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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

25 ÌÀÐÒÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
27 ÌÀÐÒÀ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ
УВ АЖ АЕ МЫЕ РА БОТ НИ КИ КУЛЬ ТУРЫ
И В ЕТЕРАНЫ Э ТОЙ СФЕРЫ! УВ АЖАЕ МЫЕ
АРТИС ТЫ И РЕЖ ИСС ЕРЫ, Т ЕА ТРА ЛЬН ЫЕ
РАБ ОТ НИ КИ И МН ОГО ЧИСЛЕН НЫЕ
Ц Е НИ Т Е ЛИ И С КУС С ТВ А !
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника культуры и Международным днем театра!
Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного творчества. Выражаю вам глубокую и
искреннюю признательность за огромную работу по организации
досуга, по проведению незабываемых районных праздников, за
участие в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах.
Камышлинский татарский народный театр, который в этом
году празднует 100-летний юбилей, и самодеятельные драматические объединения радуют поклонников своего творчества яркими драматическими постановками, талантливой актерской игрой. Коллектив театра за неустанный творческий поиск и искреннее желание радовать сельчан запоминающимися глубокими работами снискал признательность среди многочисленных зрителей. Новых вам спектаклей, любви зрителей!
Желаю всем творческим деятелям района крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачных творческих находок!
Р.К. Б аг аутди н ов.
Глава муниципального района Камышлинский,
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
_____________________________________
УВ АЖ АЕ МЫЕ РА БО ТН ИКИ КУЛЬТ УРЫ,
ТЕ АТРАЛЬ НЫЕ РАБО ТНИ КИ И ЛЮБ ИТЕ ЛИ
С ЦЕ НИ ЧЕ СКОГО И СКУС СТ ВА !
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду сохраняется надежная связь между
поколениями и культурными традициями, преумножаются духовные богатства нашего общества. Развитие сферы культуры обеспечивает преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своему району. Камышлинские театральные деятели, коллективы и артисты художественной самодеятельности своим созидательным творческим трудом достойно продолжают традиции предшественников.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
Ф .Ф . Ш ай м ардан ов.
Предс едатель С обрания представи телей
муниципального района Камышлинский

Â ÎÁÛ×ÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÈÒÓÀÖÈß
ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀËÀÑÜ
Илюся Гайнуллина.
Дефицита на продукты питания нет. Розничные сети
работают в штатном режиме. Перебоев в завозе продуктов на территорию не установлено. Ситуация с поступле ни ем соци аль но зн ачим ых товаров н а п ри лавки камышлинских магазинов находится под особым контр олем муници палите та.
На фоне новостей об угрозе распространения коронавируса и о
закрытии границ камышлинцы ринулись запасаться различными
товарами первой необходимости. Пик спроса на ряд товаров пришелся на 15-17 марта, полки магазинов пустели стремительно. Жители активно скупали макаронные изделия, крупы, консервы, соль,
сахар, муку, а также средства гигиены. Некоторые товары быстро закончились. Однако на сегодняшний день ситуация в магазинах района нормализовалась. По словам сотрудников одного из
торговых сетей райцентра, все, кто хотел пополнить свои запасы
продуктовыми товарами, стремительно очищая полки, успокоились, ажиотаж сошел на нет. Полки заполнены товаром.
Однако, если с продовольствием вопрос удалось решить, то в
аптеках района сейчас наблюдается дефицит медицинских масок. Также вырос спрос на антисептики. Речь, в частности, идет о
гелях для обработки рук. Но медики говорят, что достаточно
хорошо мыть руки.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊËÞ×ÅÂÀß ÒÅÌÀ ÂÛÏÓÑÊÀ:
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
20 марта в эфире программы ГТРК "С амара"
губернатор Дмитрий
Азаров традиционно
ответил на актуальные
вопросы телезрителей.
Ключевая тем а вы пуска:
обсуждение ситуации с
коронавирус ом CO VID19.
В регионе в связи с распространением коронавируса в
ежедневном режиме работает
оперативный штаб, на котором рассматриваются вопросы профилактики инфекции
на территории Самарской области, а также проблематика, связанная с готовностью
врачей к оказанию помощи
населе нию, мониторингом
цен на продукты питания, лекарства и средства индивидуальной защиты.
"Сегодня, прекрасно понимая, что абсолютное большинство жителей региона озабочены угрозой коронавируса, этим
новым вирусом, эфир посвятим
этой проблеме, - сказал Дмитрий Азаров. - Несмотря на то,
что многие специалисты, инфекционисты говорят, что угроза этого вируса ничуть не
больше, чем у гриппа, люди
обеспокоены". И связано это,
по мнению губернатора, с тем,
что новый вирус - это неизвестность, а человека неизвестность

всегда тревожит, потому что
это безопасность и здоровье собственное и близких.
По информации Дмитрия
Азарова, по последним данным, в регионе девять человек
инфицировано коронавирусом, это подтвердили результаты анализов. Семеро - жители
Тольятти, двое - Самары. "Все,
у кого подтверждено инфицирование коронавирусом, прибыли из-за рубежа, - сказал
Дмитрий Азаров. - Все они находятся в инфекционных отделениях, в специальных боксах.
Те, с кем они контактировали,
сразу же выявляются, и их помещают в специальные инфекционные отделения, боксы. На

сегодняшний момент в боксах
59 человек - это не только люди
из групп контакта зараженных,
но и те, кто находится по своим
показаниям под подозрением".
Губернатор в прямом эфире
настоятельно попросил жителей
сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. "Паника в нашем случае
опаснее всего, она не даёт возможности человеку мыслить
рационально. Сейчас мы работаем над выявлением распространителей ложной информации. Первые случаи обнаружения в стране уже есть. И я надеюсь, что такие люди будут привлечены к ответственности, заявил Дмитрий Азаров.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÐÀÉÎÍ ÃÎÒÎÂ Ê ÂÅÑÅÍÍÅÌÓ
ÏÎËÎÂÎÄÜÞ
Илюся Гайнуллина.
Глава района Р.К. Багаутдинов провел заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной
безопасности муниципалитета, посвящен ное
организации безаварийного прохождения весеннего
половодья и обеспечению
пожарной безопасности,
защите населения и
территории района в
весенне-летний пожароопасный период 2020 года.
В этом году паводковая обстановка в районе некритичная,
но по мнению членов комиссии,
необходимо быть готовыми при
любом сценарии развития событий весеннего паводка. Основная задача, которую поставил
глава района перед участниками заседания - это комплексный
подход к исполнению противопаводковых мероприятий.
Участники заседания опре-

делили комплекс мероприятий
для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод.
Для обеспечения безопасности
местных жителей и их имущества от паводковых вод нынешней весной главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций необходимо проводить постоянный
мониторинг за интенсивностью
снеготаяния, вскрытием рек и
атмосферными явлениями, проконтролировать своевременную подготовку гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозных, к пропуску весенних
паводковых вод и принять меры
по обеспечению их безопасности. Усилить контроль над состоянием систем водоснабжения,
водоотведения, канализации.
Обратить особое внимание на
порядок хранения минеральных
удобрений, пестицидов, материальных ценностей сельскохозяйственного назначения. Пункты
временного размещения населе-

ния, подвижные пункты питания, места вывода скота должны быть готовы к развёртыванию в случаи необходимости, а
также к выполнению мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. Помимо этого, обсудили вопросы готовности систем оповещения
населения, информирования
жителей о состоянии паводковой обстановки. В целом участники совещания отметили готовность района к пропуску половодья 2020 года.
Также на заседании комиссии рассмотрены вопросы по
подготовке к пожароопасному
периоду, состоянию источников
противопожарного водоснабжения на территории района.
Подводя итоги заседания,
глава района подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и ответственность каждого
руководителя ответственных
служб, глав сельских поселений за безопасность населения.
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ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ ÎÄÍÀ

ÑËÀÂÍÛÉ ÁÎÅÂÎÉ È ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÏÓÒÜ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ
Фания Каримова.
Осталось совсем мало
времени и мы, жители
многонациональной
России встретим 75- летие
Великой Победы. Но
многие участники этой
страшной войны, когдато вернувшиеся живыми,
уже нет рядом с нами.
Жива только память и мы
их вспомним.
Сегодня читателям
газеты хочу рассказать о
жителе села Старое
Е рм аково, ве теран е
войны и труда Шаяхмате
Газ из ове .
Шаяхмат Ахметович Газизов родился в 1915 году в селе
Старое Ермаково. Уже с малых лет начал помогать родителям по хозяйству. Затем родители вступили в колхоз, и
юноша вместе с ними стал работать в колхозе. В 1938 году
его призвали на службу в ряды
Советской Армии. Вернулся в
родное село в декабре 1940
года, но через шесть месяцев
началась Великая Отечественная война. На передовую Шаяхмат попал в составе армии
Западного фронта.
"В первом бою было очень
страшно, - вспоминает ветеран. - Особенно страх вызыва-

ли трассирующие пули, которые оставляют яркий цветной
след. Казалось, что они летят
прямо в меня. В таких условиях не успеваешь горевать по
погибшим товарищам, потому что понимаешь - ты следующий". Гвардии лейтенант
Газизов исполнял должность
заместителя командира стрелковой гвардейской второй мо-

томеханической бригады. Во
время наступления в районе
станции Нижне -Чирская Сталинградской области был ранен. Получив лечение в полевом госпитале, он с боевыми
товарищами вновь вернулся в
строй. Уже, командуя стрелковой ротой гвардейской мотомеханической бригады, под
станцией Маныч Ростовской
области он снова был ранен.
В 1944 году он командовал
ротой 436 стрелкового полка
338-й стрелковой
дивизии. При исполнении боевых
задач в ходе преследования противника в районе
реки Шешула
Литовской ССР
вновь получил
ранение. После
лечения солдат
из села Старое
Ермаково продолжил боевые
подвиги. В боях
за деревню Мицки, при прорыве
сильно укрепленной полосы противника, умело руководил боевыми действиями своей роты.
И это дало быстро овладеть населенным пунктом с незначительными своими потерями и
нанести большой урон в живой
силе и технике противника. В
этом бою рота под командованием гвардии лейтенанта Газизова уничтожила шесть огневых точек противника и рассе-

яла до двух взводов немецкой
пехоты. В процессе продвижения полка с боями вперед его
рота, не считаясь с трудностями, отлично выполняла поставленные боевые задачи. В последних боях, в ближней схватке с
врагом, огнем из личного оружия Шаяхмат Ахметович уничтожил трех немецких солдат.
Затем Ш. Газизов в составе Сталинградской, Донской,
Белорусских фронтов участвовал во взятии Кенигсберга
(Калининград), в боевых действиях против японских империалистов, радовался победе в
районе реки Халхин-Гол. Домой он вернулся в конце марта 1946 года.
И вот началась мирная
жизнь бравого солдата. В конце 1946 года он создал семью.
Супруга Шамсениса Гарифулловна - красавица, певунья
тоже на своих плечах вынесла
все тяготы военных лет. В суровые военные годы девушку
направили рыть окопы, рубить
лес. На лошадях возила зерно
на станцию Клявлино, работала в поле. Холод и голод не сломили ее, она оставалась всегда
веселой, доброй и приветливой.
И после войны старательно
трудилась в местном колхозе.
Супруги Газизовы вырастили четверых детей Рафгата,
Рафаэля, Танзилю и Зифу.
Сам хозяин большой семьи работал агрономом, заведующим амбаром, пчеловодом.
Коммунист, ветеран войны и
труда Ш. Газизов прошел
большой боевой и трудовой
путь, был честным, работящим, хорошим семьянином.
Он был награжден орденами
Красной звезды, Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, имеет десятки военных и
юбилейных медалей, благодарственных писем и дипломов. Неоднократно был избран депутатом сельского и
районного советов, принимал
участие в районных партийных конференциях, вел общественную работу.
Супругов Газизовых нет сегодня с нами. Но есть нечто, что
невозможно стереть, забыть,
убить в душе… это ПАМЯТЬ!
Наша мирная жизнь сегодня это заслуга наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.
И наш долг - бережно хранить
память об этих героях, передавать её своим детям и внукам.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ

Представители с ам ой
героической и романтической морской профессии, ветераны села
Старое Е рм аково
собрались вместе, чтобы
вспомнить былые
герои ческие подвиги.
19 марта в России отмечается День моряка-подводника.
Этот профессиональный праздник военнослужащих подводных сил ВМФ, а также гражданского персонала и всех, кто
имеет отношение к подводному флоту.
История подводного флота в России зародилась в 1906
году, когда указом императора Николая II подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей
флота. Создание подводного
флота явилось крупнейшим
научно-инженерным достижением страны, выдающимся
коллективным подвигом учёных, кораблестроителей и военных моряков, которые положили начало новой эпохе в
развитии Военно-морского
флота Росс ии. Результаты
практического применения
подводных лодок на театрах
вое нных дейс твий Русс кояпонской и Первой мировой
войн окончательно подтвердили жизнеспособность нового
самостоятельного рода сил
Военно-морского флота.
В годы Великой Отечественной войны моряки-подводники
проявляли небывалую самоотверженность и отвагу, и дока-

зали, что могут решать задачи
как тактического, так и оперативного характера. Всего за
годы войны советские подводники уничтожили около 100
боевых кораблей и 200 транспортов противника, лишая его
снабжения и боевой поддержки
наступающего врага.
В наше время подводный
флот остается одним из самых
важных инструментов обороны
нашей страны. Подводники элита российского флота, сложнейшая и почетнейшая военноморская профессия.
17 марта силами Староермаковской социальной службы и сельской библиотеки было
организовано тематическое
мероприятие "День подводника". Очень интересно и насыщенно о профессии подводника рассказали наши односельчане, ветераны, служившие на
атомных и дизельных подводных лодках в 1970-1990 годах.
Это Ренат Мухгалимов, Нагимулла Гаряев, Минсахи Хайруллин.
Сложнейшие условия службы, постоянный риск, нахождение многими месяцами вдали
от дома и суши, необходимость
осваивать в совершенстве самую современную и трудную
технику - все это требует и от
офицеров, и мичманов, и матросов не только больших способностей, профессиональных
знаний и отменного здоровья,
но и небывалой психологической устойчивости.
Альфи ра Калимуллина.

озвучил предложения по обсуждаемой теме.
Далее общение продолжили
уже в неформальной обстановке - за чашкой чая. Прозвуча-

ли авторские стихи о войне и
песня в исполнении Галимы
Ахметшиной.
З.А . Ярулли на,
м етодис т.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
Представить себе формирование правовой культуры и правовое просвещение жителей нашего
района без участия библиотек - наиболее доступных для населения культурных и информационнообразовательных ц ентров
- сегодня практически
невозможно. В 2020 году
деятельность библиотек в
данном направлении попрежнему является одной
из приоритетных.
Так, 17 марта в преддверии
празднования 75-летия Великой Победы в центральной
библиотеке села Камышла
прошел круглый стол, участниками которого стали замести-

тель прокурора Р.Ф. Фахрутдинов, читатели библиотеки и члены общественной организации
ветеранов.
Заместитель прокурора отметил, что работа в сфере защиты прав ветеранов и членов
их семей в прокуратуре района осуществляется на системной основе и является одним из
приоритетных направлений
надзорной деятельности. Раиль Фаритович рассказал участникам встречи о льготах и
выплатах для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла, ответил на
интересующие гостей вопросы, выслушал пожелания и напутствия.
Заместитель председателя
районного совета ветеранов

войны и труда Фагим Нуруллин ознакомил с уточненным
списком участников и ветеранов ВОВ, кто прошел войну и с
нее вернулся. Ветеран выступил с призывом внести свой
вклад в увековечивании памяти о жителях нашего района.
Библиотекари, в свою очередь, рассказали о своей работе по сбору и публикации материалов, связанных с Великой Победой, по сохранению
исторической памяти тех лет и
о великом подвиге наших земляков.
Тематика круглого стола и
обсуждаемые вопросы вызвали
живую дискуссию среди его
участников. Каждый участник
высказал свою точку зрения,
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
Р АЙОН А КА МЫШЛИН С КИЙ СА МАРС КОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2020 № 106
О создании оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, п.1 Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района Камышлинский Самарской области.
2.Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5.Настоящее Постановление вступает в силу после его
подписания.
Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов
Приложение к Постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской
области от 17.03.2020 №106
Состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района Камышлинский Самарской области
Багаутдинов Р.К. Глава муниципального района Камышлинский Самарской области
Павлов А.М. заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам
Салахов Р.А. заместитель Главы муниципального района по экономике и финансам- руководитель финансовоэкономического управления
Абраров Р.Р. заместитель Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ - руководитель управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
муниципального Камышлинский
Тухбатшина Р.М. руководитель Комитета культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики администрации
муниципального Камышлинский
Мингазова Г.З. руководитель Комитета организационно-кадровых вопросов администрации муниципального Камышлинский
Яхимович С.П. руководитель Комитета сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального Камышлинский
Русинова С.А. главный врач ГБУЗ "Камышлинская
ЦРБ" (по согласованию)
Шакурова Л.Р. главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию)
Зарипов Р.Н. руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
Усманова Л.Н. психолог-методист Камышлинского
отдела образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по
согласованию)
Мингазов Р.К. начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
Мещеряков А.А. начальник ОП №56 МО МВД РФ
"Клявлинский" (по согласованию)
Шафигуллина Г.И. главный специалист по охране труда контрольно-правового отдела Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
Габидуллина Н.Т. заместитель директора ГКУ СО
"Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа" отделение СОН (социального обслуживания населения) муниципального района
Камышлинский Самарской области" (по согласованию)
Шакирова Г.Г. заместитель директора Автономной
некоммерческой организация "Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа" (по согласованию)
Бадретдинов Р.Т. руководитель МАУ "Информационный центр "Нур"
Сафин З.А. Глава сельского поселения Камышла (по
согласованию)
Шайхутдинов М.Н. Глава сельского поселения Ермаково (по согласованию)
Юсупов Р.М. Глава сельского поселения Балыкла (по
согласованию)
Кашапов З.А. Глава сельского поселения Байтуган (по
согласованию)
Зарипов А.Р. Глава сельского поселения Новое Усманово (по согласованию)
Шайдулин М.И. Глава сельского поселения Старое
Усманово (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
Р АЙОНА КАМЫШЛИНС КИЙ САМА РС КО Й
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2020 №111
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области"
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от
18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Камышлинский Самарской области" (далее-Постановление) (в редакции Постановления от 22.01.2020 №19) следующее изменение:
Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Постановление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 11.12.2019
№ 461 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района Камышлинский Самарской области" признать утратившим силу.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ - руководителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области Р.Р. Абрарова.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов
с Приложением к Постановлению Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 19.03.2020 №111 можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
«МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН ВЪЕХАТЬ В РОССИЮ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЕ?
Отвечает на вопрос прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
Да, такая возможность будет предоставлена с марта
2020 года, но распространяться она будет только на отдельные территории страны. Буквально на днях Президент
Российской Федерации подписал Федеральный закон от
01.03.2020 N ЗО-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и
2517 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которое предусматривает такое право.
Через какие пункты пропуска страны можно
будет так въехать?
Стоит отметить, что такая возможность распространяется для въезда иностранных граждан по пунктам пропуска
Дальневосточного федерального округа. К ним относятся
не только воздушные, но и автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории
этого федерального округа и определенные Правительством
Российской Федерации. Указанные лица имеют право на свободу передвижения в пределах территории субъекта Российской Федерации, в который осуществлен въезд.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Мама… Какое ласковое и нежное слово. Она единственный, самый близкий и дорогой человек на земле.
Она нас окружала заботой и вниманием, поддерживала
мудрыми советами. После продолжительной болезни
ушла из жизни наша дорогая мама, любимая бабушка и
прабабушка Яриахметова Лябибя Мухибулловна. Горечь утраты для нас невосполнима. Не передать никакими словами, что мы сейчас испытываем. Хотим выразить искреннюю благодарность главному врачу Камышлинской ЦРБ Светлане Русиновой, врачам Назиму Салахову, Фагиму Шайхулисламову, Регине Шакуровой,
Ростяму Шарипову, фельдшерам скорой помощи, водителям за профессионализм, чуткое и внимательное отношение к нашей маме. Признательны родным, близким, знакомым, соседям, друзьям, коллегам, односельчанам за оказанную помощь в организации похорон.
Спасибо всем тем, кто был рядом с нами и разделил нашу
боль. Желаем всем крепкого здоровья, долголетия и цените тех, кто рядом с вами.
Дети, внуки и правнуки, с .Камышла.
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ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ ÁÎËÅÇÍÜ ÎÏÀÑÍÀß
Туберкулез - хроническая инфекция, поражающая различные органы, чаще всего легкие.
Заболевание вызывает микобактерия - палочка
Коха, названная так по имени открывшего ее в
1882 году Роберта Коха.
Любой человек может заразиться туберкулезом где угодно. На земном шаре каждую секунду один человек заражается туберкулезом. Основным источником инфекции являются кашляющие больные туберкулезом легких (легочной
формы туберкулеза), а так же больные животные. Установлено, что один больной хронической формы туберкулеза может выделить в течение суток до 7,5 миллиардов
микробов и заразить в среднем 15 человек в год. При кашле
мельчайшие капельки содержащие туберкулезные бактерии
разбрызгиваются на расстоянии 1 метра от больного. За
один кашлевой толчок их образуется до 3 тысяч. Затем эти
капельки высыхают и превращаются в пыльные частицы.
Заражение обычно происходит в помещении, в воздухе
которого такие частицы могут сохраняться очень долго.
Особенно большому риску подвергаются люди, длительное время находящиеся в контакте с больным в плохо проветриваемом помещении в тюремной камере, армейской
казарме, больничной палате или в кругу семьи. Возможен
пищевой путь передачи инфекции. Это наблюдается при
употреблении в пищу инфицированного мяса, молока и
молочных продуктов от коровы больной туберкулезом.
Сравнительно редко встречается внутриутробное заражение плода от больной туберкулезом матери.
Симптомы возможного заболевания туберкулезом:
- длительная кашель (более 3 недель);
- кашель или покашливание с выделением мокроты,
возможно с кровью;
- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5
градусов;
- боль в груди, связанная с дыханием.
В возникновении заболевания у зараженного туберкулезом человека играет роль два фактора: число попавших в организм микробактерий, а также состояние защитных сил организма. На состояние защитных сил организма оказывает влияние целый ряд таких факторов, как
качество питания, потребление токсичных продуктов (курение табака и употребление алкоголя) и сопутствующие
заболевания. Туберкулезу особенно подвержены ВИЧ инфицированные, больные сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, психическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки и другие.
Доказано, что и стресс и депрессия отрицательно влияют
на состояние иммунной системы.
Существуют специфические и не специфические методы предупреждения туберкулеза. К не специфическим методам относятся: мероприятия, повышающие защитные
силы организма (рациональный режим труда и отдыха,
правильное и полноценное питание, отказ от курения и
употребления алкоголя, закаливание, занятие физкультурой и другие); мероприятия, оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и
запыленности помещений, улучшение вентиляции).
Следовательно, чтобы не заболеть и чтобы не было
распространения данной инфекции, необходимо не рассчитывать только на общегосударственные мероприятия,
а проявлять заботу о самом себе и о своих близких. При
каких либо симптомах легочных заболеваний следует обратиться к врачу, детям и подросткам нужно ежегодно проводить иммунодиагностику, а руководитель предприятия
должен знать, кто из сотрудников своевременно не прошел
флюорографическое обследование (начиная с 15 -летнего
возраста 1 раз в год).
В заключение подчеркну, что угроза заболеть туберкулезом заметно возросла во всем мире. Поэтому каждому
сегодня надо важно осознать опасность заражения туберкулезом и стараться соблюдать все меры предосторожности, чтобы уберечь себя, родных и близких от этого опасного заболевания.
Н.Г.Салахов, врач фтизиатр
ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ".

ÀÊÖÈß

×ÀÑ ÇÅÌËÈ
"Час Земли" - это международная акция, в ходе
которой WWF призывает выключить свет на один
час в знак неравнодушия к будущему планеты. В
это же время гаснет подсветка самых известных
зданий и памятников мира.
В 2020 году международный час земли состоится в 14й раз - акция будет проведена в субботу, 28 марта, с 20:30
до 21:30 по московскому времени.
Час земли - акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам
планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Сегодня час земли - это самая массовая экологическая
акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка
более 18 000 архитектурных памятников. В России в этой
акции принимают участие более 30 миллионов человек.
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Êàìûøëû àâûëû
‰¸ìèë Ø¸éõóëëà óëû
Ø¸ð¸ôåòäèíîâêà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï è» èçãå, ÿêòû,
ìàòóð òåë¸êë¸ðåìíå þëëûéì. Ê¿÷ëå
ðóõëû ³¸ì êåøåëåêëå, þìàðò ³¸ì ÿðä¸ì÷åë, á¸õåòëå ³¸ì ñ¸ëàì¸ò áóë. Óéòåë¸êë¸ðå» òè», òóàð òà»íàðû» òûíû÷,
ñàóëûãû» íûêëû áóëñûí. Òîðìûøûáûçãà ÿìü ¿ñò¸ï, àâûðìûé, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, îçûí ãîìåð èòºå»íå òåëèì.
Òèãåçëåêò¸, áàëàëàðíû» èãåëåãåí
êºðåï, ÿêûí òóãàííàðíû» ¢àí ¢ûëûñûí òîåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.
Àëòìûøòàìû àëòìûøòà,
Êàðòàéìûéëàð ÿëãûø òà.
Óò ¿åðòåï, áó ä¿íüÿäà,
ßø¸ï áóëà àëòìûøòà.
Áèðåøì¸ãåç ñàãûøêà,
Ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿçìûøêà,
Óçó êèð¸ê àëòìûøòàí,
‰èòº êèð¸ê ¢èòìåøê¸.
É¿ç ÿø¸ ñèí, êàäåðëåáåç,
Ñºðåëì¸ñåí ¢àíäà ä¸ðò-ä¸ðìàí.
ßêûííàðû» ñè»à øóíû òåëè,
Áåçä¸í ñè»à ìåí¸ øóë ô¸ðìàí.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» Ç¿ëôèÿ.
***
‰¸ìèë Ø¸éõóëëà óëû
Ø¸ð¸ôåòäèíîâêà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Áåçíå ºñòåðåï, ºç þëûáûçãû
àÿê áàñàðãà áóëûøêàíû», õ¿ðì¸òë¸ï,
¸òèë¸ð÷¸ êàéãûðòêàíû», ãàäåëëåêê¸
¿éð¸òê¸íå» ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò. Êèë¸÷¸êò¸
ä¸ áåçã¸ îëû òåð¸ê áóëûï, áåçíå» ¿÷åí
êóàíûï îçàê åëëàð ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ¸òèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðñû ¿÷åí ä¸.
Åëëàð ºò¸ äèåï, ¸òè, áîð÷ûëìà ñèí,
Åëëàð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï îçàê ÿø¸º,
ªçå á¸õåò, ºçå øàòëûê óë.
Êûçëàðû» Çåìôèðà, Ç¸ìèð¸,
êèÿºë¸ðå» Ðóçèë, Çàêèð, îíûêëàðû» Èëüÿñ, Ñ¸ìèð¸, Êàðèíà.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.
Коллектив детского сада «Солнышко» села Старое Ермаково выражает глубокое соболезнование сотруднице Галимуллиной Гульнаре
Масхутовне по поводу смерти отца
РА Х И М О В А
М асхута Н ас иховича.
Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла искренне скорбят по поводу смерти ветерана ВОВ
ГА Й Н А Н О В А
Ш аф и гуллы Габи дулловича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
А д ре с ре д а кц и и и и зд а т ел я :
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Те леф он ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка, рекламный
отдел: 3-30-61.
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Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà-50 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéáûç. ßêòû, íóðëû, ÿç
àåíäà ä¿íüÿãà òóäû». Êèë¸÷¸êò¸ òîðìûø þëû» òèãåç, êºãå» àÿç, ãîìåðå»
îçûí áóëñûí.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðûñû ¿÷åí ä¸.
¨íèå» Ð¸êûéá¸, ýíå»
Ðèíàò ãàèë¸ñå áåë¸í-Òîëüÿòòè
ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êèëåíä¸øåì, ÿðàòêàí ñå»åëåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í àëòûí
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, á¸ð¸ê¸òëå, èãåëåêëå, òèãåç ãîìåð òåëèì. Áåç ñèíå» áåë¸í 27 åë àïàëû-ñå»åëëå áóëûï, øàòëûêëàðíû äà,
áîð÷óëàðíû äà óðòàêëàøûï, ÿðä¸ìë¸øåï ÿøèáåç. Áåð-áåðåáåçã¸ àâûð ñºç
òºãåë, êûðûí êàðàø òà êºðñ¸òê¸íåáåç
áóëìàäû. Áåçíå» áàëàëàð äà òóãàíëûêíû» ì¸ãúí¸ñåí áåëåï ºñòåë¸ð, áåð òàòó
ãàèë¸ áóëûï, àðàëàøûï ÿøèë¸ð. Ñèí
àêûëëû, òóãðû òîðìûø èïò¸øå ä¸,
ºðí¸ê àíà äà, ò¿ïëå êèëåíä¸ø ò¸, àïà
äà, õ¸çåð èíäå ìèíåì îíûêëàðûìà èãúòèáàðëû, ñ¿åêëå îëû àïà äà áóëäû».
Ð¸õì¸ò ñè»à.
Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸ð¸ê¸òëå, ìàòóð òîðìûø ñè»à,
Êîÿøëàðãà òè»å ãîìåðíå».
Êîÿø ê¿ëñåí, ÿçëàð ñè»à,
Êî÷àê-êî÷àê ÷¸÷¸ê êèòåðñåí.
ßçëàð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.
Àïà» Ðåçèä¸.
***
Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû Ò¿õá¸òøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç, ñ¿åêëå ¸íèåáåç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».
Êîäà», êîäàãûå», áàëàëàðû»
Ðèôàò, Àëèíà-Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.

24 ÌÀÐÒÀ 2020 ÃÎÄÀ
Èëäóñ Ãàòòàð
óëû Ñèðà¢åâêà
Êàäåðëå ¸òèåì,
ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí
áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç
êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí
³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ¸éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Êûçû» Ð¸õèì¸, êèÿâå»
Èñê¸íä¸ð, îíûêëàðû» Ç¿ëô¸ò,
Èëôàò, Ì¸ëèê¸.
***
Èëäóñ Ãàòòàð óëû Ñèðà¢åâêà
Ñ¿åêëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå»
Ç¿ëôèð¸, îíûêëàðû»
Àëèíà, Àäåëèíà.
***
Áàëûêëû àâûëû
Ôàèë Êàìèë óëû
Àáäóëâ¸ëèåâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå, ÿêûí áóëãàí àáûåáûç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ¸éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.
Ñå»åëå» Ã¿ëºñ¸, êèÿâå»
Ôàèë, èðê¸ë¸ðå» Àëåñÿ, Ðóçèë.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(г.Тольятти-Камышлинский район).

ТЕЛ: 8-927-207-78-03,
8-927-783-33-77.
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Коллектив М АУ
"Информационный центр
"Нур" поздравляет руководи теля
Р. Т . Б адре тди н ова
с днем рождения
Уважаемый Рустем Талгатович!
Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для Вас
день. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов.
Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений. Счастья и благополучия
Вам и Вашим близким.
***
Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково от всей души
поздравляют ветеранов труда
Кутдусова Рашида Валиахметовича с 80-летием и Хуббатуллину
Сазиду Киямовну с 85-летием.
Дорогие ветераны!
Пусть удача жизнь вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.
***
Коллектив образовате льного
центра с.Камышла (ПУ №40)
сердечно поздравляет сотрудника З. Ш. Ш араф утди н ова
с 60-летие м.
Уважаемый Замиль Шайхуллович!
Вам 60-поздравляем сердечно,
Хотим пожелать Вам счастливейших лет.
Пусть будет здоровье отличным и вечным,
Избавит судьба от печали и бед.
***
С ело Камы шла
Тухбатши ной Гульнаре
Ан асовне -50 лет
Дорогая, милая наша Гульнара
апай! Сердечно поздравляем тебя с прекрасным юбилеем.
Тебя мы с днем рождения поздравляем,
Здоровья, счастья и любви желаем.
Сейчас хотим признаться откровенно,
Что дяде повезло неимоверно.
Такой женой гордиться можно смелоКрасива, остроумна и умела.
Ты оставайся навсегда такою,
Доволен будет дядя наш судьбою.
Будь радостна, живи без бед и горя,
Пусть в твоей жизни счастья будет море.
Семье ты нашей навсегда родная,
Целуем, любим, ценим, поздравляем!
Племянницы Алина, Альбина
и их семьи.
***
Си раз ову Илдус у Гаттарови чу
Любимый папа, милый дедушка! От
всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.
Папочка любимый наш,
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости, удачи
От души тебе желаем.
Ты для нас пример во многом,
Ценим, уважаем.
Быть здоровым и активным
В день особенный желаем.
Дочь Расима, зять Илнур,
внуки Илшат, Раушан .
ПРОДАЕТС Я:
- а/м Лада-Калина (универсал), 2012
года выпуска, пробег 128 тыс.км., в
хорошем состоянии, один хозяин, цена
договорная. Тел: 8-937-652-86-27, 8922-556-31-05.
***
- цыплята суточные. КОББ 500 (стартовый корм). Тел: 8-937-074-82-85
(Гульчира, с.Тат.Байтуган).
***
- дом. В доме газ, вода, туалет, баня.
Тел: 8-927-600-44-95.
СДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира
в жилгородке. Тел: 8-937-641-98-21, 8927-659-29-08.
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