
КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН –  
ЭТО 22 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА,  

ОБЪЕДИНЕННЫХ  
В 6 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

НА ТЕРРИТОРИИ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРОЖИВАЕТ  
11 420 ЖИТЕЛЕЙ,  

из них ТАТАРЫ – 81%,  
РУССКИЕ – 10%,  
ЧУВАШИ – 4%,  
МОРДВА – 1%,  

УКРАИНЦЫ – 0, 6% 
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Маркеры роста
Обеспечение социально-экономической ста-

бильности – главная задача работы органов местно-
го самоуправления. В связи с этим один из векторов 
развития района направлен на повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и средствами местного самоуправления. 

О достигнутых целях можно судить по таким 
маркерам, как стабилизация промышленного сек-
тора, позитивная динамика торгового оборота, ввод 
в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния, устойчивое производство молока и мяса. Как 
результат, по итогам 2018 года доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов бюджета выросла в соотношении с 2017 го-
дом и составила 27,0%. Такое увеличение связано с 
повышением доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. 

Это один из самых гостеприимных и самобытных районов Самарской области. Здесь 
проживает свыше 80% татар, которые бережно хранят и развивают традиции своего 
народа в контексте поликультурного пространства региона. Прошедший 2018 год 
прошел под знаком подготовки к масштабному и значимому событию – празднику 
Сабантуй. Хотя надо отметить, что за последние несколько лет процесс социально-
экономического развития района приобрел системный характер, в котором превалирует 
созидательная работа, нацеленная на реальные результаты. С 2009 года район 
возглавляет опытный управленец Рафаэль Багаутдинов.
Людмила МАРТОВА, Артур АБДРАХИМОВ (фото)

В 2019 году Х Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 
на территории муниципального района Камышлинский

«Активно реализуются возможности для при-
влечения дополнительных средств на нужды 
района путем участия в федеральных, областных 
программах в рамках софинансирования, – сооб-
щает заместитель главы района по экономиче-
ским вопросам Руслан Салахов. – В прошлом году 
в бюджет района поступило 136,3 млн рублей, что 
по сравнению с 2017 годом составило увеличение 
на 5,4%». 

Средства, выделяемые в виде стимулирую-
щих субсидий, распределяются на решение наи-
более важных проблем района, таких как содер-
жание школ и детских садов, благоустройство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт до-
рог. Безусловно, комфортная среда, безопасность, 
инвестиционная привлекательность – факторы, 
способствующие динамике развития территории 
и улучшению качества жизни населения. 

Рафаэль Багаутдинов, 
глава муниципального района Камышлинский:

- В этом году нам выпала почетная мис-
сия – провести Х Всероссийский сельский 
Сабантуй, праздник, которому наш народ 
придает колоссальное значение, ставя его 
в один ряд с главными событиями нашей 
страны. Весь район единым фронтом при-
кладывает усилия для того, чтобы достой-
но встретить это грандиозное мероприя-
тие. По предварительным планам, в наш 
район приедет порядка 20-25 тысяч участ-
ников Сабантуя, которых мы должны при-
нять с присущим нам гостеприимством. Мы 
все понимаем, что праздник должен со-
стояться на высоком уровне, для нас это –  
дело чести.

СЕГОДНЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРИЗВАНА 
РАБОТАТЬ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА

Акценты развития
Социальная обстановка в целом становится все более благоприятной. В 

течение года проводились работы по улучшению материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в селах Балыкла и Старое Ермаково. На 
подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было вы-
делено 1328 тысяч рублей. Завершен капитальный ремонт детсадов, задача 
обеспеченности дошкольников местами полностью решена: очередность от-
сутствует. Несомненный плюс – охват детей дополнительным образованием 
составляет 72%, что превышает общие областные показатели (62,3%). Актив-
но расширяется спортивная инфраструктура, в частности, по областной про-
грамме в районе построено 10 универсальных спортивных площадок. В 2018 
году по заказу министерства спорта Самарской области появилась еще одна 
спортплощадка в Камышле. На подходе – строительство спортивного объекта 
в селе Новое Ермаково.

Важно, что управленческие решения рассматриваются совместно с жите-
лями района. Сегодня стратегия развития призвана работать на повышение 
инвестиционной привлекательности района, укреплять доверие к местной 
власти, находить внутренние резервы для дальнейшего процветания терри-
тории.

Гостеприимный и самобытный
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Комфортная среда
Серьезное внимание власть уделяет соз-

данию условий для повышения качества жиз-
ни людей. В районе реализуется федеральная 
программа «Формирование комфортной го-
родской среды». По данной программе было 
обустроено два общественных пространства 
в селе Старое Ермаково и Новое Усманово, 
проведены работы по благоустройству дво-
ровых территорий девяти многоквартирных 
домов на улице Победы села Камышла. Сумма 
освоенных средств – 6,631 млн рублей. 

В 2018 году продолжались строительство 
и капитальный ремонт социально значимых 
объектов. Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов села Камышла 
осуществлялось за счет субсидии министер-
ства транспорта Самарской области на сумму 
11 млн 303 тыс. рублей. Общая площадь отре-
монтированных дорог и площадок составила 
12785 кв. м, в том числе 2757 кв. м сделано из 
брусчатки. 

Руслан Салахов, 
заместитель главы района по экономиче-
ским вопросам:

- Проведение любого мероприятия, 
тем более такого масштаба, как Са-
бантуй, требует серьезных вложений. 
В рамках подготовки к ответственно-
му мероприятию мы смогли привлечь 
на территорию инвестиции в размере 
80925 тысяч рублей, это те средства, 
результат которых останется на тер-
ритории. Сюда входят ремонтно-стро-
ительные и дорожные работы, ремонт 
площади перед РДК, благоустрой-
ство родника «Кара-тэп», «Подворье 
Татарстана» и многие другие объекты, 
которые станут украшением террито-
рии. 

Сергей Яхимович, 
руководитель комитета сельского 
хозяйства и продовольствия:

- Мы встречаем сельский Сабан-
туй с хорошими показателями. 
Отрадно, что сегодня мы можем 
констатировать заметный прорыв 
в сельском хозяйстве. По итогам 
2018 года, все растениеводче-
ские хозяйства являются при-
быльными, их выручка выросла в 
четыре раза. В дальнейшем свою 
работу мы связываем с полным 
обновлением технопарка, техно-
логическим перевооружением и 
развитием всех сельхозпроизво-
дителей. В планы района также 
входят и окончательный ввод 
всех неиспользуемых земель 
сельхозназначения, и увеличение 
поголовья КРС в хозяйствах раз-
ных форм собственности, вклю-
чая ЛПХ. Сельхозпредприятия 
Камышлинского района готовы 
участвовать во всех программах 
получения государственной под-
держки. 

В рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Самарской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» увеличилось 
число семей, получивших социальную вы-
плату, так, финансовую поддержку полу-
чили 11 семей. 

Важно отметить, что на уровне муни-
ципалитета зарождаются гражданские 
инициативы, помогающие сделать жизнь 
в районе лучше. По инициативе жителей 
благоустроены площадь Победы напро-
тив сельского Дома культуры в селе Новое 
Усманово, родник и прилегающая к нему 
территория в поселке Чулпан, парк в селе 
Камышла.

В настоящее время работа по благо-
устройству общественных пространств и 
дворовых территорий многоквартирных 
домов продолжается. 

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В ВИДЕ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ СУБСИДИЙ, 

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА РЕШЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ РАЙОНА

Земля в обороте 
По словам руководителя комитета 

сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Яхимовича, замечен рост аграрно-
го производства по нескольким показате-
лям, что существенно влияет на экономи-
ку Камышлинского района.

«Решается проблема с неиспользо-
ванными землями, – комментирует Сергей 
Павлович. – Из 34088 га общей площади 
заброшенные земли ранее составляли 
18030 га. В 2016 году с приходом ГК «Син-
ко» ситуация в корне изменилась. Струк-
турное подразделение СХП «Раздольное» 
создало более 30 новых рабочих мест. В 
районе стали вводить по 3500-4000 га в 
год неиспользуемых земель сельхозназ-
начений. 

Сельхозтоваропроизводители актив-
нее начали оформлять участки и земель-
ные доли в собственность. Уникально и то, 
что наши хозяйства используют не только 
классическую систему земледелия, но и 
элементы травопольной системы земле-
делия (ООО «Байком-Сервис»), а СХП «Раз-
дольное» применяет в земледелии самую 
передовую сегодня технологию Ноу-Тилл.

