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Берлина и вместе с другими
фронтами пошел на приступ.
И после яростного, ожесто-
ченного штурма, Берлин -
главная цитадель войны,
пал.  Ефрейтор Абсалямов
был награжден за этот штурм
орденом Красной Звезды и
медалью "За взятие Берлина".
А позже догнала его и другая
медаль - "За победу над Гер-
манией".

Из тех, с кем принял он
первый бой, дошли до этой
Победы немногие. Почти
всех своих товарищей оста-
вил он на пути в Берлин, и
когда там же, в Берлине, уз-
нал, что будет участником
Парада Победы, то к чувству
радости примешалась в его
душе и горечь.

Так и прошел он на Пара-
де Победы за всех погибших
друзей. А в 1946 году вернул-
ся домой и всю свою уцелев-
шую на войне жизнь вложил
в доблестный труд. До ухода
на пенсию трудился Файзул-
ла Нуруллович в родном кол-
хозе "Россия". Зимой он рабо-
тал скотником на ферме, ле-
том - строителем. При актив-
ном его участии были возве-
дены  различные производ-
ственные и культурно-быто-
вые объекты. Вырастили и
воспитали они со своей суп-
ругой Сагидой троих детей.

Наши односельчане
активно участвовали в
борьбе с фашизмом в
странах Европы. Так,
путь к победе для нашего
земляка Ф.Н. Абсалямова,
которого уже давно нет с
нами, как и для всей
страны в целом, был
тяжелым и долгим.

Фронтовая судьба прове-
ла Файзуллу Нурулловича
через два парада. Первый со-
стоялся в 1941 году. 7 ноября
прошел он с маршевой ротой
в "запасной столице" страны.
Прошел, так сказать, мимо-
ходом, на фронт, чтобы дой-
ти через три с лишним года
до главного парада. Но до
того,  главного,  ему при-
шлось устоять под Москвой,
пройти Курск и войти в Бер-
лин.

Он родился 1 апреля 1921
года в селе Татарский Байту-
ган в бедной семье крестьян.
Отец его, активный участник
революции, воевал за луч-
шую долю на фронтах граж-
данской войны, но сам до луч-
ших дней не дожил. Четверо
детей осиротели рано, и без
отца им жилось тяжело. Но
жизнь они себе выбрали чест-
ную и достойную. До войны
работал Файзулла Нурулло-
вич в колхозе , а в ноябре
1940 года был призван в ар-
мию и направлен в 102-й по-
граничный полк.

Полк стоял на границе с
Маньчжурией, и было на этой
границе тревожно. Страшной
тенью нависала над ней Япо-
ния. Страна жила ожиданием
войны с востока, но разрази-
лась она на западе. Потому и
оказалась такой внезапной.
И боец погранполка Абсаля-
мов был переброшен на За-
пад.  Осенью 1941 года он
стал минометчиком 120-й ба-
тареи Уральской Краснозна-
менной ордена Суворова 175-
й дивизии, и дивизия, отправ-
ляясь на фронт, прошла по
пути в Куйбышеве на параде
в честь Великого Октября и
вскоре уже громила врага
под Москвой. Там и принял
минометчик Абсалямов свой
первый бой. А затем, с боя-
ми, пошел по войне.

На Центральный фронт

прибыли уральцы вовремя.
Обескровленные боями части
западных округов держались
на последнем пределе, и тут
в сражение вступили дивизии
с Востока.

За бои под Смоленском и
на московском направлении
рядовой Абсалямов был на-
гражден медалью "За отва-
гу". После ранения его напра-
вили для лечения в тыл. В гос-
питале в Костроме его поста-
вили на ноги, и летом 1943
года оказался он под Курс-
ком. В самой огненной тан-
ковой битве дралась его ди-
визия насмерть: сначала вы-
стояла под натиском фашис-
тов, а затем ушла в прорыв.
Здесь за доблесть свою сол-
дат был награжден орденом
Славы. И снова ранение. Те-
перь минометчик Абсалямов
нагнал родную часть уже в
Белоруссии. Отсюда он про-
шел смертоносные перепра-
вы через Днепр, Буг, Вислу.
В январе 1945 года он был
награжден медалью "За осво-
бождение Варшавы". Но за
это освобождение получил он
еще две контузии и снова вер-
нулся в строй.

Огненным валом катил по
войне его 1-й Белорусский
фронт, и он действительно
оказался первым. Прорвался
в апреле 1945 года к стенам

Ф.Н. АБСАЛЯМОВ
НАГРАЖДЕН: ОРДЕНОМ
«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»,
«СЛАВА ТРЕТЬЕЙ
СТЕПЕНИ», МЕДАЛЬЮ
«ЗА ОТВАГУ», МЕДА-
ЛЬЮ «ЗА ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ ВАРШАВЫ», МЕДА-
ЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ», МЕДАЛЬЮ
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА».

Чтобы пресечь
распространение вируса,
в Самарской области
вводятся дополнительные
ограничительные меры.

В пятницу, 27 марта, губер-
натор Самарской области
Дмитрий Азаров внес измене-
ния в постановление "О введе-
нии режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции".

Согласно постановлению,
будут работать только аптеки,
продуктовые магазины и отде-
лы с товарами первой необходи-
мости. Это гигиенические сред-
ства, предметы детского обихо-
да и товары для животных.

Глава региона поручил взять
исполнение на особый контроль.
"Предлагаю взять на контроль
крупные торговые центры с це-
лью пресечения деятельности
предприятий, которые не попа-
дают в специальную категорию",
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельное решение принято
по работе детских садов. По
поручению главы региона, дет-
ские сады будут работать по
заявочному принципу - на осно-
ве обращений родителей. Дош-
кольные учреждения будут при-
нимать детей, чьи родители про-
должат трудиться на следую-
щей неделе.

Жителям региона в возрас-
те от 65 лет или имеющим хро-
нические заболевания рекомен-
дуют не покидать свои дома.

В условиях пандемии в ре-
гионе будут усилены меры бе-
зопасности. Для этого на ули-
цы городов и районов выйдут
полицейские патрули. Их зада-
ча следить за порядком, а так-
же выявлять граждан, наруша-
ющих режим самоизоляции.

Последний вопрос заслужи-
вает отдельного внимания. По
информации на сегодняшний
день в регионе более 11 тысяч
граждан, прибывших из-за ру-
бежа. "Отработка списков дол-
жна происходить ежедневно", -
подчеркнул губернатор. Он
призвал местные власти совме-
стно с представителями поли-
ции и медиками обойти бук-

вально каждого приехавшего.
Нарушителей режима будут
привлекать к административ-
ной ответственности, а при на-
личии судебного решения при-
нудительно помещать под меди-
цинское наблюдение.

Особое внимание глава ре-
гиона уделяет организации до-
суга жителей во время каранти-
на. "Наша задача, чтобы это
время люди использовали для
общения с родными и близкими,
занимались самообразованием
и проводили время с пользой.
Мы подготовим целый перечень
онлайн зарядок, бизнес тренин-
гов, обучающих программ. Ин-
тересный контент предложит и
учреждения культуры. Все важ-
ные события будут отражаться
на их сайтах", - отметил Дмит-
рий Азаров. - Люди должны
чувствовать наше внимание.
Мы должны подсказать им, как
организовать досуг".

Глава региона подчеркнул:
экстренные меры вводятся для
того, чтобы минимизировать
риски распространения инфек-
ции среди жителей региона.
Жителям региона рекомендует-
ся сократить время пребывания
в местах скопления людей, что-
бы полностью обезопасить себя
и своих близких. "Особый ре-
жим предполагает особую от-
ветственность. С такой угрозой
мы еще не сталкивалось: с уче-
том глобализации экономики,
скорости перемещения людей и
ресурсов, это масштабный вы-
зов для всего человечества, -
подчеркнул губернатор. - Даль-
нейшее развитие ситуации зави-
сит от того, насколько дисцип-
линированно и организованно
мы используем эти дни".

P.S. В Камышлинском рай-
оне введен комплексный план
санитарно-противоэпидемичес-
ких (профилактических) мероп-
риятий по недопущению рас-
пространения коронавируса,
основной задачей которого ста-
ла эффективная, скоординиро-
ванная работа органов местно-
го самоуправления, всех служб,
учреждений, медицинских орга-
низаций района в условиях эпи-
демической обстановки.

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ

Îñîáûé ðåæèì ïðåäïîëàãàåò
îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü

Ëåêàðñòâà è ïðîäóêòû íà äîì
В период пандемии коронавируса жителям района старше 65

лет рекомендуется не выходить из дома, не общаться с людьми,
прибывшими из-за рубежа, смотреть позитивные фильмы и чаще
мыть руки. Им следует избегать всевозможные места скопления
людей: продуктовые магазины, общественный транспорт и апте-
ки. На территории муниципального района Камышлинский  орга-
низована работа по оказанию волонтерской помощи лицам по-
жилого возраста и инвалидам, не находящимся на надомном со-
циальном обслуживании.

В случае необходимости доставки продуктов,  медикаментов
и товаров первой необходимости и проведения платежей ЖКХ
звоните: 8-846-64-3-36-82  или 8-927-71-08-464.

В случае необходимости медицинской помощи звоните: 8-846-
64-3-37-04  или 8-927-02-89-928.

