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Медики Камышлинской ЦРБ
призывают местных жителей
прийти на прививку
от ковида и гриппа

ÀÊÖÈß

"Чистый берег":
забота о природе

Сегодня - история Радика
Мингазова из Камышлы. Это
имя хорошо известно многим
камышлинцам - и взрослым, и
маленьким. А почему? Потому
что человек он для всех откры-
тый, позитивный, отличный
специалист, самый надежный и
ответственный семьянин, на
которого можно опереться. Он
во всем пример для своих дво-
их сыновей. Папа же уважает
их интересы, развивает их
склонности, поддерживает все
начинания, развивает  спортив-
ную и общественную актив-
ность. Старший Дамир - уже
студент второго курса Казанс-
кого государственного архи-
тектурно-строительного уни-
верситета. Младший сын Нияз
- ученик 6 класса Камышлинс-
кой школы. Как и папа, кото-
рый с детства заинтересован
здоровым образом жизни и за-
нимается спортом, сыновья ув-
лекаются футболом, лыжами,
легкой атлетикой.

Но не только мужчины в этой
семье преданы спорту. И супру-
га Гузялия Завдатовна, с кото-
рой вот уже 21 год Радик Мин-
валиевич живет в счастливом
браке, считает спорт семейным
девизом. Мингазовы не только
сами активно выступают в рай-
онных спортивных соревновани-
ях, занимая призовые места, но
и часто оказывают финансовую
поддержку в организации и про-
ведении детских спортивных со-
ревнований или спортивных
праздников, в поездках на хок-
кей или футбол и т. д.

Активных родителей не так
просто застать дома даже в вы-
ходные. Они, уж точно, совсем
не домоседы. У них интересная
насыщенная жизнь. И они все-
гда в центре общественной жиз-
ни села, района. Судите сами:
вместе супруги Мингазовы в
2013 году стали инициаторами
создания детской спортивной

площадки в северной
части села Камышла. В
2015 году благодаря их
активности был реали-
зован проект по созда-
нию на базе спортивно-
го зала бывшей школы
тренажерного зала "Ба-
тыр". В 2016 году Гузя-
лия Завдатовна с дан-
ным проектом прини-
мала участие на фору-
ме гражданских иници-
атив в Москве, защищая честь
района на федеральном уровне.
В  этом же году инициативная
группа, руководимая ей, стала
победителем II конкурса соци-
альных и культурных проектов
ПАО "ЛУКОЙЛ" в Самарской
области в номинации "Спорт" с
проектом "Создание лыжной
трассы в селе Камышла с мес-
том для переодевания". Победа
дала супругам стимул для ра-
боты над проектом по созданию
лыжно-биатлонного комплекса.
В результате стремление к ис-
полнению мечты и энтузиазм
супружеской пары привели к
осуществлению задуманного.
Камышлинский лыжно-биат-
лонный комплекс "Беркут" на
сегодня -  единственный во всей
области спортивный объект, по-
строенный в сельской местнос-
ти. Кстати, во всех проектах ос-
новными волонтерами являют-
ся сами инициаторы проектов -
супруги Мингазовы.

Стоит добавить, что на об-
щественных началах Радик
Минвалиевич тренирует под-
ростков в тренажерном зале,
подготавливает их к участию
в спортивных состязаниях, да-
рит им свои знания и опыт. И
как тренер отлично знает, что
спорт ребёнку необходим для
гармоничного физического и
умственного развития.

Депутатская работа, непро-
стая, многогранная, - это еще
один особенный этап в жизни

Радика Мингазова. Уже не впер-
вые  избирается односельчана-
ми депутатом местного собра-
ния представителей, а также
районного собрания представи-
телей. Поэтому он отчетливо
знает, какие вопросы и как не-
обходимо решать для того, что-
бы людям жилось лучше. Депу-
татская деятельность вкупе с об-
щественной и профессиональ-
ной деятельностью - это очень
напряженный ритм.  Вообще
Радик Минвалиевич вот уже 25
лет работает зубным техником
в Камышлинской районной
больнице. Но сил и времени у
него хватает на все: быть насто-
ящим папой, хорошим специа-
листом и активным человеком.
А почему? Потому что человек
по жизни неравнодушный, от-
ветственный, настойчивый,
принципиальный и болеет ду-
шой за родное село.

В Самарской области
День отца был введен еще
в 2017 году, а чествова-
ние лучших мужчин-отцов
практикуется с 2007 года.
В целях поддержки семей-
ных ценностей проводится
праздничное мероприятие
"Отец. Отчество. Отече-
ство", на котором луч-
шим главам семейств
губернии вручают знак
общественного признания
"Во славу отцовства".

