ноября в 14.00 в Доме культуры "Заря" (г. Самара,
проезд 9 мая, д 16) СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ

СОБРАНИЕ ТАТАРСКОГО АКТИВА Самарской области,
посвященное 30-летию Самарского

областного татарского общества "Туган тел".
В рамках мероприятия запланирована работа секций по темам: "Нацио-

нальная культура", "Национальное образование и наука", "Национальные
СМИ", "Молодежь и спорт", "Финансы и меценатство". На данных секциях
предполагается обсудить возможности консолидации татарских обществен-
ных организаций, представителей духовенства, предпринимателей, деятелей
культуры и образования, депутатов разных уровней, работников государствен-
ных и муниципальных органов власти для обеспечения условий сохранения и
развития национальных традиций и культуры. Участникам торжественного
собрания также будет предложено создание фонда вакф (наличие имущества,
приносящего регулярный доход), как механизма финансирования татарских
мероприятий, поддержки одаренных татароязычных детей и молодежи, реали-
зации благотворительных проектов. По результатам работы секций будет пред-
ложено создание отдельных рабочих групп:

- по открытию, расширению, сохранению школ с татарским этнокомпонен-
том;

- по подготовке и проведению 30-летия областной татарской газеты "Бер-
дэмлек";

- по подготовке и проведению 50-летия ансамбля "Ялкынлы яшьлек", 50-
летия народного татарского фольклорного ансамбля "Ак каен" СДК села Ста-
рое Ермаково Камышлинского района, 100-летия Камышлинского народно-
го театра;

- по открытию музея Гакиля Сагирова (как вариант, оформление Татарско-
го дома под музей в этнопарке "Дружба" в поселке Волгарь;

- по созданию татарской Интернет-ТВ студии.
- по вопросам, связанным с краеведением, историей татарских поселений

области и сохранением имен заметных личностей.
Также организаторы мероприятия планируют обсудить вопросы, связан-

ные с созданием Татарского культурного центра в системе регионального ми-
нистрства культуры (по примеру Ульяновской областной татарской националь-
но-культурной автономии).

К участию в мероприятии приглашены представители администраций та-
тарских поселений, школ, сельских Домов культуры, общественных органи-
заций, творческих коллективов, махалля, интеллигенции и просто активные
граждане, неравнодушные к вопросам сохранения национальной культуры.

Завершится мероприятие пленарным заседанием и спектаклем Камышлин-
ского народного театра.

По вопросам, связанным с организацией и проведением мероприятия, об-
ращайтесь:

- к президенту СОТО "Туган тел" Шакурову Ильясу Гумеровичу (с.т.
89874457807)

- к исполнительному директору СОТО "Туган тел" Сайфиеву Данияру Ире-
ковичу (с.т. 8917104445)