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ
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В хозяйствах муници-
пального района Ка-
мышлинский  осенью
2019 года было посеяно
4,5 тыс.га озимых
зерновых культур. В
зимовку они ушли в
хорошем и удовлетво-
рительном состоянии.

Продолжительная зи-
мовка с чередованием оттепе-
лей и морозов прошедшей
зимы, приведшие к образова-
нию многослойной снежной
корки и возврат холодов в ве-
сенний период, сильно ослаби-
ли состояние озимых культур.
Для нормального роста и раз-
вития растений в начальный
период необходима их подкор-
мка азотными удобрениями.

Следует также отметить,
что при обследовании в фазу
кущения осенью 2019 года был
выявлен ряд заболеваний: сеп-
ториоз, гельминтоспориозные
пятнистости и другие болезни
листового аппарата.

Септориоз для нашей агро-
климатической зоны является
довольно опасным заболевани-
ем. Эта болезнь поражает лис-
тья, стебель, колосья. На лис-
тьях и стеблях появляются свет-
лые желтые и светло-бурые пят-
на с темным ободком, или чер-
ные мелкие пикниды. При вы-
сокой степени пораженности на
листьях появляется ожог, и они
засыхают. При поражении ко-
лоса он становится пестрым, а
иногда и бурым. Зерна в таком
колосе щуплые. Септориоз мо-
жет быть причиной бесплодия
колосьев. Возбудитель септо-
риоза зимует в виде пикнид в
зараженных растительных ос-
татках. Образованные в них
споры весной осуществляют
заражение. Заболевание силь-
но проявляется в условиях вы-
сокой воздушной влажности,
продолжительной дождливой
погоды и относительно высо-
кой температуры воздуха (20-
250С). С наступлением засуш-
ливого периода развитие болез-
ни приостанавливается.

Зимующий запас инфекции
имеется на растительных остат-
ках, и поэтому в этом году раз-
витие септориоза и других бо-
лезней будет зависеть от сло-
жившихся погодных условий в
апреле, мае месяцах. При раз-
витии септориоза выше ЭПВ

(3-5% пораженных листьев в
начале вегетации) рекоменду-
ем провести защитные мероп-
риятия фунгицидами, согласно
"Списка пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к при-
менению на территории Россий-
ской Федерации".

При химических обработ-
ках, и особенно при примене-
нии гербицидов, озимые зерно-
вые культуры испытывают
стресс, для снятия которого ре-
комендуем использовать бако-
вые смеси с гуминовым удоб-
рением (Гумат "Здоровый уро-
жай") и микробиологическим
препаратом (Ризоплан, Ж).

Применение гуминовых и
микробиологических препара-
тов в смеси с химией повысит
иммунитет растений, улучшит
развитие корневой системы, ус-
корит ростовые и обменные
процессы, все это положитель-
но скажется на урожайности
зерновых культур.

Перед проведением обрабо-
ток провести обследование посе-
вов, привлекая при необходимо-
сти специалистов районного от-
дела филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по Самарской области.

Хочу обратиться ко всем
сельхозтоваропроизводителям
района: о начале проведения
химических обработок необхо-
димо заранее оповестить окре-
стное население, пчеловодов -
письменно или через районную
газету с указанием даты и мес-
та проведения обработок. Дан-
ный порядок работы с химичес-
кими препаратами на полях
следует придерживаться в тече-
ние всего вегетационного пери-
ода растений.

По вопросам составления
баковых смесей в зависимости
от типа пораженности болезня-
ми, приобретения Гумат "Здо-
ровый урожай" и микробиоло-
гического препарата Ризоп-
лан, Ж обращайтесь в район-
ный отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр".

Ризоплан, Ж - микро-
биологический фунгицид
на основе живых бакте-
рий Псевдомонос способ-
ствует подавлению широ-
кого спектра патогенов,
развитию мощной корне-
вой системы и формиро-
ванию хорошего урожая.
Применяется при предпо-

севной обработке семян и при
обработке по вегетации. Пред-
назначен для защиты зерновых
от корневых гнилей, септорио-
за, бурой ржавчины, пятнисто-
стей; сахарной свеклы от кагат-
ных гнилей; картофеля от ком-
плекса болезней; капусты от со-
судистого и слизистого бакте-
риозов и черной ножки; плодо-
во-ягодных культур от различ-
ного вида пятнистостей и гни-
лей. Ризоплан безопасен для че-
ловека, экологически чист.

Гумат "Здоровый урожай"
- жидкое действующее удоб-
рение на основе природных
гуминовых кислот с макро и
микроэлементами. В своем со-
ставе содержит калий, медь,
цинк, марганец, молибден, ко-
бальт, железо. Гумат применя-
ется методом обработки посев-
ного материала и по вегетации
сельскохозяйственных и деко-
ративных культур. Стимули-
рует развитие мощной корне-
вой системы, ускоряет рост и
развитие растений. Повышает
устойчивость растений к забо-
леваниям и неблагоприятным
погодным факторам. Обеспе-
чивает повышение урожая и
улучшение его качества. Спо-
собствует восстановлению
полезной почвенной микро-
флоры, улучшению структу-
ры почвы, восстановлению
гумуса.

Указанные препараты при-
менять при устойчивой положи-
тельной температуре воздуха
свыше +100С.

Адрес и контактный теле-
фон районного отдела филиа-
ла ФГБУ "Россельхозцентр" по
Самарской области: 446970,
с.Камышла, ул.Победы, 37,
каб.60, тел.: 8-846-64- 3-38-97,
e-mail: rsc63-26@mail.ru.

М.К.Зияков,
начальник Камышлин-

ского районного отдела
филиала ФГБУ

"Россельхозцентр" по
Самарской области.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îêàæèòå ïîìîùü îçèìûì êóëüòóðàì

Почему современной се-
мье далеко не всегда удает-
ся в полной мере справить-
ся со всеми воспитательны-
ми задачами? Разные нахо-
дили тому объяснения, но
одно из самых частых –
явно недостаточное обще-
ние родителей и детей. А
почему оно недостаточно?
Здесь уже объяснение, как
правило, однозначно: не
хватает времени.

Как же семья сегодня исполь-
зует свободное время, как стро-
ится общение между родителями
и детьми? Специально проведен-
ное исследование позволяет сде-
лать определенные выводы.
Большее количество из опро-
шенных людей значительную
часть своего свободного време-
ни проводит в основном у ком-
пьютера или телевизора.

Безусловно, содержатель-
ность, разнообразие, активность
отдыха зависят от самых различ-
ных обстоятельств, в первую
очередь – объективных. Это про-
должительность рабочего дня,
другие затраты времени связан-
ные с работой, домашний труд,
доход семьи. Но есть еще и
субъективные факторы. Не в
каждой семье есть правильные
привычки и потребности в про-
ведении досуга. Очень распрос-
транено представление о досуге
как о чем-то «не серьезном», «не
важном», не имеющим большо-
го значения для семьи – в проти-
воположность материальному
обеспечению семьи,  ведению
домашнего хозяйства.

Одни семьи проводят досуг
неинтересно, так как берегут
деньги, чтобы получше обста-
вить квартиру, купить более кра-
сивую одежду. Другие считают,
что досуг, это только прогулки,
просмотр телевизора, игра на
компьютере.

В большинстве семей  обще-
ние понимают как выполнение
родителями своих непосред-
ственных функций сводимых к
кормлению, одеванию, контро-
лю, надзору.

Вот некоторые моменты та-
ким образом понимаемого и
осуществляемого общения.

Отец, ожидая, пока попадут
еду, спрашивает сына:

- Как сегодня прошел день в
школе?

- Нормально.
- Двоек не нахватал?
- Нет.
- Молодцом. И принимается

за еду.
Другая семья:
- Когда ты наконец погово-

ришь с ним как следует? – с хо-
рошо понятным подтекстом спра-
шивает жена мужа, - Какой ты
отец, если не можешь потребо-
вать?! Мне надоело ходить в
школу и краснеть, в следующий
раз пойдешь сам.

Еще одна картинка:
- Ты почему уроки не дела-

ешь? – спрашивает отец
- Уже сделал, -  отвечает сын.
- Сделал, - с явно выражен-

ной иронией повторяет мать сло-
ва сына. И жалуясь отцу добав-
ляет, что сын и 20 минут не поси-
дел над уроками.

Мать говорит классному ру-
ководителю: «Что-то с  моим
сыном произошло? Стал замкну-
тый, грубый, совсем не слуша-
ет. Что-то с ним происходит, а
что понять не могу. Одет, обут,
все есть, ничего для него не жа-
леем, только учись да родителей
слушайся. А он грубит и врет, а
то и просто молчит. Вы бы пого-
ворили с ним».

Если все отношения детей и
родителей исчерпываются тако-
го рода моментами общения, то
уже есть  основания для тревоги.
Взаимоотношения, складываю-
щиеся таким образом, для взрос-
лого оказываются тягостной
обязанностью, для ребенка – ис-
точником постоянных неприят-
ностей. Кто же будет желать та-
кого общения?

На вопрос: « О чем чаще все-
го  с тобой говорят родители?»
дети отвечают: «Об учебе и по-
ведении». И эти ответы раскры-
вают основные темы общения в
семье.

