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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

31 АВГУСТА 2019 ГОДА ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
ОБЛАСТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КОННОСПОРТИВНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ «КАМЫШЛА - 2019»

С окончанием затяжных
дождей в Камышлинском
районе возобновились
полевые работы.

За прошедшие четыре дня,
включая выходные, в сельс-
кохозяйственных предприя-
тиях района всех форм соб-
ственности озимые удалось
убрать на площади 2300 гек-
таров, или 65%. В среднем на
круг хозяйства получают по
24 ц/га.

Уборочная в ООО СХП
«Раздольное» началась 4 ав-
густа. Однако из-за погодных
условий здесь вынуждены
были сделать перерыв. И вот
с середины прошлой недели
начались солнечные дни, и аг-
рарии не теряют ни минуты. 

Сейчас в центре внимания
тружеников хозяйства озимая
пшеница, которая занимает
1657гектаров площади. На-
личие современной техники и
мастерство людей позволяют
рационально использовать
каждый подходящий для ра-
боты час.

Мы вновь едем в это хо-
зяйство. Дорога уводит нас
вдаль за село Балыкла. За ок-
ном автомобиля мелькают
сельскохозяйственные поля.
Яроко-сочные зелёные пере-
ливы летней палитры смени-
лись ослепительным и благо-
родным золотом. Воздух ав-
густовского солнечного дня
уже наполнен осенью.

На горизонте виднеются
зерноуборочные комбайны.

«Работаем по максимуму»

Не устаю повторять, что ра-
бота комбайнов в поле - за-
вораживающий процесс.
Впечатляет, когда по золоту
полей стройной вереницей
идут могучие комбайны. А за
ними остается короткая, ров-
ная стерня. Именно такая
картина предстала перед
нами, когда подъехали к од-
ному из пшеничных полей
ООО СХП «Раздольное».
Уборка урожая здесь шла
полным ходом.

В сельском хозяйстве на-
чало уборочно-полевых ра-
бот без хлопот не обходится,
поэтому руководителя хозяй-
ства Фаиля Шаймарданова
мы встретили у кромки об-
ширного поля, где мощные
комбайны Акрос, жарко
дыша в спину друг друга, и
вызывая азартное желание -
опередить и не отстать, наре-
зали круги.

- Погодные условия ны-
нешнего сезона заставляют
реагировать на все очень опе-
ративно. Мы ловим солнце
буквально каждый час, рабо-
таем по максимуму, - говорит
Фаиль Фоатович. - Уборка
прекращается только ночью.
Уборочные агрегаты сосредо-
точены на одном хлебном
массиве. Так легче осуществ-
лять заправку техники горю-
чим, корректировать движе-
ние автомашин по маршруту,
это исключает простои ком-
байнов с полными бункерами.
Проще и ликвидировать ка-
кой-либо сбой в уборочном
конвейере.  Если погода по-
зволит, то порядка пять дней
– и точно справимся с убор-

кой озимой пшеницы.
На участке  площадью

267 гектаров работало сразу
12 комбайнов. Среди участ-
ников жатвы -  комбайнеры
Ришат Гарифуллин, Рамиль
Закиров, Александр Щерба-
ков, Марат Яниахметов, Рус-
лан Гараев, Рузель Юсупов.
Все они с богатым опытом, а
техника, что им доверена,
мощная, способная в день уб-
рать до 300 гектаров площа-
ди озимых. Местным хлебо-
робам помогают пять ком-
байнеров из первого отделе-
ния ООО СХП «Раздольное»,
находящегося в селе Сходне-
во, и также входящего в груп-
пу компании Синко.

Выгруженное из бункеров
зерно на КамАЗах везут на
Подбельское хлебоприемное
предприятие. На местный
зерноток доставляют на трак-
торах К-744 и МТЗ 1025  Ра-
фаэль Билалов и Фидаиль
Хакимов,  на автомашине
ГАЗ -  Айрат Гафуров. Стоит
отметить, что хозяйство стро-
го соблюдает технику пожар-
ной безопасности, и на время
уборочной в поле постоянно
дежурит противопожарная
техника МТЗ 82, за рулем ко-
торой Асфир Ханнанов.

Какими результатами по-
хвастается ООО СХП «Раз-
дольное» в этом году пред-
стоит еще узнать. А пока по-
желаем труженикам хорошей
погоды и доброго урожая.

