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Обучающий семинар для аграриев: точка
роста для развития фермерского движения

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации!

Именно вы находитесь на передовой защиты законности, ин-
тересов государства и граждан. От вашей эффективной работы
во многом зависит социальное самочувствие людей и настроение
в обществе, доверие наших граждан к правоохранительной сис-
теме, реализация наших планов по дальнейшему развитию Ка-
мышлинского района. Особые слова признательности и благо-
дарности заслуживают ветераны органов внутренних дел райо-
на. Спасибо за верность профессиональному долгу и ответствен-
ное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения за-
конности и порядка на камышлинской земле!

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и
успехов в службе во благо родного района и всей страны.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу -

охране прав и законных интересов граждан, общественного по-
рядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в поли-
ции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью
и достоинством выполняете свой долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе,
удачного решения возложенных задач, постоянного совершен-
ствования, достижения высоких результатов в работе. Доброго
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Камышлинский

Очередное мероприятие,
организованное "Самара-
АРИС" при содействии комите-
та сельского хозяйства админи-
страции района, прошла в РДК
на минувшей неделе с приглаше-
нием глав сельских поселений,
сельхозпроизводителей района.

Новые меры государствен-
ной поддержки интересны
всем. Специалисты организа-
ции на регулярной основе ока-
зывают консультационные ус-
луги сельхозпроизводителям

региона и представляют проек-
ты, созданные на основе феде-
ральных и региональных нор-
мативов. У потенциальных
грантополучателей есть еще
время определиться с интересу-
ющим направлением и начать
сбор документов.

Как было отмечено орга-
низаторами встречи, все меры
господдержки исходят из нац-
проектов в сфере АПК, глав-
ная цель которых - повыше-
ние доходов и уровня жизни

сельских граждан. Меры гос-
поддержки разработаны для
участников с разным стажем
и направлением деятельности.
Стартующие могут рассчиты-
вать на гранты для создания
крестьянских (фермерских)
хозяйств. Особенность этого
направления - участвовать
могут не только личные под-
собные и фермерские хозяй-
ства, но и индивидуальные
предприниматели, которые
ведут деятельность по сельс-
кохозяйственному направле-
нию. Сумма гранта - 5 млн
рублей на разведение крупно-
го рогатого скота и 3 млн руб-
лей на иные виды деятельнос-
ти, за исключением свиновод-
ства.

- 2020 год показал, что "Аг-
ростартап" имеет большой ус-
пех. Через "Самара - АРИС"
прошли 56 бизнес-планов, еще
около 100 были в разработке.
Мы не только готовили пакеты
документов, но и сопровожда-
ли участников конкурса. Выде-
ленных средств хватило на ре-

Ирина Макарова.
В рамках национального
проекта "Здравоохранение"
в Камышлинскую
центральную районную
больницу поступило
новое рентгенологическое
оборудование.

"Приобретение подобного
современного оборудования -
это ещё один шаг вперёд в раз-
витии здравоохранения и ока-
зания качественной медицинс-
кой помощи населению наше-
го района. Новый рентген ап-
парат с возможностью цифро-
вой обработки улучшит каче-
ство и своевременность диагно-
стики различных патологий, -
говорит главный врач Камыш-
линской больницы Светлана
Русинова. - В сложившейся
эпидемиологической обстанов-
ке, благодаря новому оборудо-
ванию, не будет острой необхо-

димости проводить компьютер-
ную томографию легких".

Новый рентген аппарат яв-
ляется цифровым. Он может

показывать изображение, как
на экране монитора, так и рас-
печатывать на специальном
термографическом принтере,
который тоже поступил в рам-
ках национального проекта. С
таким принтером отпадает не-
обходимость использовать
темную комнату, химреакти-
вы - все это осталось в про-
шлом. Новое оборудование
позволяет вносить снимки в
электронный архив, результа-
ты исследования можно копи-
ровать на диски. Преимуще-
ства цифровой рентгенодиаг-
ностики перед аналоговой бес-
спорны.

СПРА ВКА

Цель национального проекта "Здравоохранение" -
повышение качества и доступности медицинской
помощи для населения за счет улучшения
медицинской инфраструктуры, ликвидации
кадрового дефицита в отрасли, планомерного
снижения смертности от сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний. Все это позволит
увеличить среднюю продолжительность жизни
россиян до 78 лет к 2024. Общий объем
финансирования мероприятий национального
проекта составляет 1,73 млрд. рублей.

ализацию двенадцати из пред-
ставленных бизнес-идей, - сооб-
щила заместитель директора
"Самара - АРИС" Оксана Га-
лиева.

По господдержке "Семей-
ная ферма" есть ряд суще-
ственных изменений. Макси-
мальная сумма гранта - не бо-
лее 30 млн рублей. При этом
доля собственных средств в со-
финансировании должна быть
не менее 40%. Приятный бонус
- подать заявку для участия в
этом направлении могут агро-
стартаперы уже через два года
после освоения гранта. Также
семейные фермы, которые уже
воспользовались этой поддер-
жкой ранее, и участники по на-
правлению "Агростартап с
формированием неделимого
фонда в сельскохозяйственный
потребительский кооператив".
Здесь максимальная сумма
гранта составляет 6 млн руб-
лей. Важное условие: 25-50%
полученных средств должны
быть внесены в неделимый
фонд кооператива.

