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Ирина Макарова.
Трудоустройство под-

ростков на период летних
каникул стало традицией
для многих. Помощь в этом
готова оказать областная и
районная власть. Ежегод-
но организация трудоуст-
ройства подростков на вре-
менную работу проводится
при непосредственном уча-
стии отдела содействия
трудоустройству и взаимо-
действия с работодателями
и сектора молодежной по-
литики администрации Ка-
мышлинского района.

Временная трудовая заня-
тость дает подросткам возмож-
ность не только заработать, но
и получить первый трудовой

опыт. Подростков, желающих
работать летом, немало. Неко-
торые сами обращаются в
центр занятости населения с
целью поиска работы.

В текущем году в рамках ре-
ализации мероприятия "Органи-
зация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время" было
трудоустроено 46 подростков.

Общая сумма субсидиро-
вания трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан со-
ставила 184 тысячи рублей.
Из них 136300 рублей субси-
дии из областного бюджета,
47700 рублей - субсидии из
местного бюджета.

"Для несовершеннолетних

работников в соответствии со
ст. 92 и 94 ТК РФ установлена
сокращенная продолжитель-
ность ежедневной работы (сме-
ны) и рабочего времени в неде-
лю. Подростки были привлече-
ны к благоустройству террито-
рии лыжно-биатлонного комп-
лекса "Беркут", "Аллеи памя-
ти", сельских улиц", - сообщил
заведующий сектором моло-
дежной политики Рустям Ша-
фигуллин.

Школьники, многие из ко-
торых уже не первый год тру-
дятся, сообщили, что за опре-
деленное отработанное время
получили заработную плату в
размере около двух тысяч руб-
лей, это является неплохим под-
спорьем в семейном бюджете.
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Ââîä æèëüÿ â ðàéîíå -
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Илюся Гайнуллина.
Камышлинский район
и на этот раз предстал
на форуме более чем
достойно - удостоен
Гран-при "За вклад в
развитие Поволжской
агропромышленной
выставки".

Своими достижениями по раз-
личным направлениям сельского
хозяйства поделились аграрии,
ученые, промышленные предпри-
ятия: всего здесь представлено
было более 500 участников из 19
регионов России, а также из Бе-
лоруссии и Чехии. Самое актив-
ное участие в агрофоруме прини-
мали районные аграрии, пред-
ставляя свои достижения в обла-
сти животноводства, растение-
водства и других отраслей АПК.

С открытием агрофорума
участников и гостей поздравил
губернатор Самарской области
Дмитрий Игоревич Азаров:
"Традиционно выставка являет-
ся смотром достижений тружени-
ков села, сельскохозяйственных
предприятий. Я очень надеюсь,
что, как и в прежние годы, По-
волжская агропромышленная
выставка даст мощный импульс
развитию АПК Самарской обла-
сти". По его словам, в 2020 году
самарские аграрии ожидают
лучший за последние 40 лет ре-
зультат по сбору зерна. "Я хочу
сердечно поблагодарить всех
тружеников села за ударный
труд, за то, что в этот непростой
год сельхозпроизводство стало
настоящим оплотом стабильно-
сти. Именно сельхозпроизводи-
тели показали опережающие
темпы развития, которые соот-
ветствуют выбранной нами стра-
тегии лидерства", - сказал губер-

натор. По его мнению, достиже-
ния были бы невозможны без
поддержки федеральных влас-
тей и реализации нацпроектов.
Азаров поблагодарил министер-
ство сельского хозяйства РФ за
внимание и помощь региону.

На церемонии открытия зачи-
тали приветственные адреса от
министра сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрия Патрушева и от пред-
седателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко. На выставку
также приехал замминистра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов. В своем приветственном
слове он отметил позитивные ини-
циативы, которые предлагает ру-
ководство Самарской области.

Техника и оборудование для
села, животноводство, растение-
водство, садоводство, овоще-
водство, ветеринария, корма, аг-
рохимия, сельское строительство,
научное и информационное обес-
печение, финансовые услуги,
фермерская ярмарка - все это
могли увидеть гости выставки.

На "Сельской улице" были
представлены экспозиции всех
муниципальных районов регио-
на, включающие в себя общую
информацию о муниципалитете,
реализации государственных и
ведомственных программ разви-
тия сельского хозяйства и произ-
водственные показатели отрасли
в данном районе. Продукцию
местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, крестьян-
ских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств, а также подел-
ки и сувениры ремесленников и
мастеров народного творчества
представил и Камышлинский
район. При осмотре экспозиций
выставки Дмитрий Игоревич
Азаров с официальной делега-
цией традиционно посетил под-
ворье нашего района. Попри-
ветствовал губернатора и, с
гордостью презентовал продук-
цию наших районных произво-
дителей, глава района Рафаэль
Камилович Багаутдинов.

Подробности в следующем номере.

Êàìûøëèíöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â î÷åðåäíîé Ïîâîëæñêîé
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå

Çàáîòà, îáó÷åíèå,
ðàçâèòèå

В рамках реализации национального проекта "Демография" с
целью популяризации семейных ценностей специалистами отде-
ления Семья Комплексного центра социального обслуживания
населения Северо-Восточного округа были проведены занятия со
старшеклассниками по профилактическим программам, направ-
ленным на формирование мотивационно-ценностных установок
несовершеннолетних, позитивного отношения к семье и браку,
осознанного отношения к выбору партнера для семейной жизни.
Всего групповой работой были охвачены 143 старшеклассника,
что составило 83% из общего числа старшеклассников, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях района.

176 детей из многодетных семей посещают бесплатно спортив-
ные и дополнительные образовательные секции. При этом надо
отметить, что дети имеют возможность посещать несколько круж-
ков и секций по своему выбору.

Службой Семья была проведена большая работа по информи-
рованию населения о порядке предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта с се-
мьями, имеющими детей. За 2019 год и первое полугодие теку-
щего года 52 семьи с детьми, нуждающиеся в государственной
поддержке, получили материальную помощь на основании соци-
ального контракта.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå -
íîâîå êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ

 В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Ка-
мышлинской центральной районной больнице планируется по-
ставка современного рентгенологического аппарата с возмож-
ностью цифровой диагностики.

"Безусловно, новое оборудование позволит улучшить точность
диагностики многих заболеваний и качество оказания медицинс-
кой помощи нашим пациентам", - отметила главный врач боль-
ницы Светлана Русинова.

В настоящее время в учреждении проводится подготовка по-
мещений к установке нового оборудования, идут отделочные
работы. Завершение работ планируется к концу сентября.

Национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024
года. Цель проекта - это повышение качества и доступности
медицинской помощи для населения за счет улучшения меди-
цинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в
отрасли, планомерного снижения смертности от сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний. Все это позволит уве-
личить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к
2024. Общий объем финансирования мероприятий националь-
ного проекта составляет 1,73 млрд. рублей.

"Камышлинский район ежегодно выполняет поставленные
плановые показатели по вводу жилья. Жителями района ведет-
ся строительство жилья на свои средства и по различным про-
граммам, в частности в рамках поддержки молодых семей. В
планах на ближайшие пять лет запланирована работа по фор-
мированию участков для жилищного строительства, в частно-
сти просчитывается вариант подготовки планировочной доку-
ментации, для расширения строительства в северной части села
Камышла, в сторону села Давлеткулово. План этого года бу-
дет выполнен", - поясняет заместитель главы района по строи-
тельству и ЖКХ Руслан Абраров.

В рамках реализации
национального
проекта "Жилье и
городская среда" по
состоянию на первое
августа текущего года в
Камышлинском районе
введено 2345 кв.м. жилья.
Ввод жилья обеспечен за
счет индивидуального
жилищного строительства.
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В четверг, 17 сентября,
в Самарскую область
прибыл первый
заместитель министра
сельского хозяйства
России Джамбулат
Хатуов. Центральным
мероприятием его рабочего
визита стало расширенное
совещание,  посвященное
стратегии развития
масложировой отрасли
страны, которое он
провел вместе с
губернатором
Самарской области
Дмитрием Азаровым.
Дмитрий БЫКОВ

В совещании, которое со-
стоялось в Безенчуке, в режи-
ме видео-конференц-связи при-
няли участие представители
более 20 регионов страны - ру-
ководители профильных ве-
домств, ученые и представите-
ли реального сектора экономи-
ки.

Во вступительном слове
Дмитрий Азаров поблагода-
рил Джамбулата Хатуова за
внимание к региону и отметил,
что его приезд в каждый
субъект дает импульс развитию
местного АПК. Результаты
поддержки регионов со сторо-
ны федерального министерства
видят все, отметил губернатор. 

Дмитрий Азаров рассказал,
что АПК Самарской области
активно участвует в реализа-
ции национальных проектов.
Залогом повышения произво-
дительности в растениеводстве
являются мероприятия регио-
нальной составляющей нацп-
роекта «Международная коо-
перация и экспорт» - «Экспорт
продукции АПК». Дмитрий
Азаров подчеркнул: в про-
шлом году регион выполнил
плановый показатель по экс-
порту, задача будет решена и в
этом году.

- Это один из важнейших
показателей востребованности
продукции самарских сельхоз-
производителей, опыта и про-
фессионализма тружеников
села, - продолжил губернатор.
- Возможности нашего АПК
позволяют существенно нара-
стить экспортный потенциал.

Глава региона выразил уве-
ренность, что совещание по-
зволит всем заинтересованным
сторонам получить ответы на
актуальные вопросы, а также
научные рекомендации, кото-
рые в итоге помогут этот потен-
циал реализовать.

Первый замминистра пояс-
нил, что главной целью рабо-
ты экспертной группы минсель-
хоза России в Самарской обла-
сти является утверждение и ре-
ализация дальнейшей страте-
гии развития АПК региона.
Это инициатива губернатора
Дмитрия Азарова, которую он
обсудил с министром Дмитри-
ем Патрушевым .

- Эта стратегия основана на
соблюдении всех рекоменда-
ций, которые Минсельхоз на-
правил в регионы России еще
год назад. Это и техническая

ÍÀÐÀÑÒÈÒÜ ÝÊÑÏÎÐÒÍÛÉ
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ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ,
первый заместитель
министра сельского
хозяйства России:

- Руководство региона
определило ответственность
должностных лиц в
области за плановые
показатели. Важно, чтобы
каждый фермер имел
стратегию своего развития.
Тогда мы обеспечим
страну продовольственными
запасами и будем
наращивать экспортный
потенциал. И здесь
Самарская область имеет
уникальную логистику.
Вся произведенная в
регионе продукция
высококонкурентна,
востребована на внутреннем
и внешнем рынках.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор
Самарской
области:

- Масличные культуры
для нас принципиально
важны. Они играют
ключевую роль при
выполнении показателей
нацпроекта по экспорту
сельхозпродукции.
Рекомендации, которые
мы получили, будут
учтены в дальнейшей
работе. По целому ряду
направлений будут
оформлены нормативные
акты, мы вернемся и к
совершенствованию
регионального
законодательства.

модернизация, и обновление
сортов, и эффективное исполь-
зование и повышение плодоро-
дия земель. Надо отдать долж-
ное - сегодня аграрии региона
подходят к этим вопросам
очень ответственно, - отметил
Джамбулат Хатуов.

Говоря о потенциале регио-
на, первый замминистра под-
черкнул: Самарская область -
один из лидеров сельскохозяй-
ственного производства в При-
волжском федеральном окру-
ге, а по некоторым позициям -
один из лидеров в стране.

- Хотелось бы отметить, что
регион является ведущим в
ПФО по производству зерно-
вых, масличных культур, и мы
знаем, что этот год, несмотря
на все свои сложности, будет
успешным для аграриев, - ска-

зал Джамбулат Хатуов. - В
производство каждой основной
культуры вы закладываете
комплексный подход, в основе
которого научно обоснован-
ный севооборот, сортообнов-
ление, модернизация. Те успе-
хи, которые сегодня демонст-
рируют аграрии вашего регио-
на, свидетельствуют о пра-
вильности такого подхода.

Джамбулат Хатуов напом-
нил, что Дмитрий Азаров на
недавней встрече с министром
Дмитрием Патрушевым об-
суждал актуальные вопросы
развития отрасли и озвучил ряд
предложений по аграрной тема-
тике. По словам замминистра,
ведомство поддерживает ини-
циативы региона. В частности,
уже есть поручение министра о
долгосрочном финансирова-

нии реконструкции мелиора-
тивного комплекса региона.

Он также выразил благо-
дарность Дмитрию Азарову за
поддержку аграрной науки.

- Мы знаем, что, несмотря на
федеральное финансирование,
вы находите возможность под-
держать всех аграрных ученых
вашего региона, - отметил Джам-
булат Хатуов. - И это очень пра-
вильно и, как мы видим, уже
дает свои плоды и результаты.

Что касается темы совеща-
ния, то замминистра подчерк-
нул: увеличение производства
масличных культур - задача для
масложировой отрасли страны
стратегическая. Она заключа-
ется в том, чтобы по производ-

ству масличных культур мы
смогли обеспечить как внутрен-
ний спрос, так и реализовать
свой экспортный потенциал.

В рамках совещания экспер-
ты и производители в диалоге
детально обсудили нюансы про-
блематики. Были поставлены
четкие задачи, которые позво-
лят увеличить объем производ-
ства масличных культур.

Подводя итоги обсуждения,
Дмитрий Азаров отметил, что
в данном направлении регион
имеет  как положительный, так
и негативный опыт, который
обязательно будет учтен в даль-
нейшем.
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ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Îïàñíûå, ïîòîìó
÷òî ðîâíûå
ÍÀ ÒÐÀÑÑÀÕ ÃÓÁÅÐÍÈÈ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÅÙÅ 150 ÊÀÌÅÐ ÊÎÍÒÐÎËß ÑÊÎÐÎÑÒÈ

В прессцентре
«Самарского областного
вещательного агентства»
обсудили, как
национальный проект
помогает снизить число
дорожнотранспортных
происшествий.
Алексей ДМИТРЕНКО

Самарская область с 2018
года принимает участие в на-
циональном проекте «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», иницииро-
ванном Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Основные
его задачи - привести дороги в
нормативное состояние, сокра-
тить число мест концентрации
ДТП и, как следствие, снизить
смертность участников дорож-
ного движения.

- До 2024 года в норматив-
ное состояние необходимо при-
вести 42,7% региональных
трасс, - рассказал заместитель
министра транспорта и автомо-
бильных дорог - руководитель
департамента автодорог Анд-
рей Спиридонов. - Всего будет
отремонтировано 1 019 дорог
Самарской области. В том чис-
ле 778 километров на террито-
рии Самарско-Тольяттинской
агломерации, а это 85% от об-
щего объема дорожной сети
региона. Сейчас мы находим-
ся в пятерке лидеров по резуль-
татам исполнения этих показа-
телей нацпроекта.

Губерния должна снизить
вдвое число наиболее опасных
участков - со 130 до 65. По ито-
гам 2019 года пятилетний план
был выполнен на 50%. Сейчас
в регионе осталось 95 мест кон-
центрации ДТП.

- Рассматривать дорогу
надо как живой организм, - от-
метил Андрей Спиридонов. -
Меняются градостроительная
ситуация, зоны притяжения
людей и, конечно, времена
года, погодные условия. По-
этому участки аварийности
постоянно «мигрируют». В
конце прошлого года у нас
обозначилось еще 17 подоб-
ных очагов. По ним мини-
стерство совместно с ГИБДД
уже провели ряд мероприя-
тий, чтобы избежать в даль-
нейшем возникновения про-
блемных ситуаций.

На контроле Минтранса и
ГИБДД не только места, где
уже выявлены проблемы, но и
те участки, где они только на-
мечаются. В этом году на до-
рогах регионального и феде-
рального значения планирует-
ся реализовать 219 инженер-
ных мероприятий, из которых
на конец августа выполнено
70%.

Говоря о снижении смертно-
сти на дорогах, руководитель
департамента сообщил, что до
2024 года региону предстоит
снизить этот показатель в 3,5
раза.

- В течение двух предыду-
щих лет мы наблюдали уверен-
ное снижение смертности на
дорогах, - рассказал Андрей
Спиридонов. - Однако при
уменьшении количества ДТП
число их жертв к концу этого
лета увеличилось на 8,5% - со
177 человек в 2019-м до 192 в
2020-м. При этом количество
раненых снижается.

Причиной в большинстве
этих случаев является челове-
ческий фактор. Водители, уже
привыкшие разгоняться до при-
личных скоростей на широких
и ровных дорогах, зачастую
начинают агрессивнее управ-
лять машиной.

- На участке с 30-го по 60-й
километр недавно отремонти-
рованной трассы Самара - Бу-
гуруслан с начала года про-
изошло 42 ДТП с 54 ранеными
и 14 погибшими, - привел при-
мер Спиридонов. - При этом эта
дорога с далекой перспекти-
вой, широкой обочиной. Что-
бы разделить здесь потоки дви-
жения, министерство размести-
ло государственный заказ на
устройство осевого тросового
ограждения посередине 800-
метрового участка трассы.

По словам заместителя на-
чальника отдела дорожной ин-
спекции УГИБДД по Самарс-
кой области Станислава Кова-
лика, для снижения количества
ДТП на потенциально опасных
участках дорог в каждом от-
дельном случае совместно с
Минтрансом вырабатываются
оперативные решения:

- С начала года было выпол-
нено 53 инженерных мероприя-
тия. Речь идет об устройстве осе-
вых разделителей встречных
полос движения, специальных
«шумовых» разметок, табли-
чек, предупреждающих об ава-
рийно опасном участке дороги,
а также комплексов автомати-
ческой фото- и видеофиксации
скорости движения. К 2024 году
на дорогах области их число
увеличится на 151 единицу.

С началом учебного года
на дорогах растет риск
дорожнотранспортных
происшествий с участием
школьников. Поэтому
родителям важно
поговорить со своими
детьми о соблюдении
правил безопасного
поведения на
проезжей части.
Алексей ДМИТРЕНКО

 На каникулах у ребят все
мысли еще об играх и развле-
чениях,  говорит заместитель
начальника отдела организа-
ционноаналитической рабо-
ты и пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Ольга
Блохина.  Ребята, приехав из
деревень и лагерей, подзабы-
ли о том, что такое правила
дорожного движения. Поэто-
му родителям надо ежедневно
напоминать им о безопаснос-
ти на пешеходных переходах
и перекрестках.

В ГИБДД рекомендуют
прорисовать вместе с ребенком
безопасный маршрут. И прой-
ти с ним его несколько раз, что-
бы дорога от дома до школы
отложилась в памяти до авто-
матизма. Помочь в этом могут
представители «родительских
патрулей», которые сейчас со-
зданы почти во всех школах
региона. По утрам и вечерам
активисты выявляют водите-
лей, нарушающих ПДД в не-
посредственной близости от
школ, и проводят разъясни-
тельные беседы с учениками.

Впрочем, свободное вре-
мяпрепровождение тоже надо
контролировать. Ведь основ-
ная часть наездов на детей про-
исходит в дворах.

 Ребенок, бегущий на детс-
кую площадку, может появить-
ся на внутриквартальной доро-
ге в любой момент,  отметил
заместитель начальника отде-
ла дорожной инспекции управ-
ления ГИБДД Станислав Ко-
валик.  Он может, например,
неожиданно выскочить изза
припаркованной машины.
Также водитель может начать
сдавать назад и не увидеть иг-
рающих рядом детей.

Станислав Ковалик обратил
особое внимание на рост коли-
чества происшествий с исполь-
зованием электросамокатов и
гироскутеров. На них можно
разогнаться до 30 км в час. Пе-
редвигаясь на этих устройствах,
пешеход деюре не становится
водителем и по закону имеет
право ездить в скверах и тротуа-
рах. Но тем не менее он остается
участником дорожного движе-
ния. В ГИБДД призывают здра-
во оценивать последствия, к ко-
торым может привести лихаче-
ство на таких гаджетах.

 К сожалению, летний пери-
од этого года дал нам большой
рост ДТП, в которых пострада-
ли или погибли несовершенно-
летние,  сообщила Ольга Бло-
хина.  Многие из них были пас-
сажирами, они стали заложни-
ками ситуации. Поэтому роди-
телямавтолюбителям важно
понимать, что мало просто со-
блюдать правила перевозки де-
тей. Не нарушайте ПДД, не пре-
вышайте скоростной режим, не
совершайте необдуманные по-
ступки. А пешеходы должны
соблюдать меры личной безо-
пасности. Даже если вы перехо-
дите дорогу на зеленый цвет све-
тофора, посмотрите по сторо-
нам. И не подавайте дурной
пример, перебегая проезжую
часть в неположенных местах.

СПРАВКА

В этом году ремонт
магистралей Самарской
области по нацпроекту
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»
выполнен уже на 90%.
Всего в регионе
ремонтом охвачено
105 объектов дорожной
инфраструктуры общей
протяженностью 304 км.
Ускорить темпы работ
удалось благодаря
своевременному
проведению торгов и
заключению контрактов.
Ввод в эксплуатацию
всех объектов
нацпроекта будет
обеспечен
до 1 октября.
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ПРОДАЕТСЯ:
- трехкомнатный дом (77 кв.м) со всеми
удобствами в с.Новое Усманово. Име-
ется баня, сарай, недостроенный гараж,
зем.участок 13 соток.
Тел: 8-927-248-74-41.

***
- 2-х комнатная квартира (48 кв.м) в
с.Камышла по ул.Победы, 112. Не
угловая, теплая, пластиковые окна,
застекленный балкон, небольшой зе-
м.участок. Рядом садик, новая шко-
ла, спортивный комплекс. Тел: 8-
927-764-64-62.

***
- дом в с.Новое Ермаково.
Тел: 8-960-827-63-35.

***
- земельный участок в с.Камышла 7,6
соток с домом под снос площадью
35,3 кв.м. по адресу ул. Советская,
119. Вода, газ, электричество прове-
дены. На территории участка име-
ются плодовые деревья, кустарники.
В шаговой доступности детская
площадка, магазин «Нур», автобус-
ная остановка. Цена 450 тыс. руб.
Реальному покупателю скидка.
Тел:8-937-791-97-03.

КУПЛЮ воск, обмен на вощину.
Тел: 8-927-204-33-23.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Цены ниже сервисных.
Работаем без выходных.

Запчасти Европа.  Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Д.Н .Шайхутдин ова

с днем рождения.
Уважаемый Дамир Накибович!

Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

Администрация муниципального района Камышлинский искренне скорбит по
поводу смерти индивидуального предпринимателя, общественного помощни-
ка уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области

ГАРЕЕВОЙ Флеры Минталгатовны
и выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким покойной.

ООО «БайТекс» информирует общественность о проведении об-
щественных обсуждений (в форме опроса) материалов проектной до-
кументации:  «Реконструкция сооружения с  кадастровым номером
63:20:0000000:352, назначение: 1.4 Сооружения нефтяных месторож-
дений (Реконструкция установки подготовки нефти (УПН) Байтуган-
ского месторождения в части разделения потоков)»,  включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техни-
ческое задание (ТЗ) на проведение ОВОС;

Цель намечаемой деятельности: реконструкция УПН для подготовки нефти
с учетом разделения потоков нефти с пластов Байтуганского нефтяного место-
рождения;

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, Камышлин-
ский район, территория действующей УПН Байтуганского месторождения;

Заказчик проекта: ООО «БайТекс»;
Адрес Заказчика: 461630  Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинг-

радская/ул. Революционная, 51/36, тел.: +7(32352)6-36-20, e-mail:
baitex@rus.mol.hu;

Разработчик проекта и материалов ОВОС: ООО «ОренбургНИПИнефть»,
Адрес разработчика: Оренбургская область  г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 5,

тел.: (3532) 36-50-18,  е-mail: orenburg@oilnipi.ru;
Сроки проведения ОВОС: IV квартал 2018 г. – IV квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-

страция сельского поселения Новое Усманово Муниципального района Камыш-
линский Самарской области, ООО «БайТекс»;

Форма общественного обсуждения: опрос;
Срок и место доступности для общественности материалов проектной доку-

ментации, включая ОВОС, ТЗ по ОВОС и опросного листа:
1. Электронный вариант на официальных сайтах органов местного самоуп-

равления: http://kamadm.ru/, http://novoe-usmanovo.ru, вкладка «Новости», бес-
срочно;

2. Бумажный вариант, по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинс-
кий район, с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4., приемная, до 31.12.2020 г.

Форма представления замечаний и предложений от общественности: пись-
менная. Опросные листы с выражением мнений, замечаний и предложений на-
правлять на почтовый адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский рай-
он, с. Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4, или на e-mail: noviiusman@yandex.ru в
течении 30 дней с даты опубликования объявления

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 09.11.2020 г в 14 ча-
сов 00 минут, по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с.
Новое Усманово, ул. Рабочая, д.4.

23 сентября 2020 года с 11.00
по адресу - Камышла, РДК им. Э.Давы-
дова специалисты офтальмологи-
ческой клиники "Кузляр", город

Чистополь, проведут отбор и запись
пациентов НА БЕСПЛАТНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ, ГЛАУ-
КОМЫ И МАКУЛОДИСТРОФИИ.

Подбор очков бесплатно.
Справки по тел 8-987-296-92-69

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

На озере АБЗ прошли районные
соревнования по рыбной ловле
"Летний улов-2020". Ясная и
теплая погода в этот день
благоприятствовала для актив-
ного отдыха и хорошего  клева.

 Перед стартом участниками и орга-
низаторами было принято решение ры-
бачить только на одну удочку. Места
ловли для участников определила жере-
бьевка, и вскоре более 20 участников
ринулись к своим участкам, которые
рассредоточились вдоль берега.

Вскоре определился первый победи-
тель в номинации "Первая рыба". Им
стал участник из станции Клявлино
Алексей Бобыкин.

 Пока все участники наслаждались
уединением с природой, применяя все
свои хитрости в "заманухе" рыбы на крю-
чок, неизменный повар и спонсор мероп-
риятия Василий Панин готовил традици-
онное блюдо рыболовов - уху. Все зрите-
ли и болельщики тоже подключились к
этому процессу: кто-то чистил карто-
фель, лук, кто-то шинковал овощи.

Соревнования завершились по сигна-
лу, через три часа. Судьи встречали уча-
стников, чтобы замерить улов каждого.

 В торжественной обстановке огла-
сили результаты. Первое место в номи-
нации "самая крупная рыба" присужде-
но Ильнуру Нуриеву, который поймал
карпа весом 975 гр., второе место у са-
мого юного участника - Тимура Нури-
ева, третье место так же у семейства
Нуриевых - Марата Нуриева.

 В номинации "общий вес улова" по-
беду одержал Рашит Абдуназаров, вто-
рое место у Алексея Бобыкина, третье -
у Александра Федотова.

В номинации "самое большое коли-
чество рыбы" победу одержал Руслан
Полукаров, второе место у Рашита Аб-
дуназарова, третье место досталось
Марату Нуриеву.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Êëåâàÿ ðûáàëêà

 Все призеры были награждены дип-
ломами и рыболовными снастями от ад-
министрации муниципального района
Камышлинский. Свои личные призы
учредил наш спонсор Р.А. Хисматов.
Практически все участники были на-
граждены памятными подарками от
местного отделения ЛДПР.

 После награждения победителей и
призеров началась неофициальная часть
праздника.  Всех пригласили на вкус-
нейшую уху, где участники продолжи-
ли  беседу о своем увлечении, расска-
зывали рыболовные истории.  И пусть в
этот день многим не повезло поймать
даже рыбку, каждый в итоге получил
море положительных эмоций.

М. Г.  Шавалиев,  заведующий
сектором спорта комитета куль-

туры, спорта,  туризма и
молодежной политики

администрации района.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области сообщает следующее.

Аукцион, объявленный на 16.09.2020года по продаже муниципального иму-
щества - транспортное средство; марка, модель ТС - 224320 (АВТОЛАЙН);
идентификационный номер  (VIN) - Z8X224320С0000212; наименование (тип
ТС) - АВТОБУС 16+1 МЕСТ; категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - D; год изго-
товления ТС - 2012; модель, № двигателя - CVRC CR66050; шасси № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № - Z6FXXXESEXCR66050; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) - белый; мощность двигателя, л.с. (кВт) - 155,04 (114 КВТ); рабо-
чий объем двигателя, куб.см. - 2198; тип двигателя - дизельный; экологический
класс - четвертый; разрешенная максимальная масса, кг - 4600; масса без на-
грузки, кг - 2652; организация - изготовитель ТС (страна) - ООО "ПРОМТЕХ
Россия"; ПТС 52 НН 445871,  выдан  02.05.2012г.   ООО "ПРОМТЕХ", 603065,
г. Н. Новгород,  ул. Переходникова,   д.1 "Д", зарегистрирован 14.03.2017 года
в  РЭГ ОГИБДДО МВД России по Исаклинскому району,   государственный
регистрационный знак   Р 576 ТН 163 признать несостоявшимся, так как на
участие в аукционе не подано ни одной заявки.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777