По итогам 2018 года площадь обраба-
тываемой пашни достигла 30550 га, что на 
27% больше площади, использованной 
в 2017 году. Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в прошлом 
году составила 20,8 тысяч га, или 120% от-
носительно уровня предыдущего года. 

В районе работает семеноводческое 
хозяйство ООО «Байком-Сервис». Оно за-
нимается расширенным воспроизвод-
ством семян первой репродукции и уча-
ствует в районной программе обновления 
семенного фонда. Сегодня 38% всех пло-
щадей зерновых и зернобобовых культур 
в районе засевается элитными семенами.

Показатели обновления машинно-
тракторного парка в районе неуклонно ра-
стут. В 2015 году было приобретено сель-
хозтехники на 6,4 млн рублей, а в 2018 году 
сумма увеличилась до 84,5 млн рублей.

В животноводстве идет стабилизация 
поголовья КРС и поголовья коров молоч-
ного направления в частности. Всего в 
районе в 2018 году было произведено 4229 
тонн молока, это на 5% выше показателей 
2017 года. И наконец, в прошлом году 
размер государственных субсидий сель-
хозпроизводителям увеличился в четыре 
раза, общая сумма их субсидирования 
превысила 22 млн рублей. 

ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
УВЕЛИЧИЛСЯ С 14000  
ДО 18000 ТОНН
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Сельские дети видят себя будущими чемпионами
Огромное внимание в Камышлинском районе Самарской области 
уделяется развитию физкультуры и спорта. В последние годы 
спортсмены этого одного из самых малых районов Самарской 
губернии прочно удерживают 10-е место из 27 в областной сельской 
спартакиаде. При этом популяризируются здесь не только массовые 
виды спорта, но и национальные. Такие, например, как татарская 
борьба «Куреш» и скачки на лошадях, любовь к которым у местного 
населения заложена в генах.  
Евгения БУСЛАЕВА, Артур АБДРАХИМОВ, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

В РАЙОНЕ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТСЯ  
НЕ ТОЛЬКО МАССОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА,  

НО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ. ТАКИЕ, НАПРИМЕР, 
КАК ТАТАРСКАЯ БОРЬБА «КУРЕШ»

Именно борьба «Куреш» и конные 
скачки станут гвоздем программы все-
российского сельского Сабантуя, который 
состоится в Камышле в конце июня. В том, 
что они пройдут на должном уровне, со-
мневаться не приходится: у районной ад-
министрации и отдела спорта, туризма и 
молодежной политики – огромный опыт 
по организации таких мероприятий на об-
ластном и межрегиональном уровне. 

Каждый год в августе на местном ип-
подроме при содействии ООО «Газпром 
трансгаз Самара» проводятся открытые 
конно-спортивные соревнования на кубок 
Камышлинского района «Большой летний 
приз». В нем традиционно участвуют ко-
невладельцы из Самарской, Оренбургской, 
Ульяновской областей, республик Татар-
стан, Башкортостан, Чувашия. Планируют 
камышлинцы и открытие детской конно-
спортивной школы. 

А вот отделение национальной борьбы 
«Куреш» в детско-юношеской спортивной 
школе работает уже не первый год. Его 
воспитанники добиваются блестящих ре-
зультатов на областном и всероссийском 
уровне. Карим Рузметов является серебря-
ным призером первенства страны среди 
юниоров и сегодня представляет  серьез-
ную конкуренцию борцам и в схватках сре-
ди взрослых. 

Развитию спорта способствует откры-
тие в районе новых спортивных сооруже-
ний. Редко пустуют универсальные спор-
тивные площадки, недавно открытые в 
селах. Здесь с удовольствием занимаются 
мини-футболом, баскетболом, волейболом 
и дети, и взрослые. 

В начале прошлого года в Камышле 
открыли лыжно-биатлонный комплекс 
«Беркут», который строился по инициативе 
и в основном силами местных жителей. Три 
года назад с идеей создания освещенной 
лыжной трассы и биатлонного стрельбища 
к главе района обратилась семья Минга-
зовых. И это была не просто идея, а уже 
проработанный проект, который при под-
держке администрации района и депута-
тов Владимира Субботина и Виктора Каза-
кова был воплощен в жизнь. 

Серьезную помощь при строительстве 
«Беркута» землякам оказал чемпион мира 
среди юниоров, чемпион зимней Универ-
сиады-2019, призер этапа Кубка мира, 

Марат Шавалиев,  
заведующий отделом спорта, туризма  
и молодежной политики администрации 
Камышлинского района: 

- Открытие в районе спортивных соору-
жений существенно подняло интерес 
к занятиям спортом не только среди 
детей, но, что не менее важно, и среди 
взрослых. В 1990-х – начале 2000-х го-
дов редко можно было увидеть человека 
на лыжах. А с открытием лыжно-биат-
лонного комплекса таких людей стано-
вится все больше. Только в соревнова-
ниях участвует более 200 человек и еще 
многие проводят на лыжах свой досуг. 
То же самое касается и универсальных 
спортплощадок: во всех девяти селах, 
где они открыты, в районных соревно-
ваниях, помимо детских, участвуют и 
взрослые команды.   

Постигают мастерство

член сборной России по биатлону Эдуард 
Латыпов. Помогал размечать будущую 
трассу, консультировал при оборудовании 
стрельбища. Более того, он регулярно вы-
деляет средства на приобретение призов 
для соревнований по биатлону и лыжным 
гонкам. Юных спортсменов он регулярно 
обеспечивает современным лыжным ин-
вентарем. И главное – общается с ребята-
ми, рассказывает, как постигал мастерство 
конькового хода под руководством перво-
го тренера Марата Шавалиева, как дости-
гал первых побед. Поэтому не удивитель-
но, что местные мальчишки и девчонки 
хотят быть похожими на Эдуарда Латы-
пова, ведь он для них – реальный пример 
того, как обычный сельский ребенок при 
желании и упорстве может добиться се-
рьезного успеха.  

Ризидя Тухбатшина,   
руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной полити-
ки администрации Камышлинского района:

- Сабантуй для жителей нашего района уже давно стал общенациональ-
ным праздником. Его любят, в нем с удовольствием участвуют и татары, 
и русские, и чуваши, и мордва, и представители многих других народ-
ностей. Культурную программу для всероссийского сельского Сабантуя 
начали готовить еще с осени. Разрабатывается она при участии двух из-
вестных режиссеров – Натальи Семеновой из Самары и Халисы Исмаги-
ловой из Казани. Мы уверены, что все наши гости останутся довольны 
уровнем организации столь масштабного мероприятия и гостеприим-
ством Камышлинской земли.

В КОНЦЕРТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОНА

В Камышле чтут традиции всех национальностей
Для Камышлинского района Сабантуй – праздник, который 
ежегодно отмечается масштабно. И отдельно в каждом селе,  
и в райцентре. В прошлом году здесь с размахом провели областной 
сельский Сабантуй. А в конце этого июня сюда приедут гости  
со всей России. Камышлинцам, обладающим богатым культурным 
наследием, есть чем приятно удивить и порадовать гостей.
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

Львиная доля организации нацио-
нального татарского праздника ложится 
на плечи комитета культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики админи-
страции Камышлинского района. В тече-
ние двух дней им предстоит развлекать 
многочисленных гостей, которых ожида-
ется до 30 тысяч человек. 

В первый день, предшествующий 
основному празднику, для гостей будут 
организованы экскурсии по уникальным 
достопримечательностям района. Среди 

ганизатором которого станет Татарстан. А 
другие – и в основной программе на глав-
ной сцене майдана. Камышлинский район 
будет представлять народный татарский 
фольклорный ансамбль «Ак Каен» из села 
Старое Ермаково. «Только этот самодея-
тельный коллектив исполняет танец Ярмек 
Вагы, – рассказывает о местной нацио-
нальной «изюминке» руководитель Коми-
тета культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Ризидя Тухбатшина. – У них 
учился этому мастерству государственный 
ансамбль Татарстана. Но, наверное, чтобы 
правильно танцевать этот танец, нужно ро-
диться и жить в Ермаково. Их исполнение 
неповторимо».

