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Уважаемые участники
районной конференции!

Традиционно в этом зале
мы собираемся, чтобы подвес-
ти итоги нашей совместной ра-
боты за год, сделать выводы,
наметить планы на будущее.

В феврале пройдут отчет-
ные собрания во всех  сельс-
ких поселениях района, где о
проделанной работе перед
жителями населенных пунк-
тов будут отчитываться гла-
вы сельских поселений, а так-
же представители органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления.

Итоги прошедшего года -
это общий результат работы
органов местного самоуправ-
ления района, поселений, тру-
довых коллективов предприя-
тий, учреждений, организаций,
представителей бизнеса, всех
без исключения, кто живет и
трудится на камышлинской
земле.

Практически, по всем жиз-
ненно важным для населения
района вопросам, мы находи-
ли взаимопонимание. Продук-
тивно решали возникающие
проблемы.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙ СТВО

Свое выступление начну с
отрасли сельского хозяйства,
которое является основным
направлением в экономике
района.

Главная цель, которую мы
ставим в этом секторе эконо-
мики - повышение конкурен-
тоспособности сельхозпродук-

ции, сохранение и возрождение
земельных ресурсов, повыше-
ние финансовой устойчивости
сельхозтоваропроизводителей.

Задача прежняя - нужно
продолжить модернизацию от-
расли, в условиях увеличения
стоимости основных и оборот-
ных средств производства.
Поэтому в первую очередь,
необходимо следить за сельс-
кохозяйственным рынком, его
изменчивым спросом и предло-
жением. Не отказываться от
новых для района сельскохо-
зяйственных культур в расте-
ниеводстве, технологий и обо-
рудования, позволяющих уве-
личить производительность и
рентабельность производства.
Приоритетами должны стать
поддержка и стимулирование
активности своих сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей, тех, кто давно рабо-
тает на камышлинский земле,
вкладывает средства в разви-
тие своих предприятий и забо-
тится о завтрашнем дне райо-
на, его жителей.

Характерной особеннос-
тью сельского хозяйства рай-
она является участие в агро-

бизнесе известной компании-
инвестора СИНКО в лице его
структурного подразделения
в районе - ООО СХП «Раз-
дольное». В настоящее время
это предприятие ведет сельс-
кохозяйственную деятель-
ность на 10 тыс. гектарах —
это 29% от всей площади паш-
ни Камышлинского района.
Это предприятие выращивает
сельхозпродукцию по самой
современной, передовой ре-
сурсо-влагосберегающей тех-
нологии земледелия в мире –
технологии НОУ-ТИЛЛ. В
прошлом году вся пшеница,
выращенная в этом хозяйстве,
соответствовала 3-му классу
продовольственной пшеницы.

Наравне с крупными сель-
скохозяйственными организа-
циями работают крестьянские
(фермерские) хозяйства. В
этом году ими произведено
9317 тонн зерна, что составля-
ет 52% от всего полученного
урожая в районе.

В целом по району план
посева в 2018 году был вы-
полнен на 100%, фактически
было засеяно 9136 гектаров
зерновых. По итогам убороч-
ной кампании всего по райо-
ну намолочено 17762 тонны
зерна при средней урожайно-
сти 14,7 центнеров с гектара.
Наибольший вклад в намо-
лот зерновых внесли озимые,
в частности озимая пшеница.
Намолочено 6140 тонн под-
солнечника с 4994 гектаров
при урожайности 12,3 цент-
неров с одного гектара.

24 января в зале  Дома культуры села Камышла глава муниципального райо-
на Камышлин ский Р. К.  Багаутдинов  на еж егодной  конференции п одвел и тоги
2018  г ода .

В рамках конференции состоялось торжественное вручение красной ленты и удостоверения
«Почетный гражданин Камышлинского района» уроженцу села Чаговка Борису Ардалину. В
церемонии награждения приняли участие глава района Рафаэль Багаутдинов и председатель
Собрания представителей Фаиль Шаймарданов.

Напомним, что в 2011 году Б.В. Ардалиным при содействии администрации района в селе
Неклюдово был построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В настоящее время
Борис Васильевич проживает  в Самаре,  является председателем Самарского регионального
отделения общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодёжи «Вос-
питанники комсомола – мое Отечество», и по-прежнему активно интересуется жизнью земляков.

Б.В. Ардалин поблагодарил участников конференции за оказанную ему честь и, в свою оче-
редь, вручил Р.К. Багаутдинову благодарность международного организационного комитета
«Комсомолу-100» и памятный знак.

В завершение конференции перед участниками встречи с яркой концертной программой выс-
тупили артисты художественной самодеятельности района.

Мы предлагаем вам, уважаемые читатели, ознакомиться с отчетным выступлением главы
района об ушедшем годе в самых разных сферах жизни района. 
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Ирина Макарова.
Ставший уже традиционным турнир по волейболу на

кубок главы муниципального района Камышлинский в
очередной раз состоялся в минувшую субботу в стенах
спортивного зала детско-юношеской спортивной шко-
лы «Фортуна».

На торжественном открытии соревнований с приветственным
словом к спортсменам выступил глава района Рафаэль Багаут-
динов. Он пожелал участникам турнира удачи и только побед.

Для успешной игры в волейболе, как и во многих других
играх, важное значение имеют сплоченность команды, волевой
дух, эмоциональный подъем. Команды победителей и призеров
доказали это в очередной раз.

Победителем среди команд прекрасного пола стала коман-
да поселения Ермаково, в очередной раз доказав свое превос-
ходство. 2 место заняла команда поселения Камышла, 3 место -
команда поселения Новое Усманово.

Среди мужчин победу одержали многократные чемпионы,
победители прошлого года - команда поселения Камышла, 2 ме-
сто у балыклинцев, 3 место заняли игроки поселения Ермаково.

Призеры награждены медалями, денежными премиями, а
победители получили еще и заслуженные кубки.

ÆÊÕ

Â ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈ ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

Вода является важным фактором внешней среды, от
которого во многом зависит состояние здоровья детей
и подростков и санитарно-гигиенические условия по-
мещений, в которых они живут и учатся.

После новогодних каникул в Камышлинской школе и об-
щежитии образовательного центра появилось горячее водоснаб-
жение.

«Ранее в системе водоснабжения данного объекта были вы-
явлены неполадки, из-за которой подключение горячей воды
было невозможно. Работники муниципального предприятия
«КомХоз» обследовали водопроводные сети, причина непо-
ладки была найдена и устранена. В настоящее время образова-
тельное учреждение полностью обеспечено горячей водой», -
прокомментировал ситуацию директор МУП «КомХоз»
Ф.М.Миневалиев.
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С приходом второго
мультиплекса цифрового
телевидения возможность
создавать кулинарные ше-
девры прямо на своей кух-
не есть у каждого. В состав
пакета входят: «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Пятница»,
«Звезда», «МИР», ТНТ и
«Муз ТВ». Почти на каж-
дом из этих телеканалов
есть вкусные передачи.

В проекте канала «Рен ТВ»
«Званый ужин» появляются
люди самых разных профессий,
достатка и возраста. На про-
тяжении недели они состязают-
ся не только в кулинарных спо-
собностях, но и в умении раз-
влечь своих гостей.

Лучшие рецепты «Просто
кухни» от Александра Белько-
вича ищите на канале СТС.
Если Вы устали от кулинарных
изысков и хочется чего-то про-
стого и домашнего, то скорей
к шеф-повару Ларе Кацовой
на «Домашнем». Для привер-
женцев натуральности, про-
стоты и «чистых» продуктов в
эфире канал «Спас» со своей

«Монастырской кухней». Ве-
дущий поделится богатейшим
запасом рецептов русской кух-
ни и покажет все разнообразие
национальной гастрономии.

Телеканал «Пятница» отво-
ряет врата «Адской кухни».
Для 18 счастливчиков проект
станет настоящей школой вы-
живания и кулинарным универ-
ситетом, а шеф Константин
Ивлев – учителем, наставни-
ком и строгим судьей. А если
соединить вместе путешествия
и кухни разных стран, то полу-
чится программа с говорящим
названием «Еда, я люблю
тебя». Трое героев отправляют-
ся в гастрономическое турне по
всему свету, где попробую все
- от уличной еды в фудтраках
до молекулярной кухни в име-
нитых ресторанах со звездами
Мишлен.

Научит готовить дома, как
в ресторане, и раскроет реаль-
ную стоимость блюд Александр
Журкин на канале «МИР». По
субботам включайте «Как в
ресторане» и смотрите за про-
тивостоянием короля онигири и
мастера долмы.

Эти и другие шоу можно
смотреть уже сейчас, подклю-
чив цифровое эфирное телеви-
дение.

Рецепт подключения
цифрового телевидения:

- Для приема цифрового
сигнала нужен телевизор с
поддержкой стандарта DVB-
T2. Поддержка этого стандар-
та заложена во все телевизо-
ры, выпускаемые с 2013 года

- Подключите к новому те-
левизору дециметровую (или
всеволновую) антенну с помо-
щью кабеля и запустить в меню
автонастройку каналов

- Для телевизоров, выпу-
щенных до 2013 года и не
поддерживающих стандарт
DVB-T2, помимо антенны,
понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой того же
стандарта.

- В этом случае подключи-
те антенну к приставке, а при-
ставку – к телевизору.

Узнай больше на СМОТ-
РИЦИФРУ.РФ или по круг-
лосуточному телефону 8 (800)
220-20-02. Звонок по России
бесплатный.

19 января в Доме
культуры села Старое
Ермаково прошла чита-
тельская конференция,
посвященная презентации
книги Фарита Шириязда-
нова «История села
Старое Ермаково».

Основными организатора-
ми встречи стал сам автор
книги, администрация сельс-
кого поселения Ермаково,
имам-хатиб Мухамедкарим,
центр культурного досуга
села Камышла, активные жи-
тели села.

Выразить слова благодар-
ности и поздравить сельчан с
историческим событием - выхо-
дом в свет книги об истории
села Старое Ермаково приеха-
ли глава района Р.К. Багаут-
динов, председатель общества
татарских краеведов респуб-
лики Татарстан, заслуженный
деятель науки А.А. Бурханов,
профессор российского ислам-
ского университета, доктор ис-
торических наук Ф.Г. Ислаев,
руководитель фольклорной
группы «Риваять» Руслан Га-
битов, руководитель районно-
го отдела культуры Р.М. Тух-
батшина, главы сельских посе-
лений и другие.

Перед началом читательс-
кой конференции гости посе-
тили краеведческий музей ав-
тора татарской алифбы Салея
Вагизова в селе Татарский
Байтуган и краеведческий му-
зей села Старое Ермаково,
побывали в мечети, в сельской
библиотеке. А в фойе ДК си-
лами активных жителей села
была организована выставка
народной вышивки. Гости ме-
роприятия имели возможность
увидеть богатую палитру яр-
ких красок и узоров ермаков-
ских мастериц. Были предос-
тавлены работы из бисера, ат-
ласных лент, а также нацио-
нальная татарская кухня. Сель-

ская библиотека оформила
краеведческие стенды «Ярмэ-
гем - яшел бишегем» и «Ярмэ-
гем халкы белэн кочле».

Выход в свет ещё одной
книги об истории села - обще-
ственно значимое событие.
«Кропотливая работа по со-
зданию книги велась в течение
шести лет, - говорит ведущая
праздника А.Р. Багаутдинова.
- Книга получилась интерес-
ной, познавательной, краси-
вой. В ней есть уникальные
архивные документы и фото-
графии, которые ранее нигде
не публиковались».

Любая, пусть даже очень
хорошая инициатива, обрече-
на остаться мечтой, если за неё
не возьмутся талантливые,
мудрые, трудолюбивые люди.
Именно такой коллектив еди-
номышленников помог Фари-
ту Мухаматнуровичу в созда-
нии книги о селе. Автор кни-
ги, поблагодарив за помощь и
участие меценатов, всех спон-
соров и организаторов встре-
чи, поделился своим мнением:
«Тот, кто не помнит своей ис-
тории, тот не имеет будущего».
Слова главы сельского посе-
ления Ермаково М.Н. Шай-
хутдинова прозвучали доб-
рым пожеланием: «Новая кни-
га стала ещё одной страницей
истории нашего села. И у неё
обязательно будет такое же
 доброе продолжение».

Завершить же свою неболь-
шую статью я хотела бы вот
такими замечательными
строчками из стихотворения.
Земля моих отцов, земля

родных людей!
Любовь моя, забота и

награда.
Наверно, земли есть и краше,

и милей,
Наверно, есть... Но мне

других не надо!
А.Г. Калимуллина,

сельская библиотека.

ÝÍÅÐÃÈß ÏÎÇÈÒÈÂÀ

Åå âåëè÷åñòâî - Êíèãà
Ирина Макарова.

В Камышлинской школе
прошло муниципальное ро-
дительское собрание для
выпускников 9-х, 11-х клас-
сов и их родителей. В рабо-
те собрания приняли учас-
тие глава района Р.К.Бага-
утдинов, руководитель се-
веро-восточного управле-
ния образования А.Н.Кав-
рын, начальник территори-
ального отдела образова-
ния И.Ш.Рахметуллин и
ведущий специалист севе-
ро-восточного управления
И.Н.Борцова.

Мероприятие проходило в
рамках информационно-разъ-
яснительной работы по вопро-
сам организации и проведения
государственной итоговой ат-
тестации в 2019 году. На встре-
че были затронуты вопросы о
сроках подачи заявления на
сдачу государственных экза-
менов и выбор предметов; о
выборе профессии выпускни-
ками;  рассмотрены организа-
ционные моменты при прове-
дении аттестации и причины,
которые могут привести к уда-
лению с экзамена.

О рабочих специальнос-
тях, которые можно получить
в образовательном центре
села Камышла рассказала за-
меститель директора по УПР
Р.Р.Харразова. Ведущий спе-
циалист северо-восточного
управления образования Ири-
на Николаевна акцентирова-
ла внимание на нововведени-
ях и особенностях проведения
государственной итоговой ат-
тестации (ГИА). К ГИА до-

пускаются учащиеся, не име-
ющие академической задол-
женности.

Согласно новым поряд-
кам, теперь четко разделены
сроки проведения ГИА - дос-
рочный, основной и дополни-
тельный (сентябрьский) перио-
ды. В 2019 году допуском к
ГИА за 9-й класс станет собе-
седование по русскому языку,
которое состоится уже 13 фев-
раля. Процедура обязатель-
ная, которую проходят и вы-
пускники с ограниченными
возможностями здоровья.

А в 11-м классе можно бу-
дет выбрать только один уро-
вень единого госэкзамена
(ЕГЭ) по математике - базовый
или профильный. Успешная
сдача экзамена профильного
уровня предоставляет возмож-
ность подачи документов во
все ВУЗы, базового уровня -

только в гуманитарные. Вы-
пускники 11 классов могут
подать документы на поступ-
ление в 5 вузов, по 3 факуль-
тета в каждом.

В порядке сдачи ГИА пре-
дусмотрено, что во время
проведения экзамена участ-
никам запрещено иметь при
себе средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, пись-
менные заметки и иные сред-
ства хранения и передачи ин-
формации. Участники, нару-
шившие эти правила, удаля-
ются с экзамена. Даже если
телефон отключен, это счита-
ется нарушением.

С напутственным словом к
учащимся выпускных классов
обратился глава района Рафа-
эль Багаутдинов. «Для нас
важно, когда школа достига-
ет определенных успехов и
имеет динамику развития для
достижения высоких целей.
Хороший результат сдачи эк-
замена возможен при совмес-
тных усилиях учителей, учени-
ков и родителей», - отметил
Рафаэль Камилович и поже-
лал выпускникам успешной
сдачи экзаменов.

Успешно пройти государ-
ственную аттестацию пожелал
выпускникам и руководитель
северо-восточного управления
А.Н.Каврын. «Мы заинтере-
сованы в том, чтобы ребята
возвращались в родные места
хорошими специалистами.
Нам нужны молодые кадры в
дополнительном, основном,
дошкольном образовании и
других сферах», - заключил
Александр Николаевич.

На 1 января 2019 года в
образовательных учреждени-
ях района обучается 96 уче-
ников девятых классов, и 31
– одиннадцатых классов.

Из 86 выпускников девя-
тых классов 2018 года – 46
человек продолжили обуче-
ние в 10 классе, 40 человек
поступили в различные учеб-
ные заведения, из которых 35
человек обучается на бюджет-
ной основе.

Все выпускники 11 классов
2018 года поступили в высшие
учебные заведения. 23 из 29
выпускников обучаются на
бюджетной основе, в числе
которых и 6 медалистов.

ÕÎÐÎØÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÍÀØÈÕ ËÛÆÍÈÊÎÂ

В соревнованиях по лыжным гонкам в честь леген-
дарного ветерана, мастера спорта Российского люби-
тельского лыжного союза П.Е.Кузнецова, прошедших
на трассе  поселка Серноводск,  приняли участие  и
спортсмены Камышлинского района. Всего на спортив-
ную встречу приехали 84 юных лыжника четырех воз-
растных категорий.

Лыжники соревновались по отлично подготовленной трассе
и показали хорошие результаты для первого старта зимнего се-
зона. По итогам соревнований во всех возрастных категориях
определились победители и призеры. Из юных лыжников струк-
турного подразделения детско-юношеской спортивной школы
«Фортуна» нашего района отличились Олеся Максимова, ко-
торая заняла 3 место и Мария Макарова - 7 место.

Г.М.Клементьев, учитель физкультуры.

ÑÏÎÐÒ
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ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÐÀÉÎÍÀ

В начале 2000 годов мы
потеряли качество семян. Для
скорейшего его восстановле-
ния в течение нескольких лет
ведем посев семенных участ-
ков элитными семенами. В
этом направлении мы ориенти-
руемся на ООО «Байком-Сер-
вис». Объемы производства
семян в данном хозяйстве удов-
летворяют не только свои внут-
ренние потребности, но и по-
требности крестьянско-фер-
мерских хозяйств нашего рай-
она.

В целях получения высокой
урожайности было организо-
вано системное внедрение вы-
сокорепродуктивных и плас-
тичных к внешним условиям
сортов, а также новых для на-
шего района сельскохозяй-
ственных культур. Так, в ООО
«Байком-Сервис» в 2018 году
было посеяно 150 гектаров сои
и 50 га рапса. Также были уве-
личены площади озимых куль-
тур, в частности озимой пше-
ницы, так как в последние
годы производственный опыт
доказал, что озимые культуры
более продуктивны. В этом хо-
зяйстве принципиально не сеют
подсолнечник, но зато уже не-
сколько лет подряд очень ак-
тивно внедряют в производ-
ство элементы травопольной
системы земледелия, высевая
в каждом поле севооборота
донник жёлтый, который обо-
гащает почву азотом и улуч-
шает её структуру.

Благоприятная погода по-
зволила нашим аграриям со-
брать неплохой урожай. И по
результатам уборки наилуч-
ших результатов достигли сле-
дующие хозяйства: ООО СХП
«Раздольное», получившее
8445 тонн зерна при урожай-
ности 22,9 ц/га, ООО «Бай-
ком-Сервис» - 2144 тонны при
урожайности 17,2 ц/га, ИП
КФХ Салахов Б.М. - 750 тонн
зерна при урожайности 13,9ц/
га, ИП КФХ Гаврилова О.Г. -
517  тонн зерна при урожайно-
сти 13,8 ц/га, а также ИП
КФХ Шайдуллин И.З., кото-
рый намолотил 200 тонн зерна
при средней урожайности 13,3
ц/га. Хотя погода была на сто-
роне аграриев, тем не менее,
хороший урожай зерновых не-
возможно было получить без

кропотливой и целенаправлен-
ной работы наших сельхозто-
варопроизводителей, высокой
организации проведения всего
комплекса работ - от посева до
уборки урожая.

А о том, какими темпами
велась и ведётся в районе ра-
бота по вводу в оборот неис-
пользуемых земель сельхозназ-
начения можно судить по сле-
дующим цифрам. В 2015 году
посевных площадей было
14147 га, в 2018 году - 23335
га. Валовой сбор зерновых
культур в 2015 году составлял
11311 тонн, в 2017 году –
18576 тонн, в 2018 году –
17762 тонн.

На сегодня одной из глав-
ных задач по растениеводству
является своевременная под-
готовка к весенне-полевым
работам. Это требует:

- в первую очередь, пере-
смотра структуры посевных
площадей в сторону увеличе-
ния экономически выгодных
культур;

- во-вторых, проведения
обмена семенного материала
и определения источников фи-
нансирования по их приобре-
тению;

- в-третьих, закупки ГСМ и
минеральных удобрений.

 Необходимо так же при-
нять меры по завершению ре-
монта сельскохозяйственной
техники до апреля.

В районе функционируют
27 КФХ, в том числе 9 кресть-
янских (фермерских) хозяйств,
занимающихся животновод-
ством молочного и мясного
направления и 18 фермеров,
которые занимаются выращи-
ванием зерновых и зернобобо-
вых культур. Мы заинтересо-
ваны в вовлечении крестьянс-
ко-фермерских и личных под-
собных хозяйств в сферу ры-

ночных отношений, как пол-
ноправных хозяйствующих
субъектов. При этом самым
проблематичным моментом
остается составление учреди-
тельных документов, проек-
тов, отчетностей, объясняемое
низкой юридической грамот-
ностью и малой мобильностью
сельского населения. Для ре-
шения данной задачи, мы по-
стоянно приглашаем на обуча-
ющие и информационные се-
минары представителей нало-
говых органов, преподавате-
лей профильных образова-
тельных учреждений и Мини-
стерства сельского хозяйства
Самарской области. Кроме
того, специалисты комитета
сельского хозяйства всегда
готовы предоставить необхо-
димую консультацию.

В отрасли животноводства
одним из успешных хозяйств
района является ИП КФХ Ка-
юмов И.Ж., который плано-
мерно работает над увеличе-
нием производимой сельскохо-
зяйственной продукции. Се-
годня это КФХ - лидер по про-
изводству молока на одну
удойную голову. В 2018 году
животноводы этого хозяйства
надоили 9380 ц молока. В це-
лом, животноводы района
произвели 11037 ц молока.
(Примечание: это на 237 ц
меньше уровня прошлого
года,  что связано с прекраще-
нием хозяйственной деятельно-
сти КФХ Гатиятова В.М. и
ликвидацией поголовья КРС в
КФХ Гилязова Ф.Ф.).

Неплохие результаты полу-
чены по производству скота на
убой в живом весе КРС – 407ц
с ростом на 179 ц. Поголовье
крупного рогатого скота в кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах района составляет 485
голов, из них коров на 1 января
2019 года - 262 головы.

В районе создан неплохой
запас кормов. На зимовку
2018-2019 годов крестьянско-
фермерские хозяйства загото-
вили: сена - 807т, соломы -
392т, сенажа - 560т, силоса -
260т, зернофуража - 968т, или
32,6 кормовых единиц на одну
условную голову. Этот объем
полностью удовлетворит по-
требность в кормах.

В начале текущего года
планируется завоз в крестьянс-
кое (фермерское) хозяйство
Пулатханова А.А. 20 голов
коров молочного направления
и 500 голов овец эдильбаевс-
кой породы. Сельскохозяй-
ственные животные приобрета-
ются по программе товарного
кредита через ГУП СО «Ве-
лес». Хозяйство Пулатханова
А.А. готовилось к этому очень
важному этапу своего развития
с весны 2018 года, заготавли-
вая корма, приводя в порядок
животноводческие помещения,
оформляя необходимый пакет
документов для заключения
договора. Размещение такого
поголовья овец в районе одно-
значно приведёт отрасль овце-
водства к возрождению!

В развитии животновод-
ства мы должны исходить из
того, что без дополнительных
вложений мы не сможем дос-
тичь роста производства про-
дукции. Поэтому, привлече-
ние инвестиций должно рас-
сматриваться как безуслов-
ный приоритет работы как
крупных, так и мелких хо-
зяйств. Только значительные
вложения могут принести бы-
стрый и качественный резуль-

тат. Поэтому, работа руковод-
ства комитета сельского хо-
зяйства и сельхозпредприятий
должна быть направлена на
достижение поставленных за-
дач.

Достаточно активно уча-
ствуют камышлинцы и в дру-
гих государственных про-
граммах поддержки. Так, в
2018 году глава КФХ Фарук-
шин Роберт из села Старая
Балыкла, основным направле-
нием деятельности которого
является мясное животновод-
ство, стал победителем кон-
курса «Начинающий фермер»
и получил грант на развитие
хозяйства в размере 2,7
млн.рублей.

С начала действия про-
граммы (2012 год) в муници-
пальном районе Камышлинс-
кий получено 11 грантов на
сумму 26 млн. 500 тысяч руб-
лей.

В предприятиях АПК рай-
она ежегодно ведётся обновле-
ние машинно-тракторного
парка и сельхозтехники. В
2017 году приобретено сель-
хозтехники на сумму 32,7 млн.
руб., а именно 8 тракторов, 2
зерноуборочных комбайна, 1
посевной комплекс. В 2018
году приобретено  техники на
84,5 млн. руб.: 1 трактор, 9 зер-
ноуборочных комбайнов, 1
посевной комплекс.

Валовой объём сельхозпро-
дукции, произведенной сельс-
кохозяйственными организа-
циями района, по предвари-
тельной оценке, составил 680,4
млн. рублей, что по сравнению
с прошлым годом больше на
46 млн.руб.

Государственная поддерж-
ка сельскохозяйственным то-
варопроизводителям района
проводится по таким направ-
лениям, как несвязанная под-
держка в области растение-
водства, возмещение части
затрат по полученным инвес-
тиционным и краткосрочным
кредитам, возмещение части
затрат на приобретение техни-
ки, на приобретение элитных
семян, на получение грантов
по программе «Начинающий
фермер», по молочному и мяс-
ному скотоводству. В целом,
всего с 2014 по 2017 годы на-
шими сельскохозяйственными
товаропроизводителями райо-
на было получено субсидий на
сумму 42 млн. руб.

В 2018 году на развитие
агропромышленного комплек-
са района из бюджетов разных
уровней были выделены субси-
дии свыше 20 млн. рублей. Из
них, государственная поддер-
жка мероприятий по развитию
растениеводства составила 15
млн. рублей. Продолжилось
участие района в целевых про-
граммах по направлению
«Животноводство»:

- на поддержку молочного
животноводства - 2 млн. руб-
лей;

- на поддержку мясного
животноводства - 245 тыс.
рублей.

Из районного бюджета
были выделены денежные сред-
ства на обновление районно-
го семенного фонда в размере
350 тыс.руб.

В целом же агропромыш-
ленный комплекс района за
последние годы приобрёл го-
раздо большую устойчивость,
как производственную, так и
финансово-экономическую.
Нужно отметить, что для вы-
полнения поставленных задач
имеются все возможности. Со
стороны Правительства Са-
марской области и админист-
рации района осуществляется
организационная, методичес-
кая и финансовая поддержка
многих инициатив. И надо ска-
зать, что данная работа дает
свои положительные результа-
ты в виде оживления хозяй-
ственной жизни на местах. И,

несмотря на то, что в ряде от-
раслей остаются определён-
ные проблемы, сельское хозяй-
ство нашего района, как один
из основных элементов эконо-
мики, продолжает расти и раз-
виваться успешно.

СФЕРА ТОРГОВЛИ И
П РЕ ДП РИ НИ -
МАТЕЛЬСТВО

Малое предприниматель-
ство - это сектор бизнеса, во
многом определяющий темпы
экономического роста, состоя-
ния занятости населения. Поэто-
му вопросы формирования бла-
гоприятного климата для разви-
тия малого предприниматель-
ства являются одной из приори-
тетных направлений работы
администрации района.

По состоянию на 1 января
2019 года, на территории рай-
она зарегистрировано 19 ма-
лых предприятий и 220 инди-
видуальных предпринимате-
лей. За прошедший период ко-
личество малых предприя-
тий осталось на уровне про-
шлого года. Подавляющее
большинство представителей
малого бизнеса заняты в тор-
говле. Также основными вида-
ми деятельности малых пред-
приятий в районе являются
сельхозпроизводство, обще-
ственное питание, гостиничное
дело и предоставление быто-
вых услуг.

На территории района дей-
ствует 106 объектов розничной
торговли, 2 торговых центра,
28 объектов общественного
питания, 42 объекта бытового
обслуживания населения.
Фактическая обеспеченность
населения муниципального
образования площадью стаци-
онарных торговых объектов
составляет 355 кв.м. на 1000
жителей, что превышает нор-
матив - 326 кв.м.

Отчисления малого бизне-
са в бюджет района за 2018 год
составили 2 млн.  100 тыс. руб-
лей, что на 6% выше суммы
прошлого года - 1 млн. 985
тыс. рублей.

Предприниматели района
являются активными участни-
ками проводимых областных
и районных мероприятий. Так,
в отчетном году индивидуаль-
ный предприниматель Умур-
заков Адахамжон Абдулазизо-
вич, оказавший социальную
поддержку детям-сиротам,
стал участником регионально-
го конкурса «Эффективная
благотворительность: решаем
задачи вместе!»

В целях создания благопри-
ятных условий для развития и
устойчивой деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства админи-
страцией района разработана
и реализуется программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Камыш-
линском районе на 2018 - 2025
годы». В 2018 году на реали-
зацию программы направлены
денежные средства в размере
220 тыс. рублей. Финансиро-
вание направлено на создание
конкурентных условий для ве-
дения легального бизнеса, ре-
ализацию мероприятий по под-
держке предпринимателей:

- подготовка, переподго-
товка и повышение квалифи-
кации кадров для субъектов
малого и среднего предприни-
мательства и организаций ин-
фраструктуры;

- оказание субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства консультационных
услуг, а также услуг по сервис-
ному сопровождению деятель-
ности;

- финансовое обеспечение
развития инфраструктуры
поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства.
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âàðîïðîèçâîäèòåëÿìè
Êàìûøëèíñêîãî ðàé-
îíà â 2014-2017 ã.ã.
ñâûøå 20 ìëí.ðóá.

â 2018 ã.
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Одним из показателей ак-
туальности и эффективности
мероприятий Программы яв-
ляется рост в 2018 году числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, полу-
чивших информационно-кон-
сультационную поддержку с
32 до 57 единиц в сравнении с
показателем 2017 года.

В 2019 году на реализацию
программы предусмотрены
средства в размере 470 тыс.
рублей из местного бюджета.

В районе функционирует
некоммерческая организация
по предоставлению займов
малому бизнесу. В 2018 году
микро займами районного
фонда микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства вос-
пользовались 8 субъектов ма-
лого бизнеса, общая сумма
финансовой поддержки соста-
вила 3 млн. рублей.

В течение отчетного пери-
ода проводились обучающие
мероприятия для субъектов
малого предпринимательства
с участием образовательных
учреждений Самарской обла-
сти, специалистов администра-
ции, представителей надзор-
ных органов, Информацион-
но-консалтингового агентства
Самарской области, на кото-
рых рассмотрены актуальные
вопросы, связанные с осуще-
ствлением деятельности, а
также законодательные изме-
нения в специальных режимах
налогообложения.

В целях улучшения инвес-
тиционного климата админи-
страция района  осуществляет
контроль за соблюдением сро-
ков, установленных в Земель-
ном и Градостроительном ко-
дексах РФ при выделении зе-
мельных участков, выдаче раз-
решений на строительство
объектов капитального строи-
тельства, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию. Раз-
работан перечень мероприя-
тий, направленных на внедре-
ние и применение регламентов
в практической деятельности,
а также предусмотрены фор-
мы контроля над исполнением
административных регламен-
тов.

Для нас самое главное -
создать условия для бизнеса.
От его успешной работы зави-
сит наше благополучие. Наша
задача - стимулировать разви-
тие духа предприниматель-
ства, чтобы граждане получа-
ли удовлетворение от ведения
собственного дела.

ФИНА НСЫ
Переходя к сфере финан-

сов, отмечу, что доходная
часть бюджета района по ито-
гам 2018 года исполнена в
объеме 136 млн. 258 тыс.  руб-
лей, что составляет 99,8% от
планируемых показателей.
Собственные доходы при пла-
не 29млн. 939 тыс. рублей ис-
полнены на 99,5%, обеспечен-
ность собственными средства-
ми составляет 22%.

Главные источники дохода
муниципального района - это
подоходный налог с физичес-
ких лиц, единый налог на вме-
ненный доход, единый сельс-
кохозяйственный налог и арен-
дные платежи. Следовательно,
наполнение бюджета муници-
палитета напрямую зависит от
количества действующих
предприятий, роста активнос-
ти предпринимательской дея-
тельности, роста количества
рабочих мест и благосостоя-
ния жителей, а также от чест-
ности предпринимательского
сообщества в части легализа-
ции бизнеса, оформления соб-
ственности и трудовых отно-
шений.

Активное участие в форми-
ровании собственных доходов

местного бюджета принимали
все организации и предприятия
района. Традиционно, ответ-
ственно к исполнению налогов
подходят, в первую очередь,
бюджетные учреждения: спе-
циальная коррекционная шко-
ла-интернат имени Акчурина
А.З. - в бюджет района посту-
пило 13,6 % от всех собранных
местных налогов, поступаю-
щих в районный бюджет,
ГБУЗ «Камышлинская ЦРБ»
- 11,4%, ГБОУ СОШ с. Ка-
мышла - 9,9 %. Также ответ-
ственно подходят к выплате
налогов и сборов в нефтедо-
бывающей компаний ООО
«Байтекс», в ООО «Байком-
Сервис» и ООО СХП «Раз-
дольное».

Однако по-прежнему име-
ются резервы увеличения по-
ступлений по налоговым и не-
налоговым доходам - работа
с задолженностью по налогам
и арендным платежам. В свя-
зи с этим финансово-экономи-
ческому управлению админи-
страции района  совместно с
КУМИ необходимо продол-
жить работу по ликвидации за-
долженности.

Большой задачей стоит
преобразование старых сельс-
кохозяйственных объектов в
новое пространство, в том чис-
ле - в современные производ-
ственные объекты. Поэтому
мы предлагаем собственни-
кам бывших колхозных зда-
ний, которые, к сожалению,
простаивают, оформить над-
лежащим законным образом в
свою собственность, и потом
уже на ваше усмотрение - или
сами развиваете производ-
ство, если это в ваших силах,
или же предоставляете другим
предпринимателям в аренду,
или же на продажу.

Расходная часть бюджета
муниципального района Ка-
мышлинский  исполнена на
99,2%. Основная часть расхо-
дов направлена на решение
вопросов социальной сферы в
сумме  32 млн. 445 тыс. руб-
лей или 24%  от всех расходов
бюджета. Также на сферу об-
разования – 16 млн. 36 тыс.
руб. или 12% от всех расходов
и по направлению культура –
20 млн. 777 тыс. руб., что со-
ставляет 15% от всех расхо-
дов.

Бюджет в 2019 году будет
не менее сложным, чем в пре-
дыдущем году. Главной про-
блемой в бюджетном процес-
се является решение, какие
расходы нужно сократить, а
какие, несмотря ни на что, ос-
тавить в нетронутом состоя-
нии. На практике это чрезвы-
чайно сложный процесс, по-
скольку в рамках современно-
го районного бюджета нет
речи о каких-то излишних рас-
ходных статьях и резать здесь
приходится «по-живому». Это
заставляет более скупо подхо-
дить к вопросу бюджетного
планирования и к его практи-
ческому расчету на ближай-
шие календарные годы.

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РА ЙО НН АЯ

ПРОМ ЫШЛЕНН ОСТЬ
В 2018 году продолжилось

строительство и капитальный
ремонт социально-значимых
объектов. В районе начала ре-
ализовываться федеральная
программа «Формирование
комфортной городской сре-
ды». По данной программе
было  обустроено два  обще-
ственных пространства в се-

лах Старое Ермаково и Новое
Усманово, выполнены работы
по благоустройству дворовых
территорий девяти многоквар-
тирных домов по улице Побе-
ды села Камышла. Сумма ос-
военных средств составила 6
млн. 631 тыс.руб.

Благоустройство дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов села Камышла
также осуществлялось за счет
субсидии Министерства
транспорта Самарской обла-
сти на сумму 11 млн. 303 тыс-
.руб. Общая площадь отре-
монтированных дорог и пло-
щадок составила 12785кв.м,
в том числе 2757 кв.м из брус-
чатки. В наступившем году
планируется продолжить ра-
боту по благоустройству об-
щественных пространств и
дворовых территорий много-
квартирных домов.

За 2018 год построено и
введено в эксплуатацию
2144,6 кв. м. жилья, все жи-
лье построено за счет ИЖС.
Обеспеченность населения
жильем составляет 26,2 кв.м
на человека. По Самарской
области такой же показатель.

По государственной про-
грамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» в
2018 году в рамках реализа-
ции мероприятий по улучше-
нию жилищных условий уча-
стниками программы стали
11семей, в т.ч. 10 молодых
семей и 1 гражданин, прожи-
вающий в сельской местнос-
ти. Эти мероприятия профи-
нансированы из федерально-
го, областного и местного
бюджетов на общую сумму 14
млн. 958 тыс. рублей. В 2018
году построено и введено в
эксплуатацию два дома уча-
стников программы, получив-
ших выплату в предыдущем
году. Кроме того, в рамках
подпрограммы «Молодой се-
мье – доступное жилье» феде-
ральной целевой программы
«Жилище» обеспечена жиль-
ём 1 семья (общая сумма вып-
латы из федерального, облас-
тного и местного бюджетов
составила 423360 рублей).

В 2018 году жилищно-ком-
мунальный комплекс срабо-
тал достаточно стабильно.
На обслуживании предприя-
тия МУП «КомХоз» находит-
ся 34 котельных (в т.ч. 29  за-
действованных) и 7,34 км теп-
ловых сетей. В период подго-
товки к новому отопительно-
му сезону было отремонтиро-
вано 0,68 км теплотрасс, иду-
щих от центральных котель-
ных к четырём многоквартир-
ным домам и к районному
Дому культуры. Правильная
экономическая стратегия
предприятия позволяет не
иметь задолженности перед
поставщиками энергоресур-
сов.

На балансе предприятия
ООО «Родник»  находится
50,7 км водопроводных сетей,
и очистные сооружения в селе
Камышла. На балансе водо-
снабжающей организации
МУП ЖКХ «Исток» нахо-
дится 18,0 км сетей. Для обес-
печения стабильного водо-
снабжения за 2018 год сила-
ми этих организаций отремон-
тировано 0,67 км водопровод-
ных сетей.

Электрические сети райо-
на обслуживают два предпри-
ятия: АО «ССК» и ПАО
«МРСК-Волги». В 2018 году
АО «ССК» завершил реконст-
рукцию и капитальный ре-
монт своих сетей в соответ-
ствии с ремонтной програм-
мой.

СФЕРА
ЗДРАВООХ РАНЕ НИЯ

Наиболее важной социаль-
ной отраслью является здраво-
охранение. В 2018 году в ГБУЗ
СО «Камышлинская ЦРБ»

была продолжена работа по
обеспечению прикрепленного
населения качественной и до-
ступной медицинской помо-
щью. Основные усилия были
направлены на приоритетное
развитие первичной медико-
санитарной помощи и дальней-
шее перераспределение части
объемов медицинской помощи
из стационарной в амбулатор-
ную. Продолжилась работа по
диспансеризации определен-
ных групп взрослого населе-
ния. Уровень охвата подлежа-
щего контингента составил
98,0%. Каждому жителю рай-
она нужно понимать, что про-

хождение диспансеризации -
важная составляющая сохра-
нения жизни и здоровья.

Медицинскую помощь на-
селению района оказывают
центральная районная больни-
ца на 41 койку круглосуточно-
го пребывания и 15 коек днев-
ного пребывания, 11 фельд-
шерско-акушерских пунктов,
2 офиса врача общей практи-
ки. Программа «Земский док-
тор» позволила значительно
улучшить кадровую пробле-
му. Но еще требуются врач-
офтальмолог, врач-психиатр,
врач-хирург, врач-гинеколог.

В 2018 году численность
родившихся по району, по дан-
ным Росстата, составила 82
человека, что на 8 детей мень-
ше аналогичного периода про-
шлого года. Смертность со-
кратилась на 6 человек и со-
ставила 142 человека, есте-
ственная убыль составляет 60
человек. В структуре смертно-
сти среди населения трудоспо-
собного возраста ведущее ме-
сто занимают отравления и по-
следствия внешних причин –
45,2%, новообразования –
19,3%, болезни системы кро-
вообращения – 16,1%.

В течение года проводи-
лись работы по улучшению
материально-технической
базы учреждений здравоохра-
нения: построен и введен в эк-
сплуатацию модульный ФАП
в селе Балыкла, проведен ка-
питальный ремонт офиса вра-
ча общей практики  села Ста-
рое Ермаково.

В 2020 году планируется
строительства модульного
ФАПа в селе Татарский Бай-
туган.  Все это позволит при-
близить оказание первичной
медико-санитарной помощи
сельскому населению, расши-
рить диагностические возмож-
ности, выявить патологию на
ранних этапах и в целом сни-
зить заболеваемость и сохра-
нить жизни населения района.

ФИЗИЧЕС КАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

За последние годы в разви-
тии спорта в районе произош-
ли значительные изменения.
Залогом положительной ди-
намики значений стало пла-
номерное развитие физкуль-
турно-спортивной инфра-
структуры в населенных пун-
ктах района, в том числе стро-
ительство универсальных
спортивных площадок. Дос-
тойным всяческой поддержки
является распространение
любительского спорта – фут-
бола, волейбола, баскетбо-
ла, хоккея, лыжного спорта,
а также развитие новых ви-
дов спорта.

Важным фактором повы-
шения интереса населения к
занятиям спортом следует при-
знать обеспечение свободного
доступа взрослого населения в
спортивные залы образова-

тельных учреждений и к совре-
менным благоустроенным
универсальным спортивным
площадкам. Хотелось бы от-
метить эффективную работу
тренажерного зала «Батыр»,
борцовского зала в селе Ка-
мышла. Хорошие условия в
районе созданы для развития
зимних видов спорта. Здесь,
конечно же, надо отметить
уникальную  Камышлинскую
освещенную лыжно-биатлон-
ную трассу «Беркут», а также
лыжную базу в селе Новое
Усманово. Во всех спортив-
ных объектах в дневное время
занимаются дети и подростки,
в вечернее время они открыты
для сельской молодежи.

За последние шесть лет
доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, повыси-
лась до 39,27% от общей чис-
ленности населения района.
Это – наиболее высокие по ре-
гиону абсолютные значения
показателя.

С 2012 года по сегодняш-
ний день усилиями районной
власти при поддержке Прави-
тельства Самарской области
на территории всех шести сель-
ских поселений  построены 10
современных  универсальных
спортивных площадок. В 2018
году на территории села Ка-
мышла установлена вторая
универсальная спортивная
площадка. В 2019 году плани-
руется строительство спортив-
ной площадки в селе Новое
Ермаково.

Разрешите мне от имени
всех жителей района выразить
огромную благодарность и
искреннюю признательность
куратору нашего района, пер-
вому заместителю министра
спорта Самарской области
Андрею Николаевичу Хари-
ну. Благодаря его личной под-
держке нам удалось за столь
короткий срок удовлетворить
потребности населения в со-
временных спортивных объек-
тах для занятий физической
культурой и массовым
спортом.

Установлены 22 детские
игровые площадки, из них в
рамках программы благотво-
рительности ООО «Газпром
трансгаз Самара» - 13. На-
помню, благодаря оказывае-
мой помощи предприятия дет-
ские площадки были установ-
лены в селах Старое и Новое
Ермаково, Русский Байтуган,
Балыкла, Никиткино, Ка-
мышла, Новое и Старое Усма-
ново и поселке Чулпан. Кро-
ме того, в парке села Камыш-
ла установлен детский игро-
вой комплекс, уличные трена-
жеры и комплекс сдачи норм
ГТО. Пользуясь случаем, от
имени жителей района хочу
поблагодарить генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз Самара», депутата
Самарской губернской думы
Владимира Анатольевича
Субботина за предоставлен-
ную радость детям!

В 2018 году в рамках реа-
лизации федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды»
построены 2 детские игровые
площадки в селах Новое Ус-
маново и Камышла.

Популярность спорта рас-
тёт тогда, когда есть яркие
спортивные соревнования. В
прошлом году на базе лыжно-
биатлонной трассы «Беркут»
были проведены соревнования
областного масштаба, это со-
ревнования по лыжным гон-
кам на призы Чемпиона Мира
В.Р. Матвеева и соревнования
по пневмо-биатлону, где при-
няли участие сильнейшие лыж-
ники Самарской области.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÐÀÉÎÍÀ

82 ðåáåíêà

ðîäèëîñü â 2018 ãîäó

11 ñåìåé

ïîëó÷èëî 14,958
ìëí.ðóá. â 2018 ã.
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Для дальнейшего развития
лыжного спорта в районе име-
ются все условия. Волнистый,
изрезанный оврагами живо-
писный ландшафт района со-
здают естественные условия не
только для лыжных трасс, но и
для развития пешего, конного
туризма и других видов актив-
ного отдыха.

Брендом района за после-
дние шесть лет стали конно-
спортивные соревнования на
кубок Камышлинского райо-
на «Большой летний приз».
Ежегодные соревнования по-
высили интерес к коневодству,
а появление бегового круга –
к конным видам спорта. Счи-
таю, что соревнования долж-
ны способствовать развитию
коневодства в районе и в це-
лом конного спорта губернии.

В течение года в районе
проводились более 45 различ-
ных спортивно-массовых ме-
роприятий с общим охватом
более 1000 человек. Всё боль-
ше и больше мероприятий в
районе проходят при поддер-
жке спонсоров: ООО «Газп-
ром трансгаз Самара», пред-
принимателей, производите-
лей сельхозпродукции, раз-
личных организаций, а также
по личной инициативе жителей
района.

С 2017 года Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и
обороне» полностью «вступил
в свои права» и распространил
свое действие на все, без ис-
ключения, слои населения. Не
стал исключением и наш рай-
он. Но в этом направлении
следует активизировать рабо-
ту.

Спортсмены нашего райо-
на принимают активное учас-
тие практически во всех видах
состязаний областной спарта-
киады среди муниципальных
образований региона. По ито-
гам года наш район традици-
онно находится в числе луч-
ших среди 27 районов облас-
ти.

Следует продолжить рабо-
ту по пропаганде здорового
образа жизни населения. Дан-
ные действия не будут требо-
вать существенных расходов,
однако принесут ощутимую
выгоду жителям района в дол-
госрочной перспективе.
Спортивные объекты должны
не пустовать, а работать во
благо населения района! Счи-
таю, что только здоровые люди
могут быть по-настоящему
счастливы и работать с удо-
вольствием –  на благо своей
семьи, района и области.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
В Камышлинском районе

образовательную деятель-
ность реализуют 6 учреждений,
являющиеся юридическими
лицами с 7 филиалами, 11
структурными подразделения-
ми. Сеть образовательных уч-
реждений района в последние
годы неизменна. Система об-
разования района ориентиро-
вана на максимальное удов-
летворение запросов населе-
ния на услуги образования,
реализуя при этом образова-
тельные программы разного
профиля и направленностей в
соответствии с возможностя-
ми детей.

За последние три года в це-
лом по району контингент обу-
чающихся и воспитанни-
ков образовательных органи-
заций уменьшается приблизи-
тельно на 3%.

Дошкольное образование
В настоящее время дош-

кольное образование призна-
ется, как один из ключевых
периодов развития ребенка. В
Камышлинском районе зада-
ча обеспечения доступности

системы дошкольного образо-
вания решена полностью, как
для детей в возрасте от 3 до 7
лет, так и для детей раннего
возраста.  Процент охвата де-
тей в возрасте от 1 до 6 лет за
последние три года стабилен и
составляет 61%. В после-
дние годы до минимума сни-
зился показатель детей, сто-
ящих на учете для определения
в дошкольные образователь-
ные учреждения.

Системный подход в разви-
тии своих педагогических кол-
лективов демонстрируют дет-
ский сад «Березка» и «Улыб-
ка» села Камышла, подтвер-
ждая статус пилотных площа-
док по северо-восточному об-
разовательному округу.

Дополнительное
образование детей

Дополнительное образова-
ние детей является особым и
необходимым звеном в систе-
ме непрерывного образова-
ния, выполняющим важные
социальные функции по фор-
мированию социально - актив-
ной, компетентно-грамотной,
ответственной личности.

Система дополнительного
образования района в настоя-
щий момент - это два струк-
турных подразделения ГБОУ
СОШ с. Камышла «Созвез-
дие» и «Фортуна». Общая
численность составляет 1300
воспитанников. По району
охват в 2018году составил
68,5% (2017 - 68,3%).

В 2017-2018 учебном году
воспитанники дополнитель-
ного образования района ак-
тивно принимали участие в
муниципальных, областных и
Всероссийских творческих
конкурсах и спортивных со-
ревнованиях.  Количество
участников в конкурсных ме-
роприятиях ежегодно растет,
что подтверждает значи-
мость мер по активизации
воспитательного потенциала
дополнительного образова-
ния.

Особенно успешными ста-
ли выступления учащихся и
педагогов в различных  кон-
курсах. На всероссийском
фестивале искусств «Зимние
вечера» 4 призовых места за-
няла группа учащихся СП
«Созвездие».  Давлетшина
Карина - победитель област-
ного конкурса творческих
работ, посвященного исто-
рии Великой Отечественной
войне. Воспитанники СП «Со-
звездие» стали призерами ок-
ружного этапа регионального
фестиваля робототехники.
Воспитанник СП «Фортуна»
Рузметов Карим занял III мес-
то на турнире городов Повол-
жья по борьбе «Кореш» среди
юношей и II место в Первен-
стве России по борьбе среди
юношей 17-18 лет. Успешно
выступили два педагога до-
полнительного образования
детей Бадретдинова Галия
Нуркашифовна СП «Созвез-
дие» и Якупов Рамиль Раиле-
вич СП «Фортуна» в номина-
ции «Дебют» окружного эта-
па конкурса педагогического
мастерства «Сердце отдаю де-
тям!». Третий год подряд СП
«Созвездие» является пилот-
ной площадкой Самарского
института повышения и пере-
подготовки работников обра-
зования.

Общее образование
Общее образование являет-

ся фундаментом для последу-
ющих уровней образования.
То, в какой мере полученное
образование соответствует
требованиям образователь-
ных стандартов, устанавлива-
ется в ходе процедур государ-
ственной итоговой аттестации
выпускников.

Анализируя динамику сред-
него балла ЕГЭ за последние
годы нужно отметить, что ре-
зультаты образовательных уч-

реждений улучшаются в срав-
нении со средними баллами по
северо-восточному округу.
Положительная динамика от-
мечается по русскому языку,
математике и физике. Но по
отдельным предметам есть над
чем работать. По итогам учеб-
ного года 6 выпускников 11
классов получили аттестаты
особого образца и медали.

Необходимо отметить,
что все медалисты подтвер-
дили свои результаты, полу-
чили высокие баллы на ЕГЭ
и поступили в учреждения
высшего образования на
бюджетной основе.  В целом
по району 100% выпускни-
ков 11 классов поступили в
ВУЗы и 80% на бюджетной
основе. Это очень хорошие
показатели.

Важнейшей задачей шко-
лы является воспитательный
аспект образования, форми-
рование у подрастающего по-
коления здорового образа жиз-
ни. Кроме урока физической
культуры более 50% учащих-
ся района занимаются в круж-
ках физкультурно-спортив-
ной направленности. Массо-
вое внедрение детей в разные
виды спорта позволяет сни-
зить заболеваемость и повы-
сить уровень физического раз-
вития учащихся. В 2018 году
10 учащихся района полнос-
тью прошли испытания комп-
лекса ГТО и получили знаки
отличия.

Важнейшей составной ча-
стью воспитательного процес-
са являются формирование
патриотизма и культуры меж-
национальных отношений,
которые имеют огромные зна-
чения в социально-гражданс-
ком и духовном развитии лич-
ности учащихся. Без преуве-
личения можно сказать, что в
наших школах работа по
гражданско-патриотическо-
му воспитанию поставлена на
достаточно высоком уровне.
Во всех 4 школах работают
военно-патриотические клу-
бы, имеются школьные музеи,
уголки боевой славы. В Ка-
мышлинской школе организо-
вано движение юнармейцев и
в начале 2018-2019 учебного
года при СП «Созвездие» был
открыт первый кадетский
класс. Вся внеурочная дея-
тельность которого направле-
на на патриотическое воспи-
тание обучающихся. Вся ра-
бота с кадетами  направлена
на то, чтобы гордо нести зва-
ние «кадеты» и быть для всех
примером.

Большое внимание в рай-
оне уделяется обеспечению
безопасности учащихся в об-
разовательных учреждениях.
В 2018 году полностью завер-
шены мероприятия по обеспе-
чению пожарной и антитерро-
ристической безопасности.
Все работы проведены за счет
средств муниципального бюд-
жета.

Наряду с положительными
моментами в системе образо-
вания имеется ряд проблем.
Кадровая проблема. Несмот-
ря на меры социальной под-
держки молодых специалис-
тов, многие выпускники выс-
ших учебных заведений не
возвращаются в сельские
школы. Материально-техни-
ческая база. Ряд учреждений
района нуждается в капиталь-
ном ремонте и оснащении ме-
белью. Это  школы сел Ста-
рое Ермаково, Старое Усма-
ново, Русский Байтуган – ос-
нащение мебелью. Еще один
вопрос, требующий решения
- завершение строительства
здания «Образовательного
центра села Камышла».

КУЛЬТ УРА
Теперь о работе учрежде-

ний культуры. Экономическая
стабильность, благополучие

каждой семьи, комфортная
среда проживания – это векто-
ры развития Камышлинского
района. Но особую важность
в современной жизни приобре-
тает качество человеческих
отношений. Немаловажную
роль в этом играет развитие
сферы культуры, которая
обеспечивает надежную связь
между поколениями, духов-
ное становление личности и ее
нравственных устоев, воспи-
тание молодого поколения в
любви к своей малой родине.

Благодаря успешной реа-
лизации на территории райо-
на целевой программы «Раз-
витие и укрепление матери-
ально-технической базы уч-
реждений культуры, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность в сфере культуры на тер-
ритории муниципального рай-
она Камышлинский Самарс-
кой области на 2011-2018
годы» в районе отремонтиро-
ваны и оснащены практичес-
ки все Дома культуры. В 2018
году при поддержке нашего
депутата губернской думы
В.А.Субботина приобретено
звуковое оборудование для
клуба села Балыкла, признан-
ного лучшим учреждением
культуры района среди сель-
ских клубов. Среди сельских
Домов культуры  лучшим уч-
реждением признан ДК села

Старое Ермаково, который
недавно отметил свой 50-лет-
ний юбилей.

В настоящее время не от-
ремонтированным остается в
районе один сельский Дом
культуры, ремонт которого
требует больших финансовых
вложений. Это ДК села Рус-
ский Байтуган. В рамках реа-
лизации национального про-
екта «Культура» в конце 2018
года был подготовлен пакет
заявочной документации для
участия в конкурсе для отбо-
ра.  Если мы сумеем выиграть
этот конкурс и попадем в план
ремонта учреждений культу-
ры района, то ремонтные ра-
боты СДК могут быть реали-
зованы в 2020 году.

Культурная жизнь в нашем
районе находится в постоян-
ном движении. По сравнению
с 2017 годом, количество уча-
стников культурно-массовых
мероприятий, проводимых
муниципальными учреждени-
ями района, возросло и дости-
гает на сегодня   106,6%. Ни
одно мероприятие района не
проходит без участия взрос-
лых и детских коллективов
художественной самодеятель-
ности, работников районного
и сельских Домов культуры.
Более  1030 человек занима-
ются в  89 творческих коллек-
тивах и объединениях. Хоре-
ографические коллективы
«Серпантин», «Созвездие» из
села Камышла, «Нежность»
села Новое Усманово, во-
кальные коллективы - «Жура-
вушка» - села Степановка,
«Сударушки» - села Камыш-
ла, «Россиянка» - села Рус-
ский Байтуган и многие дру-
гие являются истинно народ-
ными.

Все любители искусства
достойно представляют Ка-
мышлинский район в Самар-
ской области и за ее предела-
ми. Народный коллектив «Ак
каен» села Старое Ермаково
достойно представлял не толь-
ко наш район, но и Самарс-
кую область на Всероссийс-

ком фестивале «Тугаряк уен»
в Ульяновской области, стал
лауреатом фестиваля. Кол-
лектив награжден дипломом
и ноутбуком. А второй народ-
ный коллектив «Шевле» села
Никиткино стал призером об-
ластного фестиваля чувашс-
кой культуры. Камышлинс-
кий народный театр готовит-
ся к своему вековому юби-
лею. Самодеятельные артис-
ты изучают репертуар театра
прошлых лет, готовят новые
спектакли. В январе 2018 года
в районе на достойном уров-
не прошел областной фести-
валь «Душа баяна», в кото-
ром приняли участие все  са-
модеятельные коллективы.
Для творческой деятельности
коллективов в районе созда-
ны все условия. Только в 2018
году сшито 75 сценических
костюмов, закуплено 47 пар
обуви для детских коллекти-
вов «Серпантин» РДК, «Ак
каен» - СДК села Старое Ер-
маково, «Нежность» - села
Новое Усманово и    «Шевле»
- села Никиткино.

Два работника культуры:
директор муниципального ав-
тономного учреждения Центр
культуры и досуга Светлана
Халимова и методист цент-
ральной районной библиотеки
Зульфия Яруллина стали об-
ладателями грантов в облас-
тном конкурсе профессио-
нального мастерства.

Поистине ярким событием
2018 года стал  областной
сельский Сабантуй, который
проводился на нашей терри-
тории уже второй раз. Он стал
ярким примером того, что Ка-
мышлинский район может до-
стойно проводить масштаб-
ные мероприятия, презентуя
себя и Самарскую область с
положительной стороны на
всю Россию. Ведь не  просто
так Всемирный Конгресс та-
тар вышел с предложением
Губернатору Самарской об-
ласти Д.И.Азарову десятый
юбилейный Всероссийский
сельский Сабантуй проводить
на камышлинской земле.
Дмитрий Игоревич принял
это предложение. С августа
2018 года администрация
района, администрации всех
сельских поселений, все уч-
реждения, организации и
предприятия, вместе с Прави-
тельством Самарской облас-
ти, Всемирным Конгрессом
татар и татарским сообще-
ством Самарской области
начали подготовку к этому
событию.

Хочу подчеркнуть, что
культура является важнейшей
сферой социально-экономи-
ческого развития района.
Максимальная доступность
для граждан культурных благ
и информации, состояние про-
фессионального искусства и
художественного образова-
ния являются основными по-
казателями повышения каче-
ства жизни и развития культу-
ры. Деятельность организа-
ций культуры предлагаю и в
дальнейшем направить на
обеспечение прав жителей
района на участие в культур-
ной жизни и прав сельчан на
доступ к культурным ценнос-
тям и информационным ре-
сурсам. Продолжить работу
по реализации культурной по-
литики, направленной на раз-
витие творческого взаимодей-
ствия учреждений культуры,
поддержку инновационных
культурных проектов, эстети-
ческое воспитание детей и
молодежи. Еще более улуч-
шить оказание услуг в сфере
культуры, повысить показа-
тель по оказанию платных ус-
луг, что положительно повли-
яет на оснащение самих уч-
реждений культуры.

Áîëåå 1030
÷åëîâåê çàíèìàåòñÿ

â òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâàõ
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МО ЛОД ЕЖН АЯ
П ОЛИТ ИКА

Администрация района
ориентирована на развитие
молодёжного самоуправления
и самоорганизации, вовлече-
ние представителей нового
поколения в проекты, которые
помогут им найти свое место
в жизни. В частности, на под-
держание молодых людей, об-
ладающих проектным мышле-
нием, ориентированным на
долгосрочные инвестиции дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Молодежь муници-
пального района Камышлин-
ский», направленная на духов-
но-нравственное и патриоти-
ческое развитие молодого по-
коления. В районе за последние
годы создано несколько моло-
дежных военно-патриотичес-
ких клубов, и берет обороты
волонтерское движение. Мо-
лодежь района в 2018 году ак-
тивно принимала участие во
всех проводимых Агентством
молодежной политики Прави-
тельства Самарской области
мероприятиях, спортивных и
военно-спортивных соревно-
ваниях, конференциях, слетах.

В направлении молодеж-
ной политики усилить работу
по добровольчеству и волон-
терству, более масштабно ве-
сти работу с молодежью доп-
ризывного возраста.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В части социальной защи-
ты важнейшими направления-
ми остаются повышение каче-
ства и доступности социально-
го обслуживания для пожилых
граждан и их обучение, трудо-
устройство инвалидов, забота
о детях-сиротах, обеспечение
условий для включения детей
с ограниченными возможнос-
тями здоровья во все виды жиз-
ни общества. В 2018 году все
социальные обязательства пе-
ред населением района были
выполнены своевременно и в
полном объеме. Более полови-
ны жителей района (7307 чело-
век) являются получателями
различных выплат.

В муниципальном районе
зарегистрировано 158 много-
детных семей. В рамках испол-
нения федерального законода-
тельства, 94 из них обратились
и поставлены на учет для пре-
доставления земельного учас-
тка. 44 многодетных семьи
получили бесплатные земель-
ные участки.

В полном объеме исполня-
ются требования федерального
законодательства в сфере соци-
альной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части обес-
печения жилыми помещениями
специализированного муници-
пального жилищного фонда. С
2013 по 2018 годы включитель-

но жилье было предоставлено
24 лицам из числа детей-сирот.
В 2019 году жилыми помеще-
ниями будут обеспечены еще 4
ребенка-сироты.

В течение года проводи-
лась работа по оказанию госу-
дарственной социальной помо-
щи малообеспеченным семь-
ям, семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Материальную помощь полу-
чили 180 семей. Организова-
на работа по обследованию
материально-бытового поло-
жения малоимущих граждан.
За 2018 год обследовано 35
человек, материальную по-
мощь получили 35 человек на
общую сумму 88200 рублей.

За текущий год 65 семей зак-
лючили социальный контракт
на общую сумму 2432200 руб-
лей. Все 100% социальных кон-
трактов были направлены на
развитие подсобного хозяйства.
Помимо денежных выплат
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
оказывалась помощь в трудо-
устройстве, в оформлении реги-
страции по месту жительства, в
восстановлении и оформлении
документов, в прохождении ме-
дицинского обследования, в по-
купке товаров первой необхо-
димости.

ОХРАНА ЗАКОНА
И ОБЩЕСТВЕННОГО

П ОРЯ ДКА
В минувшем году была

продолжена работа по обеспе-
чению личной, общественной
безопасности, обеспечению
охраны правопорядка, проти-
водействию преступности,
профилактики экстремизма,
терроризма, обеспечению мер
пожарной безопасности, сни-
жению рисков чрезвычайных
ситуаций.

По оперативным данным,
криминогенную обстановку в
районе можно охарактеризо-
вать, как относительно ста-
бильную. За двенадцать истек-
ших месяцев 2018 года заре-
гистрировано 89 преступле-
ний, что на 21,2% меньше про-
шлогоднего показателя.

Наибольшую часть пре-
ступлений, совершаемых в
районе, составляют кражи (за-
регистрировано 22 преступле-
ния). К сожалению, произошел
рост преступлений в обще-
ственных местах. На улицах
совершено 16 преступлений,
что на 23,1 % больше прошло-
годнего показателя. Тесное
взаимодействие органов мес-
тного самоуправления, орга-
нов государственной власти,
всех правоохранительных
структур позволило в течение
2018 года организовать и про-
вести комплекс мероприятий
по противодействию преступ-
ности на территории района. В
результате ежедневной опера-
тивной и профилактической
работы сохранялся должный
контроль, не были допущены
резонансные нарушения обще-
ственного порядка, массовые
беспорядки и масштабные
чрезвычайные ситуации.

Одним из приоритетных
направлений в профилакти-
ческой работе должно стать
активное привлечение обще-
ственных формирований, на-
родных дружин в целях оказа-
ния действенной помощи поли-
ции в охране общественного
порядка.

ОБ ЩЕСТ ВЕНН ЫЕ
И НС Т И ТУТ Ы

В 2018 году велась работа
над повышением открытости
власти, принимая во внимание
факт, что без учета мнения
жителей сегодня нельзя прини-
мать важные управленческие
решения. С этой целью были
созданы  страницы админист-
рации района в социальных
сетях. Социальные сети - это

одна из  форм связи с жителя-
ми района, которые дают мо-
ментальную обратную связь с
жителями района.

Свои страницы мы откры-
ли относительно недавно, но
уже можем с уверенностью
сказать –  они необходимы,
хотябы для того, чтобы знать,
какие из проблемных для рай-
она вопросов жители считают
наиболее приоритетными.
Уверенность в необходимости
продолжать вести страницы в
социальных сетях дают нам
достаточное количество поло-
жительных комментариев на-
ших подписчиков. Самое
главное то, что сами гражда-
не активно начинают  участво-
вать в решении проблем сво-
их сел и деревень. А в этом зак-
лючается глубинный смысл
реформы местного самоуп-
равления. Наглядным показа-
телем этого можно считать ре-
ализацию программы поддер-
жки местных инициатив. Бла-
годаря привлечению средств
из областного бюджета и на
условиях софинансирования
средств местного бюджета и
средств граждан и спонсоров
на территории района реали-
зовано очень много проектов.
В этой связи растет роль обще-
ственных институтов в нашей
жизни, и мне хочется поблаго-
дарить Общественный совет
района за активное участие в
этой работе, а также обще-
ственные  организации, кото-
рые ведут работу с различны-
ми категориями граждан и
оказывают населению различ-
ные социальные услуги.

Т О Ч КИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РОСТА
В целях осуществления

прорывного научно-техноло-
гического и социально-эконо-
мического развития Российс-
кой Федерации, увеличения
численности населения стра-
ны, повышения уровня жизни
граждан, создания комфорт-
ных условий для их прожива-
ния, а также условий и возмож-
ностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого
человека Президент России
В.В. Путин подписал Указ «О
национальных целях и страте-
гических задачах развития
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».        Дея-
тельность Правительства Рос-
сийской Федерации в период
до 2024 года будет в первую
очередь направлена на дости-
жение национальных целей
развития по следующим на-
правлениям: демография;
здравоохранение; образова-
ние; жильё и городская среда;
экология; безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги; производительность тру-
да и поддержка занятости; на-
ука; цифровая экономика;
культура; малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы; международная коопера-
ция и экспорт.

По оценке Губернатора
Самарской области Дмитрия
Азарова, готовность региона
к участию в национальных
проектах высокая. Впрочем,
как отметил глава региона,
учитывая то, что на реализа-
цию нацпроектов выделяются
колоссальные средства из фе-
дерального бюджета, Самар-
ская область приложит макси-
мальные усилия, чтобы полу-
чить такую поддержку. Эти
деньги придадут новую дина-
мику развитию области.

Несмотря на все предпри-
нимаемые государством, реги-
оном, районами усилия, суще-
ствует достаточно проблем-
ных вопросов на пути разви-
тия муниципалитетов, без ре-
шения которых эффективное

функционирование органов
местного самоуправления в
современный период стано-
вится крайне затруднитель-
ным. При этом устойчивое раз-
витие экономики региона на-
прямую зависит от уровня раз-
вития муниципальных терри-
торий, и именно муниципаль-
ные районы являются непос-
редственными участниками
решения вопросов развития
территорий.

Развитие муниципального
образования невозможно без
определения целей и приорите-
тов, без разработки соответ-
ствующей стратегии, которая
позволит выстроить экономи-
ческую и социальную полити-
ку района. Разработка доку-
ментов стратегии развития
района велась с января по но-
ябрь 2018 года. Такую задачу
ставил перед главами муници-
пальных образований Губер-
натор Самарской области
Дмитрий Азаров. Верно выб-
ранная стратегия способна
превратить несбыточные, каза-
лось, мечты в реальность, о
чем свидетельствует опыт об-
ластного центра. В 2011-2013
годах разрабатывалась и при-
нималась долгосрочная стра-
тегия развития Самары. Этот
опыт признан лучшим в Рос-
сийской Федерации, использу-
ется всеми городами страны,
и признан ЮНЕСКО.

Мы рассматривали абсо-
лютно все отрасли развития, и
те, которые уже традиционно
сформировались в Камыш-
линском районе, и новые по-
тенциальные, которые имеют
право на развитие. Стратегия
развития должна работать на
повышение инвестиционной
привлекательности муници-
пального района Камышлин-
ский, укреплять доверие к ме-
стной власти за счет поиска
внутренних резервов и источ-
ников роста, привлечения ча-
стных инвестиций.

Я вижу Камышлинский
район в будущем как место,
где люди смогут получать
адекватное вознаграждение за
свою работу и за свои знания,
не только в денежном выраже-
нии, но и в виде здоровой и
чистой окружающей среды,
высококачественных культур-
ных и спортивных мероприя-
тий, эффективного здравоох-
ранения и безопасности, где
будут цениться знания, работа
и честность. Камышлинскому
району нужно больше работа-
ющих людей, и тогда все ста-
нет возможным, даже дости-
жение уровня жизни среднего
российского города.

ВЫБО РЫ
На территории района в

2018 году прошли три выбор-
ные кампании. 18 марта 2018
года, как и по всей стране,
прошли самые масштабные,
самые главные выборы -  вы-
боры Президента РФ. Всего на
избирательные участки Ка-
мышлинского района пришли
88,78% избирателей. Средне-
областная явка составила 66,9
%. За Путина Владимира Вла-
димировича  проголосовало
77,5% , по области 75,8%.

Вторая компания проходила
9 сентября 2018 года. Эти выбо-
ры для Самарской губернии
были   очень важными, так как
мы выбирали  Губернатора Са-
марской области. По результа-
там выборов явка по региону
составила 48%, а по району  -
82,5 %. Победу одержал Дмит-
рий Азаров, за которого свои го-
лоса отдали 72,63% жителей об-
ласти, пришедших на участки и
72,8%  - нашего района.

Так же в единый день голо-
сования 9 сентября состоялись
еще одни выборы - это досроч-
ные выборы депутата собра-
ния представителей сельского
поселения Старое Усманово,
где уверенную победу одержа-
ла кандидат от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Солтания
Бадрутдинова.

ЗА КЛЮЧ ЕН ИЕ
Подводя итоги прошедше-

го года, мы отмечаем не толь-
ко достигнутые успехи, но го-
ворим и о наших проблемах и
ставим задачи на будущее.
Это, прежде всего, целенаправ-
ленная работа по увеличению
налогооблагаемой базы и до-
ходов районного бюджета,
привлечение инвестиций в рай-
он и создание новых рабочих
мест, обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной пла-
ты, строительство и реконст-
рукция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и соци-
альной сферы, ремонт автодо-
рог. Стабильное прохождение
отопительного сезона, обеспе-
чение успешной зимовки обще-
ственного поголовья. Создание
условий для развития сельско-
хозяйственного производства.

Наряду с работой по улуч-
шению экономической ситуа-
ции в районе, развитием его
социальной сферы мы должны
больше внимания уделять мо-
лодёжи - воспитанию в духе
патриотизма, нравственности
и здорового образа жизни.

Также для нас важным по
решению проблем по разви-
тию территорий остается вза-
имодействие и слаженная ра-
бота с главами поселений. Не
менее важным является взаи-
модействие органов местного
самоуправления с населением
по вопросам, касающимся
всех сфер жизни. Главное, что-
бы наши жители знали, что
происходит в районе, над чем
ведется работа, какие пробле-
мы решаются, что получается,
а что - пока нет. Буду призна-
телен за конструктивные заме-
чания и предложения.

И в заключение своего
доклада хочу поблагодарить
за плодотворную и конструк-
тивную работу Правительство
Самарской области, депутата
Государственной думы РФ
В.А.Казакова,  Самарской гу-
бернской думы В.А. Субботи-
на, депутатов Собраний пред-
ставителей, глав сельских по-
селений, руководителей и спе-
циалистов отделов админист-
рации, учреждений района.
Разрешите поблагодарить за
тесное сотрудничество руко-
водителей федеральных
служб, органов прокуратуры,
отдела полиции и весь актив
района.

Президент страны В.В.Пу-
тин отметил: «...Мы добьёмся
успеха, если сами заработаем
своё благополучие и процвета-
ние, если справимся с неорга-
низованностью и безответ-
ственностью, с привычкой «за-
капывать в  бумагах» испол-
нение принятых решений. Впе-
реди время сложное, напряжён-
ное, и многое зависит от каж-
дого из нас на своём рабочем
месте...». Эти слова являются
важным посылом для дальней-
шего объединения усилий в
решении актуальных проблем.
Интересы нашего района тре-
буют от нас именно такого
единства, именно такой рабо-
ты. Вместе мы не должны бо-
яться трудностей. Сложности,
с которыми мы сталкиваемся,
создают для нас и новые воз-
можности. Мы готовы принять
любой вызов времени и побе-
дить. Уверен, что опыт, кото-
рый наработан в нашем райо-
не, поможет справиться со все-
ми задачами, а  наше сотруд-
ничество будет продолжаться
в позитивном духе, в деловой,
творческой и доброжелатель-
ной атмосфере, и нынешний
год завершится достойными
результатами.

Уважаемые земляки, кол-
леги,  разрешите от всей души
поздравить  вас с наступившим
Новым 2019 годом. Пожелать
вам и вашим близким крепко-
го здоровья, успехов в работе
и удачи в новом году!

158
ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â ì.ð.

Êàìûøëèíñêèé

65 ñåìåé

çàêëþ÷èëè ñîöè-
àëüíûå êîíòðàêòû
íà ðàçâèòèå ËÏÕ

íà ñóììó 2432200ð.
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М ошен ни че ство  рас те т
вм ес те  с  м ировы м прог ре с-
с ом  –  з лоумы шле нн ики с
каждым разом придумывают
все  боле е  и  более  изощрен-
ные схемы. Все чаще мошен-
ники используют Интернет и
выс оки е  те хн ологи и .  Он и
с вязы вают свою де яте ль -
ность с иностранным бизне-
сом, криптовалютой и игрой
на бирже. 

Что такое финансовая пирами-
да, наверное, знает каждый. Обыч-
но это организация, которая при-
влекает деньги граждан под раз-
личными предлогами, обещая
многократное увеличение внесен-
ных сумм. При этом не всегда до
конца понятно, каким образом
владельцы пирамид собираются
умножать доходы. Они прикрыва-
ются то игрой на бирже, то вложе-
нием средств в биткоины. Иногда
они реально ведут какой-то бизнес
и даже выплачивают обещанные
деньги вкладчикам. Но лишь для
прикрытия. 

Игра на бирже, как и любая
другая сфера деятельности, имеет
свои сложности и риски. Зарабо-
тать здесь, конечно же, можно, од-
нако,  для этого следует обладать
недюжинными аналитическими
способностями, внушительным
багажом знаний и опыта. В про-
тивном случае вы рискуете, стать
жертвой мошенничества на бирже-
. Рассмотрим особенности одной из
самых популярных биржевых пло-
щадок – валютного рынка. Рабо-
та ведется в онлайн-режиме, при-
чем практически анонимном.
Большинство брокеров и дилинго-
вых центров – ваших главных по-
средников в совершении валют-
ных операций – зарегистрированы
в оффшоре, и их деятельность фак-
тически не регулируется законода-
тельством РФ. Это идеальные ус-
ловия для легкой наживы,  поэто-
му биржевые мошенничества в
данной сфере наблюдаются
сплошь и рядом. Главная «ми-
шень» – неопытные новички, еще
только пробующие свои силы в
серьезной торговле. Для их при-
влечения есть масса инструмен-
тов: онлайн-тренинги, семинары
«экспертов», открытие бесплатно-
го демонстрационного счета и т.д.
 Человек «втягивается», вклады-
вает свои деньги на биржу и, в ито-
ге,  их теряет. Ведь многие дилин-
говые центры и брокеры на провер-
ку оказываются мошенниками,
которые могут «подкручивать»
котировки, препятствовать вашим
выигрышам или же попросту ис-
чезнуть сразу после заключения
договора на их услуги и получе-
ния средств. Но главное – даже
уважаемые компании, в общем-
то, не заинтересованы в вашем
выигрыше, и чем больше вы про-
игрываете – тем большую выгоду
они получают. Чтобы получить
прибыль, необходимо, во-первых,
тщательно выбирать посредников,
а во-вторых,  прекрасно знать ры-
нок, разбираться в глобальных
тенденциях и уметь анализировать
ситуацию.

Люди в погоне за легкими день-
гами вкладывали свои сбережения
и брали кредиты. Например, граж-
данка Камышлинского района в
июле 2018 года зарегистрирова-
лась в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», где
искала пути дополнительного дохо-
да и нашла компанию «BOR
MANCORP». О данной компании
узнала через рекламу-баннер. Она
кликнула на данный баннер, ввела
свой электронный адрес (адрес
электронной почты), свои контакт-
ные данные фамилию, имя, отче-
ство) и номер своего сотового те-
лефона, чтобы узнать подробнее
о данной компании «BOR
MANCORP» и о способе получе-
ния дохода (заработке). Затем, ей
на сотовый телефон позвонил со-
трудник – мужчина, который пред-
ставился сотрудником «BOR
MANCORP». В ходе телефонного

разговора, сотрудник «BOR
MANCORP», рассказал ей, что та-
кое электронные криптовалюты и
как можно заработать деньги, по-
купая биткоины и участвуя в тор-
говых биржах. В результате обще-
ния, сотрудник компании «BOR
MANCORP» пообещал, что научит
работать на бирже, будет сопровож-
дать все ее сделки. По их словам
убытки были невозможны, потому
что каждая совершенная сделка
была застрахована. Ей было пред-
ложено положить на свой счет де-
нежные средства, в качестве стар-
тового капитала, что она и сдела-
ла. В итоге согласившись на все их
условия, девушка, продолжала
вкладывать деньги, оформила кре-
дит. Сотрудники компании, все вре-
мя говорили ей, что биткоин скоро
поднимется сильно в цене, надо
лишь работать. В результате граж-
данка, вкладывая свои деньги в
компанию, перевела более 400 000
рублей.

Другой случай,  так же граж-
данка Камышлинского района в
августе 2018 года, после поступив-
шего звонка от неизвестного лица,
зарегистрировалась в  компании
«10BROCERS», который предло-
жил ей приумножить имеющийся у
нее капитал, в виде вклада принад-
лежащих ей денежных средств в их
компанию. Со слов звонившего,
получение дохода должно было
произойти за счет процентов денеж-
ных средств внесенных на их рас-
четный счет через ее личный каби-
нет. Данное предложение ее заин-
тересовало и на предложение зво-
нившего, она согласилась. Изна-
чально вложила небольшую сум-
му, потом когда закончились день-
ги, на нее оформили кредит, где
она лично подтверждала оформле-
ние кредита отправкой СМС на
номер 900. В результате в данную
компанию были вложены деньги
около 500 000 рублей. Каких-либо
электронных, либо бумажных до-
говоров с компанией не составля-
лись, все операции согласовыва-
лись на устной форме по телефо-
нам. Потом звонившие просто ис-
чезали.

Естественно, основная масса
вкладчиков – это финансово не-
грамотные люди. Многие из них
даже не хотели вникать в тонко-
сти финансовой науки, им было
интересно только быстрее полу-
чить выгоду.  Любая финансовая
организация, должна рассказы-
вать своим клиентам, куда она
собирается вкладывать средства,
чтобы приумножать их. Слушая,
что рассказывали потерпевшим,
удивляешься, как можно было
сразу не понять, что это какая-то
заведомо неправдоподобная исто-
рия. 

Главная причина, по которой
модель финансовой пирамиды до
сих пор существует, и, наверное,
никогда не исчезнет, – это жадно-
сть людей, стремление к быстро-
му обогащению. В нашей стране
у людей ярко выражено желание
быстрого обогащения. Жертвами
мошенников чаще всего в таких
случаях становятся именно бед-
ные люди, которым «ну так не
хватает денег», что они готовы
даже взять в долг, лишь бы скорее
получить большой процент от сво-
их  вкладов. К большому сожале-
нию, злоумышленники прекрасно
разбираются в человеческих эмо-
циях.

Для того же, чтобы не попасть
в лапы мошенников, стоит придер-
живаться элементарных правил.
Например, прежде чем вклады-
вать куда-то средства, обязатель-
но проверьте, легально ли дей-
ствует организация. Постарайтесь
получить базовые знания по эко-
номике и финансам, развивайте
свою финансовую грамотность.
Никогда не вкладывайте деньги в
неизвестный проект.

М.Ф. Рафикова,  старший
следователь СО МО МВД

России «Клявлинский»
майор юстиции.
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Сотрудники ОГИБДД МО МВД России
«Клявлинский» провели ученическое собра-
ние с учащимися 5 и 7-х классов школы села
Камышла. Темой беседы стали правила бе-
зопасности детей на проезжей части дороги.

В ходе мероприятия начальник ОГИБДД
МО МВД России «Клявлинский» майор по-
лиции Сергей Шепелев и инспектор (по про-
паганде безопасности дорожного движения)
старший лейтенант полиции Александр Дуб-
ников провели профилактические беседы с
учащимися и  продемонстрировали видео-
фильм.

В беседе с учениками младших классов
майор полиции Сергей Шепелев рассказал ре-
бятам об основных правилах дорожного дви-
жения.  О том, как нужно вести себя на проез-
жей части, правильно переходить дорогу, что-
бы максимально обезопасить себя, напомнил
ребятам про дорожные “ловушки” и подроб-
но рассказал о том, как их избежать. Обще-
ние с детьми было выстроено  в виде свобод-
ной дискуссии. Ребята живо включились в об-
суждение: отвечали на вопросы, делились до-
рожными наблюдениями и сами задавали воп-
росы полицейским. Например, почему часто
водители не обращают внимание на пешехо-
дов, проезжают мимо, не сбавляя скорости.
Сергей Александрович подчеркнул, что вни-
мательными на дороге нужно быть как води-
телю, так и пешеходу. Перед переходом про-
езжей части пешеход обязан убедиться в сво-
ей безопасности - оценить дорожную обста-
новку, убедиться, что водитель вас видит и
успевает остановиться. Только после этого
можно начать переходить дорогу.

Также майор полиции отметил, что зна-
чительная часть ДТП с участием пеших уча-
стников дорожного движения происходит в
условиях недостаточной видимости. Осенью
и зимой ученики идут на занятия в школу и

возвращаются домой в сумерках. В это вре-
мя суток водителям сложно своевременно
увидеть человека, вышедшего на проезжую
часть. Неблагоприятные дорожные условия,
такие как дождь или снег, и неосвещённые
участки улиц еще больше усугубляют ситу-
ацию. Поэтому сотрудники полиции насто-
ятельно рекомендовали использовать свето-
отражающие элементы, которые делают
заметным человека даже в непогоду.

Подробно инспектор (по пропаганде и
безопасности дорожного движения) стар-
ший лейтенант полиции Александр Дубни-
ков остановился на зимнем развлечении дет-
воры и взрослых - катание на тюбингах. У
так называемой «ватрушки» небольшой
вес, поэтому она легко переворачивается,
к тому же слабо амортизирует при столкно-
вении с препятствием. Кроме этого, чело-
век не может управлять траекторией своего
движения, любая преграда на его пути мо-
жет оказаться фатальной. В отличие от са-
нок, тюбинг способен развивать большую
скорость и закручиваться вокруг своей оси
во время спуска, при этом становясь неуп-
равляемым. И уж тем более запрещено при-
вязывать тюбинг к транспортным средствам.
Нередки случаи, когда во время катания на
ватрушке, привязанной к транспортному
средству, при маневрах люди уходили под
машину или ударялись головой  о дерево
или встречный автомобиль. Александр Пет-
рович призвал ребят строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения, быть вниматель-
ными и осторожными на дорогах.

В завершение встречи дети поблагода-
рили гостей и пообещали всегда соблюдать
ПДД.

О.П.Барабаш, корреспондент
направления по связям со СМИ МО

МВД России «Клявлинский»

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 1 от 29.01.2019 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 26.12.2018
г. № 158 "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Рассмотрев представленные Администраци-
ей муниципального района Камышлинский
Самарской области изменения в бюджет муни-
ципального района Камышлинский Самарской
области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов,  Собрание представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 26.12.2018г. № 158 "О
бюджете муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов" (далее - Реше-
ние) (газета "Камышлинские известия" от
28.12.2018г. № 96(9678) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов"

сумму "145628" заменить суммой "152728";
в абзаце третьем "общий объем расходов"

сумму "147887" заменить суммой "155440";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2259"

заменить суммой "2712".
 2. В пункте 6 Решения:
в абзаце втором сумму "78559" заменить сум-

мой "104040".
 3. В пункте 7 Решения:
в абзаце втором сумму "0" заменить суммой

"99".
 4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "79269" заменить сум-

мой "104399".
 5. В пункте 10 Решения :
в абзаце втором сумму "42292" заменить сум-

мой "4292".
 6. Пункт 22 Решения исключить.
 7. В пункте 23 Решения:
в абзаце втором сумму "24310" заменить сум-

мой "32960";
в абзаце третьем сумму "25390" заменить

суммой "26240";
в абзаце четвертом сумму "35665" заменить

суммой "27715".
 8. В пункте 24 Решения :
в абзаце втором сумму "21990" заменить

суммой "19840";
в абзаце третьем сумму "20765" заменить

суммой "18615";
в абзаце четвертом сумму "19040" заменить

суммой "16576".
 9. Приложение № 4 к Решению "Ведом-

ственная структура расходов бюджета муни-
ципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2019 год" изложить в следую-
щей редакции согласно приложению № 1.

 10. Приложение № 7 к Решению "Распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального
района Камышлинский Самарской области на
2019 год" изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2.

 11. Приложение № 13 к Решению "Источ-
ники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2019 год" изложить
в следующей редакции согласно приложению
№ 3.

 12. Приложение № 15 к Решению "Програм-
ма муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2019 год, на 2020 год, на
2021 год " изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 4.

 13. Пункты 23-33 Решения считать пункта-
ми 22-32 Решения.

 14. Опубликовать настоящее Решение в
газете "Камышлинские известия".

 15. Настоящее Решение вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представи-
телей муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ИТОГИ АУКЦИОНА
Назначенные Комитетом по управлению  муниципальным имуществом

администрации муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти  аукционные торги по продаже земельного участка в собственность из зе-
мель неразграниченной собственности  на 25 января 2019 года признать
несостоявшимися,  так как  на участие  в   аукционе  подано менее 2-х заявок.
Предложить единственному заявителю – Михайловой Валентине Степанов-
не (село Камышла, ул. Победы, дом 94, кв.2) заключить договор купли -
продажи по начальной цене предмета аукциона.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
А.К.Харизову с днем рождения.

Уважаемая Айслу Киямовна!
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости, тепла.
Будьте такой, какой Вас знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветеранов труда
Шигапову Дильбяр Мухтабаров-
ну и Идиатулину Халиду Гима-

товну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера.

***
Комитет культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский и МАУ

«ЦКД» от всей души поздравля-
ют активную участницу художе-

ственной самодеятельности
Д.М.Шигапову с юбилеем.
Уважаемая Дильбяр Мухтабаровна!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

***
Коллективы комплексного центра

социального обслуживания
населения и вокального ансамбля
«Сударужка» горячо поздравляют

Д.М.Шигапову с юбилеем.
Уважаемая Дильбяр Мухтабаровна!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас.
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40)
сердечно поздравляет

И.А.Гадельшина с  60-летием.
Уважаемый Ильгизяр Абузярович!
Как много хочется сегодня
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.

***
Коллектив Камышлинской

ЦРБ от всего сердца поздравляет
фельдшера-лаборанта

В.Ф.Гиззатову с  55-летием.
Уважаемая Венера Фаукатовна!
Вас мы сердечно поздравляем
В ваш светлый юбилей.
Здоровья, счастья мы желаем,
И много-много светлых дней.

***
Село Камышла

Шигаповой
Дильбяр

Мухтабаровне-
80 лет

Дорогая, милая
наша родственница!

От всей души
поздравляем тебя с

юбилеем.
Всегда в свой срок

приходят юбилеи,
И грустью озаряя и теплом.
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг, судьбы вступаем,
В котором будет новый юбилей.

С искренними пожеланиями
семьи Братусь и Зайцевых.

Êàìûøëû àâûëû
Âåíåðà Ô¸ºêàòü êûçû
Ãûéçç¸òîâàãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨íèåáåç ñèíå» êº»åëå» ÿêòû,
Áóë ñèí îçûí ãîìåðëå.
Ãåë ýøë¸ã¸í èãåëåêë¸ðå» ¿÷åí,
Ñèí õ¿ðì¸òëå áåçã¸, êàäåðëå.
Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Ñàêëà ºçå»íå, ñàêëà áåðºê,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ áåð ãåí¸.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ëåíàðà, óëû» Äàíèñ, êèëåíå»

Çèíôèðà.
***

Âåíåðà Ô¸ºêàòü êûçû
Ãûéçç¸òîâàãà

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».

Ç¿ë¸éõà, Ð¿ñò¸ì, Ãºç¸ë,
Àäåëÿ-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Âåíåðà Ô¸ºêàòü êûçû

Ãûéçç¸òîâàãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàðû»,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèáåç áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.

Ð¸ôèñ, Íèëèÿ ³¸ì àëàðíû»
áàëàëàðû Þëèÿ, Ð¸äèô,
Ëèëèÿ, ßñìèíà, Àôçàë-

Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Âåíåðà Ô¸ºêàòü êûçû
Ãûéçç¸òîâàãà

Ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìàòóð êûø àåíäà òóãàíãàìû,
Êº»åëå»ä¸ ³¸ð÷àê èçãåëåê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» êèðå êàéòûï,
Êºðñ¸» èäå ºçå» èãåëåê.
Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.

Èðê¸ë¸ðå» Çèëèÿ,
Ðèíàò ³¸ì áàëàëð.

***
Âåíåðà Ô¸ºêàòü êûçû

Ãûéçç¸òîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸ò ³¸ì îçûí ãîìåðëå áóë,
Ïàð êàíàòû» áóëñûí ÿí¸ø¸.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï, ê¿ëåï ñèí ÿø¸.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Ð¸õì¸ò ÿâà ñè»à ³¸ðêåìí¸í.
Çóð á¸õåòë¸ð, òûíû÷, ÿêòû òîðìûø,
Èçãå òåë¸ê êàáóë èò áåçä¸í.

Êîäàãûå» Ç¿ëôèÿ ³¸ì áàëà-
ëàð Àëüôðåä, Þëèÿ, Èëíàð.

Жизнь непредсказуема. Живет человек, работает, и в один миг его сердце
останавливается навсегда. Так случилось с нашим родным и близким челове-
ком Бикмухамметовым Марсом Талгатовичем. Ему было всего 40 лет. Горечь
потери и боль утраты для нашей семьи невосполнимы. Мы понимаем, что все
люди умирают, не живут вечно, но когда черное горе стучится в дом и уносит
родного человека в таком молодом возрасте, это трудно выразить словами. Через
районную газету выражаем слова благодарности родным, близким, друзьям,
соседям, односельчанам, одноклассникам, знакомым за моральную поддержку,
и материальную помощь. Признательны всем, кто разделил с нами наше горе и
поддержал в трудные минуты жизни. Желаем добра, мира, здоровья вам и ва-
шим близким.

Родители, сестра Зульфия, брат Руслан и их семьи, п.Чулпан.

ООО «Агростар»
ПРОДАЕТ КАРТОФЕЛЬ

продовольственный-13 руб/кг.
Тел: 8-84656-5-31-32, 8-960-821-79-70.

КУПЛЮ гусиный пух 300р/кг. Тел:
8-937-796-89-31.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Об изменении счета УФК с 4.02.2019г
Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области информирует

налогоплательщиков о том, что с 04.02.2019 г. единый казначейский сче-
т УФК по Самарской области будет изменен.

В связи с этим, налоги, сборы и обязательные платежи, администрируе-
мые на территории Самарской области, подлежат зачислению на Единый
казначейский счет  УФК по Самарской области:

до 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001
Номер счета получателя: 40101810200000010001

после 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001
Номер счета получателя: 40101810822020012001.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании МОУ Староерма-
ковской СОШ серии 63ББ №003961
на имя Вафина Фидаиля Фанилевича
считать недействительным.

Специалисты убеждены, что завтрак
является самым важным приемом пищи,
поскольку он насыщает организм всеми
нужными питательными веществами на
весь день. Это не значит, что завтракать
можно чем угодно - вы должны тщатель-
но выбирать продукты, с которых стоит
начинать свой день.

Отличный вариант
ЯЙЦА
Идеально подходят для завтрака, ведь

в них  содержится большое количество
белка и питательных веществ, улучшаю-
щих обмен веществ и обеспечивающих
большим количеством энергии.

ЧЕРНИКА
Содержит большое количество пита-

тельных веществ. При употреблении чер-
ники на завтрак повышается обмен ве-
ществ, улучшается память и концентра-
ция внимания

КУКУРУЗНАЯ КАША
Способствует выведению токсинов из

организма, улучшая микрофлору кишечни-
ка, и обеспечивает организм питательны-
ми веществами и придает заряд энергии.

ОВСЯНКА
Начинать день с овсяной каши - пра-

вильный выбор. Она оберегает слизистую
желудка от повреждений и раздражения,
содержит большое количество раствори-
мой клетчатки, которая способствует сни-
жению уровня холестерина, и усиливает
обмен веществ.

МЕД
Мед с утра - это увеличение энергии,

встряска организма и улучшение настро-
ения. Ведь мед способствует выработке
серотонина - гормона радости. Мед, съе-
денный за завтраком, повысит продук-
тивность на весь день.

АРБУЗ
Состоит из воды и ликопина, необхо-

димый для поддержания здоровья сердца
и глаз.

ГРЕЧКА
Содержит много минералов и витами-

нов, особенно богата железом. Также она
улучшает обменные процессы, богата бел-

ком. что эффективно повысит уровень
энергии.

ОРЕХИ
Потребление орехов не завтрак способ-

ствует регулированию уровня кислотнос-
ти в желудке и улучшению пищеварения

Не рекомендуются на завтрак
ФРУКТЫ
Цитрусовые: лимоны, апельсины и

грейпфруты содержат большое количе-
ство витамина С, но они не подходят для
завтрака, так как содержащаяся в них кис-
лота может вызвать изжогу и увеличить
риск развития гастрита и язвы желудка.
Фрукты или свежевыжатый сок можно
употреблять только после того, как вы
плотно позавтракали.

ГРУШИ
Груши содержат большое количество

сырой клетчатки. Употребление груш с
утра опасно появлением болей в желудке
и повреждением слизистой.

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ Гази-
ровка - самый худший вариант для завт-
рака. В ней большое содержание сахара.
Газированные напитки замедляют обмен
веществ и приводят к метеоризму (взду-
тию живота).

БАНАНЫ
Съедая банан на завтрак, вы повыша-

ете уровень магния в крови, что может
привести к проблемам с сердцем. Так что
бананы лучше есть не на завтрак, а на
ужин, ведь они способствуют хорошему
засыпанию.

ПОМИДОРЫ
Содержат кислоту, раздражающую

слизистую. Употребление на голодный
желудок может вызвать изжогу и привес-
ти к язве желудка. Поэтому их лучше ос-
тавить на обед.

ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ
Даже добавленные в омлет стручки

фасоли или брокколи нс подходят для зав-
трака. В них содержатся аминокислоты,
вызывающие изжогу и метеоризм. Еще они
могут раздражать слизистую оболочку
желудка и приводить к болям в животе.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÄËß ÇÀÂÒÐÀÊÀ: ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ È ×ÒÎ ÍÅËÜÇß