На практике все разговоры
сводятся к требованиям типа
«сделай, подай, убери, сходи,
принеси, готовь, учи». Такое от-
ношение не только сужает воз-
можности воспитания, но и не-
редко приводит к возникнове-
нию обид, конфликтов, непони-
манию.

Общение – это сложный вид
человеческих отношений – для
него необходим доброжелатель-
ный стиль отношений в семье,
уважение к мнению каждого,
высокая степень духовной бли-
зости между членами семьи, учет
сложившейся в данную минуту
обстановки, и такт, и соответ-
ствующая интонация.

Просто необходимо дружес-
кое участие, откровенность, ес-
тественность и непринужден-
ность общения, а не однообраз-
ные наставления «сверху вниз».
Нужно, чтобы дети любили свою
семью, гордились ею, стреми-
лись к общению с родителями.

И можно заверить родите-
лей, которые серьезно отнесутся
к общению с детьми, великолеп-
ными будут  не только результа-
ты воспитания, но и ни с чем не-
сравнимая радость, которую
каждый взрослый получит от
общения со своим ребенком.

Р.М.Гарипова, педагог-
психолог отделения Семья.

Р.S: «Виды семейного досу-
га для родителей и детей – чем
заняться всем вместе в свобод-
ное время?» в следующих пуб-
ликациях.

ÏÎËÎÑÀ
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ
13 марта в спортивном зале

Балыклинской школы прошли
соревнования по преодолению
полосы препятствий среди ко-
манд 5-6 классов.

Полоса препятствий - это
наиболее удобная форма разу-
чивания физических упражне-
ний, направленных на развитие
физических качеств человека,
ввиду того, что задания выпол-
няются по очереди, и каждый
ребенок может, наглядно, ви-
деть, как выполняется то или
иное действие его товарищем.

Участвовать в таких сорев-
нованиях, как признались мои
одноклассники, интересно, а
главное помогает укрепить дух
соперничества и развить физи-
ческие данные.

Каждому классу предстояло

на время и без ошибок  преодо-
леть семь препятствий. Коман-
ды должны были показать свою
ловкость, быстроту, а также
сплочённость. Победителей вы-
явили по наименьшему време-
ни, затраченному на полосу
препятствий.

По итогам соревнований 1
место заняла команда 6 клас-
са, 2 место - у ребят 5 класса.

Все участники получили
большое удовольствие от
спортивной встречи и массу
впечатлений.

Сафия Булатова,
ученица 6 класса.

ØÀØÅ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ
10 марта в Балыклинской

школе прошел турнир по шаш-
кам среди учащихся 5-7 клас-
сов. Всего в соревнованиях при-

няли участие 14 школьников.
Ребята с большой ответственно-
стью и с нескрываемым интере-
сом отнеслись к турниру.

Сражаясь со своими сопер-
никами в логике и интеллекте,
многие показали, что игра в
шашки разнообразна и не так
проста, как может показаться
с первого взгляда. Ведь ша-
шечное состязание - это сорев-
нование в самообладании, ло-
гике, а также умении просчи-
тывать развитие событий.

По итогам турнира призо-
вые места распределились сле-
дующим образом. Среди дево-
чек 1 место заняла ученица 5
класса Камиля Фарукшина, 2
место - ученица 6 класса Исла-
мия Каюмова, 3 место - учени-
ца 6 класса Ильвина Вагапо-
ва. Среди мальчиков 1 место
присуждено ученику 6 класса
Егору Илясову, 2 место - уче-
нику 7 класса Раилю Каримо-
ву, 3 место-ученику 5 класса
Румилю Ахмадуллину.

Егор Илясов,
ученик 6 класса.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ

ÁÅÑÅÄÀ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  02.03.2020 №84.1
Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры по содержанию, благоус-

тройству,  капитальному ремонту и реконструкции воинских  захоронений, памятников и памят-
ных знаков на территории  муниципального района Камышлинский Самарской области  на
2020-2024 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. N
211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов", Федеральной целевой программой "Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", Распоряжением Правительство РФ от 23 июля
2019 г. N 1637-р, Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. №
670 об утверждении Государственной программы Самарской области "Содействие развитию
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022
годы", руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексные меры по содержанию,
благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений, памятников и
памятных знаков на территории муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2020-2024 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в сети Интернет/www.kamadm.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

муниципального района по экономике и финансам- руководителя финансово-экономического
управления Салахова Р.А.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области  от 02.03.2020 №84.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОИНСКИХ
ЗАХОРОНЕНИЙ, ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ  муниципальной программы "Комплексные меры по содержанию, благоуст-
ройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений, памятников и памят-
ных знаков на территории муниципального района Камышлинский Самарской области  на
2020-2024 годы"

№  - Наименование программы  - Муниципальная программа "Комплексные меры по содер-
жанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений, па-
мятников и памятных знаков на территории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области на 2020-2024 годы" (далее - Программа)

1. Основание для разработки Программы - Федеральная целевая программа "Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" Распоряжение Правительства РФ
от 23 июля 2019 г. N 1637-р. Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября
2013 г. № 670 об утверждении Государственной программы Самарской области "Содействие
развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на
2014 - 2022 годы"

2. Заказчик Программы - Администрация муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

3. Ответственный исполнитель  - Программы Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

4. Основные цели и задачи программы Цель программы:
приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных зна-

ков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории м.р. Камышлин-
ский, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти
погибших при защите Отечества.

Задачи программы:
благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков,

увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории м.р. Камышлинский;
капитальный ремонт и реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных зна-

ков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории м.р. Камышлин-
ский.

6. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Реализация проектов по благоустройству
сельских территорий, в том числе:

доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захороне-
ний, памятников и памятных знаков, расположенных на территории муниципального района
Камышлинский

7. Сроки и этапы реализации Программы 2020- 2024 годы
8. Исполнители основных мероприятий Программы Администрация муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области
9. Объемы и источники финансирования Программы Общий объем - 3343,77 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 107,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 3043,63 тыс. руб.,
местный бюджет - 193,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - тыс. руб.
Из них по годам:

знаменательной дате возможно в рамках реализации долгосрочной целевой программы, кото-
рая позволит направить финансовые ресурсы на ремонт, реконструкцию и благоустройство на
территории м.р. Камышлинский воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увеко-
вечивающих память погибших при защите Отечества.

III. Основные цели и задачи Программы
Целью программы является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений,

памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на
территории м.р. Камышлинский, в соответствии с требованиями современного общества, дос-
тойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих за-
дач:

содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой
Отечественной войны;

благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков,
увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории м.р. Камышлинский.

IV. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий программы с указанием сроков, финансовых ресурсов и ожидаемых

результатов реализации программы представлен в приложении к настоящей программе.
Работы, выполняемые в рамках проекта в 2020 г., должны быть завершены до 01 мая, в

котором получена субсидия.
VI. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями и предусматривает вза-

имодействие с органами исполнительной власти Самарской области, общественными организа-
циями и сельским населением.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области, которая в ходе реализации Программы:

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации про-
граммных мероприятий;

- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Самарской области по
вопросам подписания соответствующих соглашений, финансирования программных мероприя-
тий и т.д.;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из федераль-
ного, областного, местного бюджетов, разграничения полномочий и ответственности всех заин-
тересованных участников данной Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы муниципального
района по экономике и финансам-руководитель финансово-экономического управления адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области.

VII. Ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-
демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при
государственной, муниципальной поддержке.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального,
областного, местного бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного и ме-
стного бюджетов осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие меропри-
ятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюдже-
тов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источни-
ки финансирования программных мероприятий отражены в приложении № 2 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации
Реализация программы позволит обеспечить: приведение в надлежащее состояние воинских

захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите
Отечества на территории м.р. Камышлинский.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы в м.р. Камышлин-
ский: улучшение внешнего облика района, его привлекательности для внутрироссийского и
международного туризма, путем приведения в надлежащее состояние воинских захоронений,
памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 - 2024 годов, могут
быть уточнены при изменении местного бюджета

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - в надлежащем состоянии все
воинские захоронения, памятники и памятные знаки, увековечивающие память погибших при
защите Отечества на территории м.р. Камышлинский, в соответствии с требованиями современ-
ного общества;

- уменьшение социальной напряженности ;
- повышение статуса муниципального образования.
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы
В годы Великой Отечественной войны из Камышлинского района на фронт ушли около 5,5

тысяч наших земляков. Их имена увековечены на мемориальных объектах района.
Однако эти памятники требуют постоянного обновления, реконструкции и благоустройства

прилегающих территорий. Необходимо сохранить объекты военной истории как основы патрио-
тического воспитания граждан. Вид обветшалых памятников подрывает веру граждан в величие
и могущество государства, что в конечном итоге приводит к потере уверенности в необходимости
защиты своей страны, проявлению героизма. Возникает угроза утраты культурного наследия
нашей Родины, увековечивающего Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

В мае 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания войны. Решение проблемы к этой
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Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

 Очень важно, что
Президент страны, лидер
нации обратился к
гражданам по ситуации,
которая тревожит
абсолютное большинство
жителей нашей страны.
Люди обеспокоены“за
свое собственное
здоровье, здоровье своих
родных и близких, за
свои семьи. Владимир
Владимирович Путин,
которому доверяет
абсолютное большинство
граждан, очень четко
сформулировал и принял
меры поддержки, в том
числе экономики страны.
Я уверен, что это вселяет
в людей спокойствие и
уверенность, а те
дополнительные меры
поддержки, которые
получат российские
семьи, будут очень кстати
в складывающейся
обстановке.