Еще один творческий коллектив, удо-
стоенный звания народный, – чувашский 
фольклорный ансамбль «Шевле» из не-
большого села Никиткино. Отрадно, что у 
ярких взрослых коллективов, перенявших 
искусство песни и танца у старожилов ка-
мышлинской глубинки, есть последова-
тели. И у «Ак Каен», и у «Шевле» есть дет-
ские составы, которым старшее поколение 
передает национальные традиции.   

Также народным является и еще одна 
гордость камышлинской культуры – само-
деятельный татарский народный театр, ко-
торому в 2020 году исполнится сто  лет. Се-
годня в РДК возрождают известный еще 
до образования Камышлинского района 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Яшьлек». Один из бывших участников 
этого коллектива Эдуард Сафин работает 
сегодня с учениками 7-9 классов, кото-
рые с удовольствием осваивают игру на 
различных музыкальных инструментах. 
Да и в целом в районе творчеством за-
нимается очень много детей. Помимо «Ак 
Каен» и «Шевле», успешно выступают на 
различных фестивалях детские хореогра-
фические коллективы «Серпантин» из Ка-
мышлы и «Нежность» из Нового Усманово. 
Свои «звездочки» есть в каждом селе. В 
Степановке – «Журавушки», в Русском 
Байтугане – «Россиянка». И так далее. А 
уж какие веселые праздники улиц прово-
дят в Старом Ермаково и Балыкле! Говорят, 
подобных по России не сыщешь. 

них музей земляку – издателю татарской 
азбуки алифбы Салею Вагизову – в селе 
Татарский Байтуган, родник «Черный ко-
рень», музейная комната «Назад в СССР» 
и краеведческий музей. Конечно, у гостей 
будет возможность оценить условия, в 
которых учатся обычные сельские дети. 
Им обязательно покажут инновационную 
школу, открытую в 2014 году. 

В концертной программе праздника 
примут участие все творческие коллек-
тивы района. Одни – перед прологом, ор-

Колыбель
народной культуры

7170

май 2019 2019 май

Г
У

Б
Е

Р
Н

И
Я

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



29 июня в Камышле пройдет Х всероссийский сельский Сабантуй. На него съедутся гости из разных 
регионов России. И конечно, оценивать село они будут в первую очередь по его «одежке». О том,  
что делается сегодня в сфере благоустройства, мы поговорили с главой поселения Загитом Сафиным.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Новое Усманово активно пользуется возможностями 
областной программы «СОдействие»
В прошлом году жители Нового Усманова решили благоустроить площадь 
Победы. Заявка, поданная в губернаторский проект «СОдействие», была 
удовлетворена, и сельское поселение получило из областного бюджета 980 
тысяч рублей. Поскольку это именно со-действие, оставшуюся часть внесло 
сельское поселение – в целом проект обошелся в 1 млн 400 тысяч рублей.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Инициатива поощряетсяКамышла  
наводит порядок

Не остался в стороне и губернаторский проект «СОдействие». Вто-
рое его название –  госпрограмма Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской об-
ласти на 2017-2025 годы». В прошлом году по ней получили 927 тысяч 
рублей – жители сами вносили предложения по развитию социальной 
инфраструктуры. Эти средства были потрачены на благоустройство 
парка Победы: отремонтированы  тротуары и дорожки, уложена плит-
ка, бордюры обрамлены бортовым камнем.  К началу лета после рекон-
струкции должен открыться фонтан. В скором времени будет отремон-
тирован и памятник участникам локальных войн и конфликтов – возле 
него будет заменена потрескавшаяся плитка, выровнена брусчатка, 
посеяны зеленые насаждения, установлено устройство автополива. 

До 22 июня – даты начала Великой Отечественной – будет обнов-
лен и памятник сельчанам, погибшим в годы войны. Он простоял с 1975 
года, было принято решение о замене его главной части – фигуры 
солдата. Новая, высотой 240 см, будет сделана из современных мате-
риалов, постамент останется прежним. А к всероссийскому сельскому 
Сабантую готовятся все камышлинцы. Прибирают территории возле 
своих домов, выходят на субботники. И даже шутят, что для них ны-
нешний Сабантуй – это как чемпионат мира по футболу для России. 

По этой программе Новое Усманово начало ра-
ботать одним из первых в Камышлинском районе. 
На выделенные средства у здания администрации 
поселения посеяли газонную траву, высадили цве-
ты, на 9 Мая запустили фонтан. Администрация 
поселения не просто отремонтировала площадь, 
а сделала это по инициативе самих жителей в 
рамках программы «СОдействие», за что получила 
благодарность Совета муниципальных образова-
ний области.

В апреле в Новом Усманово прошла череда 
субботников. По традиции, предприятия и уч-
реждения убирали каждый закрепленную за ним 
территорию. Откликнулись и школьники – вместе с 
учителями навели порядок на улицах. 

Большое достижение сельской администра-
ции – детская площадка с резиновым покрытием 
и примыкающая к ней спортивная площадка. Они 
были построены в прошлом году по программе 
«Городская комфортная среда». Установлены семь 
тренажеров для людей разных возрастов и разной 
физической подготовки – все желающие могут 
приходить и заниматься. Если кто-то хочет по-
играть в футбол – рядом футбольная коробка. До-
полнительно для спортивных игр есть футбольное 
поле и небольшая спортплощадка на территории 
школы. 

А желание у жителей есть. Есть даже свои име-
нитые спортсмены. Как рассказал глава поселения 
Айдар Зарипов, в этом году в селе отметили 5-ле-
тие открытия лыжной базы. В двухэтажном здании 
есть залы для занятий борьбой и каратэ, из бюд-
жета поселения оплачивается работа тренера. На 
втором этаже оборудован тренажерный зал, вни-
зу находится сама лыжная база. К слову сказать, 
в том же здании располагается и музей села, так 
что, позанимавшись и укрепив тело, можно тут же 
укрепить и дух.

Загит Сафин,  
глава сельского поселения Камышла:

- Когда в прошлом году мы начали работы по 
ремонту подъездных путей к многоквартирным 
домам, были сомнения, получится ли. А сейчас 
идем уже проторенной дорогой – зиму пережили 
благополучно. В апреле начались работы на двух 
основных улицах села – Советской и Победы. 
Обе были построены более 30 лет назад, и хотя 
каждый год мы их худо-бедно латали, все равно 
асфальт разрушался. В этом году получили сред-
ства на ремонт этих дорог и строительство вдоль 
них тротуаров. Это большое событие для села, на 
улице Советской тротуара не было никогда, люди 
его ждут. Работы начались, подрядчик обязуется 
завершить их до 15 июня.

Айдар Зарипов, глава сельского поселения Новое Усманово: 

- Мы стараемся поддерживать чистоту, потому что когда чисто – 
люди меньше мусорят. Каждое лето через службу занятости при-
нимаем на общественные работы человека, который ежедневно 
собирает мусор на всех улицах. Занимаемся озеленением села и 
прилегающих территорий. Регулярно проводим субботники в ле-
сопосадках, которые идут вдоль дорог и автотрассы М-5. В свое 
время бюджет был большой по сравнению с другими селами – успе-
ли закупить технику, у нас есть свое небольшое ЖКХ, оно занима-
ется водоснабжением. Есть мини-погрузчик, трактор с косилкой 
для покоса травы. Работу по благоустройству в 2019 году отметили 
в ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской об-
ласти» – мы получили благодарность за реализацию проекта по 
госпрограмме «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований Самарской области на 2017-2025 годы».

11 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛА КАМЫШЛА КАК СУБСИДИЮ 
ОБЛАСТНОГО МИНТРАНСА НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

35 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ 
ДЛЯ СЕЛА ЗАКУПИЛА НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ «БАЙТЕКС»

В первую очередь благоустраивается площадка, 
на которой в Камышле традиционно проходят район-
ные и областные национально-спортивные праздни-
ки. Это живописное место рядом с рекой и горой, из-
любленное место отдыха и фотосессий молодоженов и 
просто отдыхающих. Как пояснил Загит Абдулхакович, 
впервые ее испробовали в 2008 году, сейчас это тер-
ритория охраняемая, запретов на въезд нет, но всем 
прибывающим охранники напоминают о том, чтобы 
не оставляли после себя мусор, и практически все эту 
просьбу выполняют. Сейчас площадка Сабантуя уже 
полностью готова к приему гостей, на ней чисто и уют-
но, как, впрочем, и в других местах Камышлы.

Многое удалось сделать благодаря участию в го-
спрограммах по созданию комфортной среды. Самую 
большую сумму – субсидию областного минтранса в 
размере около 11 млн рублей – получили в прошлом 
году. На эти деньги заасфальтировали проезды к мно-
гоквартирным домам, обустроили дворовые террито-
рии. По программе «Комфортная городская среда» у тех 
же домов установили скамейки и урны, вдоль дорожек 
к подъездам – металлические заборчики. Придомовые 
территории обрели аккуратный законченный вид.

Как пояснил Загит Сафин, по этой программе ос-
воили 2 млн 225 тыс. рублей. После торгов произошло 
снижение цены, экономия составила 333 тысяч рублей, 
за счет нее у одного из домов оборудовали стоянку 
для личного автотранспорта.

«До недавнего времени у нас мало кто 
занимался лыжами, – говорит Айдар Растя-
мович. – Но появился энтузиаст – тренер по 
лыжам районной ДЮСШ Владимир Николае-
вич Афанасьев, и дела пошли на лад. Сегодня 
лыжники занимают первые места в соревно-
ваниях в районе и даже области». Оборудо-
вать базу помог спонсор – нефтедобывающее 
предприятие «БайТекс», расположенное в 
селе. Благодаря нефтяникам в 2015 году воз-
родился и очаг культуры: на ремонт ДК «Бай-
Текс» выделил 8 млн рублей. 

В 2017 году в селе построили дорогу до 
школы – по областной программе на условиях 
софинансирования получили 22 млн рублей. 
Дорога хорошая, с тротуарами, освещением, 
до того она не имела асфальтового покрытия. 
В Новом Усманово не просто школа – образо-
вательный центр, где учатся ребята из пяти 
окрестных населенных пунктов. 

В селе проживает 1500 человек, в школе 
учатся 200 ребят, детский сад посещают еще 
80. Много молодежи. «Работа есть, есть и пер-
спективы», – говорит глава поселения.

В преддверии всероссийского сельского Сабантуя 
камышлинцы активно благоустраивают  
общественные пространства
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От пожарной 
сигнализации до КФХ

Возле главной достопримечательности села – 
памятника погибшим в Великой Отечественной – 
уложили брусчатку, поменяли изгородь, установили 
освещение. Рядом – Дом культуры, спортивный зал 
и администрация поселения. Их территория тоже 
подпала под благоустройство. Здесь  сделали тро-
туары, провели дорожки  от спортзала до спортпло-
щадки и школы, разбили цветники. 

Совсем скоро забьет после зимы фонтан – его от-
крыли в прошлом году, рядом установили скамейки. 
Теперь это любимое место отдыха сельчан. Открыва-
ли  отремонтированную площадку торжественно, с 
перерезанием ленточки, и уже за год на этом месте 
прошло немало важных мероприятий.

Одно из значительных событий этой весны – по-
садка четырех тысяч саженцев деревьев. Тополя и 
сосны теперь будут расти на площадке, где прохо-
дит сельский Сабантуй, и на территории села. Жи-
тели уверены, что саженцы примутся и спустя время 
будут радовать глаз – как сегодня радуют посадки 
на Липовой горе, где вот так же, все вместе, 10 лет 
назад сажали сосны, березы и рябины.

Примечательно, что администрация не ждет, 
пока у людей появятся идеи благоустройства сел, 
а сама побуждает граждан проявлять инициативу, 
проводит опросы. Отвечая на вопросы анкеты, люди 
в основном говорят о недостатке общественных 
детских площадок. А детишек много: в школе 150 
ребят и 67 – в детсаду. 

«Когда люди видят, что их инициатива под-
держивается, то откликаются на наши просьбы. 
Мы всегда говорим: если что-то хотите – предла-
гайте. А дальше будем вместе подавать заявки в 

областные программы, в этом их суть, в 
инициативе снизу», – говорит замглавы 
поселения Фарида Шарафутдинова, до-
бавляя: в этом году из двух сел поступи-
ли уже три заявки на постройку детских 
игровых площадок, их установка запла-
нирована на 2020 год в рамках государ-
ственной программы Самарской области 
«СОдействие». 

В прошлом году по этой программе 
(а она, напомним, касается поддержки 
инициатив населения муниципальных об-
разований) сельское поселение получило 
300 тысяч рублей на обустройство родника 
в поселке Чулпан, который много лет бил 
на его окраине, но территория возле него 
долгое время была заброшенной, когда-то 
здесь была даже свалка мусора.

Теперь это место не узнать. Местный 
житель, которого мы встретили на въезде 
в поселок, с радостью и гордостью пока-
зал дорогу к «каменному источнику». Тер-
ритория возле него огорожена, на въезде 
установлены ворота, расписанные в на-
циональном стиле. Территорию очисти-
ли от мусора и старых деревьев, разбили 
клумбы, провели освещение. Над самим 
родником возвели коньковую крышу, а 
в нескольких метрах от него установили 
беседку со столом и скамейками. И теперь 
здесь можно не просто набрать воды, но 
и посидеть, отдохнуть, подумать о чем-то 
своем. 

Раиль Шарафутдинов из Старой Балыклы  –  
пример современного предпринимателя
В 2012 году предприниматель Раиль Шарафутдинов организовал 
в селе Старая Балыкла ООО «Курай-телеком», стал заниматься 
установкой и обслуживанием пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и телефонией. В ту пору это было делом новым 
и востребованным, но и сегодня клиентов у камышлинского 
бизнесмена немало.
Светлана ИШИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Работает Раиль Шарафутдинов с 
организациями и учреждениями и в 
своем Камышлинском районе, и за его 
пределами – в Похвистневском, Шен-
талинском, Клявлинском. В штате – три 
монтажника, инженер, специалист по 
тендерам и юрист, она же бухгалтер, она 
же – одна из его дочерей. Семья у Раиля 
Равиловича большая и дружная. Когда 
мы были у него в гостях, он представил 
нам трех дочерей, маленькую внучку и 
тещу. Жена в это время была на работе: 
Резеда Шарафутдинова возглавляет от-
деление социального обслуживания 
районного Центра социального обслу-
живания населения. 

Раиля в районе знают не только как 
бизнесмена, но и как спонсора и спорт-
смена: он помогает своему и соседним 
районам, дает деньги на национальные и 
спортивные мероприятия. На недавних со-

2019 год стал для Раиля Шарафутди-
нова своего рода рубежом: 30 января он 
открыл крестьянское фермерское хозяй-
ство. Ферма у него уже есть: в прошлом 
году купил помещение, принадлежавшее 
ранее колхозу «Правда». Сразу решил по-
давать документы на областной грант: на-
чальник районного управления сельского 
хозяйства Сергей Яхимович убедил, что 
все основания для этого есть, вместе ез-
дили в областное министерство сельского 
хозяйства. И вот итог: 19 февраля Раиль 
сдал необходимые документы, а 4 марта 
уже получил грант. 

На эти средства планирует приобрести 
25 голов крупного рогатого скота породы 
казахская белоголовая, закупить технику. 
Трудностей он не боится, считает, что надо 
ставить цель и идти к ней. И если работа-
ешь на совесть – все обязательно полу-
чится.

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ РАИЛЮ ШАРАФУТДИНОВУ ПОМОГ РУКОВОДИТЕЛЬ  
РАЙОННОГО КОМИТЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ТАКИМ И ДОЛЖНО  

БЫТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

2,1 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ПОЛУЧИЛО ЕРМАКОВО 

ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В СТАРОЙ  БАЛЫКЛЕ РАИЛЬ ШАРАФУТДИНОВ РОДИЛСЯ, УЧИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ, 
ОТСЮДА УШЕЛ В АРМИЮ. ЭТО ЕГО МАЛАЯ РОДИНА, РОДИНА ЕГО ДЕТЕЙ. ЕГО 

БИЗНЕС ТОЖЕ ЗДЕСЬ. И ОН УБЕЖДЕН: ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, РАБОТАТЬ НА БЛАГО 
ЛЮДЕЙ МОЖНО И НУЖНО ТАМ, ГДЕ ТВОИ КОРНИ

ревнованиях по волейболу в Подбельске 
участвовал одновременно и как благотво-
ритель, и как спортсмен. 

Что касается работы – ее Раиль любит, 
считает делом нужным и даже благород-
ным, поскольку она напрямую связана с 
обеспечением  безопасности людей. Од-
нако занимается он не только пожарной 
сигнализацией. Спустя несколько лет по-
сле открытия ООО «Курай-телеком» сфера 
деятельности Раиля Шарафутдинова рас-
ширилась: он стал заниматься общестро-
ительными работами – обслуживать соци-
альные объекты, в основном учреждения 
образования. Это 35 объектов в Похвист-
невском районе, 27 в Камышлинском, 
более 30 в Шенталинском – всего около 
полутора сотен. Годовой оборот у  «Ку-
рай-телекома» невелик, но этого вполне 
достаточно, чтобы эффективно работать, 
контролируя весь процесс.

Раиль Шарафутдинов,   
гендиректор ООО «Курай-телеком»:

- У нас хорошие отношения с администрацией района. Когда ко мне 
обращаются за помощью – я не отказываю. Администрация, в свою 
очередь, дает консультации, вовремя информирует об изменениях. 
Благодаря  помощи и поддержке Сергея Павловича Яхимовича я по-
лучил грант на развитие КФХ, очень ему благодарен. 

- Жители у нас активные, два последних ме-
сяца во всех трех селах еженедельно орга-
низуем субботники. На них выходят сотруд-
ники разных учреждений и все желающие, в 
том числе школьники – за каждым классом 
закреплена своя территория. В Новом Ер-
маково школьники убирали село вместе с 
родителями, а в детском саду на субботник 
вышли родители малышей – своим приме-
ром показать, что надо заботиться о родном 
селе, о природе.

Жить  
в чистоте 

Минсагит 
Шайхутдинов,   
глава сельского 
поселения Ермаково:

В 2018 году сельское поселение Ермаково 
муниципального района Камышлинский попало  
в две областные программы по благоустройству
В состав сельского поселения входят три населенных пункта – 
село Старое Ермаково, село Новое Ермаково и поселок Чулпан. 
По госпрограмме «Комфортная городская среда» из областного 
бюджета было выделено 2,1 млн рублей, и 250 тысяч рублей 
на условиях софинансирования выделило муниципальное 
образование. Как пояснил глава сельского поселения Минсагит 
Шайхутдинов, на эти средства привели в порядок центральную часть 
административного центра поселения – села Старое Ермаково.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)
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Камышлинские медики готовы  
оказать помощь в любой момент
В конце июня, когда в Камышле развернутся праздничные мероприятия 
всероссийского сельского Сабантуя, ответственность за оказание 
гостям необходимой медицинской помощи ляжет на плечи сотрудников 
районной больницы. Гостей ожидается до 30 тысяч человек. Поэтому  
у местных врачей, фельдшеров и медсестер задача не из легких.
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

Меценатство всегда заслуживает признание земляков
Рустам Хисматов известен далеко за пределами Камышлинского района. До пенсии, будучи стоматологом, 
он заставлял забывать о боли не только своих земляков: клиенты к нему приезжали и из областной столицы, 
и даже из Греции и Беларуси. Но не только за это ему безмерно благодарны земляки. Рустам Ахсанович 
всегда охотно оказывает помощь при организации различных мероприятий, цель которых – развитие 
семейных и культурных ценностей, создание условий для счастливого детства, для образования  
и творчества молодежи. 
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

И словом, и делом

Эффективность – 
круглосуточно
При существующей трехуровневой 

системе оказания медпомощи Камыш-
линская центральная районная больница 
относится к первому, то есть начальному 
уровню. Ее персонал ориентирован на пер-
вичный прием, профилактику, амбулатор-
ное, а также стационарное лечение нетя-
желых пациентов. В зоне ответственности 
ЦРБ – значительный участок автотрассы 
М5, где камышлинские медики оказывают 
первую помощь пострадавшим в авари-
ях и определяют, где будет проводиться 
дальнейшее лечение – в местной ЦРБ или 
на более высоких уровнях – в Похвистнево 
или Самаре, куда при необходимости и до-
ставляют пациентов. 

В ЦРБ организована круглосуточная 
медицинская помощь. Помимо отделений 
стационара (хирургического, педиатри-
ческого, гинекологического, терапевти-
ческого и сестринского ухода), 24 часа в 
сутки работают бригада скорой медпо-
мощи, приемное отделение и дежурный 
врач. Грамотно составленная маршрути-

Камышлинцем Рустам Хисматов стал в десятилетнем 
возрасте, когда его семья перебралась в Самарскую об-
ласть из Казахстана. Отец трудился в местном колхозе, а 
мама воспитывала семерых детей. О том, что станет вра-
чом, и не думал. Поступил в Куйбышевский медицинский 
институт вслед за своим другом. По его собственному 
признанию, именно в стоматологи пошел только потому, 
что учиться надо было на год меньше. Но именно эта про-
фессия стала для него призванием. 

До пятидесятилетнего юбилея Рустам Ахсанович 
работал в государственных учреждениях: сначала в 
Клявлинской ЦРБ, затем в Камышлинской. И всегда 
страдающие зубной болью стремились попасть именно к 
нему на прием. Напарник сидит без дела, а к Хисматову 
целая очередь образовывается у кабинета. Завоевывал 
он такое доверие высочайшим уровнем своей работы и 
внимательным отношением к пациентам. Поэтому, после 
того как по примеру своих однокурсников решил открыть 
частную стоматологию, недостатка в клиентах никогда не 
испытывал. 

Стоматология «РуСтома» первоначально была неболь-
шим кабинетом в одной из комнат собственного дома. За-
тем Хисматовы сделали пристрой, здесь расположилась 
полноценная клиника, где имеется все необходимое обо-
рудование для комплексной стоматологической помощи, 
включая рентген-аппарат. В частном бизнесе глава боль-
шого семейства проработал 13 лет. Затем передал свое 
дело старшему сыну Марату, который, как и младший Ри-
нат, работает стоматологом в Клявлинской ЦРБ. Руслан 

Меньше жалоб
Администрация больницы приклады-

вает всевозможные усилия для решения 
кадровых вопросов. В учреждении работа-
ют 22 врача. Из них уже шестерым более 60 
лет. После университета молодежь даже 
за «подъемный» миллион рублей большо-
го интереса к работе в 180 километрах от 
областной столицы не проявляет. Улучше-
ние ситуации прогнозируется с приходом 
на работу в ЦРБ нынешних студентов, ко-
торые обучаются по целевым направлени-
ям в СамГМУ. 

При этом уже полностью удалось уком-
плектовать медицинским персоналом 
все 11 фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП), находящихся в небольших селах 
Камышлинского района, и два офиса вра-
чей общей практики в Старом Ермаково 
и Новом Усманово. О качестве их работы 
свидетельствует тот факт, что на сельских 
сходах граждан все меньше и меньше жа-
лоб слышно в сторону работников здра-
воохранения. Более того, местные жители 
все чаще говорят слова благодарности и в 
адрес главного врача ЦРБ Светланы Руси-
новой, и в адрес врачей общей практики 
Ольги Голубевой, Рифа Гибадуллина и дру-
гих. А значит со своей главной задачей – 
лечить и словом, и делом – камышлинские 
медики справляются. 

зация между разными уровнями оказа-
ния медпомощи и четкое ее выполнение 
сотрудниками Камышлинской больницы 
способствуют улучшению качественных 
показателей работы лечебного учрежде-
ния. Например, смертность от инфаркта 
миокарда еще три-четыре года назад со-
ставляла до 15 случаев в год, а в прошлом 
году – только один. Да и в целом показа-
тель смертности в районе снижается и на-
ходится на уровне чуть ниже (то есть луч-
ше), чем в среднем по области. 

Эффективно исполнять алгоритм 
маршрутизации пациентов позволяют 
квалификация медработников и техниче-
ское оснащение. В январе транспортный 
парк больницы пополнился новым авто-
мобилем скорой помощи класса Б. Он ос-
нащен необходимым для оказания первой 
неотложной помощи оборудованием: де-
фибриллятором, ЭКГ, кислородом, элек-
тричеством для подключения аппаратуры. 
Еще две «скорые» также поддерживаются 
в хорошем техническом состоянии, хотя и 
поступили в ЦРБ еще в 2007 году.  

тоже пошел по медицинским стопам отца. Сегодня 
он – главный хирург самарской поликлиники №6. 
Ильнар же, выбрав экономическую стезю, работает 
в областном правительстве. Сыновья – особая гор-
дость Рустама Ахсановича. Им он сумел передать 
свои качества, помогающие добиться успеха в жиз-
ни, – трудолюбие и целеустремленность. А учитывая 
еще и личностные черты характера – доброту и за-
боту об окружающих, – глава семьи давно заслужил 
уважение своих земляков. Об этом свидетельствуют 
и многочисленные награды районного и областного 
уровня, перечисление которых может занять целую 
страницу журнала. Рустам Хисматов становился и 
лауреатом областной премии «Благородство» в но-
минации «Меценаты». В 2017 году его удостоили ти-
тула «Мужчина года» областной общественной ак-
ции в номинации «Мужчина – глава семьи». Имеются 
в копилке и медали за заслуги перед поселением и 
районом, и многие другие. 

Будучи человеком инициативным и деятельным, 
принимающим близко к сердцу все проблемы малой 
родины, Рустам Хисматов и на пенсии не бездейству-
ет. В этом году он стал одним из трех учредителей 
некоммерческой общественной организации «Туган 
Як» («Родной край»). Главная ее задача – на местном 
уровне поднимать национальную культуру и тради-
ции. А это значит, что фонд не останется в стороне от 
организации и проведения всероссийского сельско-
го Сабантуя в Камышле в конце июня. 

Рустам Хисматов, 
соучредитель и директор некоммер-
ческой общественной организации 
«Туган Як»:

- Самое дорогое в жизни человека – 
семья. Я искренне горжусь тем, что 
нам с Гульсиней удалось вырастить 
четверых сыновей, каждый из кото-
рых нашел свое место в жизни и стал 
достойным членом общества. Трое ста-
ли медиками, как отец, а еще один по 
примеру мамы – финансистом. Сегодня 
мы радуемся своим восьми внучатам, 
любим их, возимся с ними и балуем. А 
воспитывают их пусть родители, как 
когда-то воспитывали их мы.

Светлана Русинова, главный врач Камышлинской ЦРБ:

- Обеспечение больницы молодыми кадрами – одна из наших ключевых 
задач. Несколько лет назад мы стали заключать договоры с выпускника-
ми школ. Получив высшее образование по целевому направлению, они 
обязаны отработать минимум три года в Камышлинской ЦРБ. Сегодня у 
нас шестеро таких целевиков обучаются на третьем и четвертом курсах 
Самарского медуниверситета. В этом году мы даем еще четыре направ-
ления: три – на лечебное дело и на педиатрию. Рассчитываем, что такая 
система позволит нам постепенно решить кадровый вопрос.

В ЯНВАРЕ КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ

РУСТАМ  
ХИСМАТОВ – 

ЛАУРЕАТ 
ОБЛАСТНОЙ 

ПРЕМИИ 
«БЛАГОРОДСТВО» 

В НОМИНАЦИИ 
«МЕЦЕНАТЫ»
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Призвание – быть человеком



Прорыв года

Андрей Зорин,  
директор агрохолдинга  
«Зерно Жизни»:

- Наш принцип – помогать лю-
дям, которые работают на зем-
ле. Поэтому, когда было решено 
вложить средства в развитие 
сельского хозяйства Камыш-
линского района, мы пришли не 
на чьи-то земли, а на заброшен-
ную территорию. Нашей целью 
стало возрождение именно этих 
угодий.  Все поля, что «Раз-
дольное» вернуло в оборот, не 
обрабатывались по 10, 20, а то и  
30 лет. Кроме того, мы всегда 
готовы оказать местным фер-
мерам и сельхозтоваропроизво-
дителям технологическую, кон-
сультационную и любую другую 
помощь, вплоть до реализации 
их продукции. 

Молодое предприятие в селе Балыкла 
стремительно развивается

«Раздольное» было образовано в сельском по-
селении Балыкла на территории обанкротившего-
ся колхоза «Правда». К тому времени земли этого 
хозяйства уже давно не обрабатывались. Новому 
хозяину пришлось не только вводить в оборот цели-
ну, но и корчевать густой лес, успевший вырасти на 
сельхозугодьях. Подобным образом за три года СХП 
вернуло в обработку 10 тысяч гектаров земли. В этом 
году планируется выкорчевать еще около 850 гекта-
ров лесных массивов. 

Сегодня в Балыкле выращивают преимуще-
ственно озимую и яровую пшеницу, а также горох, 
лен и подсолнечник. С самого начала «Раздоль-
ное» внедрило современную технологию нулевой 
обработки почвы по системе ноу-тилл, принятую в 
большинстве хозяйств агрохолдинга «Зерно Жиз-
ни». Посев элитными семенами, своевременные 
подкормка всходов, внесение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений позволили даже в 
прошлом неурожайном году добиться хорошего ре-
зультата. Озимой пшеницы было получено в среднем  
27 ц/га, яровой – 17 ц/га, гороха – 14 ц/га, подсол-
нечника до 18 ц/га, льна – до 12. При этом благодаря 
как строгому соблюдению культуры сельскохозяй-
ственного производства, так и растущему за счет 
введения в оборот заброшенных земель объему 
пашни в прошлом году валовый сбор продукции вы-
рос сразу вчетверо и составил более 20 тысяч тонн. 

В прошлом году производственные 
мощности «Раздольного» существенно 
приросли за счет присоединения к нему 
полей, расположенных в селе Сходнево 
Клявлинского района. Таким образом, об-
щая площадь обрабатываемых «Раздоль-
ным» земель в двух муниципалитетах вы-
росла до 17,5 гектара. И в Балыклинском, 
и в Сходненском подразделениях в поле 
выходит новая техника: энергомощные 
трактора К-744, «Версатайлы» и «Белару-
сы», посевные комплексы «Томь», «Ама-
зон», «Туман-2», «Кинза» и «Гаспардо», зер-
ноуборочные комбайны «Акрос» и т.д. 

Отрадно, что с первых дней своего 
присутствия в Камышлинском районе 
«Раздольное» показало себя как соци-
ально ответственное предприятие. Оно 
выделяет средства на проведение соци-
ально значимых мероприятий, помогает 
в решении вопросов благоустройства. 
Причем на территории и Балыклы, и всего 
района: в Новом Усманово помогали ре-
конструировать площадь перед сельским 
Домом культуры, в Камышле – приводить 
в порядок парк. Участвует предприятие и 
в подготовке всероссийского сельского 
Сабантуя. 

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ООО СХП «РАЗДОЛЬНОЕ» 
ПРИЗНАНО «ПРОРЫВОМ ГОДА» В СТРУКТУРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГК «СИНКО» 

СО ЗВАНИЕМ  
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА»  
НАИЛЯ ГАЙЗУЛЛОВИЧА 

КАЛИМУЛЛИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГЛАВА РАЙОНА РАФАЭЛЬ 

БАГАУТДИНОВ

Виталий Демидов,  
вице-президент ООО «Байком-Сервис»:

- Возрождение Байтугана остается главной заботой 
Наиля Гайзулловича. Мы хорошо помним времена 
расцвета села, когда, помимо колхозного стада, скот 
содержали в каждом личном подсобном хозяйстве 
(ЛПХ). Многие жители пекли хлеб, занимались пче-
ловодством и т.д. Село было практически самодо-
статочным. А сегодня, бывает, молока деревенского 
трудно купить. А ведь для села до сих пор актуально 
наличие даже печника, так как газовое отопление 
дорожает и обходится сельчанам в копеечку. Поэто-
му мы хотели бы по возможности поддержать сель-
чан, готовых взяться за возрождение традиционных 
промыслов и развитие ЛПХ.

БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРОГРАММАМ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГЛУБИНКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ

Много лет Наиль Калимуллин инвести-
ровал собственные средства в развитие 
сельхозпроизводства, особо не рассчи-
тывая на прибыль. Земли, когда-то при-
надлежавшие местному колхозу, более 
десятка лет находились в заброшенном 
состоянии. Поэтому, прежде чем думать о 
правильном севообороте, пришлось под-
нимать целину, выкорчевывая выросшие 
за 20 лет кустарники и деревья – по не-
сколько сотен гектаров ежегодно. Посте-
пенно сформировался крепкий коллектив 
настоящих профессионалов, была при-
обретена необходимая техника: сеялки, 
культиваторы, тракторы и комбайны. 

В число передовых сельхозпроизво-
дителей Камышлинского района молодое 
предприятие вышло быстро. Сегодня оно 
обрабатывает около 2000 гектаров земли. 
Выращиваются преимущественно зерно-
вые культуры: озимая, яровая пшеница 
и ячмень. Сейчас, когда сельхозугодья 
восстановлены и выработана высокая 
культура сельхозпроизводства, вводится 
полноценный севооборот, в котором будут 
и масличные культуры, и технические. В 
прошлом году были введены соя и рапс. В 
дальнейшем появится клин подсолнечни-
ка и гороха. 

Поднятая 
целина

Уроженец Байтуганcкой  волости Камышлинского района 
Наиль Калимуллин 40 лет своей жизни отдал нефтяной 
отрасли, живя и работая на Крайнем Севере. А выйдя  
на пенсию, в начале 2000-х  вернулся на малую родину.  
При этом о заслуженном отдыхе даже не задумывался. 
Наиль Гайзуллович поставил перед собой значимые цели: 
поднять заброшенные земли и вернуть село к жизни.  
И в обоих направлениях трудится не покладая рук.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Фаиль Шаймарданов,  
директор СХП «Раздольное»:

- «Раздольное» стало первым 
сельхозпредприятием района, 
зарегистрировавшим договоры 
аренды с пайщиками в реги-
страционной палате. Таким об-
разом, у нас появилась юриди-
ческая основа работы на земле, 
а у населения – возможность 
либо продать свою собствен-
ность, либо официально полу-
чать за нее арендную плату. 
При этом в бюджет сельского 
поселения поступает дополни-
тельный доход – налог на зем-
лю, оплату которого мы нашим 
арендодателям компенсируем. 

СХП «Раздольное» появилось в Камышлинском районе не очень давно –  
в 2016 году. Будучи одним из предприятий агрохолдинга «Зерно жизни», 
входящим в группу компаний СИНКО, «Раздольное» сразу показало 
современный подход к ведению сельскохозяйственного производства. 
Оно стало для местных аграриев примером того, как всего за три года 
при грамотном и бережном отношении к земле добиться прибыльного 
результата. 
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Наиль Калимуллин  
вдохнул новую жизнь  
в Русский Байтуган

По словам вице-президента ООО «Байком-Сер-
вис» Виталия Демидова, сегодня перед предпри-
ятием стоит задача – из планово-убыточного состо-
яния выйти на безубыточный уровень. Способствует 
тому и получение статуса семеноводческого хозяй-
ства. «Благодаря государственной программе под-
держки семеноводства сельхозпредприятия раз-
ного уровня получили возможность использовать 
качественный семенной материал», – констатирует 
Виталий Демидов. 

Растущая государственная поддержка сельских 
поселений способствует продвижению предприятия 
Наиля Калимуллина и ко второй своей цели – возрож-
дению родного села, которое в 1990-е годы было при-
знано неперспективным. Тогда же и возникла угроза 
закрытия школы. Вместе со всеми жителями Байту-
гана Наиль Гайзуллович выступил в защиту учебно-
го заведения, которое признали малокомплектным. 
Среднее образовательное учреждение объединили с 
детским садом – школа была спасена. А как известно, 
там, где есть школа, продолжает жить и село.
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В ОСНОВЕ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НОВОУСМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ – 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Педколлектив в школе невелик. И, что особенно ценно, 30% – молодые 
учителя. Каждый из них вносит в образовательный и воспитательный про-
цесс новую креативную струю, что вкупе с бесценным опытом «старожилов» 
школы выводит ее на качественно новый уровень. Молодежи есть чему по-
учиться у наставников. Первый год как ушла на пенсию учитель русского 
языка и литературы с 45-летним опытом работы Валентина Гущина. Более 30 
лет стажа у учителей математики Рамзии Сафиной и физической культуры 

В состав «Патриотов России» входят 
три подразделения: военно-патриоти-
ческий клуб «Вымпел», кружки «Юные 
туристы» и «Юные патриоты». Объеди-
нение действует на ученическом само-
управлении. Основные направлениями 
деятельности – военно-патриотиче-
ское, физкультурно-спортивное, спор-
тивно-туристическое и краеведческое. 
Каждый ребенок находит себе занятие 
по интересу. Дети посещают спортив-
ные секции, приобщаются к татарской 
и русской культурам, участвуют в бла-
гоустройстве парка и памятника пав-
шим воинам, проводят исследования 
по истории села и района, становятся 
победителями и призерами районных, 
окружных и областных конкурсов.

«Патриоты России» готовят соци-

ально значимые акции, помогают вете-
ранам, инвалидам и пожилым людям. 
В этом, как и в проведении других ме-
роприятий, детям активно содействуют 
учителя и родители, различные обще-
ственные организации. 

Школьники участвуют в зимнем эта-
пе военно-спортивной игры «Зарница» 
среди учащихся 1-5 и 6-10 классов. Со-
ревнования    проводятся по инициа-
тиве партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В мае 
этого года в военной части п. Рощин-
ский младшая группа «Патриот» ГБОУ 
СОШ с. Камышла заняла 2 место в реги-
ональных соревнованиях зимнего эта-
па военно-спортивной игры «Зарница» 
среди учащихся 1-5 классов общеоб-
разовательных учреждений Самарской 
области.

Язык дружбы

Достойные 
преемники

Есть у школы села Новое Усманово интересная 
особенность. Обучается здесь около двухсот 
детей, но сразу нескольких национальностей, 
преимущественно татары. Но есть и русские, 
чуваши, мордва, узбеки, азербайджанцы. И все 
живут одной школьной семьей, не забывая каждый 
о своих народных традициях и уважая чужие.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Валентина Гордеева,  
директор школы с. Русский Байтуган:

- Наша цель – сформировать личность, раскрыть индивиду-
альность каждого ребенка, воспитать человека, умеющего 
дорожить ценностями и традициями коллектива. В этом нам 
помогает добровольное школьное объединение «Республика 
Мальчишек и Девчонок». В том числе и через эту детскую орга-
низацию мы ведем идейно-нравственное, гражданско-патри-
отическое, правовое и трудовое воспитание школьников, фор-
мируем у подрастающего поколения здоровый образ жизни. 

В состав моногонациональной Новоусмановской школы, кро-
ме нее самой, входят два филиала, а учатся в каждом из них дети 
одной народности: в Старом Усманово – татары, а в Никиткино – 
чуваши. Однако, встречаясь вместе на различных праздниках и 
мероприятиях, дети без труда находят общий язык – язык друж-
бы. Ведь у всех этих ребят одна малая родина – Камышлинский 
район, и одна большая – Россия. И не случайно педагогический 
коллектив школы ставит во главу угла своей работы именно па-
триотическое воспитание.

В школе не первый год действует военно-патриотический 
клуб «Гранит».  А в этом году создали еще и отряд юнармейцев, в 
который вступили 20 учеников 6-10 классов. Недавно они в при-
сутствии военного комиссара приняли присягу, участвовали в 
местном параде, посвященном Дню Победы, готовятся к высту-
плению на патриотических конкурсах. 

А уж выигрывать новоусмановские школьники умеют. И в 
творческих фестивалях, где постоянными участниками являют-
ся хореографический ансамбль «Нежность», фольклорные кол-
лективы школы и ее филиалов. И в областном конкурсе «Безо-
пасное колесо», где ребята вот уже три года успешно защищают 
честь всего Камышлинского района. И в спортивных состязани-
ях. И в предметных олимпиадах. 

Гюзель Маннапова, директор школы с. Новое Усманово:
- Своих учеников мы воспитываем в атмосфере толерантного 
отношения к людям других национальностей. Мы знакомим 
их с культурой, традициями, религией разных народов. Детям 
эти знания очень интересны. Нередко мы проводим меропри-
ятия, праздники – и христианские, и мусульманские. При этом 
дети с радостью выступают с номерами и в костюмах не только 
своей, но и других народностей. 

Равиля Гимадиева,  
и.о. директора школы с. Старое Ермаково:
- Духовно-нравственное и гражданское воспита-
ние должно служить  основой работы современной 
школы. Поэтому весь наш педагогический коллек-
тив стремится привить детям любовь к своим наци-
ональным корням и традициям, уважение к истории 
родного села, благодарность ветеранам.