P.S.Пока верстался но-
мер, на 19 августа в хозяйстве
оставалось убрать озимую
пшеницу на площади 360 гек-
таров.

Первые сборы
в школу -

процесс не-

 только очень
ответственный,
но и затрат-

ный. Каждый
год эксперты
проводят
исследования,
сколько стоит
(и весит) уче-

нический пор-

тфель. И чтобы
эти сборы
не стали бре-

менем для родителей,
заполнение рюкзака для
первоклашек из семей
с небольшим достатком
местное отделение
партии «Единая Россия»
взяло  на себя. 

В Камышлинском районе
не первый год в августе тра-
диционно проходит акция по-
мощи многодетным, мало-
обеспеченным и неполным
семьям в вопросе подготов-
ке детей к школе. Мероприя-
тие проводится местным от-
делением партии «Единая
Россия» при поддержке орга-
нов местного самоуправле-
ния и общественных органи-
заций. Не стал исключением
и нынешний август.

Так, трое детей из семей
села Камышла, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  получили школьные
принадлежности. Местное
отделение партии закупило 3
новых рюкзака, наполнен-
ных наборами канцелярских
товаров. Организовали их
раздачу сотрудники районно-
го отделения Семья. Вместе с
подарками от имени партий-
цев и от себя они выразили

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Первоклассникам -
новые школьные ранцы

тёплые слова пожеланий ус-
пехов в учёбе, отметив, что
эти наборы станут хорошим
стимулом для развития ребят.

Мамы поблагодарили
организаторов такой акции
за помощь, а дети просто
были рады ярким рюкзакам
и красивым школьным при-
надлежностям, которые необ-
ходимы каждому ученику.
Будущий первоклассник
Шамиль Галимов больше
всего обрадовался цветным
карандашам и пеналу, в ко-
торый он сможет аккуратно
сложить все свои карандаши.
Рюкзак первоклассника от
местного отделения партии
Камышлинского района по-
лучили еще Мария Шмелева
и Карина Кочкарева.

По мнению членов мест-
ного политсовета отделения
партии «Единая Россия», эта
августовская акция давно
стала хорошей традицией.
Общая задача - помочь под-
готовиться к 1 сентября всем
тем, у кого, возможно, не
хватает средств из-за труд-
ной жизненной ситуации,
сделать все, чтобы и дети, и
родители, и педагоги начали
учебный год в хорошем на-
строении.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
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Òðàâà ó äîìà
Покос травы -  одно из наиболее важных мероприя-

тий по благоустройству любой территории. Жить в
чистом, благоустроенном населенном пункте -  жела-

ние и одновременно обязанность всех нас.
Районный общественный Совет обращается к руководите-

лям предприятий и организаций всех форм собственности с п-
росьбой организовать силами трудовых коллективов меропри-
ятия по покосу травы и приведению в надлежащее состояние
прилегающих и закрепленных территорий. Совет призывает всех
активных и неравнодушных жителей вовлечь в работу по бла-
гоустройству своих друзей и соседей, организовать покос тра-
вы в близлежащих дворах и улицах.

Надеемся, что обращение общественного Совета найдет
широкую поддержку, ведь чистота района - это не только кра-
сивый эстетичный вид, но и наше здоровье.

ÏÐÈÇÛÂ

На прошлой неделе в с.
Камышла состоялись спортив-
ные мероприятия, приурочен-
ные Дню физкультурника.
Организаторами соревнова-
ний стали: комитет культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики администраций м.р.
Камышлинский, структурное
подразделение «Батыр»,
«Центр культуры и досуга» с.
Камышла, и структурное под-
разделение  детско-юношеская
спортивная школа «Фортуна».

С праздником всех работ-
ников физической культуры и
спорта, энтузиастов физкуль-
турного движения, а так же
любителей здорового образа
жизни поздравил глава Ка-
мышлинского района Рафаэль
Багаутдинов.

«Основная цель и задачи
физкультурников – вовлечь
все население от мала до ве-
лика к занятию спортом. День
физкультурника – это возмож-
ность показать свои способно-

сти. Слова признательности и
благодарности Правитель-
ству Самарской области, Ми-
нистерству спорта Самарской
области, отдельное спасибо
нашему куратору заместите-
лю Министра спорта А.Н.Ха-
рину, который максимально
помогает в строительстве
спортивных объектов и прове-
дении мероприятий. Так на
данный момент в Камышлин-

ском районе начато строитель-
ство спортивной  площадки в
с. Новое Ермаково» - отметил
Рафаэль Камилович.