В среду, 25 марта,
Президент России
Владимир Путин обратился
к жителям страны в связи
с ситуацией, связанной с
угрозой распространения
новой коронавирусной
инфекции. Глава
государства предложил
ввести налоговые
каникулы для малого
бизнеса, недельные
каникулы – для всех
россиян с полным
сохранением заработной
платы, а также
увеличенные выплаты
для многодетных семей,
повышение пособия по
безработице и другие
меры социальной
поддержки.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

Президент заявил, что ситу-
ация с коронавирусом в мире
развивается остро, ставя под
удар экономики всего мира.
«Во многих странах продолжа-
ет нарастать число заболев-
ших. Под ударом оказалась вся
мировая экономика, уже сей-
час прогнозируется ее спад, -
сказал Владимир Путин. - Бла-
годаря заранее принятым ме-
рам нам в целом удается пока
сдерживать и широкое, и стре-
мительное распространение
болезни. Но мы с вами должны
понимать, что Россия - просто
даже в силу своего географи-
ческого положения - не может
отгородиться от угрозы. Рядом
с нашими границами находят-
ся государства, уже серьезно
пораженные эпидемией, и пол-
ностью заблокировать ее про-
никновение в нашу страну
объективно невозможно. Но то,
что мы можем и уже делаем, -
так это работать профессио-
нально, организованно и на
опережение. И главный при-
оритет здесь - жизнь и здоровье
наших граждан».

По словам Президента, в
стране широко развернуты си-
стемы своевременной медицин-
ской помощи и профилактики.

В Самарской области на се-
годняшний день закуплено все
необходимое оборудование, со-
зданы условия для приема па-
циентов. На данный момент
подготовлено 258 специальных
боксов, предусмотрено 1,5 тыс.
койко-мест. В наличии - 1353
аппарата искусственной венти-
ляции легких, есть техника и для
оказания помощи в тяжелых
случаях. При необходимости
будут задействованы и резервы.

«Сегодня ситуация разви-
вается достаточно напряжен-
но, но мы надеемся на лучшее,
- отметил губернатор Дмитрий
Азаров. - Мы приступили к
развертыванию дополнитель-
ных койко-мест, чтобы в слу-
чае необходимости быть гото-
выми к приему пациентов. Ко-
ординация всех работ по про-
тиводействию распростране-
нию коронавируса осуществ-
ляется региональным опера-
тивным штабом. И в каждом
муниципальном образовании
такие штабы созданы».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÂÛÑÒÓÏÈË Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÐÔ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
МЕДИКАМ

Владимир Путин адресовал
особые слова благодарности
врачам, фельдшерам, меди-
цинским сестрам, сотрудникам
больниц, поликлиник, ФАПов,
служб скорой помощи, уче-
ным. «Хочу особо обратиться
к врачам, фельдшерам, меди-
цинским сестрам, сотрудникам
больниц, поликлиник, ФАПов,
служб скорой помощи, к на-
шим ученым. Вы сейчас на пе-
реднем крае защиты страны.
Сердечно благодарю всех вас
за самоотверженный труд», -
подчеркнул Президент.

К этим словам присоеди-
нился и руководитель Самарс-
кого региона. «Я искренне бла-
годарю всех медиков, которые
сегодня самоотверженно рабо-
тают ради того, чтобы эта ви-
русная угроза нас миновала»,
- отметил он.

Дмитрий Азаров напомнил,
что на уровне области приняты
дополнительные меры по под-
держке врачей и медсестер. В
частности, речь идет о повыше-
нии заработной платы. Деньги
в региональной казне предус-
мотрены в полном объеме. «На
зарплаты врачам мы дополни-
тельно направили 600 милли-

онов рублей из нашего бюдже-
та, - подчеркнул губернатор.
- Это, в первую очередь, до-
полнительная поддержка вра-
чей скорой помощи и первич-
ного звена, но и специальным
решением мы установили над-
бавки за особый режим работы
для врачей-инфекционистов,
которые сегодня уже принима-
ют пациентов с коронавиру-
сом». Кроме того, Дмитрий
Азаров в ближайшее время на-
мерен провести ряд встреч с
врачами, чтобы напрямую вы-
яснить, какие дополнительные
потребности существуют в ле-
чебных учреждениях по обору-
дованию, расходным материа-
лам. «Мне важно выслушать
мнение врачей - тех, кто пони-
мает потребности лучше все-
го», - сказал глава региона.

 
МАКСИМАЛЬНО
СНИЗИТЬ РИСКИ

Глава государства призвал
всех жителей страны с предель-
ным вниманием отнестись к
рекомендациям медиков и ор-
ганов власти. «От этого сейчас
очень многое зависит, - подчер-
кнул Владимир Путин. - Осо-
бенно это касается наиболее
уязвимых групп населения:
людей старшего поколения и

тех, кто страдает хронически-
ми заболеваниями. И для них,
и для всех граждан сейчас сто-
ит задача максимально снизить
риски».

Для предотвращения угро-
зы быстрого распространения
болезни в России Владимир
Путин объявил длинные выход-
ные: следующая неделя будет
нерабочей, с сохранением зара-
ботной платы.

Глава государства подпи-
сал Указ «Об объявлении в
Российской Федерации нерабо-
чих дней». В нем, в частности,
говорится: «Установить с 30
марта по 3 апреля 2020 года
нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной
платы». При этом медучрежде-
ния, аптеки, магазины с про-
дуктами питания и товарами
первой необходимости, транс-
порт и органы власти всех уров-
ней продолжат работу.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
БОЛЬШОЙ

Дмитрий Азаров заверил
всех жителей Самарской об-
ласти в том,  что никаких
сложностей в снабжении то-
варами первой необходимос-
ти, продуктами питания нет и
не будет.
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В среду, 25 марта,
губернатор Дмитрий
Азаров провел встречу с
руководителями
агрохолдингов и
сельхозпредприятий
региона. Речь шла о
развитии отрасли
сельского хозяйства.
Сергей РОМАШОВ

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ
УВЕЛИЧИТСЯ

По данным министерства
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области,
под урожай текущего года осен-
няя подготовка почвы проведе-
на на площади 1,2 млн га, по-
сеяно 459 тыс. га озимых куль-
тур, что на 7% больше, чем под
урожай прошлого года. В хо-
рошем и удовлетворительном
состоянии посевы на площади
445,8 тыс. га, или 97%. Ведет-
ся мониторинг их состояния.
По предварительным прогно-
зам, общая посевная площадь
во всех категориях хозяйств
увеличится по сравнению с
уровнем прошлого года и со-
ставит более 2,1 млн га.

В целом яровой сев плани-
руется провести на площади
более 1,5 млн га. Это позволит
сформировать общий зерновой
клин более 1,1 млн га. Потреб-
ность в семенах яровых зерно-
вых полностью обеспечена. В
наличии имеется 103 тыс. тонн
посевного материала. Ведется
его подработка, а также сор-
тосмена и сортообновление. К
началу посевной доля кондици-
онных семян будет доведена до
100%, в том числе элитных - не
менее 10%.

Закупаются минеральные
удобрения. Основным постав-
щиком азотных минеральных
удобрений является компания
«КуйбышевАзот». По опера-
тивным данным по состоянию
на 23 марта 2020 года, закуп-
лено более 61 тыс. тонн мине-
ральных удобрений. Темпы
приобретения минеральных
удобрений в 1,9 раза превыша-
ют уровень прошлого года.
Также заключаются договоры
на поставку химических

средств защиты растений, на
яровой сев завозятся протрави-
тели семян.

На период весенней кампа-
нии, согласно рабочим планам,
будет задействовано 4 тыс.
тракторов и 3 тыс. посевных
агрегатов, при этом будет пол-
ностью подготовлен парк энер-
гонасыщенных тракторов ши-
рокозахватных посевных ком-
плексов. Техническая готов-
ность машинного парка облас-
ти составляет: по тракторам -
92%, по грузовым автомоби-
лям - 91%, по основным почво-
обрабатывающим и посевным
машинам - 90-92%, что на уров-
не прошлого года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Как и в прошлом году, сель-
хозпроизводителям губернии
продолжат оказывать государ-
ственную поддержку. В тече-
ние 2019 года ей воспользова-
лось свыше 1300 предприятий,
до которых были доведены
бюджетные средства в сумме
2,8 млрд рублей.

Общая сумма государ-
ственной поддержки отрасли
растениеводства составила
824,2 млн рублей. Основная ее
часть была направлена на ока-
зание несвязанной поддержки
(46,5%), на поддержку элитно-
го семеноводства (26,6%) и
страхование сельскохозяй-
ственных культур (16,9%).

Поскольку развитие живот-
новодства определено приори-
тетным направлением в сельс-
ком хозяйстве региона, на ока-
зание господдержки данной от-
расли были направлены сред-
ства в сумме 1,14 млрд рублей.
Эффективность оказанных мер
господдержки подтверждает
рост объемов производства
молока в хозяйствах, имеющих
высокопродуктивное дойное
стадо крупного рогатого ско-
та. По итогам 2019 года в 21
хозяйстве региона продуктив-

ность коров составила 6000 кг
молока и выше (на конец 2018
года таких хозяйств было 17).