Развитие экологической ответственности у граждан и
привлечение их к сохранению природных богатств -
одни из главных задач нацпроекта "Экология". В его
рамках в Камышлинском районе разработан комплекс
экологических мероприятий с участием жителей райо-
на, в том числе и молодежи.

Жители района присоединились к акции "Чистый берег". Ме-
роприятие, нацеленное на наведение и поддержание санитарно-
го порядка на берегах водоемов, на прошлой неделе состоялось
в поселке Бузбаш. Призыв о проведении экологического суб-
ботника подхватили многие сельчане. Уборку провели обще-
ственные экологи, волонтеры, сотрудники районной админист-
рации, представители средств массовой информации и нерав-
нодушные жители.

Вооружившись необходимым для уборки инвентарем, участни-
ки субботника совместными усилиями собрали мусор вдоль берего-
вой линии пруда "Бузбаш куле" и пруда "Кондратьевский". Было
собрано более 10 мешков мусора. "Многие жители нашего района и
многочисленные гости не прочь отдохнуть на берегу пруда. Вот толь-
ко не все убирают за собой мусор после пикников, и к осени здесь
скопилось немало пустых бутылок, пластиковых пакетов, бумаги",
- говорят участники акции.

Как отметил главный специалист по охране окружающей сре-
ды комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации района Раиль Насыров, участники субботника на
своём примере показали, как надо заботиться об окружающей
природе родного края: "А проведение подобных акций поможет
воспитать подрастающее поколение ценить и беречь природу, а
также поддерживать и восстанавливать экологическое состоя-
ние малой родины".

Илюся Гайнуллина.
COVID-19 сегодня - главная тема во всем мире. А вот
о других острых респираторных заболеваниях мы
будто и забыли. Однако сезонные инфекции, в частно-
сти, вирус гриппа, на самом деле, никуда не исчезли.
Более того, человек может подхватить сразу несколь-
ко вирусов, поэтому профилактика респираторных
заболеваний сегодня особенно актуальна. О гриппе в
целом, а также о том, как минимизировать риски
заражения на фоне пандемии COVID-19, рассказал
заместитель главного врача ЦРБ М.А. Хакимов.

- Осенью традиционно иммунитет ослаблен, и это создает благо-
приятную почву для вирусов. Несмотря на то, что за последний год
у нас не было эпидемии гриппа, он никуда не пропал. Большинство
людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые
заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни. При грип-
пе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список возможных осложнений. 

 3

Каждый из нас знает, когда отмечают День
матери, он существует в России уже два с
лишним десятилетия и приходится на после-
днее воскресенье ноября. А вот День отца в
России до нынешнего года не имел официаль-
ного статуса. Но было бы несправедливым не
отметить роль второго родителя в воспитании
детей. И вот президент России в недавнем
своем указе "в целях укрепления института
семьи и повышения значимости отцовства в
воспитании детей" учредил новый День. Так
что теперь каждое третье воскресенье октября
будет посвящено папам.
Пап, способных показать другим пример,
искренне любящих детей и принимающих
активное участие в воспитании своего чада,
не надо искать днём с огнем в нашем районе.
Они есть. И примеров таких отцов, их историй
даже очень много. И нового праздника они
действительно заслужили.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ботанную проектно-сметную
документацию имеют еще семь
школ.

- Мы, конечно, в этом заин-
тересованы. У нас действитель-
но многие сельские школы

В ближайшие пять лет в
Самарской области
по новой федеральной
программе планируют
отремонтировать три
десятка учреждений
образования.  На
оперативном совещании в
правительстве  региона
обсудили, как проходит
заявочная кампания на
участие в ней.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Как рассказала представи-
тель областного Минобра Оль-
га Лысикова , федеральная
программа капитального ре-
монта школ рассчитана на пять
лет. Она стартует в 2022 году.
Особое внимание в ней уделя-
ется сельским учреждениям. В
Самарской области под усло-
вия федеральной программы
попало 31 здание.

- В этом году мы отправили
в Министерство просвещения
РФ заявки на ремонт 14 школ в
2022 году. В 2023-м мы плани-
руем заявить семь, в 2024-м -
четыре, в 2025-м - пять, в 2026-
м - одну. Эти школы располо-
жены в 17 муниципалитетах
области, - пояснила Лысикова.

Общая стоимость програм-
мы - на 31 школу - составит око-
ло 2,5 млрд рублей. Из них на
капитальный ремонт намерены
потратить 2,1 млрд, на оснаще-
ние и оборудование - около 400
млн. По условиям программы
финансирование из федераль-
ного бюджета составит 64%,
остальное должна вложить ре-
гиональная казна.