В рамках мероприятия со-
стоялся ряд награждений. Бла-
годарственными письмами и
благодарностями Министер-
ства спорта Самарской обла-

сти отмечены Дамир Хайрет-
динов, Марат Шавалиев,
Ильнар Сафин, Фагим Наси-
буллин, Альмир Махметов,
Владимир Афанасьев, Рамиль
Якупов, Фаниль Юсупов, Ра-
фис Гиззатов.

В программу спортивных
мероприятий в этом году был
включен районный фестиваль
ВФСК ГТО среди трудовых
коллективов и поселении рай-

она, а так же турнир по мини-
футболу среди детей, подрос-
тков и сельской молодежи.
Всего на соревнованиях при-
няли участие более 150 люби-
телей спорта.

В турнире по мини-футбо-
лу среди детей младшего воз-
раста соревновались две ко-
манды из поселения Байтуган.
Первое место завоевала ко-
манда «Тайфун», второе мес-
то – ЦСКА.

Среди подростков победи-
ли также юные футболисты из
Байтугана, второе место заня-
ли спортсмены из Камышлы.

В командном фестивале
ГТО среди трудовых коллек-
тивов приняли участие 12 ко-
манд. Итоговые места распре-
делились следующим обра-
зом: 1 место – администрация
муниципального района Ка-
мышлинский, 2 место – авто-
номная некоммерческая орга-
низация   «Центр социального
обслуживания населения Севе-
ро-Восточного округа» отде-
ление социального обслужива-
ния на дому м.р.Камышлинс-
кий, 3 место – ПСЧ-120, 4 ме-
сто — детский сад «Березка»,
5 место — государственное
казенное учреждение Самарс-
кой области «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения Северо-Восточ-
ного округа»  отделение м.р.
Камышлинский, 6 место —
Камышлинская центральная
районная больница, 7 место —
детский сад «Улыбка», 8 мес-
то — структурное подразделе-
ние «Созвездие», 9 место – га-
зовое хозяйство, 10 место-
МАУ МФУ Камышлинского
района, 11 место -коррекцион-
ная школа интернат им А.З.
Акчурина.

Среди поселений в коман-
дном фестивале ГТО лучши-
ми стали участники поселения
Байтуган, 2 место заняло по-
селение Ермаково, 3 место —
поселение Балыкла, 4 место —
поселение Камышла.

Команды, победители и
призеры награждены диплома-
ми и денежными премиями ко-
митета культуры спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки.

Вступили в действие
правила перехода на
прямые договоры соб-

ственников помещений с
ресурсоснабжающими
организации Постанов-

ление Правительства
Российской Федерации от
13.07.2019 № 897 конкре-

тизировало процедуру
перехода на прямые
договоры.

В частности, документ ут-
вердил типовую форму дого-
вора, сроки передачи ресур-
соснабжающей организации
информации и документов,
необходимых для заключения
прямого договора, а также
ответственность организа-
ции, осуществляющей управ-
ление МКД в случае непре-
доставления указанной ин-
формации, порядок передачи
показаний приборов учета и
обязанности лиц, осуществ-
ляющих управление много-
квартирным домом, при пе-
реходе на прямые договоры
и многое другое.

В последнее время в ПАО
«Самараэнерго» количество
граждан-потребителей, пере-
шедших на прямое обслужи-
вание, увеличилось. Так, за
последние три месяца из уп-
равляющих компаний в ПАО
«Самараэнерго» на прямые
расчеты за электроэнергию
перешли более 55 тысяч граж-
дан-потребителей. До конца
2019 года планируется взять

на обслуживание еще поряд-
ка 93 тысяч абонентов. Из них
наибольшее число проживает
в Тольятти. Абонентская база
физических лиц Тольяттинс-
кого отделения ПАО «Сама-
раэнерго» к концу года уве-
личится на 126 тысяч абонен-
тов. Также процесс перехода
из УК в ПАО «Самараэнер-
го» идет в Самаре, Кинеле и
Нефтегорске.

Реализовать свое право
перейти на прямое обслужи-
вание в ресурсоснабжающую
организацию можно по реше-
нию собрания собственников
многоквартирных домов.
При этом копию решения и
протокол собрания необходи-
мо направить в ресурсоснаб-
жающую организацию. Впро-
чем, ПАО «Самараэнерго»
как ресурсоснабжающая
организация, имеет право в
одностороннем порядке отка-
заться от исполнения догово-
ра энергоснабжения с УК и
взять на прямое обслужива-
ние жильцов, если задолжен-
ность по оплате электроэнер-
гии управляющей компании
превышает два среднемесяч-
ных платежа. В таком случае
переход граждан-потребите-
лей осуществляется без про-
токола собрания собственни-
ков многоквартирного дома
в соответствии п. 53 Основ-
ных положений функциони-
рования розничных рынков
электрической энергии, ут-
вержденных Постановлением
Правительства РФ N 442 от
04.05.2012.

Оплачивать электроэнергию
напрямую, минуя посредника

- управляющую компанию,
стало проще

Предпосылками послужили
экстремальная жара, отсут-
ствие осадков и повышенное
атмосферное давление. В реги-
ональном МЧС просят побе-
речь леса и соблюдать меры
предосторожности.

В субботу, 17 августа, в Са-
марской области объявлена
высокая пожароопасность ле-
сов. В регионе вводится специ-
альный режим, который про-
длиться до 21 августа. Спаса-
тели призывают жителей реги-
она соблюдать правила безо-
пасности на природе. В Самар-
ской области установлен 4
класс пожароопасности лесов.
Это значит, что жителям необ-
ходимо быть внимательными
с огнём и пиротехникой: не раз-
водить костёр, не поджигать
сухую траву на природе, не б-

росать спички и окурки.
В Камышлинском районе

объявлен третий класс пожар-
ной опасности лесов

Об этом сообщает Камыш-
линское участковое лесниче-
ство. Специалисты напомина-
ют, необходимо соблюдать ог-
раничения, связанные с введе-
нием на территории Самарской
области особого противопо-
жарного режима.

Согласно новым изменени-
ям в законодательстве, нару-
шение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях
особого противопожарного ре-
жима - влечет наложение адми-

нистративного штрафа на
граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до сорока тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

При обнаружении лесного
пожара необходимо незамед-
лительно сообщить по телефо-
ну диспетчерской службы лес-
ной охраны по Самарской об-
ласти 8-846-231-00-63 (кругло-
суточно), по федеральному но-
меру лесной охраны 8-800-100-
94-00 (звонок по России бес-
платный).

Ì×Ñ

В Самарской области объявлен
высокий класс пожароопасности

22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской

Федерации.
В этот день на площади перед РДК

им.Э.Давыдова состоятся торжественные
награждения, музыка, игры и конкурсы

для детей.
Начало праздника в 10 часов  

День физкультурника под знаком ГТО
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В нашей жизни много
трудностей и проблем.
Порой подводит здоро-
вье, часто не хватает
времени, чтобы пооб-

щаться со своими знако-

мыми и друзьями. А ведь
минуты отдыха так не-

обходимы!
В начале августа на терри-

тории социальной службы ра-
ботниками отдела дневного
пребывания социальной служ-
бы под руководством Руша-
нии Диндаровой был органи-
зован праздник цветов, посвя-
щенный цветам-прекрасным
творениям природы.  На праз-
дник были приглашены веду-
щие специалисты по цветовод-
ству, опытные цветоводы и
просто любители прекрасного.

Кто из нас не глядел в го-
лубые глаза незабудок, с  тре-
петом не прикасался к пылаю-
щим щекам тюльпанов, кто не
любовался золотым и лучис-
тым солнцем ромашки, не ос-
танавливался в изумлении пе-
ред благородством розы?

Цветы сопровождают нас

Нет ничего прекраснее цветов,
Пришедших в палисады и жилища

участники этого отдела Люд-
мила Савчихина и Флюра Са-
гирова. Они очень интересно
рассказали об истории букета,
в каких странах существуют
праздники цветов. Например,
в Париже-праздник роз, в
Швейцарии-нарциссов, в Ан-
глии-незабудок, в Германии-
день фиалок, во Франции-лан-
дышей и.т.д. Интересно было
услышать от их уст смысло-
вую нагрузку известных нам
цветов: азалия-символ одино-
чества и печали, гвоздика-
страсть, любовь, обручение,
незабудка- «не забывай», будь
верен, символ памяти, фиал-
ка-символ скромности и не-
винности, васильки-символ
святости, нежности, приветли-
вости и доверия, ромашка-ро-
мантичность, юность и лю-
бовь, роза-символ земной люб-
ви, лилия- символ чистоты,
целомудрия и непорочности
и.т.д.

Любители-цветоводы Зуль-
фия Зарубина, Гульфия Хаки-
мова, Разиня Тухбатшина,
Алла Кривоусова, Гульсиня
Инсафова, Венера Гараева,
Гульсум Хайруллина, Елена
Мингалимова, Гулуся Гилязе-
ва, Миннур Шайхулисламо-
ва, Халися Давыдова, Минс-
лу Сафиуллина, Надежда Фе-
дотова, Людмила Савчихина,
Флюра Сагирова поделились
секретами выращивания цве-
тов, демонстрировали свои
букеты.

Мастер-класс по составле-
нию букета показала хозяйка
салона цветов «Камелия» Ра-
иля Сафина, которая стала и
спонсором праздника.

О цветах можно говорить
до бесконечности. О цветах
рассказаны легенды, поэты и
писатели всех времен и наро-
дов воспевали их, художники
отображали их на своих полот-
нах, о них сложены песни.

И в этот праздник свои пес-
ни подарили нам Венера Ин-
сапова, Дильбар Шигапова и
ансамбль «Сударушки».

Праздник удался на славу.
Раися Тухбатшина.

Фото автора.

всю жизнь: встречают при рож-
дении, утешают в старости,
радуют на свадьбах, имени-

нах и празднествах.
Вели программу этого пре-

красного праздника активные

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

В настоящее время на осно-
вании решения Губернатора 
Дмитрия Азарова  постановле-
нием областного правительства
объявлен конкурс на получение
грантов в форме субсидий со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям
на реализацию социальных про-
ектов.

По количеству зарегистри-
рованных СОНКО наш регио-
на находится на 3 месте в ПФО
после республик Татарстан и
Башкортостан. На территории
области действует более 4,5 ты-
сяч некоммерческих организа-
ций разного профиля, которые
занимаются социальной защи-
той инвалидов и сирот, разви-
тием благотворительности и
добровольчества, правовым
просвещением населения, раз-
витием массового спорта, про-
филактикой алкоголизма и нар-
комании, реализацией экологи-
ческих, культурных, образова-
тельных проектов.

Минэкономразвития России
подвело итоги реализации дея-
тельности субъектов РФ по
обеспечению механизмов под-
держки и доступа социально
ориентированных некоммер-
ческих организаций к предос-
тавлению услуг в социальной
сфере в 2018 году. Самарская
область заняла 2 место по объе-
му переданных бюджетных
средств СОНКО в сфере соци-
альной защиты и социального
обслуживания населения, а так-
же в сфере образования, усту-
пив только городу Москва.
Кроме того, регион вошел в пя-
терку лидеров по количеству
социально ориентированных
НКО, предоставляющих услу-
ги населению в сфере культуры.

Традиционно успешно са-
марские НКО также участвуют
и в конкурсах Президентских
грантов. Во время очередной
встречи с победителями этого
конкурса в конце 2018 года Гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров  заверил пред-
ставителей СОНКО, что Пра-
вительство области готово по-
могать неравнодушным граж-
данам в работе по реализации
проектов, а также предложил
поделиться проблемами, кото-
рые их волнуют, чтобы вместе
найти способы их решения.
Представителями СОНКО в
том числе было отмечено, что
важно сохранить региональный
конкурс социальных проектов,

который на тот момент не про-
водился уже в течение двух лет.
По итогам данной встречи Гу-
бернатором было принято реше-
ние возобновить проведение
конкурса социальных проектов
СОНКО с общим объемом фи-
нансирования проектов – побе-
дителей 30 млн. рублей ежегод-
но. Важно отметить, что это
максимальный объем средств
по сравнению с 2011-2016 гг.,
когда на аналогичные конкур-
сы выделялось до 10 млн. руб-
лей.

Прием заявок на участие в
конкурсе стартовал с 9 августа
и продлится до 13 сентября 2019
года. Максимально возможный
размер бюджетного гранта по-
бедителям составляет 850 тысяч
рублей по всем номинациям,
кроме вида деятельности «Раз-
витие институтов гражданско-
го общества, ресурсная поддер-
жка СОНКО», по которому
можно получить до 1 700 тыс.
рублей.

Гранты предоставляются
организациям на реализацию
социальных проектов по следу-
ющим видам деятельности:

— поддержка проектов в об-
ласти науки, образования, про-
свещения;

— социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и за-
щита граждан;

— защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

— охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни;

— поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства;

— охрана окружающей сре-
ды и защита животных;

— развитие институтов
гражданского общества, ресур-
сная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих
организаций;

— благотворительная дея-
тельность, а также деятельность
в области организации и под-
держки благотворительности и
добровольчества (волонтер-
ства).

При определении тематики
направлений социальных про-
ектов, на которые могут быть
поданы заявки СОНКО, осо-
бый акцент сделан на необходи-
мости вовлечения некоммер-
ческого сектора в реализацию
национальных проектов. При
этом, прежде всего, речь идет о
таких национальных проектах,
как «Здравоохранение», «Де-

мография», «Образование»,
«Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддер-
жка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»,
«Экология».

Помимо существенного
увеличения объемов финанси-
рования конкурса произошли
изменения формата проведения
конкурса.

Данные изменения обуслов-
лены, прежде всего, исполнени-
ем поручений Президента РФ
В.В.   Путина по итогам заседа-
ния Госсовета РФ, прошедше-
го 27 декабря 2018 года и пол-
ностью посвященного развитию
добровольчества и СОНКО. В
своем выступлении глава госу-
дарства рекомендовал высшим
должностным лицам субъектов
Федерации использовать опыт
Фонда президентских грантов
по проведению публичных, от-
крытых конкурсов, чтобы как
можно больше социально зна-
чимых проектов могли полу-
чить реальную помощь не толь-
ко на федеральном, но и на ре-
гиональном уровне.

С учетом поручения Прези-
дента РФ в формате проведения
регионального конкурса соци-
альных проектов произошли
следующие изменения:

— предусмотрен прием зая-
вок на участие в конкурсе в он-
лайн-форме посредством специ-
ализированного Интернет-пор-
тала (http://
konkursnko.samregion.ru/). Это
позволит обеспечить макси-
мальную доступность конкурса
для НКО из отдаленных терри-
торий;

— структура заявки на уча-
стие в конкурсе приведена в со-
ответствие с практиками Фон-
да президентских грантов. Это
будет способствовать сниже-
нию трудоемкости по заполне-
нию конкурсной документации
для НКО;

— разработаны четкие кри-
терии независимой оценки зая-
вок на участие в конкурсе. Это
повысит прозрачность и обосно-
ванность принимаемых конкур-
сной комиссией решений.

С более полной информаци-
ей об условиях проведения те-
кущего конкурса можно озна-
комиться на официальном сай-
те министерства экономическо-
го развития и инвестиций Са-
марской области  http://
economy.samregion.ru/activity/
NKO/konkurs_nko/

В представленном доку-
менте органам управления об-
разованием субъектов Россий-
ской Федерации, местного са-
моуправления в сфере образо-
вания и общеобразователь-
ным организациям с целью
профилактики возможного
вреда здоровью школьников и
повышения эффективности
образовательного процесса
рекомендуется рассмотреть
вопрос об ограничении ис-
пользования мобильных уст-
ройств связи в образователь-
ных организациях.

Методические рекоменда-
ции подготовлены на основе
анализа международного
опыта использования уст-
ройств мобильной связи
школьниками, а также по ито-
гам опроса общественного
мнения, проведённого Минп-
росвещения России, Рособр-
надзором и Роспотребнадзо-
ром.

В ходе опроса 61% уча-
щихся, 89% родителей и 90%
педагогов поддержали огра-
ничение использования мо-
бильных телефонов школьни-
ками во время уроков. Около
трёх четвертей опрошенных
считают, что и педагоги дол-
жны ограничить использова-
ние сотового телефона в шко-
ле в присутствии обучающих-
ся в личных целях. Более по-
ловины школьников согласны
с тем, что неупорядоченное
использование мобильных те-
лефонов может нанести вред
их здоровью и отвлекает от
учебного процесса. Среди
взрослых участников опроса
(родителей и педагогов) с эти-
ми утверждениями согласны
83-90% опрошенных.

