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Илюся Гайнуллина
Президентский фонд культур-
ных инициатив был создан 17
мая 2021 года по инициативе
главы государства Владими-
ра Путина. Фонд организовал
конкурс на предоставление
президентских грантов на
социальные проекты в облас-
ти культуры, искусства и
креативных (творческих)
индустрий, для участия в
котором поступило 12 460
заявок из 83 регионов нашей
страны. Это самые разные
творческие коллективы -
любительские и профессио-
нальные, заслуженные и
неизвестные. И вот подведены
итоги первого грантового
конкурса. Лучшими признаны
полторы тысячи проектов.

От Самарской области на
грантовую поддержку было за-
явлено 248 проектов. 33 из них
вошли в число победителей. В
списке победителей - проект Ка-
мышлинского района под на-
званием «Камышлинский наци-
ональный театральный фести-
валь». Проект, направленный
на создание масштабного креа-
тивного фестиваля коллективов
всех национальностей, прожи-
вающих не только на террито-
рии Камышлинского района
Самарской области, но и других
регионов, объединит в одну ко-
манду местную общественную
организацию «Туган як», со-
зданную в районе в 2019 году,
и учреждения культуры района.
То есть, он станет современной
площадкой для развития народ-
ного театрального искусства.

- В основу программы легла
идея популяризации творчества
национальных самодеятельных
театральных коллективов, явля-
ющегося неотъемлемой частью
художественной культуры наро-
дов Поволжья, - рассказала ру-
ководитель проекта Римма Га-
лимуллина. - По результатам не-
зависимой экспертной оценки,
наш проект набрал 78,2 балла
из возможных 80 баллов и во-
шел в список проектов-победи-
телей, претендуя на поддержку
в 738 тысяч рублей. Сумма вы-
игрыша и средства софинанси-
рования в сумме 145 тысяч руб-
лей будут направлены на про-
ведение национального фести-
валя, приобретение сценическо-
го оборудования, пошив и при-
обретение костюмов, а также на
создание сайта "Национальный
фестиваль", в котором будут от-
ражаться все действия нашего
проекта.

Провести Камышлинский
национальный театральный
фестиваль запланировано на
27 марта будущего года, его

приурочат ко Дню театра Рос-
сии. До этого пройдут двухне-
дельные конкурсные меропри-
ятия, которые определят самые
сильные театральные коллек-
тивы. Проект-победитель бу-
дет реализовываться с 1 октяб-
ря текущего года и до мая сле-
дующего года.

ÏÐÎÅÊÒ ÎÒ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÃÐÀÍÒÎÂÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги и друзья! Примите искренние поздравле-

ния - ваш проект вошел в число победителей первого грантового
конкурса Президентского фонда культурных инициатив! Ваша
идея смогла победить в острой конкурентной борьбе - ведь кон-
курс на получение гранта оказался высоким: только одна из 8 про-
ектных команд, подавших заявку, получила поддержку. Это, безо
всяких сомнений, повод для гордости. Ваш проект высоко оцени-
ли эксперты, и теперь команда Фонда надеется, что такую же вы-
сокую оценку он получит от жителей той территории, где будет
реализовываться. Впереди у команд-победителей непростая зада-
ча - предстоит ответственно и вдумчиво распорядиться получен-
ными средствами. Решать ее вы будете не в одиночку. Фонд готов
оказать консультативную помощь как новичкам в сфере гранто-
вой поддержки, так и опытным участникам конкурсов. Вы можете
рассчитывать на поддержку нашего коллектива! Благодарим за
ваш энтузиазм, творческий подход и желание изменить жизнь ты-
сяч людей к лучшему. Сейчас многое зависит от вас: от организа-
ции работы творческой команды, от желания вывести сферу куль-
туры, искусства и креативных индустрий на новый уровень, вне-
сти свой вклад в развитие креативной экономики регионов, от ва-
шего неординарного мышления, умения находить компромиссы и
налаживать партнерские отношения. Мы уверены, что вместе мы
сможем запустить настоящую "творческую волну", которая не ос-
тавит равнодушными жителей городов нашей большой страны,
поможет решить актуальные задачи в творческой сфере, откроет
новые имена, отзовется в сердцах тех, кто станет активным участ-
ником культурных проектов. Для того, чтобы как можно больше
людей уже сейчас узнали о вашей инициативе и включались в го-
товящиеся к "запуску" проекты, можно рассказать о победе в соци-
альных сетях, поставив хештег #культурнаяволна. В течение 5
рабочих дней в Вашем личном кабинете на сайте Президентского
фонда культурных инициатив откроется возможность заполнения
информации в разделе "Договор". Для его заключения работать с
информацией нужно оперативно, внимательно и корректно. Впе-
реди - большая, но увлекательная и творческая работа. Начинать
всегда непросто, но вы уже поверили в свои силы и предприняли
первые шаги на пути к воплощению в жизнь своей креативной идеи.
Мы верим в успех реализации поддержанных нами проектов! Же-
лаем удачи вашей творческой команде в достижении самых амби-
циозных целей!

С уважением, коллектив Президентского
фонда культурных инициатив

Создатели проекта надеются,
что фестиваль превратится в уни-
кальное, популярное событие в
сфере театральной культуры и
расширит свои масштабы. Ожи-
дается, что фестиваль увидят не
менее 3 тысяч человек, посколь-
ку мероприятия будут проходить
как офлайн, так и онлайн.

Еще в сентябре 8А класс Камышлинской школы
посетил музейный комплекс создателя татарского
букваря Салея Вагизова, который находится на улице
Вагизова села Татарский Байтуган. Экскурсия состоя-
лась в рамках федерального проекта "Патриотическое
воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование",
сообщает классный руководитель Г.А. Хасаншина.

"Нас встретила Нурания Абзалова, инициатор создания дома-
музея. Сидя за круглым столом, мы с интересом слушали рассказ
о сложной и малоизвестной судьбе нашего земляка.

Салей Гатович родился в Самарской области в селе Байту-
ган. По глупой случайности, родного отца убили на рынке, и по
законам того времени, и по законам ислама внук перешел под
опеку бабушки - матери отца сына. Но из-за тяжелого положения
вскоре она соглашается на уговоры своих бездетных соседей
Вагизовых отдать на воспитание своего внука Салея. Так ма-
ленький шестимесячный Салей оказывается в доме Вагизовых.
Он хорошо учится. Закачивает Бугурусланское педучилище. По-
том поступает в Оренбургский пединститут, а затем переводится
в Казанский пединститут. Женится на сокурснице, с которой про-
жил долгих 70 лет. Вместе они работают учителями в Арском
педагогическом колледже. В 1941 году у них рождается сын, а
когда начинается война, Салей уходит добровольцем на фронт.
К сожалению, в тяжелых боях под Харьковом, Салей попадает в
плен, где он провел долгих два года. После освобождения его
сразу отправили на 10 лет валить лес, как предателя Родины.
После судимости Салея Вагизова не брали учителем. Он зараба-
тывал на жизнь чернорабочим. И только благодаря поддержке
своего ученика ему удается вернуться в школу.

 В 60-е годы прошлого столетия была поставлена задача - раз-
работать современные учебники для начальной школы на нацио-
нальных языках. Салей Гатович Вагизов и его жена Рамзия Гиля-
зевна Валитова, преподаватели Арского педагогического тех-
никума, взялись за это важнейшее дело. Они изучили традиции
татарского образования, практику создания букварей на других
языках. Так появилась их "Алифба", признанная лучшей среди
всех предложенных вариантов. В 1965 году по ней начали учить-
ся первоклассники. Переиздавали "Алифбу" 42 раза.

Все великие татарские деятели с большим уважением отно-
сятся к самому главному учебнику их жизни. И этот огромный
вклад в культуру татарского народа внес наш уроженец Самар-
ской земли Салей Вагизов. Сейчас именем Салея Вагизова на-
званы многие улицы населенных пунктов Республики Татарстан.
Нашего земляка знают и почитают! И мы должны им гордиться!

 Уже долгие годы на родине знаменитого учебника, в Арском
педагогическом колледже имени Габдуллы Тукая, действует
музей "Алифбы". 29 марта 2014 года, в день 100-летия Рамзии
Валитовой, в Арском педагогическом колледже была открыта
памятная доска в честь супругов-сподвижников. Такой опыт со-
хранения культурной памяти стал поддержкой для жителей Та-
тарского Байтугана в их желании создать музей, посвящённый
знаменитому земляку и национальным культурным традициям.

Мы очень благодарны хранительнице музея Нурании Минса-
хиевне за познавательную и интересную экскурсию".

Школьная
экскурсия в музей

Сотрудники МО МВД России "Клявлинский" провели
встречу с будущими выпускниками образовательного
центра села Камышла, на которой рассказали
ребятам о профессиях в полиции.

В мероприятии приняли участие студенты разных учебных
групп. В ходе встречи помощник начальника отдела МВД Рос-
сии по работе с личным составом МО МВД России "Клявлинс-
кий" подполковник внутренней службы Оксана Гусева рассказа-
ла ребятам о профессиях в полиции, об условиях и порядке при-
ема на службу в органы внутренних дел, после чего молодые
люди получили буклеты с приглашением на службу.

С руководством и преподавателями образовательного цент-
ра обсудили вопрос о возможности направления обучающихся в
период обучения в МО МВД России "Клявлинский" для прохож-
дения учебной практики.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Знакомство с профессией



СВЕТЛАНА ЕЛХИМОВА,
начальник территориального
отдела Южного округа
министерства социально-
демографической и
семейной политики региона:

- Из 14 семей, которые в
том пожаре потеряли
единственное жилье, пять
уже приобрели новое и
вселяются, шесть - в
процессе сделки, другие
пока подбирают новые
дома. Семьям, которые
потеряли не единственное
свое жилье, выплачено
по 650 тысяч рублей.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ВЫЗОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Главный врач областной
клинической больницы имени
Середавина Сергей Пушкин
отметил, что в регионе стано-
вится больше тяжелобольных.

- Много семейных случаев,
когда к нам поступают все род-
ственники, включая детей, - со-
общил главврач. - Сейчас у нас
развернуто больше реанимаци-
онных коек, чем в первые две
волны. Превалирует число па-
циентов, у которых пораже-
ны 30-50 процентов легких. Это
говорит о том, что вирус видо-
изменяется.

По словам главного пуль-
монолога Тольятти Светла-
ны Солдатовой , в Автогра-
де ситуация аналогична са-
марской. По ее словам, с под-
твержденным коронавирусом
под наблюдением находятся
более 6 тыс. человек. В каж-
дой поликлинике развернуты
мобильные бригады, которые
обслуживают только людей с
признаками вирусных заболе-
ваний.

- Картина обращений паци-
ентов с признаками ОРВИ и
подозрениями на COVID-19
несколько поменялась по
сравнению с тем, что мы ви-
дели в первые две волны.
Люди стали реже обращаться
с жалобами на потерю обоня-
ния. Этот симптом мы встре-
чаем реже, чем раньше. В ос-
новном люди жалуются на
першение или жжение в горле,
сухой кашель, повышение
температуры, - отметила Сол-
датова. - Призываю всех не
заниматься самолечением.
При первых признаках про-
студы оставайтесь дома и вы-
зывайте врача. Доктор обяза-
тельно приедет, оценит состо-
яние и проведет своего рода
маршрутизацию - лечиться
вам амбулаторно или посту-
пать в стационар, если этого
требует состояние здоровья.

Остановить третью волну
коронавируса могут только
сами жители региона, если про-
явят бдительность и позаботят-
ся о своем здоровье, сошлись во
мнении эксперты.

ÑÅÌÜÈ ÈÇ ÁÎÐÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÏÐÀÂËßÞÒ
ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Жители Борского района,
чью недвижимость
минувшим летом
уничтожил огонь,
заезжают в новые дома.
Благодаря поддержке
губернатора Самарской
области Дмитрия
Азарова они получили
сертификаты на жилье,
уже начали его
приобретать и заселяться.
Дарья ДОЛИНИНА

Многодетная семья Левик
- жители поселка Немчанка. У
них был большой дом, надвор-
ные постройки, скот. Но во
время пожара 22 августа все
сгорело. Люди остались прак-
тически без средств к суще-
ствованию.

- В тот роковой день мы
были дома. Сначала думали,
что нас стихия не коснется.
Когда огонь стал подбираться,

Äîìà äëÿ ïîãîðåëüöåâ
муж велел забрать детей и
ехать к родственникам. А сам
остался тушить дом. Но огонь
быстро взял деревню в кольцо,
- вспоминает Олеся.

Как рассказывает ее муж
Александр, потушить самосто-
ятельно не получилось. Пламя
быстро перекинулось на надвор-
ные постройки, а потом и на дом.

Некоторое время семье
пришлось ютиться у родных.
Рассказывают, что помочь пе-
режить трагедию помогали со-
трудники социальной службы,
волонтеры.

Вместе с их домом тогда в
поселках Немчанка и Гвардей-
цы сгорело 29 построек, 12 из
которых - жилые. Уже 23 авгу-
ста с погорельцами встретился
глава региона Дмитрий Аза-
ров. Выслушав всех, принял
решение о выделении средств
на первоочередные нужды.

В первые дни после пожара
выплаты в размере 10 тыс. руб-
лей получили все пострадав-
шие жители Борского района.
Такая сумма - на приобретение
еды, лекарств, товаров первой
необходимости - предусмотре-
на для каждого члена семьи.
Кроме того, финансовую под-
держку оказали и тем, чье здо-
ровье пострадало. Дополни-
тельно было принято решение
о выплате 100 тыс. рублей тем,
у кого домовладение сгорело
полностью. Если пострадали
только надворные постройки -
по 50 тыс. рублей.

16 сентября семья Левик на
приеме у губернатора получи-
ла сертификат на приобретение
жилья. И быстро пустили день-
ги в дело.

- Подходящий дом нашли в
соседнем Борском. Большой,
красивый, со свежим ремонтом.

В нем три комнаты, кухня, при-
хожая, ванная, туалет. Купили
мебель, - сообщил Александр
Левик. - Огромное спасибо
всем, кто не остался в стороне,
губернатору, правительству,
соцслужбе и волонтерам.

Погорельцы из села Гвар-
дейцы - Георгий и Валенти-
на Мурса - тоже на днях въе-
хали в новый дом площадью 54
квадратных метра. Их пре-
жний сгорел дотла. Валентина
Николаевна до сих пор вспо-
минает об этом со слезами.

- Мы с мужем работали в
огороде, как вдруг недалеко от
нас возникли клубы дыма. Я
крикнула: "Горим!" Забежала
домой, схватила чемоданчик с
документами. Вышла и увиде-
ла, что горит сарай. Не успели
оглянуться, как огонь переки-
нулся на дом. Мы остались ни
с чем. Даже одежду не вынес-

ли, так в халате и шортах на-
блюдали за трагедией, - расска-
зала женщина.

После пожара пожилая пара
жила у внучки. И вот на днях
въехала в просторный дом в
Новоборском. Говорят, что
есть все необходимое - новая
мебель, бытовая техника. Пла-
нируют как и раньше вплотную
заниматься огородом.

ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
ÒÐÅÒÜÞ ÂÎËÍÓ

Темпы распространения
коронавирусной
инфекции в Самарской
области продолжают
расти. Одна из причин
в том, что вирус
мутировал. Он стал более
заразным, расширил
"зону охвата" (чаще
болеют подростки и дети)
и реже проявляется
бессимптомно. Другая
причина быстрого
распространения COVID-19
в регионе - недостаточные
темпы вакцинации и
отсутствие дисциплины
в соблюдении
ограничительных мер.
Как остановить третью
волну инфекции и
сохранить здоровье
людей, эксперты
обсудили в пресс-центре
"Самарского областного
вещательного агентства".
Сергей РОМАШОВ

Сейчас в России наблюда-
ется третья волна коронавиру-
са, которая по своим масшта-
бам превосходит предыдущие.
Общероссийская статистика то
и дело бьет антирекорды по
числу заражений в сутки, смер-
тности.

Вирус набирает темпы рас-
пространения и в Самарской
области. Только вчера, 7 октяб-
ря, в регионе подтверждено 644
случая. Больше всего заболев-
ших выявлено в крупных горо-
дах - Самаре (248) и Тольятти
(118).