Новая господдержка 2021
года - "Агропрогресс". Заяви-
телями могут стать сельхозто-
варопроизводители, доход ко-
торых составляет менее 120
млн рублей в год. К ним не от-
носятся фермерские хозяйства
и кооперативы.

Специалисты "Самара -
АРИС" предлагали консульта-
ции практически по всем инте-
ресующим вопросам, кото-
рые, кстати, не ограничились
только рамками семинара. Па-
раллельно представители
организации побывали в хо-
зяйстве Фарита Гилязова и
проконсультировали его по
вопросам участия в государ-
ственных программах. На-
помним, основные направле-
ния деятельности камышлинс-
кого фермера  - растениевод-
ство и производство расти-
тельных масел. В планах у Ги-
лязова - развитие пчеловодства
и желание участвовать в кон-
курсе "Агростартап". А в пер-
спективе, возможно, и создать
с семьей перерабатывающий
сбытовой кооператив. Мест-
ный фермер считает, что с под-
держкой, которую оказывают
на разных уровнях власти,
можно успешно развивать
свой бизнес.

Илюся Гайнуллина.
Фермеры и владельцы личных подсобных
хозяйств, начинающие и успешные
хозяйственники,  представители
сельхозпредприятий Камышлинского
района приняли участие в ежегодном
обучающем семинаре, проводимом
специалистами самарского
информационно-консультационного
центра "Самара - АРИС", где сельчане информируются
о нововведениях. Такие встречи, которые помогают
аграриям в достижении их бизнес-целей, организуются
в рамках национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Îäíîçíà÷íûé ïîäõîä
ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÖÞ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

220 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÃÈÁËÈ Â ÄÒÏ
Â ÍÛÍÅØÍÅÌ ÃÎÄÓ.
ÝÒÎ ÍÀ 10% ÂÛØÅ ÓÐÎÂÍß
ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.

Награды для героев
ÑÀÌÀÐÖÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ ÇÍÀÊÈ ÎÒËÈ×Èß

- Губернатор Дмитрий
Игоревич Азаров поручил
искать новые, дополнительные
подходы по кардинальному
снижению смертности на доро-
гах, по сохранению жизни лю-
дей, - говорит Спиридонов.

Одним из таких подходов и
стало участие региона в кам-
пании «Однозначно». Этот про-
ект затрагивает еще 15 субъек-
тов страны.

НАПОМНЯТ ПРАВИЛА
Организаторы проекта

«Однозначно» в течение меся-
ца будут напоминать о прави-
лах дорожного движения води-
телям и пешеходам. Заплани-
рованы занятия со школьника-
ми и студентами, уроки безо-
пасности пройдут также в дет-
ских садах.

Водителей, соблюдающих
правила, по итогам акции от-
метят приятными подарками.
Например, лидеру челленджа
«28 дней без нарушений» вру-
чат смартфон. Победу прису-
дят тому, кто за месяц проедет
больше километров, «собрав»
при этом наименьшее число
нарушений ПДД.

Выявлять самых прилеж-
ных будут с помощью видеоап-
паратуры.

- У нас активно работает
центр фотофиксации наруше-
ний. Конечно же, основная
часть комплексов создана не
для того, чтобы фиксировать
нарушения, а именно для про-
филактики - чтобы снизить ско-
рость потока, упорядочить
проезд перекрестков. Сейчас в
Самарской области в пилот-
ном режиме тестируют комп-
лексы, фиксирующие непредо-
ставление преимущества пе-
шеходам при переходе проез-
жей части, - добавляет Ализа-
ренко.

Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться
7-9 ноября на парковке у ТЦ
«Мега Сити». Подробности
челленджа, а также других
творческих конкурсов - на сай-
те партнера проекта - газеты
«Комсомольская правда».

Кампания «Однозначно»
направлена на формирование
культуры поведения всех
участников дорожного
движения. Организаторы
призывают прямо
трактовать знаки и не
считать незначительное
превышение скорости не
опасным. Проект обсудили
в пресс-центе «Самарского
областного вещательного
агентства».
Оксана КАЛАШНИКОВА.

НАБИРАЮТ СКОРОСТЬ
- Исполняя национальный

проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» уже третий год, мы замеча-
ем определенные тенденции.
Чем лучше становятся дороги,
а по этому показателю мы на-
ходимся в пятерке лидеров в
Российской Федерации, тем
меньше происходит аварий. Но
вот тяжесть последствий от них
возрастает, - констатирует зам-
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской об-
ласти Андрей Спиридонов .
- Скорость становится выше,
часто налицо необдуманное
поведение водителя на хоро-
шем покрытии. Пример - доро-
га «Самара - Бугуруслан». В
2019 году ремонт на одном из
ее участков был отмечен как
лучший в стране. Дорога пря-
мая, широкая, скорости боль-
шие. Как результат, количе-
ство серьезных аварий там до-
статочно высоко.

Эту тенденцию отмечают и
в ГИБДД.

- По итогам девяти месяцев
текущего года на территории
области отмечается общее сни-
жение аварийности, но число
погибших возросло практичес-
ки на 10 процентов. На сегод-
няшний день это 220 человек.
Основная проблема - аварий-
ность на дорогах регионально-

го и межмуниципального зна-
чения, - сообщает начальник
отдела дорожно-патрульной
службы, исполнения админис-
тративного законодательства и
взаимодействия с правоохра-
нительными органами област-
ной ГИБДД Максим Ализа-
ренко.

Спиридонов рассказал, что
перед областным Минтрансом
стоят достаточно амбициозные
задачи - привести в норматив-
ное состояние 85% автомобиль-
ных дорог самарско-тольят-
тинской агломерации к 2024
году.

- Предстоит снизить смерт-
ность на дорогах в три с поло-
виной раза, а количество мест
концентрации ДТП - вдвое от
уровня 2017 года. Если в 2017-
м таких мест было 130, то по
состоянию на конец прошлого
года мы сократили их число до
90. Наша задача - вместе с
ГИБДД и общественниками
подобные зоны выявлять зара-
нее, - говорит спикер.

- Совместная работа чинов-
ников, сотрудников ГИБДД,
общественников обязательно
даст положительный результат.
Очень приятно отметить, что
взаимодействие, которое сей-
час в регионе отстраивается,
начинает приносить положи-
тельные плоды. В нас увидели
помощников, которые не толь-
ко критикуют, но и предлагают
пути решения тех или иных про-
блем, с которыми в том числе
обращаются к нам граждане.
Ситуация гораздо лучше стала
по Самаре, - уверен сопредседа-
тель регионального штаба Об-
щероссийского народного
фронта Вадим Нуждин.

Замминистра подчеркива-
ет, что помимо инженерных
мероприятий в вопросах безо-
пасности важна и работа с
участниками дорожного дви-
жения.

5 ноября губернатор
Дмитрий Азаров
вручил государственные
награды 19 землякам.
Их получили люди самых
разных профессий.
Торжественное
мероприятие было
приурочено ко Дню
народного единства,
который россияне
отметили 4 ноября.
Сергей РОМАШОВ.

Поздравляя земляков, гла-
ва региона отметил, что во все
времена основой развития на-
шей страны было единение
многонационального народа.
Сейчас весь мир переживает
очень непростой период - пан-
демию новой коронавирусной
инфекции. Под ударом эконо-
мики целых государств и чело-
веческие жизни. В этот слож-
ный момент люди объединяют
усилия для защиты обществен-
ного здоровья, укрепления си-
стемы здравоохранения. Бес-
прецедентные меры по защите
и поддержке граждан, сохра-
нению экономики предприни-
маются сегодня на государ-
ственном и региональном
уровнях. 

Но самые главные «антико-
ронные» усилия прикладывают
врачи и другие медицинские
работники. Именно они и полу-
чили основное количество на-
град из рук губернатора. 

Врач тольяттинской город-
ской больницы №5 Бахтияр
Рахимов удостоен почетного
звания «Заслуженный врач
РФ», а заместитель главврача
Самарской областной клини-
ческой больницы имени Сере-
давина Наталия Куликова -
«Заслуженный работник здра-
воохранения РФ».

- Несмотря на все трудности,
мы отдадим все свои силы и воз-
можности для того, чтобы обя-
зательно справиться с этой пан-
демией, - сказала Куликова,
получая награду.

Почетные грамоты Прези-
дента России получила медсе-
стра сызранской центральной
горбольницы Наталья Саф-
ронова и завотделением обла-
стной больницы имени Середа-
вина Анна Шишкина. Благо-
дарностью Президента отмече-
на медсестра самарской город-
ской станции скорой медпомо-
щи Антонина Елина. 

Главный врач Самарской
областной детской инфекцион-
ной больницы Сергей Китай-
чик получил почетный знак гу-
бернатора «За труд во благо
земли Самарской». Еще трем

врачам присвоили почетное
звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Самарс-
кой области» - врачу анестези-
ологу-реаниматологу богатов-
ской центральной районной
больницы Владимиру Архи-
пову, заведующему эндокри-
нологическим отделением но-
вокуйбышевской центральной
горбольницы Татьяне Мары-
нич, врачу самарской горболь-
ницы №4 Ольге Родимовой.

Кроме медицинский работ-
ников государственные награ-
ды получили и представители
других профессий. Почетный
знак Трудовой славы получил
оператор станков АО «РКЦ
«Прогресс» Александр Кол-
чин и фрезеровщик ОАО
«ЕПК Самара» Ольга Крас-
нова. Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Са-
марской области» присвоено
худруку детской школы ис-
кусств №4 Самары Наталье
Семеновой , «Заслуженный
артист Самарской области» -
артисту театра оперы и балета
Дмитрию Пономареву .
«Заслуженным работником со-
циальной защиты населения
Самарской области» стала со-
трудник центра социального
обслуживания населения «То-
льяттинский» Рузалия Каба-
чева .

Награды также получили
представители органов госу-
дарственной власти и коммер-
ческих предприятий. Напри-
мер, медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни получил замруководителя
Главного управления МЧС
России по Самарской области
Александр Чуйков, а почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта РФ» - маши-
нист филиала ОАО «Российс-
кие железные дороги» Сергей
Ефре мов .

Губернатор отметил, что
регион всегда шел в авангарде
развития страны, обеспечивая
решение самых сложных, мас-
штабных задач. И все у Самар-
ской области получалось, пото-
му что его жители действовали
сообща. 

- Рассчитываю, что каждый
из вас, отмеченных почетом,
уважением, наградами госу-
дарства и Самарской области,
пользующихся авторитетом у
других, по-прежнему будет не-
сти правильные и нужные мыс-
ли другим людям, помогать и
поддерживать их, - сказал
Дмитрий Азаров. - Благода-
рю всех, кто своими трудовы-
ми победами прославляет
нашу область.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

Ëåêàðñòâà îò “êîðîíû” - áåñïëàòíî

×ÅËÎÂÅÊ ÂÎØËÈ Â ÑÎÑÒÀÂ V ÑÎÇÛÂÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ. Â ÍÅÉ 10 ÏÐÎÔÈËÜÍÛÕ
ÊÎÌÈÑÑÈÉ È 2 ÐÀÁÎ×ÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

45

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÂËÀÑÒÈ È ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÄÎÑÒÀÂËßÞÒ ÏÎÑËÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÂÐÀ×À

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Мы вместе придаем
повышению роли
общественности, поддержке
инициатив жителей
первостепенное значение.
Здесь накоплен немалый
опыт и получены хорошие
результаты. Это замечают
жители Самарской
губернии, это замечают на
федеральном уровне, что
укрепляет авторитет и
положительный имидж
нашего региона.

Губернатор Дмитрий
Азаров провел встречу
с новым V созывом
главного совещательного
органа региона -
Общественной палаты.
В режиме видео-
конференц-связи
обсуждали планы
совместной работы по
социально-экономическому,
политическому,
культурному развитию
губернии.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ.

Дмитрий Азаров  отме-
тил, что у институтов граждан-
ского общества в регионе бо-
гатые традиции и весомая роль.

- Ведущей платформой, од-
ним из важнейших агрегаторов
конструктивного взаимодей-
ствия общества и власти в Са-
марской области является Об-
щественная палата, - сказал
губернатор. -Она служит от-
крытой площадкой для согла-
сования позиций по разным
вопросам общественной жиз-
ни, помогает вместе с жителя-
ми вырабатывать единую сози-
дательную повестку.

Члены Общественной пала-
ты помогали при решении клю-
чевых вопросов. Они принима-
ли участие в контрольных мероп-
риятиях по соблюдению санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности на предприятиях реги-
она в период пандемии, а также
по реализации национальных
проектов. Они контролировали
ход голосования за поправки в
Конституцию России, помогали
при распределении средств пре-
зидентского гранта, который
Самарская область получила в
этом году как регион-лидер по
динамике социально-экономи-
ческого развития.

- За годы работы Обще-
ственная палата сумела обес-
печить реальное участие граж-
данского общества в решении
вопросов социально-экономи-
ческого развития нашего реги-
она и актуальных жизненных
проблем, стала местом, где об-
суждают гражданские инициа-

По распоряжению
губернатора Дмитрия
Азарова уже с этой
недели в Самарской
области пациентов
с COVID-19 начали
обеспечивать бесплатными
лекарствами. Это
касается граждан,
которые проходят
лечение  амбулаторно.
Дарья Долинина.

Решение о выделении на эти
цели более 5 млрд рублей было
принято правительством РФ 2
ноября. Всего бесплатные ле-
карства должны получить не
менее 640 500 граждан страны.

Изначально планирова-
лось, что обеспечивать боль-
ных региона препаратами нач-
нут позже. Однако на заседании
оперативного штаба 3 ноября
губернатор Дмитрий Азаров
поручил форсировать события.

- Получаем препараты, и
через день они должны быть у
больных, - поручил тогда губер-
натор. - Лекарства, в которых
нуждаются люди, не должны
лежать на складе. Начинайте
доставку уже с конца этой не-
дели.

С 5 ноября препараты для
лечения COVID-19 начали до-
ставлять пациентам региона.
Для врача основанием выпи-
сать лекарства является клини-
чески подтвержденный случай
заболевания. Развозкой зани-
маются мобильные бригады,
созданные при медучреждени-
ях.

- На базе нашей больницы
функционирует специализиро-
ванная бригада для оказания
помощи больным коронави-
русной инфекцией на дому, -
сказала заместитель главного
врача по медицинской части
самарской городской больни-

цы №4 Людмила Поваляева. -
В составе бригады врач, мед-
сестра и водитель. Участковый
терапевт определяет пациента
для получения помощи и орга-
низации стационара на дому.
Мы проводим ему уточняю-
щую диагностику, делаем ана-
лизы, тесты, после чего ставим
диагноз и организуем помощь.
Примерный курс лечения - 10
дней.

В ближайшее время лекар-
ствами планируют охватить
всех амбулаторных пациентов
в Самарской области. Под каж-
дую форму течения заболева-
ния, в зависимости от сложнос-
ти, специалистами Минздрава
разработана своя схема лече-
ния. Всего их десять. И под каж-
дую из схем полагается свой
список препаратов, которые
бесплатно выдают больным.

- Это не просто раздача ме-
дикаментов, а назначенные

врачом препараты в соответ-
ствии со схемой лечения, - уточ-
нила заместитель министра
здравоохранения Самарской
области - руководитель депар-
тамента организации медицин-
ской помощи населению Тать-
яна Сочинская. - У одного па-
циента может быть один препа-
рат, у другого - три. Это базис-
ное, а не симптоматическое ле-
чение. Там нет препаратов, к

примеру, от кашля или жаро-
понижающих. Схема лечения
рассчитана на весь курс. Если
врач примет решение изменить
ее, пациент получит лекарства
в соответствии с ней.

По данным областного
Минздрава, в стационарах Са-
марской области сейчас более
5 тыс. пациентов, а дома лечат-
ся 15,5 тысячи человек.

тивы, проводится экспертиза
законопроектов, нормативно-
правовых актов, которые фор-
мируются на территории Са-
марской области, - сказала де-
путат губдумы Екатерина
Кузьмичева . 

Как и в предыдущем созыве,
кресло председателя палаты за-
нял президент Самарского уни-
верситета, академик РАН Вик-
тор Сойфер. Избраны предсе-
датели 10 профильных комис-
сий, созданы две рабочие груп-
пы - по контролю за реализацией
нацпроектов и по вопросам об-
щественной дипломатии и меж-
дународного сотрудничества.

Члены V созыва палаты по-
благодарили губернатора и де-
путатский корпус за высокое
доверие и отметили, что прило-
жат все усилия для плодотвор-
ного сотрудничества.

- Сейчас граждане относят-
ся к институту Общественных
палат с большим доверием, -
сказал представитель региона
в Общественной палате России
Павел Покровский. - На нас
лежит огромная ответствен-
ность, поэтому все наши про-
екты должны быть реализова-
ны на практике и направлены
на повышение уровня жизни в
регионе.

Дмитрий Азаров отметил,
что региональному правитель-
ству также потребуется помощь
Общественной палаты по кон-
тролю качества школьного пи-
тания, по минимизации нега-
тивных последствий новой ко-
ронавирусной инфекции, в за-
конотворческой деятельности,
а также при составлении бюд-
жета губернии и по ряду дру-
гих направлений.

- Наверное, в 2021 году нам
придется еще сложнее. Мы по-
нимаем, что очень серьезный
урон был нанесен по экономи-
ке России, региона, да и всего
мира. В очень непростых усло-
виях мы подходим к формиро-
ванию бюджета, - сказал губер-
натор. - Надеюсь, что благода-
ря вашему участию в отработ-
ке и этих вопросов, четкому
определению приоритетов мы
сможем принять оптимальное
решение по бюджетному плани-
рованию.

Отдельное внимание Дмит-
рий Азаров попросил уделить ин-
формированию населения о ме-
рах профилактики, которые по-
могут справиться с пандемией,
контролю за наличием лекарств
в аптечных сетях, мониторингу
ситуации в сфере здравоохране-
ния. Кроме того, Общественная
палата подключится к подготов-
ке празднования памятных дат:
170-летия Самарской губернии
и 60-летия полета в космос Юрия
Гагарина.

Губернатор также попросил
выдвинуть кандидатуры на при-
своение статуса почетного граж-
данина Самарской области.

- Высшей степенью призна-
ния заслуг перед регионом и его
жителями, как известно, явля-
ется присвоение звания «Почет-
ный гражданин Самарской об-
ласти». Институт почетных
граждан играет огромную роль
в жизни нашего региона - это
его подлинный золотой фонд, -
подчеркнул Дмитрий Азаров. -
Палата представляет ведущие
общественные организации,
является крупнейшей обще-
ственной площадкой, позиция
палаты в этом вопросе для меня
особенно значима.

Представители палаты от-
кликнулись на просьбу губер-
натора и уже на совещании оз-
вучили ряд предложений. Аза-
ров отметил, что окончатель-
ное решение будет принято пос-
ле обсуждения с Клубом почет-
ных граждан.
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ПРОДА ЕТС Я:
- масло - натуральное подсолнечное,
свежего отжима. Льняное масло, мас-
ло из расторопши. Отжимаем масло
из ваших семечек 10 руб - 1 литр мас-
ла. Имеется в продаже комбикорм.
Тел: 8-929-719-57-02.

***
- однокомнатная квартира (33,4 кв.м)
в с.Камышла пер.Строителей, 2,а.
Второй этаж, индивидуальное отопле-
ние, в хорошем состоянии, частично
остается мебель. Тел: 8-927-659-52-67.

СДАЕТСЯ частный дом со всеми
удобствами в с.Камышла.
Тел: 8-927-013-59-23.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания
земельного участка образуемого путем выдела из земельного участ-

ка с кадастровым номером 63:20:0000000:53
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910,

Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,
IP_Rasim-i-Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат №
63-11-310, выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах
бывшего колхоза «им. Коминтерна».

Заказчиком работ является Калимуллина Резида Мударрисовна, адрес:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул.
Школьная, д.63, тел. 89379965762.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53 могут озна-
комиться с проектом межевания земельного участка по адресу:446910, Самарс-
кая область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастро-
вый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей принимаются также в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская,
д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный  участок, кадастровый номер
63:20:0103001:14,  в  границах с/п  Ермаково Камышлинского р-на
Самарской области

Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области уведомляет о проведении 24 декабря 2020 г.
общего собрания  участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток по адресу: Самарская область, Камышлинский р-н, с/п Ермаково, кадастро-
вый номер 63:20:0103001:14,  по адресу: Самарская область, Камышлинский
район,  с. Новое Ермаково, ул. Школьная, 9, сельский дом культуры

Повестка собрания:
1.Избрание председателя и секретаря собрания
2. Об условиях договора аренды земельного участка, кадастровый номер

63:20:0103001:14, и заключении договора аренды  с ООО СХП "АГРО ВЕК"
3. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности, определение  объема полномочий,  срок полномочий.
Время начала регистрации участников собрания - 10:00, окончание регистра-

ции - в 10:30. Начало собрания: 10:30.

Никогда вой сирен машин скорой по-
мощи не резал слух больше, чем сейчас.
Внутри мчащейся кареты скорой помо-
щи работающие на износ врачи. Особен-
но хочется отметить главного врача Ка-
мышлинской центральной районной боль-
ницы С.А.Русинову, ее заместителей
М.А.Хакимова, Р.Ф.Шарипова, кото-
рый к великому сожалению болен, поже-
лаем ему скорейшего выздоровления.

Слова благодарности Ф.И.Шайху-
лисламову, З.З.Гайзуллиной, Л.Ф.Сала-
хутдиновой, М.А.Ксенофонтовой, меди-
кам рентгенкабинета, медицинским сес-
трам Ф.А.Фаттаховой, старшим медсес-
трам, всему персоналу стационара.

Труд врачей вызывает огромное ува-
жение, они сейчас работают на износ.
Наши медики достойны всех премий мира.

К сожалению, в последнее время на-
блюдается следующая ситуация: врач
борется с болезнью, болезнь – с пациен-
том, а пациент - с врачом. Так быть не
должно! Давайте с пониманием отно-
ситься к труду врача, особенно сейчас.

С уважением
Е .А .Иванова ,

Ю.А.Митрофанов,
с.Никиткино

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Уважаемые коллеги и ветераны
органов внутренних дел!

От имени руководства Главного управ-
ления МВД России по Самарской области
и себя поздравляю всех вас с профессио-
нальным праздником – с Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Феде-
рации!

Я считаю, что профессия полицейско-
го - одна из самых серьезных и важных в
нашей стране, ведь на сотрудников орга-
нов внутренних дел возложена ответствен-
ность по охране прав и законных интере-
сов граждан, за обеспечение законности и
правопорядка, борьбу с преступностью.
Ежедневно полицейские несут непростую
службу, стоят на страже мирной и спокой-
ной жизни граждан, они – одни из первых,
кто приходит на помощь в большом ко-
личестве сложных ситуаций. И нельзя не
отметить, что наша служба всегда была и
будет связана с риском для жизни. И пока
есть люди, честно исполняющие свой слу-
жебный долг, готовые рисковать своей
жизнью, чтобы спасти жизни других, - счи-
таю, что граждане могут спать спокойно!
Благодарю всех за мужество, добросовест-
ную службу и верность долгу. Низкий по-
клон матерям и женам сотрудников, кото-
рые хранят тепло домашнего очага, разде-
ляют успехи и неудачи, с волнением и тре-
вогой ждут нас со службы и поддержива-
ют в самых трудных ситуациях. Отдельные
слова признательности и благодарности
адресую нашим ветеранам органов внут-
ренних дел. Спасибо вам за активность,
профессионализм и готовность делиться
своим опытом с молодым поколением.
Нельзя в это день не вспомнить наших по-
гибших коллег. Мы склоняем голову перед
их подвигами. Память о них навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Желаю всем в этот непростой для всех
год бодрости духа, уверенности в завтраш-
нем дне, хорошего настроения, легких и
безопасных рабочих будней, достатка и
профессионального роста. Пусть вера в то,
что вы делаете, приносят вам удовлетво-
рение и гармонию. А самое главное – будь-
те все здоровы! С праздником!

А.А. Лесников. Начальник МО
МВД России «Клявлинский»

полковник полиции
***

Уважаемые ветераны
и сотрудники ОВД!

Поздравляю вас с Днем сотрудника
органа внутренних дел России. Пусть ваша
служба, которую вы несете с честью и дос-
тоинством, будет плодотворной и успеш-
ной. Искренне желаю высоких результатов
в укреплении правопорядка и законности.
Низкий поклон ветеранам, отдавшим свои
лучшие годы службе в органах внутренних
дел и щедро делящимся своим профессио-
нальным мастерством. Крепкого  здоро-
вья, счастья, мира и благополучия вам и
вашим близким.

С.Ф.Язев,
председатель районного совета

ветеранов правоохранительных
органов и внутренних войск.

Áîçáàø ïîñåëîãû
Ìèíñ¸õè Øàÿõì¸ò óëû

³¸ì Ô¸íèÿ Ì¸ðäåãàëèì êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâëàðíû» ãàèë¸

êîðóëàðûíà- 60 åë.
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ¸òèåì, áàáàáûç,

ñ¿åêëå, ãàçèç ̧ íèåì, ̧ áèåáåç! Ñåçíå ìà-
òóð, êºðê¸ì á¸éð¸ìåãåç áåë¸í ñàô
êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Áåçíå» ¿÷åí áó
áèê êóàíû÷ëû âàêûéãà. Ñåç áåçã¸ èç-
ãåëåê, òàòóëûê, òûðûøëûê ³¸ì õåçì¸ò
ñ¿þ ºðí¸ãå áóëäûãûç. Ñåçã¸ áóëãàí
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå, êº»åëä¸ãå òåë¸êë¸ð-
íå, ñºç áåë¸í ãåí¸ ̧ éòåï áèðåðëåê òºãåë.
ªñòåðäåãåç, ¿÷ êûçûãûçíû äà çóð áå-
ëåìëå êåøå èòòåãåç. Ýøåãåçä¸ ä¸ àë-
äûíãûëàðäàí  áóëäûãûç. Ñåç êîðãàí
¿éë¸ð, ñåç óòûðòêàí àãà÷ëàð õ¸çåð ä¸
á¿òåí ðàéîííû  áèçè. Øóë àãà÷ëàð õ¸-
çåð ºçë¸ðåíå» êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåêë¸-
ðåí áèðñ¸ë¸ð èäå ñåçã¸. Ñåç áóëãàíäà
áåç á¸õåòëå, íèãåçåáåç íóðëû, ñ¿éêåì-
ëå. Áàðûáûç äà ìå» ð¸õì¸ò óêûï, îçûí
ãîìåð òåëèáåç ñåçã¸. Áåçã¸ òåð¸ê, îíûê-
ëàðãà øàòëûê áóëûï îçàê-îçàê ÿø¸ãåç
ä¸, ÿø¸ãåç ̧ ëå.
Àëòìûø åëíû è»íå-è»ã¸ êóåï,
Áåðã¸ òàðòûï òîðìûø àðáàñûí,
Áåð-áåðåãåçíå ñ¿åï, áåçã¸ ºðí¸ê áóëûï,
²¸ð÷àê òóðû þëäàí áàðàñûç.
Ãàäåë ä¸ ñåç, ì¸ðõ¸ì¸òëå ä¸ ñåç,
Áåçã¸ ñåçíå» áåë¸í áèê ð¸õ¸ò.
¨òè-¸íè, áàðñû ¿÷åí ñåçã¸,
¨éòåï áåòåðãåñåç çóð ð¸õì¸ò.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçûãûç Ñ¸ãûéä¸, êèÿâåãåç
Îëåã, îíûêëàðûãûç Äèàíà,
Ðàôàýëü ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Галяувой Кларе Шаку-
ровне по поводу смерти супруга

ГА ЛЯУВ А
Ильяса Мисбаховича.

Коллектив ООО «Родник» выра-
жает глубокое соболезнование сотруд-
никам Яниахметвой Софии Сагидов-
не и Биктагировой Айгуль Азатовне
по поводу смерти супруга и отца

ЯНИАХМЕТ ОВА
Азата Газыевича.

Коллектив МУП «КомХоз» выра-
жает глубокое соболезнование сотруд-
никам Яниахметовой Софии Сагидов-
не и Биктагирвой Айгуль Азатовне по
поводу смерти супруга и отца

ЯНИАХМЕТ ОВА
Азата Газыевича.

10-í÷û îêòÿáðü èðò¸ñåíä¸ ãàèë¸áåçã¸
àâûð êàéãû êèëäå. Êàäåðëåë¸ðä¸í ä¸
êàäåðëå, áåçíå» ¿÷åí ä¿íüÿäà è» ÿõøû
êåøåë¸ðíå» áåðñå, òîðìûø èïò¸øå, ̧ òè-
åáåç, áàáàáûç ¨õ¸ò Àáäóëëà óëû Ãàé-
ôóëëèí 65 ÿøåíä¸ ì¸»ãåëåêê¸ êºçåí
éîìäû. Øóøû àâûð ìèíóòëàðäà òóãàí-
íàðûáûç, äóñëàðûáûç áóëìàñà, áåç áó
àâûð êàéãûíû êºò¸ð¸ àëìàãàí áóëûð
èäåê. Áåç àëàðãà ÷ûí é¿ð¸êò¸í çóð ð¸õ-
ì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸ñåáåç êèë¸. Á¿òåí
÷ûãûìíàðíû ºç ¿ñë¸ðåí¸ àëûï, ñî»ãû
þëãà îçàòóëàðû ¿÷åí Àëëà³ûíû» ð¸õ-
ì¸òå ÿóñûí. Áåçíå» òóãàííàð êåáåê ñàô
êº»åëëå, ÿðä¸ì÷åë êåøåë¸ð áèê ñèð¸ê-
òåð. Ê¿í ä¸ õ¸ëåáåçíå áåëåï, êè»¸øë¸-
ðåí áèðåï òîðàëàð. Þãàëòóëàð àâûð, òîð-
ìûøûáûçíû» ÿìå áåòòå. À÷ûê é¿çëå,
³¸ðêåìã¸ ÿðä¸ì÷åë èäå ¨õ¸òåì, óðûí-
íàðû î¢ìàõòà áóëñûí. Àâûð þãàëòó,
ÿø¸ðã¸ ä¸, ÿø¸ðã¸ èäå. Êº»åë ³àìàí
îøàíìûé, êàéòûï êåðåð êåáåê. Ë¸êèí
áóø õûÿëëàð. Áàð÷àáûçãà äà àíäà áà-
ðàñû. Áåðåáåç ä¸ ì¸»ãåëåê òºãåë. Áåð-
áåðåáåçã¸ ì¸ðõ¸ì¸òëåð¸ê áóëûéê. Áîëàé
äà âûð òîðìûøëàðíû ãºð ãàçàáûíà
¸éë¸íäåðìèê.

Êåøå òèêøåðåðã¸ ÿðàòàáûç,
Ò¸íêûéòëèáåç êåøå òîðìûøûí.
Èðò¸ã¸ñåí áåðåáåç ä¸ áåëìè,
Íèë¸ð ¸çåðë¸âåí ÿçìûøíû».
Ôàíè ä¿íüÿ êàëà áàð÷àáûçäàí,
Áàëàëàð äà, ìàë äà, ì¿ëê¸ò ò¸.
Áàéëàðãà äà øóë, áåð ºê óðûí,
‰èð àñòûíäà òèãåç êàðàëà.

ßðä¸ì ñîðàó÷ûãà-èøåêë¸ðíå,
Ñèð¸ã¸éäå à÷ûï êåðòºë¸ð.
Àáûíãàíäà ñè»à êóëûí ñóçûï,
Êºç ÿøå»íå ñ¿ðòºë¸ð.
Áåç ºçã¸ðäåê, ¸ëë¸ ä¿íüÿñûìû,
Àâûðëàøà òîðìûø èòºë¸ð.
Ñîðàó òóà: É¿ç ÿøå»¸ êàä¸ð,
Íèã¸ õà¢¸ò áàðûï ¢èòºë¸ð?
Êàíàòëàðû» ¸ã¸ð êàåðûëñà,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êèëñ¸ áàøû»à,
É¿ð¸ãå»í¸í êàííàð ñàðûêñà äà,
Ãîðóð áàñ ñèí ÿçìûø êàðøûíà.
Êº»åëë¸ðå» ñûêðàï åëàñà äà,
Êè÷åðñ¸» ä¸ ̧ ã¸ð õûÿí¸ò.
Íà÷àð óéëàðû»íû ÷èòê¸ òàøëà,
ßø¸º Àëëà³ áèðã¸í àì¸í¸ò.
Êåøåë¸ðä¸í òàÿíû÷ ýçë¸ì¸,
Õàê ñîðàðëàð, áåð ä¸ áóø áóëìàñ.
Áàøû» èåï-äîãà êûëûï êàðà,
Àëëà³ ÿðä¸ìåíí¸í òàøëàìàñ.
Ø¸ìä¸ëåìä¸ óòûì ñºíäå,
Êàáàò êàáûíìàñ èíäå.
É¿ð¸êê¸åì ä¿ðë¸ï ÿíà,
Áåðíè áàñàëìàñ èíäå.
Òóãàííàðûáûçãà, äóñëàðûáûçãà, ñî-

»ãû þëãà îçàòûðãà êèëº÷åë¸ðã¸, ìàò-
äè ÿðä¸ì êºðñ¸òº÷åë¸ðã¸ îëóã ð¸õì¸ò-
ë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ìîíäûé àâûð
êàéãûëàð êàïêàãûçíû êàêìàñûí. Ïàð-
ëàðûãûçäàí ÿëãûç êàëìàãûç. Áèê êûåí,
ë¸êèí ÿø¸º ä¸âàì èò¸. Áàðûãûçãà äà
èñ¸íëåê-ñàóëûê, òèãåçëåê òåëèáåç.
Ä¿íüÿëàðûãûç èìèí áóëñûí, áåçä¸í
ñåçã¸ øóë òåë¸ê.

Ãàéôóëëèííàð ãàèë¸ñå,
ß»à Óñìàí àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ


