
ÂÒÎÐÍÈÊ
3 ÀÂÃÓÑÒÀ 2021 ÃÎÄÀ

¹53 (9928)

ÓÁÎÐÊÀ - 2021
ÀÏÊÎËÈÌÏÈÀÄÀ

Ирина Макарова.
У аграриев района сейчас
самая жаркая пора.
Каждая минута на счету,
а потому и работают с
раннего утра и до поздней
ночи. Сладкий запах
спелой пшеницы, горячие
дни и теплые ночи, напол-
ненные грохотом комбай-
нов, горы золотого зерна
- все это означает, что
пришла жатва.

На прошлой неделе мы по-
сетили поля двух крестьянско-
фермерских хозяйств района.
На уборке зерновых были за-
няты сами фермеры, огромную
помощь им в нелегкой работе
оказывают их семьи.

Первыми по маршруту
движения стали угодья кресть-
янско-фермерского хозяйства
Натальи Андреевой. Как сле-
довало из пояснений супруга
главы КФХ, в нынешнем сезо-
не уборочная площадь состав-
ляет  504 га посевов. Из них
150 га отведено под озимую
пшеницу, из которых 100 га
убрано, 161 га засеяно яровой
пшеницей, 104 га занимает
гречиха, и 89 га - лен.

На комбайне здесь трудит-
ся Хасан Мециев. В хозяйстве
Андреевых он трудится с 2014
года. Вместе с супругой, рабо-
тающей в этом же хозяйстве на
должности заместителя главы
КФХ, участвует в программе
"Комплексное развитие сельс-
ких территорий". "За время
своей работы Хасан Чермено-

вич зарекомендовал себя ини-
циативным, ответственным и
надежным работником. По
итогам весенне-полевых работ
вышел на первое место в кол-
лективе.

Следующим пунктом наше-
го визита стало крестьянско-
фермерское хозяйство Ольги
Гавриловой. В этом хозяйстве
озимая пшеница  размещена на
227 гектарах,  220 га занимает
яровая пшеница, 200 га - подсол-
нечник. Пока верстался номер,
Гавриловы завершили уборку
озимой пшеницы, и приступили
к уборке яровой. Наемных ра-
бочих у Гавриловых нет, на
уборке занята вся семья.  За ру-
лем комбайна - глава семьи Сер-
гей Гаврилов, убранное зерно на
автомобиле ГАЗ-53 возит сын
Виктор, на сортировке помога-
ет родственник Константин
Максимов. В любой момент го-
тов оказать помощь Владимир
Гаврилов - отец Сергея.

Подводя итог увиденному,
можно сказать однозначно:  на
данном этапе земледельцы сде-
лали всё, от них зависящее. А
уборочная страда подведёт
окончательный итог трудов
земледельцев.

УСПЕХИ РОССИЙСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

Летние Олимпийские игры
2020- XXXII летние Олимпийские
игры, которые должны были прой-
ти в столице Японии Токио в 2020
году, но из-за пандемии COVID-
19 проходят на год позже. По состоянию на второе августа Рос-
сия на пятом месте в общем медальном зачете. У нас 12 золотых
медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых.

Узнать героев в лицо можно на специальном сайте: http://
Спортинфо.рф.

В том числе можно узнать, кто представляет на олимпиаде
наш регион.

На территории села Старое Ермаково возникла серьезная про-
блема по обеспечению населения чистой питьевой водой. С це-
лью улучшения ситуации были проведены технические меропри-
ятия по повышению работоспособности дренажной системы и фор-
мированию глиняной ловушки.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÅÐÌÀÊÎÂÎ

В рамках мероприятий по программе капитального ремонта
зданий образовательных учреждений продолжаются ремонтные
работы здания Староермаковской школы.

Хасан Мециев.

ВТОРАЯ ПОБЕДА В @SAMLIGA
Напомним, что в этом году главная футбольная команда райо-

на "Фортуна" (с. Камышла), впервые принимает участие в офици-
альном календарном турнире "Самарская футбольная лига 2021".
Это спортивное событие является историческим для района.

Футболисты, защищающие честь Камышлинского района
выступают в высшем дивизионе, в формате 8х8. На сегодняш-
ний день наша команда одержала вторую победу, обыграв одно-
го из лидеров чемпионата - команду "Мехта"со счетом 1-3.

ÑÏÎÐÒ

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Константин Максимов и Виктор Гаврилов.

"КИ" продолжают знакомить
читателей с изменениями в
законодательстве, вступающие
в силу в августе текущего года

Работающим пенсионерам
пересчитают пенсии

В августе трудоустроенных
граждан, которые вышли на пен-
сию не позже 1 января 2021 года,
ждет ее индексация. Ранее в этом
году пенсии были повышены толь-
ко для неработающих пенсионе-
ров, поскольку они не имели ста-
бильного дохода в виде зарплаты.
Во время индексации Пенсионный

фонд учтет накопленные годы ста-
жа и страховые взносы, уплачен-
ные с заработной платы. Чем
больше зарплата, тем больше бу-
дет прибавка. Индексация прой-
дет автоматически, для этого не
нужно подавать заявление. При-
бавка будет рассчитана на осно-
ве значения индивидуального пен-
сионного коэффициента. Пенсио-
нерам, работающим неофициаль-
но, эта индексация не положена.

Выплаты на школьников
Со 2 августа начались едино-

временные выплаты в размере 10

тыс. рублей на детей школьного
возраста, с шести до 18 лет, а так-
же на детей старше 18 лет, имею-
щих ограничения по здоровью
и продолжающих учиться в шко-
ле. Ребенку должно исполнить-
ся шесть лет до 1 сентября 2021
года, а 18 лет - не раньше 3 июля.

Заявления на детские выпла-
ты школьникам Пенсионный
фонд будет принимать до 1 но-
ября. При этом деньги выпла-
тят на шестилетних детей и в
том случае, если в этом году они
еще не пойдут в первый класс.
Выплата охватит более 20 млн
детей, на нее выделено 204 млрд
рублей.

Изменения в законодательстве
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

29 июля губернатор
Дмитрий Азаров и руково-
дитель Росгидромета
Игорь Шумаков
встретились с коллективом
Приволжского управления
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды. Повод - 90-летие
межрегионального
ведомства. Поздравлениями
не ограничились, говорили
и об экологических
проблемах.
Виктор ЦАРЕВ

Юридически структура по-
явилась в 1931 году, но первые
наблюдения стали вести еще с
начала XIX века. Сейчас в
Приволжское УГМС входят
центры мониторинга Самарс-
кой, Оренбургской, Пензенс-
кой, Саратовской и Ульяновс-
кой областей. "Штаб-кварти-
ра" ведомства расположена в
столице нашего региона.