У первой партии - 14 школ -
уже есть проектно-сметная до-
кументация с положительным
заключением государственной
экспертизы. Сумма, необходи-
мая на их ремонт в следующем
году, составляет 797 млн руб-
лей. Софинансирование из ре-
гионального бюджета по этим
объектам составит 282,5 млн.

По словам Лысиковой, Са-
марская область имеет возмож-
ность расширить заявку: разра-

нуждаются в ремонте, - отме-
тил губернатор Дмитрий Аза-
ров и порекомендовал мини-
стерству активнее работать над
включением в заявку дополни-
тельных семи школ.

Губернатор обратил вни-
мание чиновников и на то, что
при проектировании капи-
тального ремонта и строи-
тельства школ необходимо
предусматривать возмож-
ность перепрофилирования
части помещений - под детс-
кий сад или учреждение до-
полнительного образования.

- Мы должны оперативно
реагировать на изменение де-
мографической ситуации, на
запросы жителей. Стало боль-
ше учеников - увеличили пло-
щади для среднего образова-
ния, больше дошкольников -
наоборот, - отметил губерна-
тор. - Демографические волны
никто не отменял. Все мы пони-
маем, что это разумно, но за-
частую забываем, когда прини-
маем решение. Эту работу надо
планировать.

Губернатор Дмитрий
Азаров, выступая в
телевизионном эфире,
рассказал, что уже на
следующей неделе
начнется совместная
работа областного
правительства и депутатов
губернской думы над
проектом бюджета
региона на 2022 год и
плановый период
2023-2024 годов.
Виктор ЦАРЕВ

Депутаты Самарской губер-
нской думы седьмого созыва
приступили к работе в конце
сентября. Состав областного
парламента существенно обно-
вился - больше половины народ-

С 15 октября по 14 ноября
в Самарской области, как
и по всей России, будет
проходить перепись
населения. Есть три
способа принять в ней
участие. О том, как будет
организована процедура
в этом году и почему
каждому жителю региона
важно принять в ней
участие, говорили на
оперативном совещании в
правительстве, которое
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Руководитель территориаль-
ного органа Федеральной служ-
бы государственной статистики
по Самарской области Дмит-
рий Бажуткин рассказал, что
есть несколько вариантов при-
нять участие в переписи.

- Первый - это традицион-
ный визит переписчика на дом.
Второй - стационарные пло-
щадки, которые будут рабо-
тать в 500 помещениях, в том
числе в 40 многофункциональ-
ных центрах, куда смогут об-
ратиться граждане. Третий спо-
соб - самостоятельное заполне-
ние электронных листов на
портале государственных ус-
луг, - пояснил глава ведомства.

Бажуткин рассказал, что
органы исполнительной власти
обеспечили персонал помеще-

ниями, средствами связи и
транспортом. Была уточнена
база данных, подобран пул по-
тенциальных переписчиков,
укомплектован штат контроле-
ров, которые будут работать на
участках. В процедуре будут
задействованы 5 716 перепис-
чиков. Они прошли обучение и
18 октября начнут обходить
квартиры. Им предстоит посе-
тить 1,3 млн домохозяйств.

Заместитель председателя
правительства Самарской об-
ласти Наталья Катина рас-
сказала, что на предоставление
помещений, обеспечение сред-
ствами связи и транспортом из
федерального бюджета выде-
лено 48,6 млн рублей, все сред-
ства доведены до муниципали-
тетов.

- Именно в последнюю не-
делю перед проведением пере-
писи перед муниципальными
органами власти стоит еще
одна исключительно важная
задача - проведение масштаб-
ной информационно-разъясни-
тельной работы среди населе-
ния, - отметила Катина. - Каж-
дый житель нашего региона
должен знать о сроках прове-
дения переписи и способах уча-
стия в ней. При этом мы долж-
ны ориентировать граждан на
участие через портал госуслуг,
тем более что в Самарской об-
ласти 86 процентов жителей
там зарегистрированы.
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ных избранников либо впервые
получили мандаты, либо избра-
лись вновь после перерыва.

Основная политическая сила
областного парламента - партия
"Единая Россия", которую пред-
ставляют 36 депутатов. От
КПРФ работают 10. От партии
"Справедливая Россия - патрио-
ты - за правду" - двое. От ЛДПР
и "Новых людей" - по одному.

Дмитрий Азаров  назвал
свое первое общение с избран-
ными депутатами обнадежива-
ющим. В прямом эфире он вы-
разил уверенность, что совме-
стная работа будет созидатель-
ной и конструктивной.

- Единой командой, коман-
дой региона мы будем доби-
ваться и в дальнейшем опере-

жающего развития Самарской
области. Для меня всегда была
принципиально важна откры-
тая позиция и работа со всеми
политическими силами, - зая-
вил губернатор. - С первого дня
я именно так выстраивал и
свою работу, и работу област-
ного правительства. Настраи-
ваю на такое отношение и глав
муниципальных образований.

Он отдельно отметил едино-
душие всех фракций губдумы,
которые "в этот сложный период
без популизма, без политикан-
ства" высказали свою позицию
о защите жителей и вакцинации.

- Это очень важно. Это по-
казывает ответственность этих
политических сил, - подчеркнул
глава региона.

Следующим "упражнени-
ем на тимбилдинг" для зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти станет работа над
формированием главного
финансового документа Са-
марской области. Бюджет
формируется на трехлетку -
2022-й и плановый период
2023-2024 годов.

Губернатор отметил:
- На следующей неделе мы

проведем первое обсуждение.
Дальше предстоит большая со-
вместная работа со всеми депу-
татами. Очень надеюсь, что на-
родные избранники будут в пол-
ной мере оправдывать доверие,
которое получили на выборах.

Пора заявить о себе

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÕÎÒßÒ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ 31 Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Одно из
требований
федеральной
программы -
участие
родителей в
согласовании
дизайнерских
решений при
подготовке
проектно-
сметной
документации
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÀÍÄÅÌÈß ÎÁßÇÛÂÀÅÒ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

14 октября в пресс-центре
"Самарского областного
вещательного агентства"
состоялась встреча
медиков и блогеров.
Главной темой стало
обострение ситуации
с распространением
коронавирусной инфекции.
Специалисты рассказали,
как развиваются события
в Самарской области и
как противостоять
кови ду .
Анна ПРОХОРОВА

Прозвучали наиболее часто
повторяющиеся вопросы и
темы, которые блогеры актив-
но обсуждают с подписчиками
в своих аккаунтах. В качестве
экспертов выступили министр
здравоохранения Самарской
области Армен Бенян, глав-
ный онколог регионального
Минздрава Андрей Орлов ,
главный инфекционист Елена
Стребкова , главный репро-
дуктолог Ирина Моисеева ,
завкафедрой педиатрии инсти-
тута педиатрии СамГМУ На-
талья Мигачева .

Армен Бенян:
- Начну с восприятия проис-

ходящего. Многие до сих пор в
полной мере не понимают, что
происходит. Мы имеем дело с
новой, смертельно опасной бо-
лезнью. Масштабы пандемии
растут с марта 2020 года. Во
все века главным оружием
против любой инфекции была
профилактика. Главными ме-
тодами противостояния болез-
ни остаются изоляция, соблю-
дение дистанции, гигиена рук,
защита дыхательных путей,
вакцинация. Но как только ви-
рус "понял", что с ним научи-
лись бороться, он проявился
новыми штаммами. В мае 2021
года заболеваемость пошла на
спад, а теперь вновь наблюда-
ем рост. В ответ на это мы за-
действуем новые мощности.
Сейчас в области ресурсов, на-
правленных на борьбу с рас-
пространением коронавируса,
задействовано в полтора-два
раза больше, чем во вторую
волну в сентябре прошлого

года. Но скорость нашего реа-
гирования уступает скорости
распространения инфекции.

В большинстве случаев с бо-
лезнью приходится бороться на
этапе осложнений. Надо, чтобы
общество не отделяло себя от
системы здравоохранения.

Сейчас количество активно
болеющих корнавирусом в ре-
гионе составляет 24 тысячи че-
ловек на амбулаторном этапе
и более семи тысяч на госпи-
тальном. В пиковые дни второй
волны 2020 года это число не
превышало 13 тысяч. Кроме
того, сейчас в регионе заболев-
ших ОРВИ и внебольничной
пневмонией насчитывается 29
тысяч человек, что в два с по-
ловиной раза выше максималь-
ных значений прошлых лет.
Это абсолютные рекорды за
все время ведения статистики.

- Чем отличается вирус
третьей волны от предыду-
щих форм?

Елена Стребкова:
- Вирус мутирует, он стал

быстрее передаваться от чело-
века к человеку, проявляться
более тяжелыми формами забо-
левания, стал более устойчив к
мерам защиты. Раньше мы от-
мечали такой характерный

симптом, как, например, поте-
ря обоняния, а сейчас на пер-
вый план выходит лихорадка.
Развитие болезни стремитель-
ное. Если раньше заболевание
протекало в течение 10-14
дней, то сейчас фиксируем слу-
чаи летального исхода после
трех-пяти суток. В отличие от
прошлых волн, когда пациен-
тами ковид-госпиталей в боль-
шинстве были пожилые, сейчас
тяжело болеют и погибают
люди среднего возраста и дети.

- Как отличить ковид у
ребенка от обычного
О РВ И?

Наталья Мигачева:
- Ковид у детей не имеет осо-

бых проявлений, которые по-
могли бы сразу отличить его от
ОРВИ. Сегодня заболевае-
мость среди детей растет, при-
мерно 10 процентов всех слу-
чаев заболевания приходится
на детское население. А в 45
процентах случаев заболева-
ний детей ОРВИ впоследствии
подтверждается ковид.

-  Какие  исследования
проведены по поводу вак-
цинации подростков?

Ирина Моисеева:
- Многие страны в мире уже

провели клинические испыта-

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÂÓÇÛ ÓÆÅÑÒÎ×ÀÞÒ "ÀÍÒÈÊÎÐÎÍÍÛÅ" ÌÅÐÛ

Две недели на прививку

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÀÌÛÅ
ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Î ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ

Союз ректоров
Самарской области
провел заседание.
К трансляции,
организованной из
губернской думы, в
режиме онлайн
подключались
руководители вузов.
Главная тема защита
студентов и
преподавателей
от коронавирусной
инфекции.
Анна ПРОХОРОВА

Председатель губдумы,
председатель Совета ректоров
Геннадий Котельников за-
острил внимание коллег на
том, что ситуация с распрост-
ранением коронавируса оста-
ется крайне напряженной.

 Сейчас в регионе открыто
7,5 тысячи коек для лечения

больных коронавирусной ин-
фекцией и этого количества не
хватает, сказал спикер. Число
заболевших растет с каждым
днем. Единственным способом
переломить ситуацию остается
массовая вакцинация. Клини-
ческие наблюдения доказыва-
ют, что заболеть может и при-
витый человек, но эти случаи
не являются массовыми, а бо-
лезнь протекает гораздо легче,
не влечет за собой тяжелых ос-
ложнений. Как правило, вак-
цинированные пациенты лечат-
ся на дому и выздоравливают
быстро.

Котельников сообщил,
что в вузах региона работа-
ют 11,5 тыс. человек, из ко-
торых подавляющее боль-
шинство 10,7 тыс. уже сдела-
ли прививки. Но среди почти
100 тыс. студентов тех, кто
прошел процедуру, попреж-

нему немного. Губернатор
Дмитрий Азаров поставил
задачу: к 1 ноября достичь
показателя по вакцинации
среди студентов в 80%.

Участники совещания при-
няли коллегиальное решение:
после 1 ноября не допускать до
занятий студентов, не прошед-
ших вакцинацию и не имею-
щих медицинских оснований
для отказа от нее. Преподава-
тели, не готовые сделать при-
вивку, будут отправлены в от-
пуск без содержания. Не будет
поблажек и иностранным сту-
дентам. Те из них, кто учится
на платной основе, должны бу-
дут сделать прививку за свой
счет, цена вопроса составит 1
400 рублей.

Заместитель председателя
правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов
заявил, что власти региона под-

держивают эти строгие, но не-
обходимые меры.

 Вирус меняется, поражает
все больше людей молодого
возраста и даже детей, подчер-
кнул он. На любом участке ра-
боты все зависит от руководи-
теля, и каждый ректор несет
личную ответственность за си-
туацию в своем вузе. Нужно
дойти до каждого преподава-
теля, студента, найти аргу-
менты и убедить пройти вак-
цинацию. Наша общая зада-
ча справиться с этим вызовом.
В регионе достаточно сил и
средств, чтобы организовать
такую работу.

Крайнюю остроту ситуа-
ции подтвердила заместитель
министра здравоохранения ре-
гиона Татьяна Сочинская .
Она заверила, что ведомство
готово организовать вакцина-
цию с помощью выездных бри-
гад, увеличить число приви-
вочных кабинетов, выделить
на это дополнительные силы
сделать все, чтобы доля приви-
тых жителей региона заметно
выросла в короткий срок. Кро-
ме того, замминистра сообщи-
ла о высокой потребности в во-
лонтерах на самые разные на-
правления работы.

ния вакцин и начали вакцина-
цию подростков и даже детей.

В их числе США, Канада,
Израиль, Великобритания,
Германия, Австрия и другие.
Эта практика дает хорошие ре-
зультаты. Реакция на вакцину
от ковида ровно такая же, как
и на прививки от других болез-
ней.

-  Может ли вакцина
спровоцировать развитие
онкологии?

Андрей Орлов:
- Рак - это хроническое за-

болевание, оно не является про-
тивопоказанием к проведению
вакцинации. Напротив, это
способ защиты собственной
жизни. Прививаться онкопаци-
ентам можно и нужно.

-  Нужно ли следить за
уровнем антител?

Елена Стребкова:
- При принятии решения о

вакцинации уровень антител в
организме не имеет значения.
Он индивидуален у каждого
человека и зависит от множе-
ства факторов. Сейчас глав-
ной причиной пройти вакцина-
цию или ревакцинацию являет-
ся истечение срока действия
препарата. Принято считать,
что прививка эффективно за-

щищает в течение шести меся-
цев. По истечении этого срока
процедуру следует повторить.
Количество антител в организ-
ме не является показанием или
противопоказанием к вакцина-
ции.

- Какова статистика по
вакцинации населения в
регионе?

Армен Бенян:
- План вакцинации по Са-

марской области составляет 80
процентов от взрослого населе-
ния. Сейчас этот показатель - 58.
Непривитыми остаются еще бо-
лее 800 тысяч человек. Именно
они являются потенциальными
жертвами коронавируса. Из об-
щего числа привитых граждан
заболели 1,8 процента, в то вре-
мя как 96 процентов тех, кто
оказался в госпиталях, не при-
вивались. Среди вакцинирован-
ных пациентов с тяжелым тече-
нием болезни 2,5 процента, "лег-
ких" больных - около 60 процен-
тов. В прошлом году Самарская
область потеряла на 10 тысяч
человек больше, чем в 2019-м.
Три четверти этих случаев при-
шлись на ковид и ковид-ассоци-
ированные состояния. В нынеш-
нем году смертность из-за пан-
демии выросла по сравнению с
2019 годом на 25 процентов.

-  Сколько сейчас  сво-
бодных мест в госпиталях
области и при каких усло-
виях человека госпитали-
зируют?

Армен Бенян:
- В 31 госпитале разверну-

ты 7 557 коек. На вечер 13 ок-
тября свободных мест было
350, на утро 14 октября - 150. В
среднем доля свободных коек
от общего числа колеблется от
5 до 10 процентов. Показания
к госпитализации определяют-
ся тяжестью состояния пациен-
та и никак не связаны с объе-
мом поражения легких.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОД АМ .
- срочно дом в с.Камышла по ул.По-
беды, 70/1. Центральное отопление,
вода и санузел дома.
Тел: 8-927-735-67-19.

***
- сруб бани размером 3х5.
Тел: 8-927-608-83-66.

***
- две телки (10 и 11 мес).
Тел: 8-937-180-29-30.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89,
8-966-250-07-02.

***
- однокомнатная квартира с автоном-
ным отоплением в с.Камышла, пер.
Строителей, 2а (1 этаж).
Тел: 8-937-794-50-43.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

КУПЛЮ воск-350 руб., мерва, про-
полис. Тел: 8-927-204-33-23.

Êàìûøëû àâûëû
¨íèñ¸ Ñ¸éôóëëà êûçû

Ãàë¸ëåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå»
áåë¸í êîòëûéáûç. Áºãåí áåçíå» ¿÷åí
çóð á¸éð¸ì. Áåçíå» è» ÿðàòêàí, è» êà-
äåðëå êåøåáåçíå» þáèëåå. Àëëà³û Ò¸-
ãàë¸ ñè»à íûê èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëû-
ãû, èìàí áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

Èçãå òåë¸ê, íàçëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.
É¿ð¸ãå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, áàðû øàòëûêëàð.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû»-
Ëåíèíîãîðñê ø¸³¸ðåíí¸í.

***
‰àðèÿ Ã¸áäåë¸õ¸ò êûçû

Ø¸éì¸ðäàíîâàãà-70 ÿøü
Ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íê¸é, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Ð¸õì¸ò ñè»à áàðñû-áàðñû ¿÷åí,
Ò¸ðáèÿ»¸, áèðã¸í íàçû»à.
Êº»åë òûíû÷ëûãû þëäàø áóëñûí,
Êàðòëûãû»íû» ÿêòû ÿçûíäà.
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.

Êûçû» Ð¸ìçèÿ, êèÿâå» Ìà-
ðàò, óëû» ¨ñô¸í, êèëåíå» Ðîçà-
ëèÿ, îíûêëàðû» Í¸ôèñ, Äàìèð.

***
Êë¸ºëå ñòàíöèÿñå

Ðèíàò Ìóë¸õì¸ò óëû
ßêóïîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ìèí
ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í êîòëûéì. Àëäàãû ê¿íí¸-
ðå»ä¸ íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷-
ëûãû, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð òåëèì.
Ãàèë¸ á¸õåòå áåë¸í, ÿêûííàðû»íû»
¢àí ¢ûëûñûí ñèçåï, ìóëëûêòà ÿø¸ðã¸
íàñûéï áóëñûí èäå.

Ìàòóð þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì,
60 ÿøå» òóëãàí ê¿íå»ä¸.
Îëû á¸õåò, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
Þëäàø áóëñûí àëãû ê¿íå»ä¸.
Þáèëåéëàð êàáàòëàíà òîðà,
Ë¸êèí êèðå êàéòìûé ºòê¸íí¸ð.
Àëäàãû ãîìåðå» èãåëåêëå áóëñûí,
Òîðìûøêà àøñûí èçãå òåë¸êë¸ð.

ßðàòûï òîðìûø èïò¸øå»
Ôåðäàíèÿ.

***
Ðèíàò Ìóë¸õì¸ò óëû ßêóïîâêà

Õ¿ðì¸òëå Ðèíàò! Ñèíå òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëàï, èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð, øàò-
ëûê, á¸õåò, ê¿òì¸ã¸í êóàíû÷ëàð òåëèáåç.
Á¸éð¸ìí¸ðå» ì¿áàð¸ê áóëñûí, é¿ðã¸í
þëëàðû» ó», òîðìûøû» ìóë ìóëñûí.

Òîðìûø þëû» áàëêûï òîðñûí,
Íóðëû áóëñûí êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸ò áóë, øàòëûê-á¸õåò áåë¸í,
Áåð êàéãûñûç ºòñåí ãîìåðå».
Î÷ðàñûí ãîìåð þëû»äà,
ßõøû êåøåë¸ð ãåí¸.
Àâûð ÷àêòà òàÿíûðëûê,
ªçå» èøåë¸ð ãåí¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ãûéá¸-
äóëëèííàð ãàèë¸ñå-Êë¸ºëå

ñòàíöèÿñåíí¸í.

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Х.Т .Абрарову
с днем рождения.

Уважаемая Халидя Талгатовна!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога,
Вперед на многие года.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла сердечно
поздравляют ветерана труда

А.С.Галялтдинову с  80-летием.
Уважаемая Анися Сайфулловна!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царила покой и весна.
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Станция Клявлино

Якупову Ринату
Мулахметовичу-60 лет

Дорогой папа, любимый дедушка!
От всего сердца поздравляем тебя с
юбилеем.

Желаем папе дорогому
Мы счастья в жизни всей душой.
Ведь быть не может по другому,
Сегодня день рожденья твой.
60-поверь, немного,
Пускай Господь тебя хранит.
Подарит долгую дорогу,
И будет путь любой открыт.

Дочь Регина, зять Андрей,
внучка Арина, внук Мирон.

Ðèíàò Ìóë¸õì¸ò óëû
ßêóïîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Íóðàíèÿ, Â¸ëè ³¸ì áàëàëàð.
***

Ðèíàò Ìóë¸õì¸ò óëû
ßêóïîâêà

ßðàòêàí, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í
èðê¸ë¸ðå» Èëãèç, Þëèÿ,

Ýìèëü, Çàðèíà.

Õ¿ðì¸òëå
Áàéòóãàí õàëêû!
Èçãå ýøë¸ðåãåç ¿÷åí
áàðûãûçãà äà çóð ð¸õì¸ò.
Áàðûáûç äà èñ¸í áóëûéê,
ä¿íüÿëàð òûíû÷ áóëñûí. Àìèí!

Áåð ìå» ñóì àê÷à áèðäåë¸ð ýêñêà-
âàòîð-òðàêòîðû àëûðãà: ¨ìèð Ø¸ðè-
ïîâ, Ô¸ðãàòü Àáçàëîâ, Ô¸³èì¸ Õ¸ìè-
äóëëèíà, Íàèë Ê¸ëèìóëëèí, Àçàò Á¸-
äåðòäèíîâ, ßäúê¸ð Ãàéíóëëèí, Ð¸ñèõ
Àáçàëîâ, Íàèë Ø¸êóðîâ, Ìèíçà³èò
Âèëäàíîâ, Ð¸ìçèÿ Çàðèïîâà, Ë¸éñ¸í
Ì¿õ¸ìì¸ò³àíèåâà, ¨ãúë¸ Õ¸éðåòäè-
íîâ, ‰¸ìèë Áèãòà³èðîâ, Ðîçà Ìàíñó-
ðîâà, Ðàìèë Ø¸ðèïîâ, Èëãèç Ø¸ðè-
ïîâ, Þëèÿ Àíîðüåâà, Ô¸ðèò Àáçàëîâ,
Ñ¸ðèÿ ßêóïîâà, Àéäàð Ð¸øèòîâ,
Ã¿ëíàç Àáçàëîâà, Ã¿ëôèÿ Ãàðèôîâà,
Ç¿³ð¸ Ñ¸äðèåâà, Àéðàò Ø¸ðèïîâ,
Ç¿ëôèð¸ Ê¸ëèìóëëèíà, Èëøàò Ìèí³-
à¢åâ, Ðîçà Ãàðèôóëëèíà, Ã¿ë÷èð¸
Ì¿íèðîâà, Êàìèë Ìèíåòäèíîâ, Ðè-
øàò Ãàïêàèðîâ, Íàçàð Ãàáíàçàðîâ,
Ðèô Ñàáèðîâ, Àëèÿ Ñàáèðîâà, Àéðàò
Á¸äåðòäèíîâ, Èëôàò Á¸äåðòäèíîâ, Êà-
ìûøëû àâûëû - ¨êúëèì¸ Ì¿íèðîâà
èêå ìå» ñóì àê÷à.

Èìàì-õàòûéá Ì¿õ¸ìì¸òíóð
Ãàðèïîâ, ì¸õ¸ëë¸ ð¸èñå ¨ìèð

Âèëäàíîâ (Òåë: 8-927-608-88-51).

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Медики Камышлинской ЦРБ
призывают местных жителей прийти
на прививку от ковида и гриппа
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Чтобы надежно защитить себя от
опасных последствий гриппа, необходи-
мо дополнительно обезопасить себя и ок-
ружающих с помощью прививки. Напо-
минаю, что любая вакцина против грип-
па - лучше, чем ничего. Пожилым лю-
дям особенно нужна вакцинация от грип-
па. Люди старше 65 лет входят в группу
риска по гриппу. Иммунитет уже не ра-
ботает так эффективно, как раньше. И
им в особенности требуется защита. В
пожилом возрасте у пациента, как пра-
вило, есть уже какие-то хронические за-
болевания. В основном это сердечно-со-
судистые заболевания, артериальная ги-
пертония, заболевания легких, сахарный
диабет. Эти заболевания могут обо-
стриться после заболевания гриппом. На
фоне текущих заболеваний грипп проте-
кает более тяжело, с развитием серьез-
ных осложнений. Кроме того, снижены
ресурсы организма, и выздоровление
занимает длительное время.

Введение в организм вакцины не
может вызвать заболевание, но путем
выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с
инфекцией. Но стоит ли прививаться от
гриппа в этом году, когда мы ставим
вакцину от ковида? Однозначно: да,
вакцинироваться. По наблюдениям
скажу, пациенты, привитые от гриппа,
в случае заболевания ковидом, легче
переносили инфекцию. На сегодня от
гриппа привиты 2124 человек. Это не-
достаточно, чтобы сформировать кол-
лективный иммунитет. Это значит, что
чем больше в обществе иммунных к воз-
будителю людей, тем меньше вероят-
ность активной циркуляции возбудите-
ля, и соответственно снижается риск пе-
редачи и распространения инфекции.

Сегодня у нас есть вакцины. Вак-
цинацию в рабочие дни можно пройти
в поликлинике районной больницы, в
выходные или праздничные дни при-
вивку можно сделать в приемной ско-
рой помощи. Время защитить себя
прививкой еще есть. Иммунитет к
гриппу после вакцинации вырабаты-
вается через две недели. Поэтому при-
зываю население привиться, чтобы в
этом сезоне не было массового зара-
жения гриппом!

Тем временем, в районе каждый
день, без перерывов и выходных, про-
должают прививать от коронавируса
всех желающих. Привито 6600 чело-
век из 8098, подлежащих к иммуниза-
ции людей. Ведется повторная вакци-
нация - ревакцинация, призванная
поддержать и усилить поствакциналь-
ный иммунный ответ организма, вы-
работанный после предыдущих кур-
сов вакцинации, так как со временем
он ослабевает. Но ситуация на сегод-
ня в районе остается напряженной,
несмотря на проводимую нами совме-
стную работу с администрацией рай-
она, главами поселений и руководи-
телями организаций и учреждений.
Решение задачи по стабилизации эпи-
демического процесса и предупрежде-
нию дальнейшего прироста числа за-
болевших возможно только при фор-
мировании коллективного иммуните-
та, который позволит обеспечить про-
ведение массовой вакцинации населе-
ния. Соответствующее поручение дал
Президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин, и мы обязаны
его выполнить максимально эффек-
тивно. От этого зависят здоровье и
жизни жителей нашего района. Толь-
ко так, обезопасив себя и своих близ-
ких, мы остановим коронавирус.