В целях развития матери-
ально-технической базы АПК
за счет средств регионального
бюджета возмещаются затра-
ты на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и обору-
дования. В 2019 году сумму
субсидий по данному направ-
лению увеличили более чем в
два раза - с 179 до 392 млн руб-
лей. Данные меры позволили
сельхозтоваропроизводителям
обеспечить приток частных ин-
вестиций в объеме 4,6 млрд
рублей и обновить 4,8% от име-
ющихся на начало года основ-
ных средств.

 
ПРОДУКЦИЯ
НА ЭКСПОРТ

В целях стимулирования
участия в федеральном проек-
те «Экспорт продукции АПК»
на областном уровне разрабо-
тано новое направление гос-
поддержки, связанное с предо-
ставлением грантов на разра-
ботку проектной документации
для проведения мелиоратив-
ных работ на землях сельско-
хозяйственного назначения. На
финансирование данного на-
правления было направлено
10,87 млн рублей, что позволит
ускорить сроки реализации ин-
вестиционных проектов по вво-
ду в оборот 7,53 тыс. га мелио-
рируемых земель.

На решение задач, постав-
ленных на 2020 год в сфере
сельского хозяйства, в бюдже-
те Самарской области предус-
мотрены средства в сумме 2,86
млрд рублей, в том числе за
счет средств областного бюд-
жета - 1,84 млрд рублей, за счет
средств федерального бюдже-
та - 1,02 млрд рублей. В аграр-
ной сфере региона планирует-
ся сохранить все основные на-
правления государственной
поддержки.

«Мы будем очень внима-
тельно за этим следить, - сказал
губернатор. - Я думаю, что тот
ажиотаж, который был в торго-
вых сетях неделю назад, сегод-
ня спал потому, что люди поня-
ли, что обеспеченность продук-
тами, серьезный запас прочнос-
ти у нас большой, и не нужно
волноваться. Тем более уж не
стоит волноваться в эти дни, ко-
торые нужно провести дома».

Самарская область являет-
ся одним из крупнейших про-
мышленных регионов страны,
поэтому принятое решение не-
обходимо отработать с круп-
ными промышленными пред-
приятиями. По мнению губер-
натора, важно подойти макси-
мально взвешенно к оценке
сложившейся ситуации.

«Мы должны сегодня очень
четко понять последствия режи-
ма ограничения для наших
крупнейших промышленных
предприятий и трудовых кол-
лективов, - подчеркнул Дмит-
рий Азаров. - Важно очень точ-
но рассчитать, какое влияние
окажет принятое решение на их
текущую деятельность. Вызо-
вы, с которыми столкнулась
экономика страны, касаются
абсолютно всех предприятий, в
том числе малого и среднего
бизнеса».

 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА

Президент предложил ком-
паниям малого и среднего биз-
неса на ближайшие полгода
предоставить отсрочку по всем
налогам, за исключением
НДС. А для микропредприятий
- дать отсрочку и по страховым
взносам в социальные фонды.
Все компании, оказавшиеся в
сложной ситуации, получат от-
срочку по кредитам на ближай-
шие шесть месяцев, а также
полугодовой мораторий на по-
дачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыс-
кании долгов и штрафов. От-
метим, что в Самарской обла-
сти по поручению губернатора
разрабатываются дополни-
тельные меры. Особенно это
касается сфер туризма и услуг.

Размер страховых взносов
для малых и средних предприя-
тий будет уменьшен с 30 до
15%, причем такая ставка бу-
дет распространяться на сумму
зарплаты, превышающую
МРОТ.

 
ПРИОРИТЕТНОЕ
ВНИМАНИЕ - СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ

Семьям с детьми будет ока-
зано приоритетное внимание,
особенно в нынешних услови-
ях. Владимир Путин предус-
мотрел дополнительные шаги,
чтобы обеспечить социальную
защиту граждан, сохранить их
доходы и рабочие места. Все
социальные пособия и льготы,
которые полагаются гражда-
нам, в течение ближайших ше-
сти месяцев будут продлены
автоматически, без предостав-
ления каких-либо дополнитель-
ных справок и хождений по ин-
станциям.

Кроме того, одна из глав-
ных задач - поддержка семей с
детьми. В ближайшие три ме-
сяца, начиная с апреля, все се-
мьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, должны бу-
дут получать дополнительно по
5 тысяч рублей ежемесячно на

каждого ребенка в возрасте до
трех лет включительно. А вып-
латы на детей от 3 до 7 лет дол-
жны предоставляться уже в
июне, на месяц раньше.

ИПОТЕЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Президент заявил, что вып-
латы по больничному будут
рассчитываться исходя из сум-
мы не менее 1 МРОТ в месяц, и
такой порядок будет действо-
вать до конца года. Макси-
мальная выплата по пособию
по безработице будет увеличе-
на до уровня МРОТ - 12 130
рублей.

По словам главы государ-
ства, социальные пособия и
льготы в течение ближайших
шести месяцев будут продле-
ваться автоматически.

Владимир Путин подчерк-
нул: будут введены каникулы
по потребительским и ипотеч-
ным кредитам, если человек
попал в сложную жизненную
ситуацию, а также предусмот-
рена необременительная проце-
дура банкротства, если выпла-
та долга невозможна.

 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМИ
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Не нужно забывать, что 2020
год для всех жителей России,
которые гордятся своей истори-
ей, подвигами своих предков, -
особый, вся страна празднует 75-
летнюю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
И Президент решил, что выпла-
ты к 75-летию Победы ветера-
нам и труженикам тыла в 75 и
50 тысяч рублей соответственно
должны быть осуществлены уже
в апреле.

 
ПЕРЕНОС ДАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ

Поскольку для государства
абсолютный приоритет - здоро-
вье, жизнь и безопасность лю-
дей, голосование по поправкам
в Конституцию нужно перенес-
ти на более позднюю дату, чем
22 апреля, сказал Президент.
Решение о новом дне голосова-
ния будет принято после оцен-
ки ситуации в регионах и в це-
лом по стране, опираясь на
мнения и рекомендации врачей
и специалистов.

Владимир Путин уже под-
писал указ о переносе даты го-
лосования о поправках к Кон-
ституции, новая дата будет оп-
ределена отдельным докумен-
том.

 
СДЕЛАЕМ ВСЁ,
 ЧТО ЗАВИСИТ ОТ
 КАЖДОГО ИЗ НАС

В заключение Владимир
Путин сказал: «Все меры, ко-
торые принимаются и еще бу-
дут приняты, дадут результат,
если мы проявим сплоченность,
понимание сложности текущей
ситуации. Если государство,
общество, граждане будут дей-
ствовать вместе, если сделаем
всё, что зависит от каждого из
нас. Нам нужно помнить о сво-
ей личной ответственности за
своих близких, за тех, кому
нужна наша помощь и поддер-
жка.

По большому счету, имен-
но в такой солидарности и зак-
лючается сила общества, на-
дежность взаимовыручки, эф-
фективность нашего ответа на
вызов, с которым мы сталки-
ваемся».

ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ Î ÑÂÎÅÉ
ËÈ×ÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÑÂÎÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ, ÇÀ ÒÅÕ, ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÀ
ÍÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÃÅÊÒÀÐÎÂ ÑÎÑÒÀÂÈÒ ÎÁÙÀß
ÏÎÑÅÂÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ ÂÎ ÂÑÅÕ
ÊÀÒÅÃÎÐÈßÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ2,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2020 №113
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должнос-
ти руководителей муниципальных учреждений, должности муниципальной службы, и членов их
семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии кор-
рупции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом  Прези-
дента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Админи-
страция муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности
руководителей муниципальных учреждений, должности муниципальной службы, и членов их
семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamadm.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

УФПС Самарской области призывает совершать платежи на дому
Самарский филиал Почты России напоминает о том, что жители Самары и области

могут вносить коммунальные и многие другие виды платежей, не выходя из дома.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании яв-

ляется обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а
безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание. Как одну из мер про-
филактики распространения инфекционных заболеваний среди населения Почта Рос-
сии предлагает обслуживание на дому. Через работника почты, оснащенного мобиль-
ным почтово-кассовым терминалом, можно оплатить коммунальные платежи, услуги
связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку.

Получить данную услугу можно, позвонив в почтовое отделение по месту житель-
ства или по номеру телефона 8(84656)2-25-41, и вызвать домой почтальона. Сервис опла-
ты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от
оплаты услуг в почтовых отделениях: приём средств происходит в режиме реального
времени, а в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Информационная справка
АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших

работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратеги-
ческих предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений
почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых
отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и
цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электрон-
ной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке.

Удобный электронный сервис Почты России позволяет жителям, не выхо-
дя из дома, оформлять подписку на газеты и журналы через интернет и через
мобильное приложение. Воспользоваться электронным сервисом очень легко:

на сайте podpiska.pochta.ru
через мобильное приложение Почты России
через почтальона (с помощью мобильного почтово-кассового терминала МПКТ).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ
PODPISKA.POCHTA.RU»

1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, алфавиту, по части названия,
или из списка самых популярных, который хотите подписать себе или в подарок, в
онлайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите Данные получателя: Адрес, ФИО. В поле «Адрес» укажите адрес соц. Уч-

реждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного
из сотрудников или конкретного подопечного.