Анализ международного
опыта использования мо-
бильных телефонов школьни-
ками выявил, что длительное
время их использования, а
также использование во вре-
мя пребывания в школе мо-
гут привести к нарушениям
психики, гиперактивности,
раздражительности, наруше-
ниям сна, а также снижению
умственной работоспособно-
сти, ослаблению памяти и
внимания.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß

В подготовленном доку-
менте органам управления об-
разованием регионов и муни-
ципалитетов, а также школам
рекомендуется рассмотреть
вопрос об ограничении ис-
пользования мобильных уст-
ройств связи в образователь-
ной организации учащимися
за исключением детей, нужда-
ющихся в пользовании таки-
ми устройствами по состоя-
нию здоровья (например, для
мониторинга сахара крови
при сахарном диабете), а так-
же педагогическими работни-
ками и родителями. В частно-
сти рекомендуется предусмот-
реть для всех участников об-
разовательного процесса це-
лесообразность перевода уст-
ройств мобильной связи в ре-
жим «без звука» при входе в
образовательную организа-
цию, а также ограничить ис-
пользование школьниками
устройств мобильной связи во
время учебного процесса.

При необходимости и воз-
можности школам рекомен-
дуется предусмотреть места
хранения мобильных телефо-
нов учеников во время обра-
зовательного процесса, со-
гласовать способы коммуни-
кации родителей с обучающи-
мися в случае возникновения
необходимости или внештат-
ной ситуации, проводить
разъяснительную работу по
вопросам профилактики не-
благоприятных для здоровья и
обучения детей эффектов от
воздействия устройств мо-
бильной связи и воспитания
культуры пользования таки-
ми устройствами.

В течение года Роспотреб-
надзором будет проведен мо-
ниторинг функционального
состояния здоровья школьни-
ков при ограничении исполь-
зования мобильных устройств
связи, а Рособрнадзором со-
вместно с Российской акаде-
мией образования - выбороч-
ный мониторинг повышения
эффективности образователь-
ного процесса.

Ознакомиться с методичес-
кими рекомендациями можно
на сайте Роспотребнадзора в
разделе «Документы».

Стартовал прием заявок на получение грантов в форме
субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям на реализацию социальных проектов

Роспотребнадзор, Минпросвещения,
Рособрнадзор и Российская академия

образования подготовили методические
рекомендации о порядке использования

личных устройств мобильной связи
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных. Запчасти

Европа. Гарантия.  Тел: 8-937-005-25-
85, 8-927-042-82-23, 8-937-574-54-54.

Ремонт стиральных машин
Ремонт произвожу сам, без посредни-
ков. Значит, цены будут ниже других.
Запчасти новые не Китай (Европа).

Гарантия до 2-х лет
Тел:  8-927-438-65-02

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
Ф.А.Зайнуллина с 85-летием.

Уважаемый Фарид Ахмадуллович!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Администрация муниципаль-

ного района Камышлинский
сердечно поздравляет пенсионе-

ра С.А.Тимергазину
с 60-летием.

Уважаемая Сания Абубакировна!
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем  Вам удачи, мира, счастья,
Всего что называется добром.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей

души поздравляют ветерана
труда Ф.А.Зайнуллина

с юбилеем.
Уважаемый Фарид Ахмадуллович!

Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей

души поздравляют ветерана
труда Ф.С.Садьянову с 80-

лети ем.
Уважаемая Фания Сагитовна!

Как много хочется сегодня
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸ðèä ¨õì¸äóëëà óëû
Ç¸éíóëëèíãà - 85 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

Àïà» Ì¿ê¸ð¸ì¸, ñå»åëå»
Ô¸³èì¸, Ñ¸ôèóëëèííàð, Àëåêñå-
åâëàð ³¸ì Ðàÿíîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

***
Ðèøàò Íèãúì¸òóëëà óëû
Ãàòèÿòîâêà - 55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëå ñèí áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
³¸ì îíûêëàðû».
***

Ðèøàò Íèãúì¸òóëëà óëû
Ãàòèÿòîâêà

Êàäåðëå êèÿâåáåç, ñ¿åêëå òóãàíû-
áûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåòì¸ñ øàòëûê ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Êºò¸ðåíêå áóëñûí êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» êàëãàí ãîìåðå».
Òåð¸ê áóëñûí ñè»à òóãàí-äóñëàð,
Ýøë¸ðå»ä¸ ê¿òñåí ó»ûøëàð.
É¿ð¸ãå»ä¸ áóëñûí ñàô ì¸õ¸áá¸ò,
Áîð÷ûìàñûí ñèíå êàéãûëàð.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Áàáà», ¸áèå», òóãàííàðû»
Èëäàð, Þëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Найден серебряный кулон в виде
полумесяца (подвеска) в жилгородке
в районе новой мечети с.Камышла.
Тел: 8-927-715-54-15.