Айсылу Каюмова,  
директор ГБОУ СОШ с. Камышла:
- Работа по физическому и патри-
отическому воспитанию в шко-
ле проводится комплексно. Мы 
стремимся, чтобы из нашего об-
разовательного учреждения вы-
шел высоконравственный, ком-
петентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и 
будущее страны, понимающий и 
принимающий духовные и куль-
турные традиции многонацио-
нального народа России.

Новоусмановские дети 
толерантны ко всем 
национальностям

В Старом Ермаково  
растят патриотов своей страны
У Староермаковской школы богатые и крепкие 
традиции, которые закладывались еще в послевоенные 
годы. И нынешнее поколение педагогов их не только 
бережно хранит, но и успешно продолжает. 
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Байтуганские педагоги стараются раскрыть 
личность в каждом ребенке 
Если проследить за историей развития  села Русский 
Байтуган Камышлинского района, то местная школа всегда 
славилась крепким и высокообразованным учительским 
коллективом. Сегодня образованием и воспитанием юных 
сельчан занимаются 13 педагогов.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Пять лет в Камышлинской школе ведет активную работу военно-
спортивное объединение «Патриоты России». Дети и подростки 
10-17 лет, занимающиеся в нем, осознанно делают выбор в пользу 
здорового образа жизни, участия в общественной и школьной 
деятельности, уважительного отношения к старшим, к традициям 
своего народа и других национальностей. 
Евгения БУСЛАЕВА

и физики Талгата Сафина. Создав в молодости семью, они 
положили начало целой династии: старший сын – тренер 
по каратэ в Самаре, второй сын Ильнар – педагог допол-
нительного образования Камышлинской школы, а дочь 
Алия – учитель в Исаклах. Большой опыт работы в школе – 
у учителя-словесника Наили Шафигуллиной, учителя 
математики Натальи Пупковой, учителя начальных клас-
сов Фании Саляховой и директора Валентины Гордеевой. 
У школы есть помощник – местное «градообразующее» 
предприятие «Байком». Его учредитель Наиль Калимул-
лин в конце 1990-х помог отстоять школу, признанную 
малокомплектной. Ее не закрыли, а отремонтировали, 
дети получают образование, и образование качествен-
ное, которому способствуют высокая квалификация 
педагогов и финансовая поддержка «Байкома». Его ру-
ководители оказывают спонсорскую помощь, выделяя 
средства для приобретения оборудования, игрушек для 
детсада, спортивного инвентаря. Благодаря предпри-
ятию старшеклассники имеют возможность приобретать 
трудовые навыки: мальчики летом помогают в уборочной 
кампании, а девочки – в гостиничном деле и кафе. 

Сплав молодости  
и опыта

Патриоты России

В школе села Старое Ермаково со дня ее открытия огромное 
значение придавалось гражданско-патриотическому воспитанию 
и следованию здоровому образу жизни. Основателями этих на-
правлений педагогической работы стали бывшие фронтовики Аб-
дул Яриевич Шагиев, Асхат Вагазович Мухаметзянов и Хаматнур 
Шаймарданович Шириязданов.  Абдул Яриевич и Асхат Вагазович 
открыли в школе музей Боевой, Трудовой славы и краеведения, а 
Хамантур Шаймарданович с легкостью увлекал всех занятиями 
физкультурой и спортом и даже построил в селе лыжный трамплин. 
Сегодня их дело в школе продолжает жить.

Музей пополняется новыми уникальными экспонатами. Здесь, 
например, есть даже полное генеалогическое древо основате-
ля села. В школьный музей часто приезжают гости не только из 
Камышлинского района, но и из всей России. Экскурсии на двух 
языках – татарском и русском – проводят ученики. Ребята под ру-
ководством учителей разработали проект по расширению музея и 
выиграли грант от «Газпром трансгаз Самара». На полученные 100 
тысяч рублей купили видеоаппаратуру и новую музейную мебель. А 
недавно школьники выступили с инициативой создания виртуаль-
ного музея, чтобы ни один экспонат не канул в лету. 

Есть в школе и военно-патриотический клуб «Лидер» – участник 
и призер многих конкурсов, включая областные «Бравые солдаты с 
песнею идут» и «Зарница». Немало достижений у староермаковских 
ребят и в спорте, и в творчестве. Они знают, что такое успех. 

Камышлинские школьники делают правильный выбор 
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Кузница 
профессионалов
Камышлинский образовательный центр готовит 
рабочие кадры для села 
Готовить механизаторов для сельскохозяйственного производства 
в районе начали еще в 40-е годы прошлого века. Тогда это была 
школа механизации, затем – филиал Шенталинского СПТУ №70, 
в 1990-е – Камышлинское ПУ №40. Сегодня славные традиции 
профессионального образования успешно поддерживает 
Образовательный центр села Камышла.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Мидехат Хисматов,  
директор Образовательного центра с. Камышла:
- Предоставить рабочие места нашим выпускникам сегодня готовы большинство 
сельхозпроизводителей. Но с оплатой труда, особенно в небольших фермерских хо-
зяйствах, дела по-прежнему обстоят не лучшим образом. Поэтому нам приходится 
проводить среди школьников серьезную профориентационную работу, рассказывая 
о перспективах развития региона, о государственной поддержке молодых специали-
стов. Мы всегда стараемся предоставить ребятам возможность обучиться тем профес-
сиям, которые востребованы на рынке труда и в то же время интересны молодежи. 

Много лет в Камышле строится совре-
менный образовательный центр, который 
в комплексе включает в себя среднюю 
школу и учреждение профобразования. 
В 2014 году открылись школа и уютное об-
щежитие СПО. Дополнить общую картину 
превосходных условий для  получения об-
разования должен новый учебный корпус 
с лабораториями и мастерскими. Пока же 
подростки продолжают учиться в старом 
деревянном здании. Что, впрочем, не ме-
шает квалифицированному педагогиче-
скому коллективу давать детям знания и 
навыки высокого качества. 

Возглавляет центр Мидехат Хисма-
тов, отдавший Камышлинскому проф-
образованию уже 40 лет своей жизни,  
25 из которых – в должности директора. 
За это время ему удалось собрать в Центре 

вятся победителями и призерами этого 
конкурса, успешно представляя затем гу-
бернию в ПФО. Мурат Адигамов приводит 
воспитанников к победам на областной 
спартакиаде СПО. А недавно камышлин-
ские ребята вернулись с областного КВН, 
где заняли третье место из 16 команд уч-
реждений профобразования. 

Сегодня в Образовательном центре 
учатся 190 ребят из ближайших районов и 
сироты из разных уголков Самарской об-
ласти. 90 подростков живут в новом обще-
житии, где предусмотрено все необходи-
мое для комфорта 144 человек: секции, 
где по две комнаты на двух и трех человек, 
туалет и душ, прачечная, кухня, комнаты 
отдыха и самоподготовки, библиотека, 
компьютерный кабинет. В свободное вре-
мя можно посмотреть телевизор, поиграть 
в настольный теннис.

Сейчас студенты получают такие про-
фессии, как «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства», «Хозяйка усадьбы», 
«Электрогазосварщик», «Социальный ра-
ботник». При этом образовательный центр 
гибко подходит к выбору направлений 
подготовки, исходя из потребностей рын-
ка труда. А с введением в эксплуатацию 
нового учебного корпуса и мастерских у 
Образовательного центра появится еще 
больше возможностей предложить вы-
пускникам школ актуальные и перспек-
тивные профессии. 

педагогов и мастеров, которые искренне 
заинтересованы в обучении настоящих 
профессионалов своего дела. 

Среди инженерно-педагогических 
работников Центра есть и сотрудники с 
большим опытом преподавания, и мо-
лодежь. И те, кто получал свое первое 
профессиональное образование в стенах 
этого образовательного учреждения, а 
после вуза возвратился уже в статусе пре-
подавателя. 

О высокой квалификации педагогов 
говорят результаты обучающихся. Фанис 
Шагиев и Альфир Нурутдинов ежегодно 
готовят ребят к участию в конкурсе мо-
лодых профессионалов WorldSkills Russia 
по направлению «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин». В Самарской об-
ласти их обучающиеся регулярно стано-

ДВА ГОДА ПОДРЯД ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УСПЕШНО ГОТОВИЛИ СТУДЕНТОВ 
НА ПОВОЛЖСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
WORLDSKILLS RUSSIA
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