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Илюся Гайнуллина.
Двадцать отделов гу-

бернии, из  сорока семи,
приняли участие в этом
престижном конкурсе, по-
священном 100-летию об-
разования органов ЗАГС
в Самарской области,  в
том числе  и камышлинс-
кий отдел.

Наш район на конкурсе
представила начальник отде-
ла ЗАГС Айгуль Шайдуллина,
которая в итоге успешно про-
шла четыре этапа, и вошла в
семерку лучших ведущих тор-
жественной церемонии госу-
дарственной регистрации зак-
лючения брака области.

Первый этап состязаний
состоялся еще в августе. На
нем жюри выбирало лучшие
сценарии регистрации брака.
После такого заочного отбо-
ра всех оставшихся участни-
ков пригласили во второй оч-
ный тур - представить свою
работу. В третьем туре Ай-
гуль Мидхатовна показала
свои умения в главном испы-
тании - провела торжествен-
ную регистрацию заключе-
ния брака семейной пары в
Самаре, представив для

жюри камышлинский вари-
ант торжества. Жюри оцени-
вало общую презентацию ве-
дущей, имидж, ораторское
мастерство, оригинальность
сценария, профессионализм
и другие параметры. Финал,
в который вошла камышлин-
ский специалист,  состоялся
в Самарской губернской
думе в виде дискуссии за
круглым столом. Айгуль
Мидхатовна в столь важной

общей беседе затронула тему
перевода в электронную фор-
му книг государственной ре-
гистрации актов гражданско-
го состояния. А уже накану-
не празднования 100-летнего
юбилея органов ЗАГС Са-
марской области на торже-
ственной церемонии А.М.
Шайдуллиной были вручены
диплом за победу в номина-
ции конкурса «Дебют года»
и цветы.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАГС КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТ-
НОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ ГОДА»

В среду, 19 декабря, в
эфире программы «Глав-
ная тема» на канале «Рос-
сия-24» губернатор Дмит-
рий Азаров подвел главные
итоги региона за 2018 год.

В первую очередь это ус-
пешная подготовка и проведе-
ние матчей чемпионату мира
по футболу. Были сложности,
отметил глава региона, но ме-
роприятие глобального масш-
таба регион провел ярко и не-
забываемо.

«Мы справились, мы сде-
лали это вместе. Хочу всех
еще раз за это поблагодарить.
Понимаю, что после этого нам
ни одна задача не страшна -
с задачей любой сложности с
такими людьми, с такими жи-
телями мы справимся», - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Рост индекса промышлен-
ного производства - еще один
важный итог года. Рост неве-
лик - 1,5%, но, по словам гу-
бернатора, региону удалось
«вырваться из капкана», ког-
да индекс снижался ежегодно.
Драйвером роста стали обра-
батывающая промышлен-
ность и ПАО «АвтоВАЗ».
«АвтоВАЗ вновь вышел на ли-
дирующие позиции на рынке.
Мы этим гордимся и моделя-
ми новыми гордимся: прекрас-
ные автомобили. В своей кате-
гории в соотношении «цена/
качество» лучшие на сегод-
ня», - сказал Дмитрий Азаров.

Совершенствование зако-
нодательства, создание нор-

мативной базы, снижение бю-
рократических барьеров по-
зволили губернии улучшить
свое положение в рейтинге
по оценке инвестиционного
климата - с 65-го места мы -
поднялись на 20 пунктов.
«Рассчитываю, что по ито-
гам года мы еще минимум
на 20 пунктов шагнем», - от-
метил губернатор.

Рост заработной платы в
регионе в 2018 году превысил
средний показатель по стране.
«Мы выходим на показатели
больше 8% роста заработной
платы в нашем регионе. Этот
показатель меня радует», -
подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершающемся году в
регионе реализованы серьез-
ные проекты по строительству
спортивной и социальной
(больницы, поликлиники, дет-
ские сады, школы) инфраструк-
туры, благоустройству, до-
рожному строительству. Мас-
штабное обновление транс-
портной инфраструктуры, как
подчеркнул Дмитрий Азаров,
будет продолжено.

«Многие опасались, что
мы закончим с ремонтом до-
рог после чемпионата мира.
Это не так. Мы добились, за-
щитили и получаем деньги на-
 перспективу», - отметил гу-
бернатор.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Äìèòðèé Àçàðîâ ïîäâåë ãëàâíûå
èòîãè ðåãèîíà çà 2018 ãîäИрина

Макарова.
В селе Камышла
ведется капи-
тальный ремонт
крыши много-
квартирного
дома №143 по
улице Победы.

Работы ведутся
в рамках регио-
нальной програм-
мы капремонта многоквартирных домов, за счет взносов соб-
ственников жилья, ежемесячно поступающих на счет региональ-
ного оператора. На текущий момент в районе, благодаря про-
грамме капитального ремонта, за прошедшие годы было отре-
монтировано 6 многоквартирных домов.

 «Капитальный ремонт крыши дома №143 включает в себя
замену кровельного покрытия, частичную замену и усиление
деревянных частей конструкции, установку ограждения безо-
пасности по периметру крыши и снегозадерживающих уст-
ройств, ремонт вентиляционных шахт», - комментирует ситуа-
цию главный инженер по ЖКХ Альберт Ахметвалеев.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Áûòü äîìó ïîä íîâîé êðûøåé

Íîó-òèëë èäåò â àãðàðíûé ìèð
21 декабря состо-

ялся второй по счету
семинар с участием
се льхозпроизводите-
лей района. На встре-
че затрагивали множе-
ство вопросов, касаю-
щихся отрасли  АПК.
Одной из тем стал спо-
соб возделывания сель-
хозкультур по техно-
логии «Ноу-тилл» и
«Стрип-тилл». Семи-
нар вел академик ака-
демии наук республи-
ки Башкортостан, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Халил Сафин.

Халил Масгутович рассказал, как данная технология  рабо-
тает в республике, и какие есть плюсы и минусы у такой обра-
ботки. Надо отметить, что эти технологии объединяет то, что
они относятся к способам минимальной обработки почвы. Здесь
нет привычной отвальной вспашки с переворотом пласта, кото-
рая характеризуется высокими затратами и разрушением есте-
ственной структуры грунта. Нулевая технология обработки
почвы для выращивания далеко не новшество в сельском хо-
зяйстве, но методика, по словам профессора, довольно слож-
ная, и берется ее понять и изучить далеко не каждый. Хоть коли-
чество техники на полях значительно сокращается, работы в
поле от этого не становится  меньше.

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Айгуль Шайдуллина (справа)

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

â ÐÄÊ èì.À.Äàâûäîâà
25 äåêàáðÿ â 14.00 ñîñòîèò-
ñÿ Åëêà ãëàâû ðàéîíà.
30 äåêàáðÿ â 18.00 Íîâîãîä-
íèé âå÷åð “Êàê-òî ðàç ïîä Íî-
âûé ãîä”.
30 äåêàáðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
1ÿíâàðÿ â 2.00 Ìàññîâîå ãóëÿíüå âîêðóã åëêè (öåí-
òðàëüíàÿ ïëîùàäü)
1 ÿíâàðÿ â 21.00 Ïðàçäíè÷íàÿ äèñêîòåêà
2 ÿíâàðÿ â 12.00 Âîðîáüèíàÿ äèñêîòåêà.
2 ÿíâàðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
3 ÿíâàðÿ â 12.00 Íîâîãîäíèé óòðåííèê äëÿ äåòåé
êëóáíûõ îáúåäèíåíèé.
3 ÿíâàðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
4 ÿíâàðÿ â 12.00 Êîíêóðñ “Ñíåãîâèê-2019”.
4 ÿíâàðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
5 ÿíâàðÿ â 12.00 Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà “Ìàìà,
ïàïà, ÿ - ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ”.
5 ÿíâàðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
6 ÿíâàðÿ â 12.00 Ïðîñìîòð ìóëüòôèëüìîâ äëÿ äåòåé.
6 ÿíâàðÿ â 21.00 Äèñêîòåêà.
7 ÿíâàðÿ â 17.00 Âîðîáüèíàÿ äèñêîòåêà.
7 ÿíâàðÿ â 21.00 Ðîæäåñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà.
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В начале  декабря в
спортивном зале Байту-
ганской школы состоялся
открытый районный тур-
нир «VI первенство райо-
на по каратэ киокусин-
кай» среди учащихся об-
разовательных учрежде-
ний,  посвященный Дню
Героев Отечества.

На состязания съехались
более 40 юных бойцов из сел
Камышла, Байтуган, Новое
Усманово, ст.Клявлино.
Спортсменов приехали под-
держать родители и друзья.

Перед началом поединков,
всех собравшихся приветство-
вала заведующая сектором
организационной работы и
делопроизводства  Гузялия
Мингазова.

Поединки начали самые
юные 8-летние спортсмены.
Интересно было наблюдать за
их упорством и целеустрем-
лённостью. Более старшие ре-
бята вели бои не менее упор-
но, и у них уже видна серьёз-
ная тактическая подготовка,
меньше суеты, точнее удары.

В результате упорных по-
единков расклад турнира таков.

Среди участников 8-9 лет
в весовой категории до 25 кг:
1 место – Станислав Макаров
(с.Камышла), 2 место – Амир
Галимов (с.Камышла), 3 мес-
то – Усман Хабибуллин
(с.Н.Усманово).

В той же возрастной кате-
гории весом до 30 кг: 1 место
– Ильшат Каюмов (с.Камыш-

ла), 2 место – Илья Мелешкин
(с.Камышла), 3 место – Мак-
сим Микин (с.Байтуган).

В той же возрастной кате-
гории весом до 40 кг: 1 место –
Анвар Калислямов (с.Камыш-
ла), 2 место – Андрей Трусов
(с.Камышла), 3 место – Амир
Абрасимов (с.Камышла).

Среди участников 10-11 лет
весом  до 40 кг: 1 место – Алек-
сандр Тягаев (с.Н.Усманово),
2 место - Темирлан Сагиров
(с.Камышла), 3 место – Анд-
рей Варламов (ст.Клявлино).

Среди участников 12-13 лет
весом до 40 кг: 1 место – Динар
Гайнутдинов (с.Н.Усманово), 2
место – Рафаиль Валиахметов
(с.Камышла), 3 место – Влади-
мир  Логиновский (с.Камышла).

В возрастной категории 12-
13 лет весом свыше 40 кг: 1
место – Ильдар Халиков (с.Ка-
мышла), 2 место – Даниль Вай-
сов (с.Камышла), 3 место по-
делили между собой Радмил
Собиров (с.Байтуган) и Ильдан
Гилязов (с.Н.Усманово).

В весовой категории свыше
50 кг среди участников 14-15
лет: 1 место – Линар Бакиров
(с.Байтуган), 2 место – Ранис
Гиниятуллин (с.Камышла), 3
место – Максим Буравов
(ст.Клявлино).

Среди юниоров 16-17 лет
весом до 75 кг: 1 место – Да-
мир Ахмадуллин (с.Н.Усма-
ново), 2 место – Тимур Ахме-
ров (с.Байтуган).

Обладателями специальных
призов стали: Динар Гайнутди-
нов из с.Н.Усманово, победив-

ший соперника за 29 секунд –
«За самый короткий бой».

Абсолютным победителем
приза «За волю к победе» стал
Радмир Башаров (с.Камыш-
ла). Таких же призов удостое-
ны самые юные бойцы 8-9 лет:
ученики Камышлинской шко-
лы -  Равиль Мансуров, Мак-
сим Хайретдинов, Нияз Мин-
газов, Данир Галимуллин,
Никита Лян; ученики Байту-
ганской школы – Динар Хай-
брахманов и Олег Гаизов, а
также участник из ж.д.ст.Кляв-
лино – Вадим Павлов.

Обладателем самого пре-
стижного приза (статуэтка ка-
ратиста) «За лучшую боевую
технику» стал боец из с.Н.Ус-
маново Дамир Ахмадуллин.

Победители, призеры, а
также номинанты специаль-
ных призов турнира были на-
граждены дипломами, медаля-
ми и кубками.

Каждый юный участник
турнира достоин уважения и
чести, так как, переборов себя,
вышел на татами и вне зави-
симости от результата дока-
зал, что он мужчина.

Хочется выразить благо-
дарность родителям, за под-
держку детей на протяжении
всего турнира, а также орга-
низаторам и судьям меропри-
ятия, и всем, кто причастен к
этому большому спортивному
празднику!

И.Т.С афин,
педагог дополнитель-
ного образования СП

ДЮСШ «Фортуна».

ÒÓÐÍÈÐ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ãîä ñòîëåòèÿ
Еще в начале ноября нас, комсомольцев района раз-

ных лет, пригласили на фестиваль комсомольской пес-
ни «Эта песня, дружище, твоя и  моя!», посвященный
100-летию комсомола.  Среди приглашенных - люди
разных возрастов, профессий, характеров, все они про-
шли школу ВЛКСМ и горды, что в их жизни был ком-
сомол.

С теплыми поздравлениями и пожеланиями обратился к
присутствующим глава района Р.К. Багаутдинов. Он вру-
чил многим активным комсомольским деятелям в прошлом
памятные знаки «100 лет ВЛКСМ». Очень приятно было ус-
лышать выступление бывшего первого секретаря ВЛКСМ
Р.Г. Тахаутдинова о комсомоле, который был действительно
молодой гвардией энтузиастов и романтиков, прекрасной
школой воспитания, лучшим временем в жизни миллионов
наших соотечественников.

Коллективы организаций, школ, детских садов и сельских
поселений подготовили в этот день замечательный концерт, на
котором прозвучали песни нашей далекой юности. Благодаря
им, мы мысленно побывали и на строительстве БАМа, и на олим-
пиаде-1980, и на целине, и т.д. Эхо этого зажигательного комсо-
мольского вечера надолго сохранится в наших сердцах.

________________

Îäíî ñïàñèáî
îò òûñÿ÷è áåä ñïàñåò
Так гласит народная поговорка. Примером тому по-

служили искренние  слова благодарности жительницы
села Татарский Байтуган Зульфии Якуповой в адрес
сотрудника администрации района Анвара Галимулли-
на за оказанную помощь.

Сирота войны, труженица колхоза «Россия» давно уже про-
водила в последний путь и мужа, и сына, разлетелись дети, оста-
лась одна. И клен, что растет у ее дома, как часто повторяет сама
хозяйка, состарился вместе с хозяйкой. Один из его стволов вы-
сох и стал опасен. При сильном ветре грозит бедой не только
строению дома, но и газопроводу, проходящему перед домом. У
хозяйки ночи стали бессонными, и как результат – давление, час-
тые вызовы медицинской помощи. С просьбой спилить аварий-
ное дерево не раз обращалась я в местную администрацию, до-
биться ничего не смогли.  И вот последнее мое обращение было к
главному специалисту по административной практике Анвару
Абузяровичу, он посетил тогда наше село по вопросу благоуст-
ройства. 12 ноября он организовал работу по спилу старого дере-
ва. Из села Камышла приехал на механическом подъемнике Ри-
шат Салахов, на помощь подоспел еще и местный житель Амир
Шарипов. Итог работы - радостная бабушка, которая теперь
будет спокойно жить в своем доме.

Н.М. Абзалова.

Наши учителя -
д е м о н с т р и р у ю т
высокую активно-
с т ь ,   у ч а с т в у я   в
различных кон-
курсах, в реализа-
ции интересных
проектов в систе-
ме дополнительно-
го обучения,  вне-
дрении здоровьес-
берегающих тех-
нологий.  Каждое
участие  и  победа
педагогов приум-
ножает успехи Ка-
мышлинского рай-
она .

Экзамен на мас-
терство успешно
сдали два педагога,
представившие  наш
район на окружном
конкурсе профессио-
нального мастерства
педагогов допобра-
зования «Сердце от-
даю детям», прошед-
шем 19 декабря в ЦВР «Эв-
рика» школы имени Н.С. До-

ровского села Подбельск.
Оба выступили в номинации
«Дебют».

Галия Бадретдино-
ва, педагог дополни-
тельного образования
СП «Созвездие» Ка-
мышлинской школы
умеет своим мастер-
ством пробудить жела-
ние школьников к само-
развитию и поиску но-
вых интересов. Она
стала абсолютным по-
бедителем номинации.
Достойным в данной
номинации признан и
педагог дополнительно
образования СП «Фор-
туна» Рамиль Якупов.
Он на втором месте.

«Очень приятно, что
наши педагоги оказа-
лись в звании победите-
лей профессионально-
го конкурса. Очень до-
стойный шаг. Желаем и
в дальнейшем успешно
покорять новые ступени
профессионального ма-
стерства», - подчеркну-

ла руководитель СП «Созвез-
дие» Г.Г. Гатауллина.

ÓÑÏÅÕÈ

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

И СНОВА КАМЫШЛИНСКИЕ ПЕДАГОГИ - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Спасатели далеко не обыч-

ные люди. Работая в любую
погоду и в любых условиях,
они воспринимают чужие не-
счастья как свои собственные,
отдавая пострадавшим час-
тичку собственного сердца.
Именно спасатели четко осоз-
нают, что такое жизнь и
смерть, радость и горе. В наше
время передовых технологий и
автоматики такое отношение
к посторонним людям - боль-
шая редкость. Ради того, что-
бы пострадавшие могли об-
нять своих близких, спасатели
часто рискуют своим здоровь-
ем, а иногда и жизнью, и мы
всегда можем быть уверены,
что если нам когда-нибудь по-
требуется помощь, первыми ее
окажут именно эти мужествен-
ные и благородные люди.

В пожарно-спасательной
части №120 Камышлинского
района  трудится 34 челове-
ка, которые имеют непосред-
ственное отношение к данно-
му профессиональному праз-
днику - Дню спасателя. И в
этот день хочется поздравить
всех, кто выбрал для себя
благородную профессию
спасателя. Пожелать крепко-
го здоровья, твердости духа,
неиссякаемой энергии, мень-
ше катастроф и больше спа-
сенных жизней. Пусть судьба
воздаст вам сторицей за каж-
дую спасенную жизнь. Счас-
тья, мира, добра вам и вашим
близким.
И.Х. Салихов, начальник

ПСЧ №120.

27 декабря в России
отмечается День спасате-
ля Российской Федерации
- профессиональный
праздник людей, в слу-
жебные обязанности
которых входит спасение
жизни и имущества
граждан нашей страны.
26 ноября  1995 года
первый Президент Рос-
сийской Федерации
Борис Николаевич Ель-
цин подписал Указ «Об
установлении Дня спаса-
теля Российской Федера-
ции», в котором этот
день предписывалось
отмечать именно 27
декабря.

Кто же такой спасатель?
Если говорить официальным
языком, спасатель- это граж-
данин, подготовленный и атте-
стованный на проведение ава-
рийно-спасательных работ.
Но в первую очередь, спаса-
тель- первый человек, который
приходит на помощь постра-
давшим в экстремальных си-
туациях. Спасатель обязан
быть профессиональным, ум-
ным, сильным, мужественным,
а главное, бесконечно отзыв-
чивым человеком, для которо-
го чужая беда - не пустой звук.
Профессия спасателя, наряду
с такими профессиями, как
врач или учитель, благородна
и жизненно необходима лю-
дям, ведь именно спасатель
может уберечь человека от
последствий его же собствен-
ной халатности.

27 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

×óæàÿ áåäà -
íå ïóñòîé çâóê
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2018 г. № 512
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика

социального сиротства, защита прав и интересов граждан, нуждаю-
щихся в помощи государства» на 2019-2025 годы

В целях развития позитивных социально-демографических явле-
ний в сфере семьи и профилактики негативных социально-демогра-
фических явлений, повышения уровня и качества жизни граждан,
нуждающихся в социальной защите, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Про-
филактика социального сиротства, защита прав и интересов граж-
дан, нуждающихся в помощи государства» на 2019-2025 годы.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камыш-
линские известия» и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Камышлинский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12.12.2018 г. № 528
Об утверждении муниципальной Программы "Реконструкция,

строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2019-2025 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 11.02.2015 № 56 "Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области "Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до
2025 года", руководствуясь Уставом муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Рекон-
струкция, строительство, ремонт и укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019-2025 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
района в ести Интернет/www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по строител-
ству и ЖКХ - руководителя Управления строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Администрации муниципального района Абрарова Р.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.12.2018 г. № 529
Об утверждении муниципальной программы "Развитие образо-

вания и воспитания детей в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области" на 2019-2025 годы

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2006 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2012 № 273
"Об образовании в Российской Федерации", распоряжения Прави-
тельства РФ от 29.05.2015 № 996-р "Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года",
руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Разви-
тие образования и воспитания детей в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области" на 2019-2025 годы.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский http://kamadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

С полным текстом постановления с приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации мр Камышлинский http://kamadm.ru

В преддверии новогодних и
рождественских праздников
особенно хочется внимания и
заботы со стороны родных и
близких. В век информацион-
ных технологий это можно сде-
лать даже дистанционно. Мы
уже привыкли, что зарплату
получаем на карту, а оплачи-
ваем счета и совершаем покуп-
ки через интернет. Но как же
быть тем, кто в силу тех или
иных причин не может вос-
пользоваться всеми этими нов-
шествами? Как и много лет
назад приоритетом Почты
России является оказание со-
циально значимых услуг. И
порой, почтальон - единствен-
ный способ связи с внешним
миром.

Почта России по-прежнему
бережно хранит вековые тра-
диции общения, которые дос-
тупны любому человеку вне
зависимости от возраста и со-
циального положения.  Услу-
ги почты всегда нужны: и ре-
бёнку, который пишет завет-
ную открытку Деду Морозу, и
детям, отправляющим родите-
лям денежный перевод, и ба-

бушке, чтобы послать вязаные
носочки любимому внуку.

При этом, Почта России
совершенствуется: появляют-
ся новые, более удобные услу-
ги. Например, вместе с денеж-
ным переводом можно отпра-
вить письменное сообщение в
виде поздравительных слов, а
за дополнительную плату
оформить почтовый перевод с
доставкой на дом и с получе-
нием «SMS-уведомления» о
его выплате.

В нашей помощи нуждают-
ся не только родные и близкие.
Почта России предлагает
всем принять участие в благо-
творительной акции «Дерево
добра» и помочь детям и по-
жилым людям. Суть акции зак-
лючается в том, что любой
желающий может подписать
на печатные издания из ката-
лога Почты России нуждающе-
гося человека или пополнить
новыми подписными издания-
ми библиотеки социальных уч-
реждений. Представьте, как
будут рады жители домов ве-
теранов или воспитанники дет-
ских домов, когда у них по-

явится возможность прочитать
газеты и журналы.

Кроме того, подарить под-
писку на любимые издания
можно своим родителям, ба-
бушкам и дедушкам. Они це-
лый год даже на расстоянии
будут чувствовать вашу лю-
бовь и заботу.

До наступления Нового
года остались считанные дни,
и праздничная атмосфера с
каждым днём ощущается всё
больше. Наслаждайтесь праз-
дником и не откладывайте оп-
лату счетов. Совершить пла-
тежи за коммунальные услуги
можно в любом отделении по-
чтовой связи. Для удобства
пользователей в Самарской
области появилась новая услу-
га: почтальоны могут прини-
мать коммунальные и многие
другие виды платежей у насе-
ления с помощью мобильного
почтово-кассового терминала
(МПКТ) прямо на дому или на
работе.

Пусть Новый 2019 год с
первых дней приносит вам
радость, добро и внимание
близких!

ÓÑËÓÃÈ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÇÀÁÎÒÀ È ÄÎÁÐÎÒÀ

ÑÒÐÈÒÁÎË
14 декабря на базе Камышлинской

школы состоялся окружной этап сорев-
нований по стритболу «Лига Звезд» сре-
ди учащихся. Среди девушек команда
Камышлинской школы заняла почетное
второе место в следующем составе:
Анастасия Петрова, Радмилла Бадгут-
динова, Гузель Гаффарова, Виктория
Хайретдинова. Победили в этой кате-
гории спортсменки из Клявлино - учас-
тницы первенства России по данному
виду спорта. Третье место у стритболи-
сток из Старого Похвистнево. Четвер-
тые - девушки школы № 3 г. Похвист-
нево. В категории юношей победила
команда из Старого Похвистнево, вто-
рые - юноши из Клявлино, на третьей
позиции команда Камышлинской шко-
лы, в следующем составе: Артур Акба-
ров, Альмир Ахметшин, Руслан Гиза-
туллин, Малик Фарукшин. Четвертые
- команда юношей школы № 3 г. По-
хвистнево. 

И.Т.С афин,
педагог доп.образования.

Íåïëîõîé ïåðâûé ñòàðò
çèìíåãî ñåçîíà

15 декабря на лыжной трассе п.Серноводск про-
шли открытые соревнования муниципального района
Сергиевский по лыжным гонкам в честь мастера
спорта РЛЛС П.Е.Кузнецова. Этим мероприятием, ко-
торое организовано впервые в честь легендарного ве-
терана, лыжники м.р. Сергиевский открыли сезон. В
соревнованиях приняли участие 84 юных лыжника
четырех возрастных категорий. Соревнования нача-
лись с торжественного открытия, где ознакомили уча-
стников с краткой биографией и спортивными дости-
жениями Кузнецова Петра Егоровича. Петр Егоро-
вич поблагодарил администрацию района за большую
помощь в подготовке к Первенству Мира, сказал на-
путственные слова молодым лыжникам.

Лыжники соревновались по отлично подготовленной
трассе и показали хорошие результаты для первого стар-
та зимнего сезона. По итогам соревнований во всех воз-
растных категориях определились победители и призеры.
Из юных лыжников структурного подразделения детско-
юношеской спортивной школы «Фортуна» Камышлинс-
кого района отличились: Мария Макарова - 7 место, и
Олеся Максимова – 3 место (тренер: Клементьев Г.М).

Г.М.Клементьев,
учитель физкультуры.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
21 декабря в спортзале Ка-

мышлинской школы прошел
окружной этап всероссийских
соревнований по баскетболу
"Школьная баскетбольная
лига КЭС-БАСКЕТ". На тур-
нире приняли участие 6 команд.
Среди девушек победу и путе-
вку в дальнейший тур завоева-
ла команда Камышлинской
школы (капитан команды -
Анастасия Петрова, тренер
М.Г. Шавалиев). Второе мес-
то у команды девушек школы
села Старое Похвистнево.

Результаты плановых прове-
рок по соблюдению требований
законодательства РФ в облас-
ти семеноводства сельскохозяй-
ственных растений показали,
что во многих хозяйствах Са-
марской области не на должном
уровне поставлена работа по
организации сортообновления и
сортосмены. Это негативно ска-
зывается на урожайности, а в
конечном счете, на валовом
сборе и качестве зерна. Чтобы
поддерживать сортовые каче-
ства возделываемых культур,
необходимо своевременно про-
изводить сортообновление, по-
скольку семена высших репро-
дукций в наибольшей мере от-
ражают положительные сторо-
ны сорта, позволяют полнее ре-
ализовывать его хозяйственно-
биологический потенциал. Как
правило, в условиях производ-
ства после 4-й репродукции хо-
зяйственно-биологические каче-
ства семян существенно снижа-
ются: происходит засорение
примесями, как сортовыми, так
и культурными. Накапливают-
ся болезни, что вызывает сниже-
ние урожая и ухудшает каче-
ство зерна.

Управление Россельхоз-
надзора по Самарской облас-
ти обращает внимание сель-
хозпроизводителей, что в соот-
ветствии со ст. 8 Федерально-
го закона от 17.12.1997 г. №
149-ФЗ «О семеноводстве»,
Приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области от
28.09.2010 г № 215-п установ-
лено число поколений репро-
дукционных семян, использу-
емых для размножения куль-
тур и сортов сельскохозяй-
ственных растений в Самарс-
кой области:

- в семенных посевах сор-
тов зерновых, зернобобовых
культур, крупяных культур,
однолетних и многолетних
трав оно должно быть не ниже
4 поколения (РС1-РС4),

- сортов кукурузы, подсол-
нечника, рапса сои, картофеля,
бахчевых и овощных культур
не ниже 2 поколения (РС1-РС2),

- сортов сахарной свеклы-
не ниже 1 поколения (РС1).

Отдел фитосанитарно-
го надзора, надзора в

сфере семенного контро-
ля и безопасности зерна

ÏÐÎÂÅÐÊÈ

Ðîññåëüõîçíàäçîð ïî Ñàìàðñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Среди юношей первые - ко-
манда школы села Старое По-
хвистнево, на втором месте ко-
манда юношей Камышлинской
школы (капитан - Артур Акба-
ров, тренер - И.Т. Сафин), кото-
рые всего лишь на 2 очка в упор-
ной борьбе уступили победите-
лям тура. На третей строчке бас-
кетболисты из села Большое Ми-
кушкино, Исаклинского района.

Победители и призеры были
награждены дипломами. Не-
смотря на результаты турнира,
для игроков это был большой
праздник баскетбола перед но-
вогодними каникулами. Сле-
дующий дивизион-этап прой-
дет в январе наступающего
года. Пожелаем нашим девуш-
кам успехов и удачи!
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ÑÅÒÜ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÉ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÓËÛÁÊÈ
ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!

Ëå÷åíèå êàðèåñà è åãî îñëîæíåíèé
Õóäîæåñòâåííàÿ ðåñòàâðàöèÿ çóáîâ
Ñíÿòèå çóáíûõ îòëîæåíèé, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷èñòêà çóáîâ
Ïðîòåçèðîâàíèå
Óäàëåíèå çóáîâ ëþáîé ñëîæíîñòè
Çóáîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè
Èìïëàíòàöèÿ.
Ñîâðåìåííîå ñòîìàòîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå è ïðèÿòíûé ñåðâèñ.

Мы работаем
с 8.00 до 18.00 часов.
Адрес: ст.Клявлино,

ул.Северная, 88.

Лицензия № ЛО 63-01-004863 от 19.10.2018г.

Тел: 8-84653-2-22-55, 8-929-711-06-62.

Администрация муниципально-
го района Камышлинский сердеч-
но поздравляет главного эконо-

миста Ф.А.Каримову
с днем рождения.

Уважаемая Фания Абдулхаевна!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда
Х.С.Сабирову с 90-летием.
Уважаемая Ханифя Сабировна!

Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Ермаково горячо

поздравляют ветерана труда
Х.А.Ахметгалиеву с  80-летием.

Уважаемая Халида Ахметгалиевна!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸ôêàòü ¨áºç¸ð óëû

Äèì¿õ¸ìì¸òîâêà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êîäà-êîäàãûéëàðû».

ВН ИМ АН ИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
3 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ
(ПОЛИКЛИНИКА)

ОБЪЯВЛЯЕТ РАБОЧИМ
ДН ЕМ .

Часы приема больных
с 8.00 до 14.00 часов.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Тел: 8-927-039-51-51,
8-927-488-65-89.

ÎÎÎ "Ñòðîéêîìïëåêò-Ñ"
Ìåò.÷åðåïèöà, ïðîôëèñò (1 -

2 ñîðò).,ïðîôëèñò í/ê. Øòàêåò-
íèê. Ïîëèêàðáîíàò t 4-10 ìì.
Àðì.ñåòêè. Ìåò.ïðîêàò.

Ïðîô.òðóáû, óòåïëèòåëè,
ÄÑÏ, ÎÑÏ. Äîñòàâêà.

Ò/ô: 8(84655) 2-55-92, 8-927-
012-28-43, 8-937-656-10-08.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56.

Только в декабре СКИДКИ,
ПОДАРКИ И АКЦИИ на

всю бытовую технику:
стиральные машины, холодиль-

ники, морозильные лари,
телевизоры и мн.др.

Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.

О позиции Конституционного Суда
Российской Федерации по практике

увольнения
аттестованных педагогических
работников со стажем, но без

необходимого образования
 14 ноября 2018 года Конституционный

Суд Российской Федерации провозгласил
постановление, которым признал неконсти-
туционной практику увольнения аттесто-
ванных воспитателей детских садов с педа-
гогическим опытом, но без необходимого
образования.

Такая практика сложилась в связи с ус-
тановленным статьей 46 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации» требованием наличия у педагоги-
ческого работника образования и соответ-
ствия его квалификационным стандартам.

Согласно позиции Конституционного
Суда решение вопроса о продолжении про-
фессиональной деятельности педагогичес-
ких работников должно осуществляться с
учетом длящегося характера трудовых от-
ношений и по результатам аттестаций.

Конституционный суд разъяснил, что
если работник, уже состоящий в трудовых
отношениях с учреждением, успешно вы-
полнял свои обязанности и прошел аттес-
тацию, то одно только отсутствие у него
должного образования не может служить
причиной его увольнения.

Какие последствия отказа от ме-
дицинского освидетельствования на
наркотики водителей?

Медицинское освидетельствование, нар-
кологический контроль водителей авто-
транспорта – это комплекс важнейших мер
по соблюдению правопорядка на дорогах.

Отказ от медицинского освидетельство-
вания является административным право-
нарушением, которое может повлечь нало-
жение штрафа или изъятие водительского
удостоверения (ст. 12.26 КоАП РФ).

Водитель обязательно должен  следо-
вать указаниям инспектора о прохождении
освидетельствования на наркотическое опь-
янение. Если после отказа от освидетель-
ствования сразу пойти на независимое ос-
видетельствование, то не удастся полностью
избежать санкций за сделанное правонару-
шение, поскольку в данном случае водитель
наказывается именно за игнорирование
требований сотрудника ГИБДД.

«Мне предложили подзаработать
денег, путем скидывания смс-сообще-
ний определенной группе лиц с адре-
сами мест «закладок» наркотических
средств. С учетом того, что сами нар-
котики я не вижу, руками не трогаю,
сам никуда не выезжаю, мои действия
могут расценить как преступление?»

В данном случае Ваши действия могут
быть квалифицированы как незаконный
сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору.

При этом участники группы лиц могут
все исполнять действия, образующие объек-
тивную сторону преступления, а могут, рас-
пределив роли, исполнять каждый свою
часть, однако действия каждого из них ква-
лифицируются как сбыт наркотических
средств, так как это является преступной
целью всей группы.

В зависимости от размера наркотичес-
кого вещества, которое может быть сбыто
по указанной схеме, действия виновного
лица будут квалифицированы по ст. 228.1
УК РФ.

При этом наказание за указанное особо
тяжкое преступление может быть вплоть до
20 лет лишения свободы.

«Я из многодетной семьи. В мо-
мент, когда мне исполнится 18 лет, я
все еще буду учиться в школе, будет
ли наша семья считаться многодет-
ной? И до каких пор?»

В разных регионах вопрос признания
семьи многодетной регулируется по-своему.

В Самарской области правовые осно-
вы приобретения статуса «многодетной се-
мьи» заложены в Законе Самарской облас-
ти от 16 июля 2004 года № 122-ГД «О госу-
дарственной поддержке граждан, имеющих
детей».

Под многодетной семьей понимается
семья, в составе которой трое и более детей.

Указанное положение закреплено в
ст. 5 Закона Самарской области «О госу-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
дарственной поддержке граждан, имею-
щих детей».

Семья сохраняет статус многодетной до
достижения самым старшим ребенком воз-
раста шестнадцати лет, а для учащихся в
общеобразовательной организации - до
окончания обучения, но не более чем до
достижения восемнадцати лет (см. подроб-
нее статьи 5, 6 Закон № 122-ГД).

Таким образом, Ваша семья будет при-
знаваться многодетной до окончания Вами
школы.

Есть ли какие-то льготы при по-
ступлении в вузы для детей-инвали-
дов?

Порядок приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам маги-
стратуры утвержден статьей 71 Федераль-
ного закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Льготы при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета пре-
дусмотрены для социально-незащищенной
категории населения (дети-сироты, дети-
инвалиды).

Какие это льготы?
К таковым Законо относит:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной кво-

ты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний;

3) преимущественное право зачисления
при условии успешного прохождения всту-
пительных испытаний и при прочих рав-
ных условиях;

4) прием на подготовительные отделе-
ния федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образо-
вания для обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета.

Льготы также предоставляются абиту-
риентам, которые являются победителями
и призерами заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников.

 «Мне не хотят оформить элект-
ронный полис ОСАГО. Что делать?»

«Добрый день! Купил новую машину,
нашел в Интернете страховую компанию,
завел личный кабинет, чтобы оформить
полис ОСАГО, все оплатил. Страховой
агент предлагает оформить страховку еще
и на квартиру, без этого никак. Действи-
тельно «надо» оформить? Что делать?»

Если страховая компания уклоняется от
заключения договора ОСАГО, то владелец
вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор (см. под-
робнее п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса
РФ). При этом сторона, необоснованно ук-
лоняющаяся от заключения договора, дол-
жна возместить другой стороне причинные
убытки.

Однако обращение в суд это не един-
ственный способ защитить свои права.

Напомню, что еще 1 августа 2014 года
вступила в силу статья 15.34.1 КоАП РФ,
которая предусматривает существенные
штрафы (до 300 тысяч рублей) за необос-
нованный отказ в заключении договора
ОСАГО, а с 1 января 2017 года страховые
организации обязаны заключать такие до-
говоры еще и в электронном виде на всей
территории России.

Рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных
данной статьей КоАП РФ уполномочен
Банк России.

Вместе с тем, привлечение Банком Рос-
сии страховых агентов, брокеров и других
сотрудников страховой организации, осу-
ществляющие заключение договоров стра-
хования при отсутствии доказательств не
представляется возможным.

Отказ в заключении договора ОСАГО
может быть зафиксирован не запрещенны-
ми законом способами, в том числе с помо-
щью фото-, аудио- или видеоустройств, сви-
детелей, позволяющими сделать вывод о
факте правонарушения (включая информа-
цию о том, где, при каких обстоятельствах
и с какой целью производилась запись; элек-
тронную дату фиксации нарушения).

При наличии доказательств навязыва-
ния страховой организацией дополнитель-
ной услуги по обязательным видам страхо-
вания гражданам следует направлять об-
ращения на действия страховщиков и име-
ющиеся доказательства в Банк России либо
в органы прокуратуры.

ВОЗДУШНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Салат очень легкий, но не сомневай-

тесь: он придется по вкусу и предста-
вителям сильного пола.

Вам понадобится около половины
килограмма шампиньонов. Нужно хо-
рошо обжарить их вместе с луком.
Добавить соль и специи.

Около ста пятидесяти граммов кра-
бового мяса нарезаем кусочками не-
больших размеров. Заменить крабовое
мясо можно крабовыми палочками.

Отвариваем пять куриных яиц, пос-
ле чего натираем их на мелкой терке.
Яйца добавляются к грибам, туда же
идут крабовые палочки и лук.

Заправляем наш салат майонезом
(желательно выбирать низкокалорий-
ный вид этого продукта).

При подаче салат рекомендуем по-
сыпать сыром, натертым на крупной
терке.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Для начала отвариваем два-три

куриных яйца. Нарезаем их соломкой
или кубиками.

К яйцам добавляются два-три пред-
варительно нарезанных помидора.

Далее нарезаем около ста пятиде-
сяти граммов крабового мяса или па-
лочек.

Около ста граммов сыра твердых
сортов натираем на крупной терке.

Заправка. В качестве основы берем
майонез. В него добавляем предвари-
тельно выдавленный чесночницей чес-
нок (один-два зубчика).
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