4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ»

1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберете «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, алфавиту, по части названия,

или из списка самых популярных, который хотите подписать себе или в подарок, в
онлайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите Данные получателя: Адрес, ФИО. В поле «Адрес» укажите адрес соц. Уч-

реждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного
из сотрудников или конкретного подопечного.

7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
 Мы заботимся о Вашей безопасности! Ваше здоровье – главный приоритет.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÄÎÌÓ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   26.03.2020 №126
 О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции,  вызванной СOVID-2019
 В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введе-
нии режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, постановлением Губернатора Самарской
области 25.03.2020 №52 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарс-
кой области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекций, вызванной 2019-NCOV»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, в связи с угрозой распространения на
территории муниципального района Камышлинский Самарской области новой коро-
навирусной инфекции, вызванной СOVID-2019, Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти для органов управления и районного звена территориальной подсистемы муници-
пального района Камышлинский единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Ограничить до особого распоряжения проведение на территории муниципально-
го района Камышлинский Самарской области театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприя-
тий».

2.1. Приостановить до особого распоряжения деятельность ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) и иных развлекательных и
досуговых заведений с массовым пребыванием людей».

3. Гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции, вызванной СOVID-2019 :

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания
на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронави-
русу по номерам телефона:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной

центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846)
225-71-33 круглосуточно;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
«Камышлинская Центральная районная больница» 8(84664) 3-37-41; 8(927) 028 99 28
круглосуточно;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей (заместите-
лей) о нахождении в режиме изоляции на дому.

3.1. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 года
гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические забо-
левания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологи-
ческие заболевания), а также перенесшим инфаркт или инсульт.

4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Фе-
деративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, по перечню, доведенному Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления, обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федера-
цию (не посещать место работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест).

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального
района Камышлинский Самарской области:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедли-
тельно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией, вызванной СOVID-2019, в связи с исполнением им трудовой функции,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

 5.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной СOVID-2019, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотврати-
мым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответ-
ствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимый силы».

 6. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской облас-
ти «Камышлинская Центральная районная больница»:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения
медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Постановле-
ния;

организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинс-
кой помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, выз-
ванной СOVID-2019, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной
амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической служ-
бы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образова-
ния;

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую
помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к
приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронави-
русную инфекцию, вызванную СOVID-2019;

проработать вопрос развертывания инфекционных корпусов с использованием
быстровозводимых конструкций.

 7. Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Камышлинский
Самарской области обеспечить координацию действий органов местного самоуправле-
ния муниципального района Камышлинский Самарской области, предприятий, учреж-
дений и организаций.

 8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет http://www.kamadm.ru.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Глава муниципального района Р. К. Багаутдинов
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1960 åëíû» 26 ìàð-
òûíäà, ê¿íí¸ð îçûíàåï,
êîÿø åëìàåï êàðàãàí
ê¿íí¸ðíå» áåðñåíä¸ áåð
êûç áàëà ä¿íüÿãà êèë¸.
¨ëôèÿ àïà ³¸ì Øàìèë
àãàíû êóàíäûðûï ä¿íüÿ-
ãà àâàç ñàëãàí áàëà-
Ç¿ëôèÿ àïàáûç áóëà.

Ç¿ëôèÿ àïàíû» ãàèë¸-
ñåí¸ êèëã¸íä¸, àíû» ̧ íèñå
¨ëôèÿ àïà ãîìåð áóå àâû-
ëûáûçäà óêûòó÷û áóëûï
ýøëè, ̧  Øàìèë àãà ñêëàä
ì¿äèðå, òåãåðì¸í÷å áóëà.
Áèê ò¸ òûðûø, ó»ãàí
ãàèë¸ áóëûï èñò¸ êàëãàí.
Àëàð èíäå êºïò¸í ¢èð
êóåíûíäàëàð (èñê¸ àëó-
ëàð äîãà áóëûï áàðñûí).
Ó»ãàí-áóëãàí, ³¸ð ÿêëàï
êèëã¸í ãàèë¸ä¸ ºñ¸ êûç-
÷ûê. ¨ëôèÿ àïà ìèíåì
¸íèåìíå» óêûòó÷ûñû áóë-
ãàí. “Ç¿ëôèÿì êå÷êåí¸ ÷à-
ãûíäà ãåë êóð÷àêëàðûí
ä¸âàëàï, óêîëëàð êàäàï
óéíûé èäå”, äèåï ñ¿éëè
èäå ¨ëôèÿ àïà, äèï èñê¸
àëà ¸íè.

Êûç÷ûê ì¸êò¸ïò¸
ÿõøû óêûé. Ñèãåçåí÷å
ñûéíûôíû ò¸ìàìëàï òà-
íûêëûê àëà äà, áàëà÷àê
õûÿëëàðûí òîðìûøêà
àøûðó òåë¸ãå áåë¸í Áî-
ãûðûñëàí ø¸³¸ðåí¸ ìå-
äèöèíà ó÷èëèùåñûíà
óêûðãà êåð¸. Ñòóäåíò åë-
ëàð ñèçåëìè ä¸ ºòåï êèò¸.
Ç¿ëôèÿ  òóãàí àâûëûíà
êàéòûï, ýøê¸ óðíàøà.
Îçàê òà ºòìè, ºçåíå»

ñ¿éã¸í åãåòå áåë¸í ãàèë¸
ó÷àãû òåðãåçåï ¢èá¸ð¸.

ßøüëåê, ñàô ì¸õ¸á-
á¸ò-òîðìûøíû» è» ÿìü-
ëå ìèçãåëë¸ðå. Àëàðíû»
òîðìûøëàðûíà ÿìü
¿ñò¸ï èãåç¸ê êûçëàðû
Àëèÿ ³¸ì Ëèëèÿ òóà.
Ñ¿åï-ñ¿åëåï, êå÷êåí¸
êûçëàðûíû» ìàòóð ãûíà
ºñê¸íí¸ðåí êºðåï ÿø¸ðã¸
ä¸, ÿø¸ðã¸ ä¸ áèò. ßç-
ìûøëàðäàí óçìûøëàð
þê øóë. Òîðìûø òà ãåë
àëëû-ã¿ëëå ÷¸÷¸êë¸ðä¸í
ãåí¸ ä¸ òîðìûé. Ç¿ëôèÿ
àïàéãà äà êºï ñûíàóëàð
àøà ºò¸ðã¸ òóðû êèë¸…
ßøüëè ïàðñûç êàëà óë…

Ïàðñûç áóëó ¸ëå óë
ÿëãûç áóëäûì äèã¸í ñºç
òºãåë. Àçìûíè ä¿íüÿäà
ïàðëû áóëûï òà ºçåí ÿë-
ãûç êåáåê õèñ èòåï ÿø¸º-
÷åë¸ð. Êûçëàðûíà èêå
ÿøü òóëó áåë¸í, óë ºçåíå»
ÿðàòêàí ýøåí¸ ÷ûãà ³¸ì
áºãåíãåñå ê¿ííå ä¸, ëàåê-
ëû ÿëäà áóëóûíà êàðà-
ìàñòàí, àâûëäàøëàðûíà
õåçì¸ò êºðñ¸ò¸. Óë áóðàí,
ñàëêûí, ÿ»ãûð, äàâûë
äèï òîðìûé, ³¸ðâàêûò ÿð-
ä¸ì êºðñ¸òåðã¸ ̧ çåð.

Ð¸õèìëå ä¸, ø¸ôêàòü-
ëå ä¸ Ç¿ëôèÿ àïàáûç.
Íèíäè ãåí¸ àâûðëûêëàð-
ãà þëûêñà äà, ³¸ðâàêûò
¢è»åï ÷ûãà, êûçëàðûíà
ÿõøû ò¸ðáèÿ ä¸ áèðäå óë,
óêûòòû äà. Àëèÿ ³¸ì Ëè-
ëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í ø¸-
³¸ðä¸ ÿøèë¸ð. Ëèëèÿ

¸íèñå ³¿í¸ðåí ñàéëàñà,
Àëèÿ-æóðíàëèñò.

Ç¿ëôèÿ àïàíû» ó»ûø-
ëû õåçì¸ò þëû òóðûíäà
àíû» ìåäàëüë¸ðå, Ð¸õ-
ì¸ò õàòëàðû, Ìàêòàóíà-
ì¸ë¸ðå ñ¿éëè.

Ç¿ëôèÿ àïà Øè³àïî-
âà ºç ýøåíå» îñòàñû,
ºðí¸ê ̧ íè, ̧ áè. ̄ ñò¸âåí¸
ó»ãàí õó¢àáèê¸, àø-ñó
îñòàñû äà.

Áåç, àâûë õàëêû à»à
ì¸»ãå ð¸õì¸òëåáåç. Àíû
øóøû ãîìåð á¸éð¸ìå áå-
ë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç. À»àð èñ¸íëåê-
ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
îçûí ãîìåð, á¸õåò, èìèí-
ëåê òåëèáåç.
Åëëàð ºò¸ òîðñûí,

ñóëàð àêñûí,
Øàòëûê áåë¸í

êèëñåí ÿ»àñû.
Áåç òåëèáåç àëäà

ãîìåðë¸ðíå»
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí,

íóðëûñûí.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð

èðò¸ñå,
Êèëñåí ñåçã¸ êîÿø,

íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò

þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð òîðñûí

óðãûëûï!
Àëèÿ Õ¸ìèäóëëèíà,

ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Ð å ä à ê ö è ÿ ä ¸ í :
Ç¿ëôèÿ õàíûì! Àâûë-
äàøëàðûãûç êîòëàâûíà
áåç ä¸ êóøûëàáûç.