Большинству служба изве-
стна как "предсказывающая"
погоду. Однако ее функционал
намного шире. Сотрудники уп-
равления в круглосуточном
режиме фиксируют состояние
атмосферного воздуха, водных
объектов, а также следят за ка-
чеством почвы. Такой "конт-
роль за стихиями" позволяет
органам власти и природоох-
ранным ведомствам постоянно
получать аналитические дан-
ные, с помощью которых мож-
но предупреждать чрезвычай-
ные ситуации. Дмитрий Аза-
ров отметил, что органы влас-
ти и профильные службы рабо-
тают в тесной связке: регион, а
также муниципалитеты пред-
принимают дополнительные
усилия для развития сети мони-
торинга.

- Вопросы мониторинга ок-
ружающей среды все больше и
больше волнуют жителей Са-
марской области. Экологичес-
кая тема становится в один ряд
с актуальнейшими вопросами
здравоохранения, развития
транспортной инфраструкту-
ры, ЖКХ, - подчеркнул глава
региона. - Именно ваша ежед-
невная работа позволяет нам
держать руку на пульсе.

Азаров отметил, что служ-
ба работает профессионально,
качественно.

- Какое бы ни было обору-
дование, какой бы ни была ос-
нащенность, а она сегодня оце-
нивается как нормативная,
главное достояние управления

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Антропогенная нагрузка
в регионе значительная.
Плотность населения
высока. Промпредприятия,
с одной стороны, создают
экономическую мощь
региона, с другой -
обязывают нас более
ответственно подходить
к решению вопросов
экологического характера,
экологического
мониторинга.

ИГОРЬ ШУМАКОВ,
руководитель Федеральной
службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу
окружающей среды:

- Экология - это наше
общее дело: как всех
органов власти, так и
каждого гражданина.
Только совместными
усилиями можно решить
экологические проблемы. У
вас достаточно "чистый"
регион по сравнению с
тем, что мы наблюдаем в
других промышленных
центрах России.

- это люди: профессиональные,
неравнодушные к порученно-
му делу, - сказал губернатор.

Игорь Шумаков отме-
тил, что сплоченность, взаимо-
выручка и преданность про-
фессии являются визитной кар-
точкой службы.

- Приволжское управление
на очень хорошем счету. Оно
одно из самых развитых и самых
успешных в государственной
наблюдательной сети, - сказал
глава Росгидромета. - Террито-
риальная система мониторинга
прекрасно работает совместно
с федеральной сетью.

Исходя из специфики реги-
она - условий жизни и экономи-
ческой деятельности, Привол-
жское УГМС внедряет новые
технологии сбора, обработки
информации и прогнозирова-
ния.

Губернатор и глава феде-
рального ведомства осмотрели
несколько лабораторий УГМС.
Более 550 исследований в год
проводят в радиометрической:
анализируют радиационные
выпадения, присутствие аэрозо-
лей в воздухе. Как пояснила
начальник центра мониторинга
Ирина Усатова, радиацион-
но опасных объектов в регионе
сейчас нет.

Лаборатория по исследова-
нию поверхностных вод отсле-
живает концентрацию тяжелых
металлов в 12 реках. В после-
дние годы на особом контроле
Чапаевка, рядом с которой был
расположен Средне-Волжский
завод химикатов. Территорию
рекультивируют, и год назад
специалисты освоили методику
определения в воде мышьяка.

- Тревоги нет, превышений
мы не наблюдаем, - отметила
Усатова.

Она также отметила, что
состояние воды в Саратовском
водохранилище находится в
пределах нормы. Бывают то-
чечные превышения предельно
допустимой концентрации, но
они характерны для мест, где
проводят замеры.

При отборе проб воздуха
уделяют пристальное внимание
Волгарю - микрорайону Сама-
ры. Там работает установлен-
ная по поручению губернатора
автоматическая лаборатория.
Информация обновляется каж-
дые 20 минут. Накануне но-
чью, например, зафиксировали
небольшое превышение по се-
роводороду. Информацию, по-
яснила начальник центра, пере-
дали в региональные Роспри-
роднадзор, министерство лес-
ного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования.

- По этому случаю необхо-
димо досконально разобраться,
- поставил губернатор задачу
министру Александру Лари-
онову и главе Самары Елене
Лапушкиной .

Шумаков сообщил, что в
Челябинске в тестовом режиме
запустили систему мониторин-
га, которая с учетом различ-
ных метеоданных определяет
точки выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Азаров
заявил, что наш регион заинте-
ресован в установке такой сис-
темы. Для Волгаря, вокруг ко-
торого много промпредприя-
тий, это особенно актуально.

Губернатор также отметил:
экологическая безопасность -
задача государственного мас-
штаба, и у правительства реги-
она в этом вопросе полное вза-
имопонимание с Приволжским
управлением.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ
È ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÞ ÓÑËÓÃ

Убрать свалки,
очистить Волгу
Какой эффект даст
реализация в Самарской
области нацпроекта
"Экология" и как повысить
качество оказания
социальных услуг населению
обсуждали 26 июля на
оперативном совещании в
областном правительстве.
Мероприятие провел
первый вице-губернатор -
глава кабинета министров
Виктор Кудряшов.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Министр лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования реги-
она Александр Ларионов
доложил о реализации несколь-
ких программ, входящих в со-
став нацпроекта.

По программе "Сохранение
лесов" полностью завершили
лесовосстановительные рабо-
ты на общей площади 548 гек-
таров. На территории 23 райо-
нов высадили более 5 млн са-
женцев. Осенью специалисты
завершат дополнительную вы-
садку - на площади 120 га, и
заготовят 3 тонны семян расте-
ний. Обеспеченность региона
лесопожарной техникой дос-
тигла отметки около 90%, ле-
сохозяйственной - 64%.

- Мы уже превысили пока-
затели, которые должны быть
достигнуты до конца срока ре-
ализации проекта, до 2024
года, - заявил Ларионов.

Из 106 млн рублей, выде-
ленных в нынешнем году на
закупку техники, уже заключи-
ли контракты на 99 млн.

По программе "Чистая
страна" должны ликвидиро-
вать четыре несанкциониро-
ванные свалки общей площа-
дью 59 гектаров.  В Чапаевске
и Октябрьске работы планиру-
ют завершить в следующем
году, на двух объектах в Толь-
ятти - в 2024-м. Проект ликви-
дации свалки близ АВТОВАЗа
уже прошел конкурсный отбор.
Федеральный центр выделит на
его реализацию 268 млн рублей
в 2022-2024 годах при общей
стоимости работ в 466 млн. По
проекту ликвидации свалки

южнее бывшего завода "Авто-
ВАЗагрегат" сформировали
пакет документов и подали за-
явку. Общая стоимость соста-
вит 571 млн рублей.

Рекультивация несанкцио-
нированной свалки в районе
Костычи Октябрьска обойдет-
ся в 2021 году в 15 млн рублей.
На ликвидацию аналогичного
объекта в Чапаевске выделяют
8 млн.

Давняя проблема - свалка
спиртовой барды в селе Рожде-
ствено Волжского района. Ла-
рионов сообщил, что террито-
рию в 40 гектаров планируют
рекультивировать по програм-
ме "Оздоровление Волги".

- До 1 октября должно быть
получено заключение государ-
ственной экологической экс-
пертизы, до 1 ноября - экспер-
тизы сметной стоимости. В
2022 году заявляемся на выде-
ление средств из федерального
бюджета, - рассказал министр.

По программе "Сохранение
уникальных водных объектов"
министерство завершило проек-
тные работы, пакет документов
подан на конкурсный отбор.
Ожидается, что на реализацию
мероприятий выделят 253 млн
рублей на 2022-2023 годы.

Виктор Кудряшов под-
черкнул, что надо своевремен-
но подать заявку на получение
дополнительных средств на ре-
культивацию территории быв-
шего "Средневолжского заво-
да химикатов" в Чапаевске.
Эту тему обсуждали в июне на
выездном совещании Совета
безопасности России, которое
в Самаре провел его глава Ни-
колай Патрушев .

- Считаю, что вам надо про-
вести по этому объекту встре-
чи в Москве, - дал задание гла-
ва кабмина.

Кудряшов также напомнил:
до начала октября необходимо
направить пакет документов на
включение в реестр объектов
накопленного вреда площадку
завода "Фосфор" в Тольятти.
Это позволит претендовать на
федеральную поддержку. Тему
также обсужадали на недавнем
заседании Совбеза в Самаре.

Цифровые социальные услуги
О внедрении принципов бережливого производства при ока-

зании услуг рассказала министр социально-демографической
и семейной политики региона Марина Антимонова. В 2020
году началась работа по оптимизации трех госуслуг: едино-
временной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, на про-
езд в общественном транспорте и ветеранам Самарской облас-
ти. Для этого провели цифровизацию всех административных
процедур, ликвидировали дублирование межведомственных
запросов на бумажных носителях, перевели в электронный вид
личные дела. Скоро появится контакт-центр, куда люди смогут
обращаться за получением мер соцподдержки.

По словам Антимоновой, также оптимизировали услугу по
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан. Ею пользуют-
ся почти 500 тыс. человек.

Параллельно  идет оптимизация оказания услуги по предос-
тавлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением
первого ребенка.

Виктор Кудряшов поддержал инициативы министерства.
- Получение услуг должно быть максимально простым, с корот-

кими сроками принятия решения. При внедрении необходимых для
этого информационных систем, обновлении техники будем поддер-
живать вас финансово, - отметил первый вице-губернатор.
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2. Копию настоящего Постановления направить в территориальную избира-
тельную комиссию Камышлинского района Самарской области - для сведения.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет
/www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района Камышлинский Самарской области
М.Н. Шайхутдинова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района  Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.07.2021 г. №338.1
О создании оперативного штаба по газификации существующих домовладе-

ний населения муниципального района Камышлинский Самарской области
Вцелях обеспечения газификации существующих домовладенийнаселенияму-

ниципального района Камышлинский Самарской области, всоответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по газификации существующих домовладений
населения муниципального района Камышлинский Самарской области (далее -
Штаб).

2. Утвердить Положение о деятельности Штаба в соответствии с Приложени-
ем №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Штаба в соответствии с Приложением №2 к настоящему
постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по стро-
ительству и ЖКХ - руководителя управления строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Аб-
рарова Р.Р.

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

Приложение№1 к постановлению Администрации  муниципального района
Камышлинский  Самарской области от 23.07.2021г.№338.1

ПОЛОЖЕНИЕ об оперативном штабе по газификации существующих домо-
владений населениямуниципального района Камышлинский Самарской области

1.Общие положения
1.1. Оперативный штаб по газификации существующих домовладенийнаселе-

ния муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - штаб)-
создается и функционирует при Администрациимуниципального района Камыш-
линский Самарской области.

1.2. Руководство деятельностью штаба осуществляет руководитель штаба.
1.3. В работе штаба по решению руководителя штаба (лица, его замещающе-

го) могут принимать участие представители органов местного самоуправления,
субъектов газоснабжения и потребителей, а также представители иных заинтере-
сованных организаций.

2. Функции штаба
2.1. Штаб осуществляет следующие функции:
а) координация мероприятий по обеспечениюгазоснабжениемсуществующих

домовладений населения муниципального района КамышлинскийСамарской об-
ласти;

б) принятие решений, направленных на газификацию существующих домовла-
дений населения муниципального района КамышлинскийСамарской области;

в) мониторинг потребности населения по обеспечениюгазоснабжениемсуще-
ствующих домовладенийна территории муниципального района Камышлинский-
Самарской области;

3. Порядок функционирования штаба
3.1. Заседание штаба созывается по решению его руководителя, и проводится

по мере необходимости.
3.2. Заседание штаба проводится для выработки предложений и принятия ре-

шений по вопросам его деятельности. Состав лиц, приглашенных на заседание, а
также форма проведения заседания определяются по решению руководителя шта-
ба.

3.3. Решение штаба принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов штаба. При равенстве голосов правом решающего голоса об-
ладает руководитель штаба (лицо, его замещающее).

3.4.Решение штаба оформляется протоколом. В протоколе указываются место
и время проведения заседания, фамилии и инициалы, должности присутствовав-
ших на заседании членов штаба и приглашенных лиц, а также содержание приня-
тых на заседании штаба решений.

3.5.Протокол заседания штаба подписывается руководителем штаба (лицом,
его замещающим). Решения штаба (в письменной форме) доводятся до сведения
всех лиц, ответственных за их реализацию, путем направления копии протокола
заседания штаба.

3.6. В целях принятия решений штаб вправе запрашивать у органов местного
самоуправления и субъектов газоснабжениянеобходимую информацию, которая
подлежит представлению в штаб в предусмотренные запросом сроки.

3.7.Органы местного самоуправления и субъекты газоснабжения обязаны уве-
домить руководителя штаба (лицо, его замещающее) об обстоятельствах или тех-
нических возможностях исполнения решений.

4. Задачи штаба
4.1. Утверждение паспорта социальной газификации;
4.2. Утверждение графиков встреч с жителями;
4.3. Организация встреч с жителями;
4.4. Информирование жителей;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2017 года № 430
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 07.12.2012 года № 704
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 07.12.2012 года № 704 "Об образовании избира-
тельных участков (участков референдума) на территории муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области" (с изменениями в редакции Постановле-
ний от 07.08.2015 года № 458, от 29.08.2016 года № 437) (далее - Постановление)
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1 к Постановлению администрации

муниципального района Камышлинский Самарской области
от 07.12.2012 года № 704

Избирательные участки (участки референдума) на территории муниципально-
го района Камышлинский Самарской области

Территория сельского поселения Байтуган:
1. Избирательный участок № 1101
с. Русский Байтуган, ул. Победы, д.10А (СДК)
В избирательный участок включить с. Русский Байтуган и с. Чувашский Бай-

туган.
2. Избирательный участок № 1102
с. Татарский Байтуган, ул. Вагизова, д.53 (сельский клуб)
В избирательный участок включить с. Татарский Байтуган и пос. Красный Яр.
Территория сельского поселения Балыкла:
3. Избирательный участок № 1103
с. Степановка, ул. Центральная, д.19 (Степановский филиал ГБОУ СОШ с.

Камышла)
В избирательный участок включить с. Степановка.
4. Избирательный участок № 1104
с. Старая Балыкла, ул. Центральная, д.14 (СДК)
В избирательный участок включить с. Старая Балыкла, дер. Новая Балыкла, с.

Степановские Выселки.
Территория сельского поселения Камышла:
5. Избирательный участок № 1105
с. Камышла, ул. Победы, д.42 (ГБПОУ СО "Образовательный центр с. Ка-

мышла")
В избирательный участок включить южную часть с. Камышла: ул. Комсомоль-

ская, дома 1-49, 2-74, пер. Комсомольский, ул. Лесхозная, ул. Заводская, ул. Пи-
онерская, ул. Анвара Давыдова, ул. Пекарня, ул. Трансформаторная, ул. Под-
горный порядок, ул. Нагорная, ул. Советская, дома 1-137, 2-68, ул. Клявлинская,
дома 1-19, 22-30, ул. Победы, дома 2-36, 1-15, ул. Революции, дома 1-9, 2-20, ул.
Родничная, дома 1-37, 2-36, ул. Болотная, дома 1-3, 2-30, ул. Транспортная, ул.
Мира, ул. Заречная, ул. Южная, ДРП-3, пос. Бузбаш.

6. Избирательный участок № 1106
с. Камышла, ул. Красноармейская, д.37 (РДК)
В избирательный участок включить среднюю часть с. Камышла: ул. Комсо-

мольская, дома 51-77, 76-122, ул. Революции, дома 11-57, 22-54, ул. Родничная,
дома 39-59, 38-70, ул. Болотная, дома 32-38, 5-31, ул. Коммуны, дома 1-55, 2-66,
ул. Победы, дома 17-99, 38-88, 90, ул. Восточная, пер. Строителей, дома 1-2, ул.
Советская, дома 139-233, 70-186, ул. Красноармейская, ул. Коммунальная, ул.
Рабочая, ул. Набережная, дома 1-71, 2-38, ул. Подгорная, дома 1-34, ул. Кляв-
линская, дома 2-20.

7. Избирательный участок № 1107
с. Камышла, ул. Победы, д.131 (специальная (коррекционная) школа-интер-

нат имени Акчурина А.З. с. Камышла)
В избирательный участок включить северную часть с. Камышла: ул. Победы,

дома 101-143, 92-152, ул. Советская, дома 235-269, 188-236, ул. Подгорная, дома
35-58, ул. Набережная, дома 73-117, 40-68, ул. Коммуны, дома 57-73, ул. Север-
ная, пер. Варлан, ул. Берёзовая, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. 50 лет Победы,
ул. Габдуллы Тукая, ул. Юбилейная, ул. Мусы Джалиля, ул. Маршала Жукова,
дер. Давлеткулово.

Территория сельского поселения Ермаково:
8. Избирательный участок № 1108
пос. Чулпан, ул. Нагорная, д.7 (сельский клуб)
В избирательный участок включить пос. Чулпан.
9. Избирательный участок № 1109
с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24А (СДК)
В избирательный участок включить с. Старое Ермаково.
10. Избирательный участок № 1110
с. Новое Ермаково, ул. Школьная, д.9 (Новоермаковский филиал ГБОУ СОШ

с. Старое Ермаково)
В избирательный участок включить с. Новое Ермаково.
Территория сельского поселения Новое Усманово:
11. Избирательный участок № 1111
с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4 (СДК)
В избирательный участок включить с. Новое Усманово.
Территория сельского поселения Старое Усманово:
12. Избирательный участок № 1112
с. Старое Усманово, ул. Советская, д.2 (СДК)
В избирательный участок включить с. Старое Усманово.
13. Избирательный участок № 1113
с. Никиткино, ул. Школьная, д.40 (сельский клуб)
В избирательный участок включить с. Никиткино.
14. Избирательный участок № 1114
с. Неклюдово, ул. Школьная, д.1 (Неклюдовский филиал ГБОУ СОШ с. Но-

вое Усманово)
В избирательный участок включить с. Неклюдово, дер. Неклюдово-Дурасово,

дер. Хмелевка, пос. Старая Чаговка.".
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"МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ДАТЬ ВЗЯТКУ - ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
КАК ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ МОИ ПРАВА?"

Если мне предложат дать взятку, что мне делать?
Если Вам предлагают дать (получить, либо быть посредником в передаче взят-

ки) взятку необходимо обратиться на горячую линию Министерства внутренних
дел или горячую линию Федеральной службы безопасности.

Именно МВД и ФСБ осуществляют оперативно-розыскную деятельность, на-
правленную на выявление преступлений коррупционной направленности. В свою
очередь, уголовные дела о получении или даче взятки подследственны Следствен-
ному комитету Российской Федерации.

Важно помнить, что закон всегда на стороне того, кто отказывается от дачи
(получения) взятки.

Вымогательство взятки является квалифицирующим признаком - за это может
грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до шестидесятикратной суммы
взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Какое наказание предусмотрено за дачу (получение) взятки?
В России для лиц, совершающих коррупционные преступления, предусмотре-

ны жесткие наказания, вплоть до 15 лет лишения свободы.
При этом введена система дополнительных санкций, таких, как штрафы, крат-

ные сумме взятки или коммерческого подкупа, конфискации имущества, лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. Штрафы могут достигать нескольких миллионов рублей или быть,
например, кратными всей - также многомиллионной - сумме взятки.

Кроместатьей 291.1 УК РФпредусмотрена отдельная ответственность за по-
средничество во взяточничестве - до 7 лет лишения свободы.

И даже за мелкое взяточничество - до 10 тыс. рублей - наказанием станет штраф
в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свобо-
ды - до одного года.

Взятка может быть только в виде денег?
Нет, по российскому уголовному законодательству взятка - это не только день-

ги, но и любые ценности, ценные бумаги, имущество - скажем, машина или квар-
тира, а также имущественные права и незаконное оказание услуг имущественно-
го характера. Например, если должностное лицо оказало какую?то протекцию
главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот "отблагодарил" его бес-
платным лечением - это и есть оказание услуг имущественного характера, а сле-
довательно, - нарушение антикоррупционного законодательства.

Государственным и муниципальным служащим в связи с выполнением своих
служебных обязанностей законом запрещено получать подарки и вознаграждения
- как деньги, так и, например, оплату поездок или развлечений, или того же лече-
ния. Все подарки, полученные на протокольных, официальных мероприятиях или
в служебных командировках должны передаваться в соответствующие государ-
ственные и муниципальные органы. Они признаются государственной или муни-
ципальной собственностью.

И даже подарки, которые, на первый взгляд, кажутся кому?то незначительны-
ми, но которые должностное лицо получает за действия в интересах дающего, - это
тоже коррупционное преступление. Об этом необходимо помнить.

Уголовной ответственности за получение взятки можно избежать только од-
ним способом - никогда взяток не брать.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

4.5. Организация межведомственного взаимодействия участников строитель-
ного процесса (эксплуатирующие организации, Росрыболовство, Росреестр и т.п.);

4.6. Координация взаимодействия с частными собственниками земельных уча-
стков;

4.7. Координация процесса получения согласий на присоединение от частных
правообладателей газопроводов-источников;

4.8. Выезд Главы к жителям по наиболее проблемным территориям (не менее 1
раза);

4.9. Подготовка и направление отчетности.

Приложение №2 к постановлению Администрации  муниципального района
Камышлинский  Самарской области от 23.07.2021 года №338.1

СОСТАВ оперативного штаба по газификации существующих домовладений
населения муниципального района Камышлинский Самарской области

Руководитель штаба:
Багаутдинов Рафаэль Камилович - Глава муниципального района Камыш-

линский Самарской области
Заместитель руководителя штаба:
Абраров Руслан Рафаилевич - заместитель Главы муниципального района по

строительству и ЖКХ - руководитель управления строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти

Секретарь штаба:
Ахметвалеев Альберт Анварович - главный инженер службы заказчика по стро-

ительству и ЖКХ МКУ "ЦКОД ОМСУ и учреждений Камышлинского района"
Члены штаба:
Миневалиев Фагим Миргабизянович - Глава сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской области (по территориально-
сти объекта)

Шайхутдинов Минсагит Низамутдинович - Глава сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской области (по территори-
альности объекта)

Юсупов Расил Минсагитович - Глава сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области (по территориальности объек-
та)

Кашапов Зуфар Абузарович - Глава сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области (по территориальности объек-
та)

Зарипов Айдар Растямович - Глава сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области (по территориальности
объекта)

Каримов Фаниль Рафаильевич - Глава сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области

Гарипов Ринат Табрисович - начальник Камышлинского участка филиала Са-
мараГаз ООО "СВГК" Управления № 5 "Клявлиномежрайгаз" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2021г. №300
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")  по содействию раз-

витию конкуренции  в муниципальном районе Камышлинский  Самарской облас-
ти на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рас-
поряжением Губернатора Самарской области от 31.12.2019 №587-р "Об утверж-
дении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию Развитию конкурен-
ции в Самарской области на 2019-2022 годы", приказом министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Самарской области (далее - министерство) от
25.12.2019 № 256 "О формировании рейтинга городских округов и муниципаль-
ных районов в Самарской области по уровню содействия развитию конкуренции и
признании утратившим силу приказа министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 11.12.2017г №323 "О формирова-
нии рейтинга городских округов и муниципальных районов в Самарской области
по уровню содействия развитию конкуренции", в целях содействия развитию кон-
куренции на территории муниципального района Камышлинский, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по содей-
ствию развитию конкуренции в муниципальном районе Камышлинский Самарс-
кой области  на 2021-2023 годы (далее - План мероприятий).

2.Сектору экономики и инвестиций Финансово-экономического управления
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области (Му-
синой Ю.М.):

2.1. Обеспечить размещение Плана мероприятий на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области;

2.2. Осуществлять координацию работы по содействию развитию конкурен-
ции в муниципальном районе Камышлинский Самарской области;

2.3. Осуществлять мониторинг хода реализации Плана мероприятий.
3.Руководителям структурных подразделений Администрации муниципально-

го района Камышлинский Самарской области, ответственным за реализацию ме-
роприятий по развитию конкуренции и принятие мер по достижению целевых зна-
чений показателей "дорожной карты":

3.1.Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорож-
ной карты в соответствии с установленными сроками;

3.2. Представлять ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным, в сектор экономики и инвестиций Финансово-экономического управления
администрации муниципального района Камышлинский Самарской области ин-
формацию о ходе реализации Плана мероприятий по итогам отчетного года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по эко-
номике и финансам Салахова Р.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ñ ÌÅÑÒÀ Â ÊÀÐÜÅÐÓ
Завершается приемная
кампания в вузы и ссузы.
Большинство вчерашних
школьников наверняка
уже определились с
выбором, а если нет -
самое время принимать
решение. В региональном
Минтруда утверждают,
что за хорошей профессией
и перспективами не
обязательно ехать далеко
- квалифицированные
кадры высоко ценят и в
Самарской области.
Поддержка молодых
специалистов учтена в
Стратегии лидерства
региона.
Анатолий КОРОВИН

БОНУС НА СТАРТЕ
Аттестаты о школьном об-

разовании в этом году получи-
ли 43 тыс. выпускников девя-
тых и одиннадцатых классов.
Один из них - Максим Чего-
даев, он закончил 11 классов
в Самаре и решил стать инже-
нером-взрывотехником. Семья
рассматривала разные вузы -
например, в Санкт-Петербурге
и Новосибирске. Но выбор все-
таки остановили на СамГТУ.

- Многие думают, что в дру-
гих регионах образование луч-
ше, чем в Самаре. Я сам был
таким же, - отмечает Максим.
- Но, посмотрев на самые раз-
ные вузы, сделал вывод, что
техническим специальностям у
нас обучают также качествен-
но, как в том же Новосибирс-
ке. Поэтому решил, что буду
поступать здесь.

Приятным бонусом, по сло-
вам Максима и его родных, к
решению учиться дома стали
губернаторские "подъемные" -
10 тыс. рублей. Постановление
о выплатах 30 июня подписал
глава региона Дмитрий Аза-
ров .

- Потратим их на подготов-
ку к поступлению, - говорит
отец абитуриента Андрей Че-
годаев. - Сейчас будут допол-
нительные расходы, деньги ни-
когда не бывают лишними.

Качественных образова-
тельных учреждений, в первую
очередь вузов, в регионе дос-
таточно. От широко известных
университета имени Королева
и медуниверситета до неболь-
ших частных. Среднеспециаль-
ные учебные заведения тоже
пользуются популярностью у
вчерашних школьников. Ве-
роника Гречкина закончила
девятый класс в Сергиевском
районе и приехала в Самару по-
ступать на педагога дошколь-
ного образования.

- У меня в семье уже три вос-
питателя. Решила идти по их
стопам, - поясняет девушка. -
Выбрала Самарский колледж
сервиса производственного
оборудования, там недавно от-
крылось направление "Педагог
дошкольного образования".
Надеюсь, что пройду на бюд-
жетное место.

По словам Вероники, свою
роль сыграли опять же "подъем-
ные" деньги.

- Для выпускников финан-
совая помощь очень кстати,
особенно сейчас, в период пан-
демии, - считает директор са-
марской гимназии №3 Свет-
лана Ильина. - К сожалению,
не у всех семей есть возмож-
ность полноценно собрать в вуз

ÊÀÊ ÑÒÐÀÒÅÃÈß
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или ссуз новоиспеченного сту-
дента. 10 тысяч рублей тут ста-
нут большим подспорьем - на
покупку литературы, одежды,
может быть, каких-нибудь гад-
жетов.

ДОПЛАТУ - РАБОЧИМ
В Самарском колледже сер-

виса производственного обору-
дования  в основном готовят
тех, кто в прямом смысле сло-
ва работает руками. Специаль-
ности "синих воротничков" все
чаще становятся осознанным
выбором вчерашних школьни-
ков.

- В последние несколько лет
мы видим, что около 70 про-
центов абитуриентов, которые
подают документы к нам, со-
знательно выбирают профес-
сию сварщика или токаря, -
рассказывает секретарь прием-
ной комиссии колледжа Гуль-
чачак Шафикова. - Они зна-
ют, что рабочие руки нужны ре-
гиону, что квалифицированный
слесарь всегда будет при деле.

Выпускать квалифициро-
ванных специалистов ссузам
помогает хорошая материаль-
но-техническая база.

- В техникумах, колледжах
нашей области созданы все ус-
ловия, чтобы получать каче-
ственное образование, - утвер-
ждает директор Самарского
государственного колледжа
сервисных технологий и дизай-
на Татьяна Санникова . -
Профессиональные навыки от-
рабатывают в хорошо обору-
дованных мастерских. Многие
студенты обретают первое ме-
сто трудоустройства еще до
получения диплома, к приме-
ру, во время практики.

Уверенности студентам
ссузов добавляет и региональ-
ный закон о молодом специа-
листе. Он обеспечивает допол-
нительную поддержку тем, кто
выбирает профессии, особенно
нужные экономике области.

Как пояснили в региональ-
ном министерстве труда, заня-
тости и миграционной полити-

ки, преимущественно речь
идет о технических професси-
ях. Однако есть, к примеру, и
специальности лесной отрас-
ли, и внутреннего водного
транспорта. Наиболее востре-
бованы на рынке труда сле-
сарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автома-
тике, оператор станков с про-
граммным управлением, то-
карь, аппаратчики перегонки,
очистки жидкости, синтеза,
подготовки сырья, фрезеров-
щик, электросварщик.

Изначально перечень состо-
ял всего из пяти профессий, сей-
час его расширили до 69 спе-
циальностей. За все время реа-
лизации закона о молодом спе-
циалисте Самарской области,
принятого в 2016 году, мерами
поддержки воспользовались
467 человек.

Те, кто устроится на рабо-
ту по специальности из спис-
ка востребованных, может
рассчитывать на денежную
выплату в первые три года,
частичную компенсацию
аренды жилья, компенсацию
затрат на получение высшего
образования или научную де-
ятельность. Чаще всего моло-
дые специалисты выбирают
первый вариант поддержки.
Сумма выплаты в этом случае
варьируется в зависимости от
зарплаты и величины прожи-
точного минимума. По под-
счетам сотрудников Минтру-
да, максимум в 2021 году
можно получить 145,8 тыс.
рублей.

Выпускник Чапаевского
химико-технологического тех-
никума Илья Ершов пришел
работать слесарем на АО "Про-
мсинтез". Он получает ежегод-
ную выплату, которую тратит
на получение высшего образо-
вания - сейчас он студент Са-
марского политеха. Совсем
недавно Илью повысили до
мастера цеха.

Выплата помогла встать на
ноги и Алексею Носачеву из
Сызрани. В местном колледже

он учился на сварщика, устро-
ился в АО "Кардан". Там мо-
лодому специалисту дали воз-
можность профессионально
расти: он уже повысил разряд
до 4-го, затем получил и смеж-
ную профессию машиниста
мостового крана.

- Я три года получал мате-
риальную выплату - по 130 ты-
сяч рублей. Подъемные помог-
ли мне решить массу личных
вопросов: снять жилье, приоб-
рести машину, оставшуюся
часть потратил на семью, - рас-
сказывает Носачев.

Выплаты абитуриентам,
молодым специалистам - это
стимул для того, чтобы талан-
тливые выпускники оставались
на родной земле.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
В этом году список востре-

бованных специальностей по-
полнился пятью новыми, не свя-
занными с промышленным
производством. По поручению
губернатора Дмитрия Азарова
в перечень включили тех, кто
решил строить карьеру в здра-
воохранении.

Дефицит кадров в этой сфе-
ре стал особенно заметен в пан-
демию. Именно поэтому приня-
то решение поддержать врачей
и фельдшеров скорой помощи,
реаниматологов, педиатров и
медсестер-анестезистов.

Кстати, по линии регио-
нального Минздрава участко-
вые терапевты и педиатры,
врачи общей практики, кото-
рые проработали менее трех
лет, получают ежемесячную
доплату - 5 тыс. рублей.

- Это реальное подспорье
для тех, кто только начинает
работать, - утверждает участ-

ковый терапевт Самарской го-
родской больницы №4 Крис-
тина Мякишева. - Я устрои-
лась в прошлом году. Непрос-
той период - пандемия, огром-
ные очереди. Но я все равно
решила, что буду именно учас-
тковым врачом.

О том, что дефицит кадров
есть в каждой больнице, не
скрывая, говорят главные
врачи.

- Больницы и поликлиники
Тольятти укомплектованы ме-
дицинским персоналом на 57
процентов. Поэтому вопрос
привлечения молодых специа-
листов в медицину - один из
важнейших на сегодняшний
день, - подчеркивает главный
врач Тольяттинской городской
клинической больницы №5
Алексей Кирсанов. - Власти
региона делают очень многое,
чтобы снизить отток молодежи
в другие регионы.

Создание условий для раз-
вития, для карьеры, для нор-
мальной жизни молодых - один
из важных принципов работы
региональной власти. Они
были сформированы три года
назад на основании запросов
жителей губернии и стали час-
тью Стратегии лидерства Са-
марской области.

- У активных, творческих,
неравнодушных людей есть все
возможности, чтобы реализо-
вать потенциал. Изменить к
лучшему свою жизнь, жизнь
своего села, района, города, -
подчеркнул во время оглаше-
ния ежегодного Послания
Дмитрий Азаров. - Это ваш
шанс сделать Самарскую об-
ласть лучшим местом в мире,
а не искать счастье где-то на
стороне.

Найти свою специальность
В предстоящем учебном году количество бюджетных мест

в вузах Самарской области увеличится на 1 039. Всего за счет
казны смогут учиться около 12 тыс. новоиспеченных студен-
тов. По данным Минобразования региона, обеспеченность вы-
пускников школ или техникумов бесплатными местами в ву-
зах превышает 60%.

В вузах губернии предлагают освоить специальности с при-
целом на будущее. Например, Самарский университет предла-
гает такие новые направления обучения: конструирование кри-
огенной техники, цифровой инжиниринг, цифровая педагогика
и киберпсихология, квантовая информатика и телекоммуни-
кации, астронавтика и аэронавтика.

В СамГМУ начнут готовить специалистов по медицинской
кибернетике  профессии на стыке медицины и IT.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ Â ÃÓÁÅÐÍÈÈ ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ
ÑÏÈÑÎÊ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
ÏÎËÓ×ÈÂ ËÞÁÓÞ, ÌÎÆÍÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜ ÍÀ
ÅÆÅÃÎÄÍÓÞ ÏÐÈÁÀÂÊÓ Ê ÇÀÐÏËÀÒÅ
ÄÎ 145,8 ÒÛÑ. ÐÓÁËÅÉ.
Â ÍÛÍÅØÍÅÌ ÃÎÄÓ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÂÅËÈ ÍÎÂÓÞ ÌÅÐÓ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ: 10 ÒÛÑ. ÐÓÁËÅÉ
"ÏÎÄÚÅÌÍÛÕ" ÞÍÎØÀÌ È ÄÅÂÓØÊÀÌ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÏÎÑÒÓÏßÒ Â ÌÅÑÒÍÛÅ ÂÓÇÛ È ÑÑÓÇÛ
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Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ìèííóð ¨ñô¸íäèÿð êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Êîÿø êåáåê áàëêûé é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð ê¿çë¸ðå».
Òóãàí ê¿íå» ¸íè, àëûï êèëñåí,
Áàðû ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûêëàð.
Áåçã¸ áèðã¸í é¿ð¸ê ¢ûëûëàðû»,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.

Êûçëàðû» Ìè»ñûëó,
Àëèÿ, Ãàëèÿ, êèÿºë¸ðå»

³¸ì îíûêëàðû».
***

Êàìûøëû àâûëû
Ýäóàðä ¨õì¸òãàëè óëû

Õ¸ëèìîâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí óëûáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òóàð òà»íàðû» áóëñûí á¸õåòëå.
ßçìûø äèã¸íí¸ðå ³è÷êàé÷àí äà,
Êºïñåíì¸ñåí èäå á¸õåòíå.
Øàòëûêëàðäà ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí,
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.

¨òèå», ¸íèå».
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ðîçà Õà¢è êûçû Øàêèðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå

¸áèåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëàï, è» èçãå òåë¸êë¸-
ðåáåçíå ¢èòêåð¸áåç. Ñè»à á¸õåòëå êàð-
òëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû, ò¸í ñèõ¸òëåãå
òåëèáåç. ²àìàí øóëàé èçãå êº»åëëå áó-
ëûï, áàëàëàðû»íû» ³¸ì îíûêëàðû»-
íû» èãåëåãåí êºðåï, ó»ûøëàðûíà ñ¿å-
íåï, îçûí ãîìåð êè÷åðåðã¸ íàñûéï áóë-
ñûí. Áåç ñèíå áèê ÿðàòàáûç ³¸ì ñèíå»
àëäà áàø èÿáåç.

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï,
Àê á¸õåòë¸ð ñè»à òåëèáåç.
ªçå» êåøåëåêëå áóëãàí ¿÷åí,
Îëûëûéáûç ñèíå áºãåí áåç.
ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áåçã¸ ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áóëãà÷.
Êûçëàðû», êèÿºë¸ðå», îíûêëà-
ðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû» Àäåëè-

íà, Òèìóð, Ðóôèíà, Ýìèëü,
Ýëèíà, Ðàëèíà, Çàðèíà.

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

ШАЙМАРД АНОВ ОЙ
Сагадат Шайхулисламовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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

ПРОД АМ :
- сено в рулонах эспарцет+люцерна,
145 м.; баллоны а/м ГАЗ-53 б/у; руле-
вая колонка МТЗ б/у рабочая.
Тел: 8-35354-2-34-22, 8-922-842-66-44.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89, 8-966-250-07-02.

***
- огурцы маринованные.
Тел: 8-927-744-36-47.

КУПЛЮ мотоблок, косилку «Заря».
Тел: 8-927-709-51-44.

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

Через районную газету хочу выра-
зить огромную благодарность врачам
Камышлинской ЦРБ Назиму Салахо-
ву, Сергею Меньшаеву, всему медицин-
скому и техническому персоналу боль-
ницы. Спасибо им за высокий профес-
сионализм, внимательное отношение к
больным и самоотверженность. Дай Бог
всем счастья, крепкого здоровья и дол-
гих, счастливых лет.

Юрий Николаев, с.Никиткино.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

ÄÀÉÒÅ ÏÎ×ÂÅ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
Многие садоводы – рачительные

хозяева, и если погибает какое-то дере-
во или его мы раскорчевываем по при-
чине некачественных плодов или дру-
гого брака, то стараемся поскорее на
это место воткнуть что-нибудь на заме-
ну. А иногда еще до удаления плодово-
го дерева сажаем рядом замену.

Второе явление объясняется тем, что
в почве остаются корни предыдущего
дерева, которые, разлагаясь, выделяют
токсичные для последователей веще-
ства, и молодой саженец может погиб-
нуть. Дерево, что уже два-три года рос-
ло рядом, выдержит, но и оно проявля-
ет признаки угнетения и задерживает
рост.

Зная это явление, мы пытаемся его
смягчить. То есть на место косточко-
вых (черешня, вишня, слива, алыча и
др.) сажаем семечковые (яблоня, гру-
ша, айва и др.). То есть соблюдаем пло-
досмен. Однако даже тогда растения
чувствуют себя не в своей тарелке и от-
стают в развитии.

Исправить ситуацию пытаются рас-
корчевыванием корней, копкой боль-
ших ям с заменой почвы, внесением
большого количества навоза. Но и это
далеко не всегда помогает.

Вместо всех этих трудоемких опе-
раций надо просто набраться терпения
и в ближайшие 3-4 года после удаления
дерева дать почве отдохнуть. То есть
не сажать на ней деревья и кустарники,
а выращивать овощи или сидераты,
подкрепляя их внесением навоза и ми-
неральных удобрений.

За это время и почва отдохнет, и
вредные вещества распадутся, и уро-
жай овощей снимем. А потом уже мож-
но сажать на старом месте любые куль-
туры – все они прекрасно будут расти.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!

ÎÑÒÐÀß ÇÀÊÓÑÊÀ
ÈÇ ÁÀÊËÀÆÀÍÎÂ

Продукты:
баклажаны - 1,5 кг;
морковь - 600 г;
лук - 900 г;
помидоры - 750-1000 г;
томатная паста - 1 ст. ложка;
сахар -1ч.  ложка;
чеснок - 1 головка;
зелень, перец, соль - по вкусу;
растительное масло для жарки

- примерно 100 г.
Баклажаны нарезать толстыми кру-

жочками, посолить, оставить на 20-30
минут, затем отжать (можно промыть).
Можно оставить баклажаны на полча-
са-час в подсоленной воде, тогда и гор-
чинка уйдет, и будут меньше масла впи-
тывать при обжаривании.

Обжарить баклажаны на разогретом
растительном масле с двух сторон на
среднем огне до мягкости и румяности.
Морковь натереть на крупной терке,
лук нарезать кубиками. Помидоры по-
грузить в кипяток на одну минуту, об-
дать холодной водой, снять кожицу и
измельчить. Обжарить последователь-
но на растительном масле лук с морко-
вью.

Добавить в сковороду измельченные
помидоры, томатную пасту, сахар,
соль, перец.

Когда смесь закипит, добавить раз-
давленный прессом чеснок и измельчен-
ную зелень.

В глубокую посуду (например, кас-
трюлю) уложить слой баклажанов,
сверху выложить часть овощной под-
ливы. Слои повторить, заканчивая
овощной смесью.

Накрыть крышкой и оставить до
полного остывания. Укладывать в бан-
ки и стерилизовать 15 минут.

Есть можно сразу, как остынет, но
если оставить минимум на сутки, убрав
в холодильник, то будет вкуснее. Вкус
получается остро-кисло-сладкий.

ÁÀÊËÀÆÀÍÛ, ÊÂÀØÅÍÍÛÅ
Ñ ÍÀ×ÈÍÊÎÉ

Квашение - один из традиционных
способов заготовки на зиму овощей,
при котором они сохраняют максимум
полезных свойств.

Продукты:
баклажаны - 1 кг;
капуста - 200 г;
морковь - 100 г;
петрушка (корень) - 1 шт.;
перец болгарский - 1 шт.;
чеснок - 3-4 зубка;
перец горький - 1-2 стручка;
сельдерей - 20-30 г;
укроп - 0,5 пучка;
соль - 3 ст. ложки;
вода - 2 л.
Вымыть баклажаны, срезать хвос-

тики. Баклажаны отварить три-пять ми-

нут. Капусту мелко нашинковать.
Морковь очистить, вымыть и нарезать
тонкой соломкой. Перец вымыть, очи-
стить от семян, тонко нарезать. Зелень
мелко нашинковать. Чеснок очистить
и нарезать. Все смешать и перетереть с
солью. Острый перец, петрушку и сель-
дерей очистить и крупно нарезать. При-
готовить рассол. Для этого воду дове-
сти до кипения, добавить соль, разме-
шать. Затем рассол охладить. Когда
вареные баклажаны остынут, дать
стечь воде, а баклажаны разрезать
вдоль, но не полностью, так, чтобы у
завязи они оставались целыми. Овощ-
ной смесью начинить баклажаны. Мож-
но обвязать фаршированные баклажа-
ны нитками. Затем плотно уложить бак-
лажаны в банку или кастрюлю. Укла-
дывать можно горизонтально или вер-
тикально, надрезами кверху. Залить
рассолом. Подержать баклажаны фар-
шированные несколько дней (три-четы-
ре дня) в тепле, а потом перенести их в
холодное место. Перед употреблением
заправить маслом.

ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ Ñ ÐÛÁÎÉ È
ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÎÉ ØÀÏÊÎÉ

Продукты:
450 г . любой рыбы (белая или

красная);
6 средних картофелин;
20 г сливочного масла;
немного горячего молока;
100 г овощной смеси (по вкусу);
соль, перец.
для соуса:
25 г сливочного масла;
25 г муки;
300 мл молока;
ст. ложка неострой горчицы;
веточка розмарина.
Рецепт очень простой, здесь подойдет

совершенно любая рыба. Овощи в начин-
ку можно выбирать по своему вкусу: зе-
леный горошек, стручковая фасоль, мор-
ковь, корень сельдерея и прочее. В соус
можно добавлять не розмарин, а мускат-
ный орех. Если вдруг с соусом что-то по-
шло не так и образовались комочки, то
его можно протереть через сито.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель очистить, нарезать и от-

варить в подсоленной воде до готовно-
сти. Приготовить пюре. Разминая кар-
тофель, постепенно влить горячее моло-
ко. Приправить перцем.

Филе рыбы нарезать.
Приготовить соус. В ковше с тол-

стым дном растопить сливочное масло.
Добавить муку, помешивая, дать ей
слегка поджариться. Постепенно и по-
стоянно мешая, влить молоко. Дать со-
усу завариться и снять с огня. Добавить
веточку розмарина.

Когда соус немного остынет, розма-
рин удалить. Смешать соус с рыбой,
овощами и горчицей. По желанию по-
солить и поперчить.

Не добавляйте горчицу сразу, пока
соус готовится - молоко свернется.

Выложить рыбную смесь в форму
для запекания. Сверху выложить карто-
фельное пюре, разровнять.

Выпекать в разогретой до 200° С ду-
ховке около 25 минут. Можно поста-
вить под гриль, чтобы пюре стало золо-
тистого цвета.