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА»

Модели Европы
2019 года

 Линия шуб: норки, муто-
на, бобра, женские и мужские
дубленки, кожаные куртки,
головные уборы.

Производство Турция,
Греция, Россия. Кредит и рас-
срочка + работает терминал.
Акция: «Принеси старую по-
лучи скидку на новую»

Ждём вас 21-го августа
РДК им.Э.Давыдова с.Ка-
мышла, ул.Красноармейс-
кая,37 с 9:00 до 18:00

Многие выбирают нас!!!

22 августа в РДК
им.Э.Давыдова с 9 до 17 часов

А ТАКЖЕ В БОЛЬШОМ АСОРТИМЕНТЕ

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Балыкла
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана вооруженных сил РФ, май-
ора

ГА НН ИЕ ВА
Рафгата Мингалимовича

 и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Мы, дачники, дождались урожая
моркови. Можно с удовольствием по-
хрустеть сладкой морковочкой. Она
ведь очень полезная и для зрения, и для
печени, и для всего пищеварительного
тракта. В ней содержится огромное
количество витаминов и минералов.
Много разных блюд можно пригото-
вить из моркови. Некоторыми рецеп-
тами хочу поделиться.

О ПОЛЬЗЕ МОРКОВИ
Ученые доказали, что люди, кото-

рые употребляют ежедневно не менее
20 г моркови, живут дольше благода-
ря наличию в ней каротина. Система-

тическое употребление моркови повы-
шает сопротивляемость организма ин-
фекциям. Известно, что в корнеплодах
моркови, кроме каротина, есть вита-
мины В1, В2, В6, Е, С, К, а также са-
хар, минеральные соли железа, фосфо-
ра, кальция, микроэлементы. Морковь
обладает антисептическим, противо-
воспалительным действиями, благо-
приятно влияет на зрение, выводит из
организма лишний холестерин. Мор-
ковь продлевает жизнь и укрепляет здо-
ровье. Значит морковь и блюда из нее
должны быть на каждом столе!

Салат из моркови, кураги и
лимона

400 г сырой моркови, 100 г кураги,

1 лимон, 100 г сметаны, соль, сахар,
зелень петрушки.

Морковь натереть на терке. Кура-
гу ошпарить кипятком, нарезать кусоч-
ками. Лимон нарезать мелкими ку-
сочками вместе с кожурой. Все пере-
мешать, добавить соль, сахар, запра-
вить сметаной и посыпать зеленью.

Морковь с печенью
5 шт. моркови, соль, сахар, 1 ст.

ложка маргарина, 250 г печени, 2 луко-
вицы, 2 ст. ложки масла, 2 ст. ложки
сметаны, перец, зелень петрушки.

Морковь порезать пластинками,
проварить

20 минут в подсоленной воде с мар-
гарином. Поджарить порезанный лук
на растительном масле. Печень

нарезать полосками, сложить по-
верх лука и жарить пять минут. Посы-
пать мукой, приправой и еще обжа-
рить. В печень добавить свареную мор-
ковь, залить сметаной и перемешать.
Посыпать зеленью и подать с отвар-
ным картофелем
Запеканка из творога и моркови

4 шт. моркови, 2 ст. ложки масла,
0,5 стакана манки, 4ст. ложки смета-
ны, 3 яйца, 1 стакан творога, 4 ст. лож-
ки молотых сухарей, соль, сахар - по
вкусу.

Морковь нарезать кружочками и
отварить в небольшом количестве
воды и сливочного масла, затем про-
пустить через мясорубку. Сварить гус-
тую манную кашу и соединить с морко-
вью. Добавить творог, соль, сахар,
яйца и перемешать. Форму смазать
сливочным маслом, посыпать сухаря-
ми и запечь в духовке.

Морковные конфеты
1 стакан сахара, 1 ст. ложка расти-

тельного масла, 1 стакан морковного
жмыха. Морковь натереть на мелкой
терке, отжать сок. Морковный жмых
соединить с сахаром и тушить под
крышкой десять минут на расти

тельном масле. Затем снять крыш-
ку и уваривать на медленном огне, пока
масса не загустеет. Массу остудить,
можно добавить измельченные орехи.
Сформировать шарики, обвалять в
сахарной пудре и подсушить.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ

БЛЮДА ИЗ МОРКОВИ