Ìèí Ëèëèÿíå áåëìèì.
Ôîòîð¸ñåìåí¸ êàðàï êûíà
øóíû ̧ éò¸ì, áèê ÿãûìëû,
éîìøàê êº»åëëåäåð. ¨
ìåí¸ Àëèÿ ¿÷åí ñåçã¸ ð¸õ-
ì¸òë¸ðíå» ÷èêñåçå. Àëèÿ
óë-êîÿø íóðû, ¢ûëû ¢¸é,
ñàô ÷èøì¸ êåáåê. Êåøå-
ëåêëå, ÿãûìëû, èò¸ãàòüëå
³¸ì ºç ýøåíå» îñòàñû äà.
Àíû» ÿçìàëàðûí ê¿òåï
àëàì, ÿðàòûï óêûéì ³¸ì
àíû» ¿÷åí áèê ò¸ øàòìûí.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå
Êèëñåí ñåçã¸ êîÿø, íóð áóëûï

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

“ßðàòêàí õåçì¸òåì, áàëàëàðûì, îíûêëàðûì áåë¸í á¸õåòëå ìèí”.

²¸ðáåðåáåç ÿ»àëûê-
êà ³¸ì êàìèëëåêê¸ îì-
òûëûï ÿøè. ×îðëàð àë-
ìàøó áåë¸í ãîðåô-ãà-
ä¸òë¸ðåáåç ä¸, éîëàëà-
ðûáûç äà áºãåíãå ê¿í-
ã¸ ÿðàêëàøà. Áóûí-
íàí-áóûíãà ñàêëàíûï
êèëã¸í ðóõè áàéëûêëà-
ðûáûç áºãåíãå òîð-
ìûøòà äà êóëëàíûëà.
ßçìàì äà ¸í¸ øóë õ¸-
çèí¸ õàêûíäà.

Òàòàð àâûëëàðûíû»,
ãîìóì¸í, Èñêå Óñìàí
àâûëûíû» ÷èñòàëûãû,
ìàòóðëûãû, éîðòëàðíû»
ò¿çåêëåãå êº»åëíå êóàí-
äûðà. Éîðò ÿíûíà êèëåï
òóêòàãà÷ êºçë¸ð è» áå-
ðåí÷å áóëûï êàïêàãà, ò¸-
ð¸çë¸ðã¸ ò¿ø¸. Ò¸ð¸çë¸ð
äèã¸íí¸í, òàðèõ áèòë¸ðåí
àêòàðà òîðãà÷, àëàð òó-
ðûíäà áèê êûçûêëû
ì¸ãúëºìàò áåë¸í òàíûø-
òûì. Ýëåê-ýëåêò¸í òàòàð
àâûëëàðûíäà õ¸ëëå êå-
øåë¸ð ¿éë¸ðåí êîðãàíäà,
ãàä¸òò¸ãå÷¸ óðàì ÿêêà ¿÷
ò¸ð¸ç¸ êàëäûðãàííàð. Áó
ãàèë¸ã¸ èìèíëåê êèòåð-

ã¸í. Áó ¿÷ ò¸ð¸ç¸íå» ó»
ÿêòàãûñû èð-àòíûêû, èð-
àò êàðàøû, ñóë ÿêòàãû-
ñû õàòûí-êûçíûêû, óðòà-
äàãûñû-Àëëà³û Ò¸ãàë¸-
íåêå. Øóëàé èòåï, Àë-
ëà³û Ò¸ãàë¸ èð-àò áåë¸í
õàòûí-êûçíû áåðë¸øòå-
ðåï, ºçåíå» ð¸õèìëåãåí
áèð¸ äèï ñàíàëãàí. Áó
òàòàðëàðãà ãûíà õàñ
áóëãàí ºçåí÷¸ëåê.

Òàòàð õàëêû ýëåê-
ýëåêò¸í ÷èñòà-ï¿õò¸
õàëûê áóëãàí. Ò¸ð¸ç¸
é¿çëåêë¸ðå ñûðëû-
÷åëò¸ðëå èòåï àãà÷òàí
ÿñàëãàí. Ãàä¸òò¸ãå÷¸
àëàðíû ç¸»ã¸ð ò¿ñê¸
áóÿãàííàð, ÷¿íêè ç¸»-
ã¸ð ò¿ñ-êºê ò¿ñå, ì¸»-
ãåëåê ò¿ñ. Áºãåíãå
ê¿íä¸, ò¿ðëå ñ¸á¸ïë¸ð
àðêàñûíäà äà, çàìà-
íàãà ÿðàêëàøûï òà,
ò¸ð¸ç é¿çëåêë¸ðåí êà-
ëàéäàí ÿñûéëàð.

Áåçíå» àâûëäà äà
øóíäûé îñòàëàð áàð.

ß»à éîðò ñàëûï,

¿ëãåðòåï ÷ûêêà÷, Íóðåò-
äèíîâëàðíû» óëëàðû Ëè-
íàð ³¸ì Í¸ôèñ ç¸»ã¸ð
ò¿ñëå êàëàéäàí ÷åëò¸ðëå
ò¸ð¸ç é¿çëåêë¸ðå êèñåï
êóéäûëàð. ¯é çàìàí÷à
áèê ìàòóð, ³¸ì, øóë óê
âàêûòòà ãîðåô-ãàä¸òíå
ñàêëàï áèç¸ëã¸í êºðê¸ì
éîðò áóëûï, àâûëãà ÿìü
áèðåï òîðà.

Àâûëûáûçíû» èêåí÷å
óðàìûíäà ÿø¸ã¸í îñòà
Ô¸ðçåòäèí àãà Ìèôòà-
õîâëàð òóðûííàí äà ñî-
êëàíìûé÷à ºòº ì¿ìêèí
òºãåë. Óë êàïêàñûí, ò¸-
ð¸ç é¿çëåêë¸ðåí àê, ç¸»-
ã¸ð, ÿøåë, êûçûë, ñàðû
ò¿ñë¸ð êóëëàíûï áèç¸ã¸í.
Øóíû äà èñê¸ðòåï ºò¸-

ñåì êèë¸, áó îñòàëàð ìàõ-
ñóñ êîðàëëàð êóëëàí-
ìûé÷à, øóøû èñêèòêå÷
ìàòóð áèç¸êë¸ðíå êàé÷û
áåë¸í ãåí¸ êèñ¸ë¸ð.

Ô¸ðçåòäèí àãà ñîöè-
àëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëå-
ãåí¸ êèëåï, îëûñûíà-êå-
÷åñåí¸ ò¸ð¸ç é¿çëåêë¸ðå,
êàïêà áèç¸ãå ÿñàó áóåí-
÷à êûçûêëû ìàñòåð-
êëàññ óçäûðäû, ìàòóð
èòåï áèç¸êë¸º òóðûíäà
ôèêåð àëûøòû, êàëàéäàí
÷åëò¸ðëå áèç¸êë¸ð êèñº-
íå» òåõíîëîãèÿñå áåë¸í
òàíûøòûðäû. Áèê êû-
çûêëû, ôàéäàëû ä¸ðåñ
áóëäû óë. Áó ø¿ãûëüíå»
áèê ÷åòåðåêëå èê¸íåí ³¸ì
áèê òºçåìëåëåê òàë¸ï èò-
ê¸íåí à»ëàäûê áåç. ªç
ýøåí ÿðàòûï áàøêàðãàí,
òûðûø êåøåë¸ð òîðìûø-
òà ìàòóð ÿø¸ºë¸ðåí
³¸ìì¸áåç ä¸ êºðåï òîðà.
“Õåçì¸ò ñ¿éã¸í êåøå
ãåí¸ òîðìûøòà ºç óðû-
íûí òàáà”, äèåï, þêêà
ãûíà ̧ éòìèë¸ðäåð.

Êåøå ¢èðä¸ ÿøè
èê¸í, óë áàðûñûíà äà
¿ëãåðåðã¸, ýøë¸ï êàëûð-
ãà, êèë¸÷¸ê áóûíãà ºçå
òóðûíäà èñò¸ëåê êàëäû-
ðûðãà òèåøòåð. Ìåí¸ áó
îñòàëàðûáûç ãîðåô-ãà-
ä¸òë¸ðåáåçíå þãàëòìûé-
÷à, ìèëë¸ò áèç¸êë¸ðåí
ñàêëàóãà ìàòóð ¿ëåø
êåðòåï ÿøèë¸ð äèñ¸ì,
ÿëãûøìàìäûð.

Ç¿ëôèÿ
Õèñàìåòäèíîâà.

Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

ßøü áóûíãà ìèðàñ áóëûï êàëñûí,
Áåð õ¸çèí¸ êàëñûí ºòê¸íí¸í…

ÎÑÒÀ ÊÓËËÀÐ

Íóðåòäèíîâëàðíû» ò¸ð¸ç é¿çëåêë¸ðå.

Ô¸ðçåòäèí àãàíû» êàïêà áèç¸êë¸ðå.

Ìàñòåð-êëàññ.

Àä¸ì áàëàëàðû êºðåøê¸íä¸ ñºçíå ³¸ðâàêûò
è» ì¿³èì í¸ðñ¸ä¸í-èñ¸íëåê-ñàóëûê ñîðàóäàí
áàøëûéëàð. ×ûííàí äà, ñàóëûãû» áóëìàñà
ä¿íüÿäà ÿø¸ºíå» ì¸ãúí¸ñå þê.
Êåøåë¸ð ºçë¸ðåíå» ñ¸ëàì¸òëåãåí ìåäèöèíà
õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ ûøàíûï òàïøûðà. ¨ óë-
ä¿íüÿäà è» êèð¸êëå ³¿í¸ðë¸ðíå» áåðñå.
Èñ¸íëåãå» áóëìàñà, íèíäè ãåí¸ áàéëûêëàð
äà, ìàòóðëûêëàð äà êºçå»¸ êºðåíìè. Õîäàåì
áàðûáûçíû äà ñàóëûêòàí àåðìàñûí èäå.
Ìèíåì áºãåíãå ÿçìàì äà øóøû ³¿í¸ðíå
ñàéëàãàí õàòûí-êûç òóðûíäà.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ПРОДА ЕТС Я:
- культиватор КПС-4 (навесной), трак-
торный прицеп 2 ПТС-4.
Тел: 8-927-263-01-05.

***
- новый деревянный дом (99 кв.м) в
с.Камышла по ул.Пекарня, 5. Плас-
тиковые окна, дом обшит белым проф-
листом, проведено электричество
(трехфазка), вода, газ рядом, зем.уча-
сток 11 соток. Документы готовы.  Рас-
сматривается ипотечный кредит.
Тел: 8-937-177-66-25.

***
- дом с надворными постройками в
с.Давлеткулово. Тел: 8-927-742-09-37.

***
- бычки и телки (15 дн.).
Тел: 8-927-724-84-52.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Г.Тукая, 26/2, торг
уместен. Тел: 8-937-999-29-16, 8-927-
601-94-58.

***
- двухмесячный теленок (бычок).
Тел: 8-927-024-05-35.

***
- стельная корова симментальской по-
роды, красной масти.
Тел: 8-927-768-16-41.

***
- пчелосемьи карпатской породы.

Тел: 8-927-716-80-42.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!
Ãîìåð-áåð ìèçãåë. Òîðìûø é¿ãåí òàðòà-òàðòà ãîìåðíå» ºòê¸íåí ä¸ ñèçìè êà-

ëàáûç. ßêûí êåøåë¸ðåáåçíå þãàëòóû àâûð. Áèê àâûð. ªç áàøëàðûííàí ºòê¸ðã¸í
êåøåë¸ð ãåí¸ áó õàë¸òíå à»ëûéäûð. Ìàðò àåíäà áåçíå» ãàèë¸ã¸ ä¸ çóð êàéãû
êèëäå, ôà¢èãàëå õ¸ëä¸, 56 ÿøåíä¸ òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç, ýíåáåç Ì¿õò¸ð Ç¿ô¸ð
óëû Íàäåðøèí ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå. ¨ã¸ð ä¸ ÿíûáûçäà ÿêûííàðûáûç, äóñëàðûáûç
áóëìàñà áåç áó õ¸ñð¸òíå êºò¸ð¸ àëìàãàí áóëûð èäåê. Ãàçèçåáåçíå ñî»ãû þëãà
îçàòûðãà êèëã¸í êåøåë¸ðíå ñàíàï áåòåðåðëåê òºãåë èäå. Áåçíå» êàéãûíû óðòàê-
ëàøêàí, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì êºðñ¸òê¸í áàðëûê òóãàííàðãà, êºðøåë¸ðã¸, äóñ-
ëàðãà, õåçì¸òò¸øë¸ðåáåçã¸, àâûë õàëêûíà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåç-
íå áåëäåð¸áåç. Ñåçã¸ êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê, èìèíëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸ò ñåçíå» èøåêë¸ðíå à÷ûï êåðì¸ñåí. Êàäåðëå êåøåáåçíå» óðû-
íû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí!

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû, àïàëàðû, Èñêå Óñìàí àâûëû.

Администрация
муниципального района
Камышлинский горячо

поздравляет пенсионера
А.К.Бикмухаметову

с днем рождения.
Уважаемая Алсу Киямовна!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла сердечно
поздравляют ветерана труда

К.Г.Бадретдинову с 85-летием.
Уважаемая Кавсар Гибадулловна!
Пусть окружат вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàèë Ì¸ãúä¸í óëû

Ø¸éäóëëèíãà-50 ÿøü
Êàäåðëå óëûì, ÿðàòêàí àáûåáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áºãåí ñèíå» ìàòóð þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå, ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.

¨íèå», ýíåë¸ðå» Ðàìèë,
Ðàäìèð, ñå»åëå» Ýëüâèðà,

èðê¸» Àðèíà.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

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.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификацион-
ного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 18177, почтовый адрес:  Оренбургская
обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.len@mail.ru, тел.
(35352)3-31-24 выполнен проект межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:54, земли
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего колхоза «Звезда».

Заказчиком кадастровых работ является Валиев Халит Салимзянович, по-
чтовый адрес: 446979, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое
Усманово, ул. Октябрьская, 19, тел 89276865511.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугу-
руслан, ул. Красногвардейская, 69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной № квалификацион-
ного аттестата -  63-11-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 18177, почтовый адрес:  Оренбургская
обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.len@mail.ru, тел.
(35352)3-31-24 выполнен проект межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:54, земли
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего колхоза «Звезда».

Заказчиком кадастровых работ является Хайрутдинов Ринат Рэфисович, по-
чтовый адрес: 446979, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое
Усманово, ул. Октябрьская, 49, тел 89370740608.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по следующему адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугу-
руслан, ул. Красногвардейская, 69.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:20:0000000:478,   расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Кадастровым инженером Осиповым Юрием Николаевичем, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
24069, 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163,
каб.24, nivelir-geo@yandex.ru, тел.8(84656)20972, 89608199685, выполнен про-
ект межевания земельного участка площадью 2421921 кв.м., образуемого пу-
тем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности, из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:478, расположенного по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, с/п Ермаково.

Заказчиком работ является Давлетшина Сания Мухтабаровна, почтовый
адрес: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.50
лет Победы, д.13, тел. 89277391999.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собствен-
ники вышеуказанного земельного участка, заказчик кадастровых работ, могут
ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446450, Самарская область, г.Пох-
вистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 - кадастровый инженер Осипов Ю.Н.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей участка, после ознакомления с проектом
межевания, оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ №101 от
24.07.2002г., направлять по адресу: 446450, Самарская область, г.Похвистне-
во, ул.Революционная, 163, каб.24 – кадастровому инженеру Осипову Ю.Н, в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.ПА МЯТКА

об ответственности граждан
за нарушения установленных

правил по предупреждению
коронавирусной инфекции

На основании постановления Глав-
ного государственного санитарного
врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 №7 «Об
обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения
COVID-2019», а также решения опера-
тивного штаба Самарской области по
предупреждению коронавирусной ин-
фекции гражданам необходимо знать
следующее.

Все граждане, прибывающие из ино-
странных государств, обязаны выпол-
нять требования по изоляции в домаш-
них условиях (нахождению в изолиро-
ванном помещении, позволяющем ис-
ключить контакты с членами семьи и
иными лицами) сроком на 14 календар-
ных дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации.

Им запрещается покидать место
своего проживания, посещать учебу,
работу и приглашать к себе гостей.

Лица с подозрением на коронавирус-
ную инфекцию подлежат направлению
в изоляторы (лечебные учреждения).

За невыполнение требований по пре-
дупреждению распространения корона-
вирусной инфекции наступает админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность.

Статьей 6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях установ-
лена ответственность за нарушение за-
конодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

Частью 1 статьи 236 Уголовного
кодекса РФ предусмотрена следующая
ответственность за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей:

штраф в размере до 80 000 рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательные ра-
боты на срок до 360 часов, либо испра-
вительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на срок
до одного года.

Частью 2 ст. 236 Уголовного Кодек-
са РФ - то же деяние, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека, предус-
мотрена ответственность в виде:

обязательных работ на срок до 480
часов, либо исправительных работ на
срок от шести месяцев до двух лет, либо
принудительных работ или лишения
свободы на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок.

Выполнение мероприятий по
профилактике и предупреждению

коронавирусной инфекции -
задача всех граждан Российской

Федерации!

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Приметы на апрель
Поверхность снега в начале апреля

шероховатая - к урожаю.
В апреле сыро - к хорошей пашне и

грибному лету.
Апрельская талая вода идет в ясные

ночи - к благоприятной погоде во время
уборки хлеба.

В начале месяца большой разлив - к
хорошему урожаю.

Гроза в начале апреля - к теплому
лету и урожаю орехов.

В конце апреля идут теплые дожди -
к урожаю.

Холодный апрель приносит хлеб и
вино. Если первые дни апреля ветрены,
в июне будут обильные дожди.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ


