
ПРОФПОДГОТОВКА

Очередной выпуск 
специалистов

На сегодняшний день система 
среднего профессионального 
обучения заняла прочное поло
жение в образовательном комп
лексе. Благодаря нацпроекту "Об
разование" профессиональные 
образовательные учреждения 
дают возможность получить со
временное и качественное обра
зование. Таким учебным заведе
нием в нашем районе является го
сударственное бюджетное про
фессиональное образовательное 
учреждение "Образовательный 
центр села Камышла".

Преподаватель спецдисциплин 
А.А. Нурутдинов подробно расска
зал о курсах обучения на "Тракто
риста" и "Водителя внедорожных 
мототранспортных средств" и оче
редном выпуске специалистов.

П ройт и к ур сы  о б у ч е н и я  и  
получить права на трактор и  спец
т ехнику мож но только здесь, в  
с п е ц и а ли зи р о в а н н о м  цент ре. 
Здесь го  товят трактористов ка те- 
г о р и й  "В, С, Е , D '' и  кат его- 
р и и "А 1 " - водит елей внедорож 
ны х мототранспортных средств. 
Кат егория "А 1" предоставляет  
право управлят ь внедорож ника
ми, которые н е  предназначены  
д л я  д о р о г общ его пользования. 
Сюда входят: снегоходы, квадро
ц иклы  и  другие устройства, у  ко 
торых мощ ность двигат еля со
ставляет менее 4 кВт О бучение на 
эту категорию в  наш ем  училищ е  
началось практ ически недавно, 
но, несмотря на небольш ойпери- 
о д  деятельности, образование

п о луч и ли  более 30 человек. О бу
чение на курсах по специальнос
ти "тракторист" занимает в  сред
нем  от трех д о  трех с п о ло ви н о й  
месяцев, "водитель внедорож ных 
мот от ранспорт ных средст в" - 
полтора месяца.

Н а днях в  "Образовательном  
центре села Камыш ла ’ '  состоялся 
очередной вы пуск трактористов 
катег ории "С" и  "D", подготовлен
ны х по программе "Профессио
нальная подготовка". Подготовку 
кандидатов на трактористов и  во 
дителя внедорож ных мототранс
портных средств провели препода
ватели А .А . Нурутдинов, Р.Р. Х ар- 
разова, Э .А. Мустакимов и  мастер 
производственного обучения Ф .К  
Ш агиев. П рием  и  сбор необходи
м ой документации бы ли возлож е
ны  на плечи  секретаря учебной  ча
сти З.Р. М елешкиной. Экзамен при
н я л  руководит ель инспекции гос
технадзора К амы ш линского рай
она А .М . Ш айду л лин.

П ервы й этап экзамена, теоре
тический, проходил п р и  пом ощ и  
специальной  програм м ы  "W eb. 
Гост ехнадзор" на компьютере. 
Вт орой этап экзамена состоялся 
на территории полигон а  у ч и л и 
ща, где обучаю щ иеся сдавали эк
зам ены  по  практ ическим навы - 
камвож ден и я  на тракторах М ТЗ- 
1221, К-701А. Обучающиеся пока
за ли  хорош ие зн ания  по  теории 
и  практике вожден и я  самоходных 
маш ин. В  итоге все кандидаты на 
тракториста п о лу ч и ли  соответ
ствующие ка тегории

Ярко, душевно, незабываемо
В КАМЫШЛЕ ВЫПУСКНИКИ ОТМЕТИЛИ ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ

Н а прош лой неделе 12 
уже бы вш их ш кольни ков 
К ам ы ш л и н ской  ш колы  
стал и  гл авн ы м и  
ви н овн и кам и  то р ж ества  - 
праздника прощ ания с 
д етство м . П озади  11 лет 
за партой и Е Г Э .

Организаторы, а это шко
ла, при поддержке комитета 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики, адми

нистрации района и, конечно 
же, родители выпускников, по
старались сделать праздник 
насы щ енны м  и н е за б ы в а е 
мым. До официальной церемо
нии, как и принято, вспышки 
фотоаппарата приглашенного 
специалиста и камер смартфо
нов друзей и родителей.

А началось все на сцене рай
онного Дома культуры, по сло
жившимся канонам: привет-

ствие главы  района, торж е
ственное вручение аттестатов, 
напутственные слова директора 
и преподавателей, праздничная 
программа, традиционный 
вальс. А потом, уже вечером, - 
время веселиться, с размахом до 
самого рассвета. Заслужили!

П одробнее о сам ы х яр к и х  
момент ах праздника  - в  

следую щ ем  ном ере газеты.

ПОДДЕРЖКА

Пусть здесь вырастут 
настоящие чемпионы
В КАМЫШЛЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ
Ирина Макарова. 
К ап и тал ьн ы й  рем онт 
б о р ц о вск о го  зал а  
нап р авлен  на создани е 
доп ол н и тельн ы х возм ож 
ностей  для вовл ечен и я 
детей  в си стем ати чески е 
занятия ф изической 
культурой  и сп ортом , что 
является одной из зад ач  
н ац и о н ал ьн о го  п роекта 
"Д ем о гр аф и я". В данном  
зале трени р ую тся ш коль
ни ки , зани м аю щ иеся 
кар атэ и борьбой  куреш .

На эти цели направлено бо
лее двух миллионов рублей по 
государственной программе 
Самарской области "Поддерж
ка инициатив населения муни
ципальных образований в Са
марской области на 2017-2025 
годы".

Борцовский зал "Баты р" 
требовал капитального ремон
та долгие годы. По инициати
ве жителей, родителей спорт-

сменов в 2021 году была пода
на заявка с проектом восста
новления зала на участие в гу
бернаторском проекте "СОдей
ствие". Проект вошел в число 
победителей.

Строители подрядной орга
низации ООО "Михаил" отнес
лись к ремонту ответственно. 
Они своевр ем енн о и к ач е
ственно выполняют все необхо
димые работы. За ходом ре
монтных работ следят не толь
ко специалисты управления 
строительства, архитектуры и 
Ж К Х , но и общ ественность. 
Родители спортсменов и трене
ры активно принимали участие 
в обсуждении проекта, теперь 
также активно наблюдают за 
ремонтом.

На текущий момент завер
шено 75% запланированны х 
проектом работ. Завершается 
этап внутренней отделки поме
щения. Параллельно с проведе
нием электромонтажных ра

бот, включающих в себя заме
ну проводки и установку новых 
светильников, ведется ремонт 
системы отопления. Прежние 
двери, окна, перегородки и на
польное покрытие были демон
тированы. Затем было осуще
ствлено восстановление полов, 
проведен ремонт штукатурки 
стен и потолка и отделка стен 
теплоизоляцией. Также возве
дены новые перегородки, вме
сто старых деревянных окон 
установлены новые пластико
вые. Благодаря объединению 
двух помещений в одно, увели
чилась площадь помещения для 
тренировочных занятий.

Для завер ш ен и я р аб о т  
подрядчику необходимо во с
станови ть пожарную си гн а
лизацию, покрасить поверх
н о сти  во д о э м у л ьси о н н о й  
краской, постелить линоле
ум. Для безопасности прове
дения занятий будет постелен 
новы й борцовский ковер, а

стены оборудуют мягкой за
щитой.

"Для эффективной работы 
спортивных секций требуется 
приведение предназначенных 
для этого помещений к совре
менным требованиям. В после
дние годы особенно ощутима 
существенная государственная 
поддержка в сфере благоуст
ройства. Со своей стороны мы 
прилагаем максимум усилий 
для реализации на территории 
Камышлинского района раз
личных государственных про
грамм и проектов по ремонту и

возведению объектов инфра
структуры", - отмечает замес
титель главы района по строи
тельству и Ж К Х Руслан Абра- 
ров.

"М ой сын более пяти лет 
занимается каратэ, - расска
зы вает мама спортсмена Т а
тьяна Трусова. - Я  очень рада 
тому, что теперь он и другие 
ребята будут тренироваться в 
комфортных условиях. Пусть 
в этом новом зале, на новых 
коврах начнут свой спортив
ный путь юные камышлинс- 
кие чемпионы".
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ДЕНЬГИ - В ДОМАКАК ПОДДЕРЖАТЬ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ  
ОТРАСЛЬ, ОБСУДИЛИ  
НА ЗАСЕДАНИИ  
ПРЕЗИДИУМ А  
ГО ССО ВЕТА РФ

Миллиарды новых квадратных 
метров, доступность жилья 
и льготная ипотека - 
эти и другие задачи Президент 
Владимир Путин поставил 
в сфере строительства 
и ЖКХ на заседании 
Президиума Госсовета.
Участие в мероприятии 
принял губернатор Самарской 
области, член Президиума 
Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ

ОСНОВА ДЛЯ ЖИЗНИ
Ключевая тема дискуссии - 

реализация стратегии разви
тия строительной отрасли и 
ЖКХ до 2030 года с горизонтом 
до 2035-го.

Заседанию предшествовала 
огромная работа. На ПМЭФ- 
2022, на последнем заседании 
профильной комиссии, Дми
трий Азаров внес ряд предло
жений по повышению эффек
тивности работы строительной 
отрасли и ускорению процессов 
импортозамещения, в частно
сти, по вопросам сертификации 
стройматериалов. Инициативы 
были учтены при подготовке 
итогового доклада.

В начале обсуждения Влади
мир Путин объявил о продле
нии до 2030 года нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Он 
привел статистику, по которой 
более 65% россиян хотели бы 
улучшить условия своего про
живания. Одно из ключевых 
направлений - это повышение 
доступности.

- Для каждой семьи квартира, 
дом - это не просто материаль
ное благо, но и прочная основа 
для рождения и воспитания 
детей, для счастливой, благо
получной жизни, - подчеркнул 
Президент и добавил, что этому 
вопросу уделяется постоянное 
внимание.

Чтобы решить проблему, в об
щей сложности необходимо по
строить несколько миллиардов 
квадратных метров жилья.

- Запрос на такое жилье, а 
прежде всего на новое качество 
жизни, у людей колоссальный, - 
заявил Владимир Путин.

НЕ СНИЖАТЬ ТЕМП
В прошлом году в целом по 

стране было введено более 
92 млн квадратных метров жи
лья. Самарская область объе
мы в 2021 году перевыполнила - 
было введено 1,803 млн «ква
дратов», или 106% от плана.

На заседании Президиума 
глава государства поставил за
дачу обеспечить объем ввода 
жилья в нынешнем году не 
ниже уровня предыдущего. Он 
отметил, что увеличение тем
пов строительства стало воз
можным в том числе благодаря 
льготному ипотечному креди
тованию, и напомнил, что на 
ПМЭФ-2022 поручал кабмину 
рассмотреть вопрос о сниже
нии льготной ставки с 9 до 7%.

Доступность таких кредитов 
обеспечивает долговременный 
и стабильный спрос на ново
стройки.

ФОРСИРОВАТЬ ПЕРЕЕЗД
Остаются в повестке и вопро

сы расселения из аварийных 
домов. Эта проблема волнует и 
« прямо затрагивает многих на
ших граждан, которые вынуж
дены жить, прямо скажем, в не
пригодных условиях», отметил 
Владимир Путин.

- У  нас есть все необходимое, 
чтобы форсировать расселение 
аварийного жилья, обновление 
жилого фонда страны. Нужно 
ставить здесь амбициозные за
дачи, естественно, учитывая и 
бюджетные возможности, и ре
сурс самой строительной отрас
ли, - сказал он.

В Самарской области вопросы 
переселения решаются после
довательно, губернатор ставил 
задачу по наращиванию темпов. 
В 2022 году планируют пересе
лить почти 4,9 тыс. человек , а до 
конца 2024-го - более 24 тыс.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент РФ:

- У нашего строительного 
комплекса колоссальный 
потенциал как мощного 
локомотива развития и в 
целом России, и регионов. 
Необходимо его в полной мере 
реализовывать. Для этого в том 
числе продолжить расчистку 
от бюрократических барьеров 
всех этапов строительства 
и дальнейшей эксплуатации 
объектов, внедрить 
эффективные финансовые и 
инвестиционные инструменты, 
расширить пространство для 
деловой инициативы.
И конечно, как и все сферы 
нашей жизни, стройку, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство мы должны 
развивать на принципиально 
новой технологической базе.

Говоря о комфортном и до
ступном жилье, Владимир Пу
тин раскритиковал застройку 
без комплексного плана. При 
таком подходе новоселам не
редко приходится возить детей 
в школу в другой район, и нет 
возможности устроить ребенка 
в детский сад поблизости. Он об
ратил внимание, что эти задачи 
надо решать.

- Тогда в том числе более 
эффективно будут работать и 
средства, выделяемые по нашей 
программе инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Деньги 
там большие. Нужно, чтобы они 
тратились рационально, - заме
тил он.

ОБНОВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Сложнейшей остается пробле

ма модернизации ЖКХ. Общий 
износ сетей - свыше 40%. Отсю
да неэффективность и потери, 
которые в конечном счете ло
жатся на предприятия, на граж
дан, заметил Президент. Необ
ходимо масштабное обновление 
инженерных коммуникаций.

- Мы не добьемся реальных из
менений в повышении качества 
услуг ЖКХ до тех пор, пока все 
это хозяйство висит на старой, 
обветшавшей инфраструктуре. 
Убежден, масштабное обновле
ние сетей, другой инфраструк
туры - это действительно ключ 
к решению системных проблем 
ЖКХ и, что особенно важно, к 
обеспечению предсказуемых,
прозрачных и понятных для 
граждан тарифов. Задача кон
кретная - добиться ежегодного 
снижения доли ветхих сетей, - 
подчеркнул глава государства.

В последние годы в Самарской 
области модернизация инфра
структуры ЖКХ ведется рекорд
ными темпами, в том числе по 
концессионным соглашениям 
и инвестпрограммам ресурсо
снабжающих организаций. На 
ПМЭФ-2022 Дмитрий Азаров 
достиг договоренностей с инве
стором о реализации программ 
по модернизации коммуналь
ной инфраструктуры с горизон
том планирования до 2035 года.

СВОЕ, РОДНОЕ
Также на заседании обсудили 

развитие строительной сферы в 
условиях санкционного давле
ния и помощь местным произ
водителям.

- Конечно, положение дел в 
строительстве в связи с санкци
ями осложнилось. Но мы вме
сте должны искать и находить 
возможности, чтобы не терять 
темпов развития этой ключевой 
отрасли, в том числе поддержи
вать отечественных производи
телей стройматериалов, - сказал 
Владимир Путин.

В Самарской области по ини
циативе Дмитрия Азарова уже 
создан реестр местных произ
водителей материалов и обо
рудования для более активного 
сотрудничества с местными за
стройщиками.

По итогам заседания будет 
подготовлен проект поручений 
Президента России.

Идут по плануРЕГИОН СОХРАНЯЕТ  
ВЫ СОКИЕ ТЕМПЫ  
ВВОДА ЖИЛЬЯ

Регион уже на 39% выполнил 
годовой план по вводу жилья. 
О том, какими темпами 
будут сдавать объекты 
до конца 2022-го, а также 
о реализации планов по 
переселению граждан 
из аварийного жилья и 
предоставлению квартир 
детям-сиротам говорили 
на совещании в областном 
правительстве.
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ

По информации министра стро
ительства региона Николая Плак
сина, за январь-май выполнено 
39% годового плана по вводу жи
лья - сдано 740 тыс. «квадратов». 
В целом план на первое полугодие 
составлял 827 тыс. Еще 492 тыс. 
квадратных метров область наме
рена построить в третьем и 681 
тыс. - в четвертом квартале.

- Обстановка на строитель
ном рынке очень непростая, но 
для нас показатели ввода, пере
селения граждан из аварийно
го жилья, которые закреплены в 
национальном проекте, а также 
обеспечения жильем детей-сирот 
остаются первоочередными. И, не
смотря на всю сложность ситуации, 
мы не можем не выполнить эти за
дачи, - подчеркнул первый вице
губернатор - председатель обл
правительства Виктор Кудряшов, 
обращаясь к главам муниципали
тетов. - Они очень трудоемкие и 
капиталоемкие, но крайне важ
ные. Прошу постоянно держать их 
в фокусе внимания.

Он напомнил, что областное 
правительство уже приняло ком
плекс мер, призванных помочь в 
решении задач социальных про
грамм. Утверждена новая стои
мость квадратного метра, приняты

нормативные акты, наделяющие 
муниципалитеты правом приобре
тать жилье для социальных нужд 
у единственного поставщика. Это 
значительно упрощает процесс 
поиска и приобретения квартир 
для муниципалитетов и для за
стройщиков.

По информации регионально
го Минстроя, в рамках программы 
по переселению граждан из ава
рийного фонда, которая рассчи
тана на период до 2024 года, надо 
расселить 24 тыс. человек. Около 
7 тыс., то есть почти треть, уже по
лучили новые квартиры.

По словам главы регионального 
кабмина, ускорить темпы расселе
ния поможет досрочная контрак
тация. Ранее Кудряшов поставил 
главам городов и районов задачу 
уже нынешним летом заключать 
договоры на два следующих года. 
Самара, Сызрань, Чапаевск взяли

на себя обязательства завершить 
эти процедуры в июле.

Наиболее сложные задачи по 
расселению стоят перед област
ным центром. По данным на 1 ян
варя 2022 года, по третьему этапу 
программы, который охватывает 
2022 год, был дефицит в 76 квар
тир. Глава города Елена Лапуш- 
кина отметила, что сейчас оста
лось купить два помещения, и 
выразила уверенность, что задача 
будет решена.

Мэр отметила, что завершается 
контрактация по четвертому эта
пу программы, в соответствии с 
которым необходимо приобрести 
747 квартир в 2023-2024 годах. 
Куплено уже 349 помещений, по 
остальным есть договоренности с 
застройщиками.

Еще одной темой стало обеспе
чение жильем детей-сирот. В ны
нешнем году на это предусмотрен 
1 млрд рублей. Приобретено уже 
195 квартир. Проблемы в реше
нии этой задачи аналогичные: 
рост цен, дефицит готового жилья. 
Тем не менее некоторым муници
палитетам уже удалось выполнить 
задачи программы на текущий 
год. Это Безенчукский, Клявлин- 
ский, Кошкинский, Похвистнев- 
ский, Приволжский и Челно-Вер- 
шинский районы.

Кудряшов призвал руководи
телей муниципалитетов ускорить 
работу по этому направлению, 
активнее предлагать застройщи
кам новые механизмы взаимодей
ствия с властью по реализации со
циальных программ.

827
ТЫ С. 
КВ. М

- ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 
В САМ АРСКО Й  ОБЛАСТИ  
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

П О  М А ТЕРИ АЛ АМ  ГАЗЕТЫ «ВОЛЖ СКАЯ КО М М УН А»
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Ил-2 и «Лебедянка» из свечей
САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ П РИСОЕДИ НИЛ АСЬ К М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ АКЦИИ  
«ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ»

Самара как город трудовой 
доблести второй год подряд 
участвует в международной 
акции памяти. В ночь с 21 на 
22 июня губернатор Дмитрий 
Азаров вместе с земляками 
зажег на площади имени 
Куйбышева «Огненную 
картину войны». Из 30 тыс. 
свечей создали изображение 
штурмовика Ил-2 и 
надпись «Самара помнит».
К масштабному проекту 
присоединилась Сызрань: 
у Вечного огня горожане 
выложили из 6 тыс. свечей 
паровоз «Лебедянка».
Виктор ЦАРЕВ

Масштабная акция посвящена 
трагической дате - началу Вели
кой Отечественной войны, Дню 
памяти и скорби.

- Сегодня один из самых тра
гических дней в истории нашего 
государства, день, который раз
делил на «до» и «после» жиз
ни не одного поколения наших 
граждан. Я  уверен, эта линия 
проходит и в сердце каждого из 
тех, кто пришел сюда в эту ночь, - 
обратился к участникам акции 
Дмитрий Азаров. - По сло
жившейся традиции мы зажи
гаем свечу памяти в этот день. 
Делаем это в честь всех погиб
ших воинов, защищавших нашу 
Родину, нашу Отчизну, все, что 
нам дорого и свято. В память о 
тех, кто погиб на полях сраже
ний, и тех, кто стал победителем, 
а после победы восстанавливал 
нашу страну из руин.

Огненную картину памяти 
«Волонтеры Победы» юнармей- 
цы, студотрядовцы, поисковики 
создавали на площади имени 
Куйбышева несколько часов из 
более 25 тыс. горящих свечей.

- Считаю, что каждый житель 
нашей страны должен помнить 
о Великой Отечественной вой
не. Мы должны увековечивать 
память о героях, которые боро
лись за нашу жизнь, - отметила 
член поискового отряда «Сокол» 
Мария Соколова.

Волонтер Виктория Замя
тина подчеркнула:

- Мы храним память о тех, 
кто спас нашу страну от фашиз
ма, мы помним и о погибших в 
специальной военной опера
ции на Донбассе - это наш свя
той долг.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Тысячи свечей - напоминание 

о том, какой огромный вклад в 
Великую Победу внесла Самара, 
в прошлом - Куйбышев, ставший 
запасной столицей и кузницей 
боевой техники. Два года назад 
указом Президента Владими
ра Путина областному центру 
было присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести».

Про Самару говорят «здесь тыл 
был фронтом». Ценой невероят
ных усилий и трудового героизма 
сотен тысяч человек за годы вой
ны в Куйбышеве были выпуще
ны десятки тысяч штурмовиков 
Ил-2, на заводах региона факти
чески была произвелена каждая 
пятая авиабомба, изготовлен 
каждый третий артиллерийский 
снаряд. И в целом во время войны 
не было ни одной крупной опера
ции, в которой бы не использова
лась техника, созданная руками 
куйбышевских рабочих.

- Мы зажигаем эти свечи в па
мять о трудовом подвиге наших с 
вами земляков, - продолжил гла
ва региона. - Все вы хорошо знае
те, что именно наш город, столи
ца нашей области, стала запасной 
столицей страны в это тревожное 
и трагическое время. И здесь

миллионами рук женщин, детей, 
стариков, конструкторов и инже
неров ковалось оружие Победы. 
Здесь, на Самарской земле, девиз 
«Все для фронта, все для Побе
ды» был смыслом жизни.

ЗА МИРНОЕ НЕБО
Губернатор подчеркнул, что 

и сегодня защитники Отечества 
вновь очищают мир от нацизма, 
который «пророс у самых границ 
нашей Родины» - в стране, кото
рая также понесла огромные по
тери в Великой Отечественной 
войне.

Азаров добавил, что сегодняш
ние защитники, в том числе и са- 
марцы, делают все, чтобы наша 
страна жила мирно и чтобы по
беда над нацизмом стала оконча
тельной.

- Сегодня мы зажигаем свечи 
и в поддержку наших доблест
ных воинов. Я  уверен, что здесь и 
сейчас каждый из нас мысленно 
дает клятву, клятву верности сво
ему Отечеству, которую мы про
несем через годы, через всю свою 
жизнь. И передадим следующим 
поколениям россиян. Я  уверен, 
что наша страна, процветающая 
и сильная, выйдет из всех испы
таний с гордо поднятой головой 
страны-освободителя. Вечная и 
священная память нашим геро
ям, героям, павшим за свободу 
нашей Родины, за наши идеа
лы, за суверенное право жить по 
заветам отцов и дедов, - сказал 
Азаров.

О Б Щ Е С Т В О
■
В СА М АРЕ ЗАХОРОНИЛИ ОСТАНКИ  
КРАСНОАРМЕЙЦА, КОТОРОГО 80 ЛЕТ  
СЧИТАЛИ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШ ИМ

Память
сильнее
времени
В апреле нынешнего года рядом с деревней Соловьево 
Смоленской области поисковые отряды «Переправа», 
«Поиск» и «Дружина» подняли останки красноармейца. 
Их передали семье погибшего, на днях в Самаре 
состоялось захоронение.
Дарья ДОЛИНИНА

Владимир Ермошенков пропал без вести в 1941 году. 
Имя и место, где жил погибший боец, установили по 
записке в медальоне. Рядом обнаружили две гранаты, 
бляшки от ремня, фляжку, кружку, каску. Активисты по
искового движения связались с родственниками солдата 
в Самаре. Сергей и Владимир Покш ивановы выеха
ли в Смоленск, чтобы забрать останки дедушки и захо
ронить на малой родине. 12 июня у мемориала в деревне 
Соловьево состоялась церемония передачи гроба.

- Бабушка рассказывала, что он пропал в начале вой
ны. Родные делали запросы в разные инстанции с прось
бой узнать судьбу Владимира Ивановича, ездили в Смо
ленск и Волгоград, но тщетно. И вдруг спустя столько лет 
нам позвонили поисковики и сообщили, что нашли. Мы 
сразу же приехали с братом в Смоленск, нас сводили на 
место гибели. До сих пор там все завалено ржавым ме
таллом, осколками. Очень страшное место, - рассказал 
внук солдата Владимир Покшиванов, которого назвали 
в честь деда.

Владимир Ермошенков родился в 1911 году. Жил с су
пругой Евдокией и тремя детьми в селе Авралиха Ново- 
Буянского района Куйбышевской области. Был участ
ником Русско-финской войны. В июле 1941 года его 
призвали в ряды Красной армии, а в августе он погиб.

- Большая удача - найти не только останки, но и хоро
шо сохранившийся медальон с вкладышем. В этом слу
чае мы со стопроцентной точностью можем установить 
его родственников, - рассказал руководитель региональ
ного отделения «Поискового движения России» Е вге
ний Ривкинд . - Сейчас будем уточнять, к какой армии 
он принадлежал, - 16-й или 20-й. Обе обороняли Рад- 
чинскую переправу через Днепр - стратегически важный 
объект. Ей пользовались мирные жители, спасавшиеся 
из Центрального и Западного районов страны. Также это 
была связующая нить с основными силами Западного 
фронта. При обороне переправы погибли более 100 ты 
сяч красноармейцев.

Внуки сообщили, что бабушка Евдокия ушла из жизни 
в 2001 году. Спустя два десятка лет рядом с ней на Мех
заводском кладбище Самары упокоили останки супруга.

- Сейчас мы чувствуем, что выполнили долг перед де
душкой, перед бабушкой и мамой. Личные вещи оставим 
дома, в семейном архиве, - сказал внук героя Сергей Пок- 
шиванов.

- Захоронение будет паспортизировано, поставлено на 
учет. В соответствии с законом «Об увековечивании па
мяти» содержание могилы будет возложено на органы 
местного самоуправления. В следующем году здесь бу
дет установлен памятник воину, - сообщил заместитель 
руководителя департамента экономического развития, 
инвестиций и торговли администрации Самары Игорь 
Ларионов .
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Яңа Ярмәк авылы 
Мәрьям Саниәхмәт кызы 

Каюмовага-75 яшь
Г азиз әнием, сөекле әбиебез! Сине саф 
күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. 

Б ез бәхетле булсын өчен,
Тарттың син тормыш йөген.
Син кылган мең изгелектә,
М ең  рәхмәт тә аз бүген.
Г ел  эш  белән узды гомер юлың, 
Чәчләреңә инде карт яткан. 
Кылганнарың булды ге л  ак кына, 
Ходай сине шулай яраткан.

Кызың Сәрия, киявең Марат, 
оныкларың Айдар, Айрат 

гаиләләре белән.

Мәрьям Саниәхмәт кызы 
Каюмовага

Хөрмәтле әнием, яраткан әбием! Сине 
олы йөрәктән юбилеең белән котлыйбыз. 

Рәхмәт, әни, бу дөньяда,
Булганың өчен рәхмәт.
Б езне саклап, яклап торган, 
Кулларың өчен рәхмәт.
Ходай сиңа озын гомер,
Гомерлек шатлык бирсен. 
Кайгы-хәсрәтсез тормыш,
Бәхетле киләчәк булсын.

Улың Раил, оныгың Рәдиф.

Мәрьям Саниәхмәт кызы 
Каюмовага

Кадерле, сөйкемле әнием, әбиебез, 
кодагыебыз! Сине кайнар йөрәктән 
юбилеең белән тәбриклибез.

Б езгә  гомер биргән Алиһә син, 
Җ ир йөзендә балкып яш исең.
И , әниебез, балаларың өчен,
Иң-иң газиз гүзәл, кеш есең.
Яш ик әле бергә рәхәт кичеп, 
Әни-булу нинди зур бәхет.
Б ергә җыелганда табыннарга, 
Туган нигез торсын нур чәчеп.

Кызың Римма, киявең Рафа
эль, оныкларың Артур, Артем, 

кодаң һәм кодагыең.

С ел о  К ам ы ш ла 
Ризиде Х ам и то вн е  и А бузяру 

Н а с ы х о в и ч у  К аю м о вы м  
Дорогие, милые наши Ризида и Абу- 

зяр! От всего сердца поздравляем вас с 
50-летием совместной жизни.

С  золот ой, дост ойной свадьбой, 
П о зд р а вляем  вас сердечно.
Ж изнь п уска й  счаст ливой будет,
И  к р а си во й  бесконечно.
К р еп ко го  зд о р о вья  в  теле,
Ж и зн и  радост ной, прекрасной. 
Н еб освод  н а д  д о м о м  ваш им  
Будет чистым пусть и  ясны м .

С ем ья Р о д и о н о вы х.

Камышлы авылы 
Гөлшат Минегали кызы 

Садыковага
Сөекле, газиз әниебез, әбиебез! Без сине 
ихлас күңелдән туган көнең белән тәб
риклибез. Сиңа, якыныбыз, озын гомер, 
исәнлек, ак бәхетләр, җ ан тынычлыгы 
телибез.

Котлы булсын туган көнең,
Телибез бәхет кенә.
Сөендерсен һәрбер көнең, 
Шатлыклар килеп кенә. 
Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, 
К үңелләрдә булган саф хисләр. 
Озын гомер, якты матур тормыш, 
Б езнең сиңа әйтер теләкләр.

Балаларың һәм оныкларың.

В П Р О Д А Ж Е : доска, вагонка, 
газобетон, линолеум, панели П ВХ, 
сантехника, мебель для ванной, 
двери, электроинструменты, смеси, 
краски, трубы НКТ, кирпич, садо
вый инвентарь, товары для дома, 
также велосипеды и многое другое 

Ждём Вас за покупками! 
с.К ам ы ш ла, у  л . П обеды  107Б  

(здание бы вш его м аслозавода) 
8 - 903 - 302 - 31-13

ПРОДАМ :
- дом с надворными постройками в с.Ка- 
мышла по ул. Советская, 168. Имеется 
баня, сарай, в доме вода, газ, туалет.
Тел: 8-927-685-72-44.

- дом 5-ти стенка, 1959 года постройки, 
торг уместен, на вывоз, мебель б/у. Адрес: 
с.Новое Ермаково, ул.Центральная, 15. 
Тел: 8-927-747-28-74.

- труба железная (10м.). Адрес: с.Камыш- 
ла, ул.Подгорный порядок, 1.
Тел: 8-927-446-08-16.

Хөрмәтле тормыш иптәшем, кадер
ле әтиебез, яраткан бабабыз! Сине юби
леең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. 
Яш ең арткан саен, шатлыгың артсын, 
Җ ан юлдашың булсын исәнлек. 
Кылган изгелегең , гамәл кылган кебек, 
Ахирәткә кадәр җитәрлек.
Бәхет кенә сиңа юлдаш булсын,
А лга таба гомер иткәндә. 
Сокланырлык гамәлләрең калсын, 
Гомер йомгакларын сүткәндә.

Тормыш иптәшең, улың 
Руслан һәм кызың Гөлназ 

гаиләсе белән.

Иске Ярмәк авылы 
Сәхия Атлас кызы һәм 

Мөхәммәт Мөбин улы 
Фәтхетдиновларның гаилә 

коруларына 35-ел.
Газиз, сөекле, яраткан кешеләребез! 

Сезне шатлыклы көнегез белән кайнар 
йөрәктән тәбриклибез.

35-ел бергә гомер иттегез,
Б ергә тормыш юлын үттегез. 
Барысы да уртак булды сезнең, 
Б ер шатлыкны ике иттегез сез. 
А лгы  юлыгыз озын булсын, 
Бетмәсен сезнең шатлыгыгыз. 
И кәү култыклашып тигезлектә, 
Бәхетле үтсен картлыгыгыз.

Әниең, әбиең Җария һәм 
балаларыгыз.

И ЗВЕЩ ЕН И Е О СОГЛАСОВАНИИ П РО ЕКТО В 
М ЕЖ ЕВА Н И Я  ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Х  УЧ А СТК О В

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци
онного аттестата - 63-11-486, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес: Орен
бургская обл., г. Б у гур усл ан , ул. К р асн огвар дей ская , 69. chupakhina. 
len@m ail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполненпроект межевания земельных участ- 
ковиз земель сельскохозяйственного назначения, образуемый путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:74, расположенных 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Камышлинский р-н, в 
границах бывшего колхоза "Заря".

Заказчиком кадастровых работ является Давлетшина Сания Мухтабаров- 
на, почтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, 
ул. 50 лет Победы, д.13, тел 89277391999.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектами межевания зе
мельных участков, а также вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бу- 
гуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

И ЗВЕЩ ЕН И Е О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
М ЕЖ ЕВА Н И Я  ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Х  УЧ А СТК О В

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификаци
онного аттестата - 63-11-486, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18177, почтовый адрес: 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina. 
len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24 выполнен проект межевания земельных участ
ков, образуемый путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:20:0000000:412, земли сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Камышлинский, 
с/п Камышла.

Заказчиком кадастровых работ является Сайфуллина Гузялия Акрямовна, 
почтовый адрес: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. 
Советская, д. 13, тел 89379931113.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе
мельных участков, а также вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемыхв счет земельных 
долей земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бу- 
гуруслан, ул. Красногвардейская, 69.

ЛЕТНИИ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Настало лето - замечательное время 

года! Можно играть на воздухе, закалять
ся и оздоровляться.

Летний отдых это долгожданный отдых 
и для родителей, и для детей. Поэтому очень 
важно, чтобы родители с наибольшей 
пользой распорядились этим драгоценным 
временем. Необходимо объяснить детям, 
что купаться, плавать, загорать полезно для 
здоровья только в том случае, если соблю
дать определенные правила безопасности.

Чтобы отдых принес только удоволь
ствие вам и вашему ребенку, постарайтесь 
соблюдать некоторые правила:

1. Если вы занимаетесь со своим ребен
ком, помните, что эти занятия должны 
быть короткими и проводить их лучше в 
утренние часы.

2. Следует помнить, что, путешествуя, 
следует обсуждать с ребенком полученные 
впечатления. Ваша задача - расширять кру
гозор детей, соединяя имеющиеся знания и 
жизненный опыт ребенка.

3. Всеми силами отвлекайте ребенка от 
телевизора и компьютера, проводите все 
свободное время на свежем воздухе, купай
тесь, катайтесь на велосипеде, самокате, 
роликах, играйте в футбол. Лето - это ук
репление здоровья ребенка и от того, как 
он отдохнет, во многом зависит его здо
ровье весь следующий учебный год.

4. Старайтесь соблюдать режим дня, 
иначе очень трудно к нему возвращаться 
в сентябре. Ребенок должен спать не ме
нее 10 часов.

5. Следите за питанием ребенка. М о
роженое, газировка не принесут здоровья 
вашему ребенку.

Районный совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, общество инвалидов и пер
вичная общественная организация вете
ранов и инвалидов сельского поселения 
Камышла искренне скорбят по поводу 
смерти ветерана труда 
Фартдинова Ш агита Габдулхаевича 
и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

6. Выбирайте только те виды отдыха, 
которые устроят вас и вашего ребенка.

7. Планируя экскурсию на отдыхе, об
судите с ребенком заранее, как он к этому 
относится, если реакция негативна, попро
буйте найти компромисс.

8. Собираясь на отдых с компанией, ста
райтесь брать людей, которые разделяют 
ваши интересы. Оптимально ехать на от
дых со схожим составом семьи. Одинако
вые заботы, одинаковые проблемы, взаи
мопомощь, уход за детьми.

9. Заведите с детьми разговор о летнем 
отдыхе и любимом всеми занятии - купа
нии (в реке, море, озере). Подчеркните раз
личия между морем, рекой, озером. Напом
ните о знаках, запрещающих купаться.

Помните: Отдых - это хорошо. Неор
ганизованный отдых - плохо! Солнце - это 
прекрасно. Отсутствие тени - плохо! Мор
ской воздух, купание - это хорошо. Мно
гочасовое купание - плохо!

Место для купания должно быть неглу
боким, ровным, с медленным течением. 
Прежде чем дать ребёнку возможность са
мостоятельно войти в воду, необходимо 
убедиться в том, что в данном месте нет 
ям, глубокой тины, коряг, острых камней. 
В воде вместе с ребёнком обязательно дол
жен находиться взрослый.

Социальный педагог СафинаР.Р.

Коллектив ООО «Родник» выражает 
глубокое соболезнование сотрудникам 
Биктагировой Айгуль Азатовне и Яни- 
ахметовой Суфии Сагидовне по пово
ду трагической смерти супруга и зятей 
Биктагирова Расима Замилевича 

и Хайбрахм анова Алика 
Ф ари тови ча.

Коллектив М УП «КомХоз»выражает 
глубокое соболезнование сотрудникам 
Биктагировой Айгуль Азатовне и Яни- 
ахметовой Суфии Сагидовне по пово
ду трагической смерти супруга и зятей 
Биктагирова Расима Замилевича 

и Хайбрахм анова Алика 
Ф ари тови ча.
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