За весь период пандемии в
области зафиксировано уже
109 622 случая коронавируса,
4 048 человек скончались.

Ситуация осложняется тем,
что третья волна коронавиру-
са совпала по времени с сезон-
ным повышением числа респи-
раторных заболеваний. На про-
шлой неделе в Самарской об-
ласти было выявлено вдвое
больше случаев ОРВИ, чем за
аналогичный период 2020 года
- 23 192 против 11 647.

Как сообщил министр
здравоохранения Самарской
области Армен Бенян, боль-
ше 6,5 тыс. человек с ковидом

находятся в госпиталях, по-
чти половина из них - на кис-
лородной поддержке. На ам-
булаторном лечении больше
40 тыс. жителей - как с ОРВИ,
так и с "короной". Большин-
ство переносит заболевание
средней тяжести. За прошед-
шую неделю в больницах и
госпиталях дополнительно
введена в оборот почти тыся-
ча мест для "ковидных" паци-
ентов, на этой - подготовлено
еще 510. К 14 октября коеч-
ный фонд превысит 7 тыс.
мест.

ВИРУС МУТИРОВАЛ
По словам руководителя

областного Минздрава, коро-
навирус стал опаснее и быстрее
заражает население.

- Произошла мутация виру-
са, которая привела к его ус-
коренному обороту в природе.
Сокращение инкубационного
периода привело к тому, что он
стал заражать людей в три раза
быстрее, - рассказал Армен Бе-
нян. - Кроме того, у большего
числа людей стали проявлять-
ся манифестные формы инфек-
ции. Если в первую и вторую
волны мы регистрировали до
30-40 процентов случаев бес-
симптомных форм заболева-
ния, то сейчас их осталось толь-
ко 10-12 процентов. Большая
часть пациентов - это люди с

яркими признаками заболева-
ния. Болеют все категории на-
селения, больше стали болеть
дети.

Еще одной причиной быст-
рого распространения корона-
вируса министр назвал сниже-
ние общей бдительности насе-
ления. Многие люди практи-
чески перестали носить маски,
не соблюдают социальную ди-
станцию, не уходят на самоизо-
ляцию, перестали опасаться
COVID-19. Хотя поводов для
этого нет.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Эксперты сходятся во мне-

нии, что самым эффективным
средством защиты от корона-
вируса является вакцинация. В
России разработаны четыре
прививки от новой коронави-
русной инфекции - "Спутник V"
("Гам-КОВИД-Вак"), "Эпи-
ВакКорона", "КовиВак" и
"Спутник Лайт".

В Cамарской области вак-
цинировали 1,079 млн человек.
В целом исполнение плана по
прививкам в регионе выше,
чем в среднем по России. Но
темпы вакцинации существен-
но снизились, сообщил ми-
нистр. Если в пиковые дни июля
в регионе вакцинировали по
15-17 тыс. человек в сутки, то
сейчас чуть больше 1 тыс.

- Таким темпами вакцина-

ции мы эпидемию не остано-
вим, - констатировал Бенян. -
Призываем всех идти на при-
вивку. По нашим данным,
после вакцинации заболевает
не больше 1 процента людей,
остальные заболевшие - это не
привитые люди.

Параллельно в регионе
продолжается прививочная
кампания против гриппа. От
этого вируса в области вакци-
нировались уже более 200 тыс.
жителей. Медики напоминают:
интервал между прививками
от коронавируса и гриппа дол-
жен составлять не менее меся-
ца. Министр рекомендовал
сначала сделать прививку от
коронавируса, а через месяц от
гриппа.

КАК РАБОТАЕТ
ВАКЦИНА

Подробнее о влиянии при-
вивки на течение COVID-19
рассказал заведующий кафед-
рой инфекционных болезней с
эпидемиологией Самарского
государственного медицинско-
го университета Дмитрий
Константинов . Он еще раз
подчеркнул: вакцина безопас-
на, заболеть коронавирусом от
прививки нельзя. На террито-
рии Самарской области ни од-
ного случая тяжелых послед-
ствий вакцинации не зарегист-
рировано.

Прививка любым из четы-
рех препаратов предупрежда-
ет заболевание. Но бывают
редкие случаи, когда у челове-
ка не вырабатывается доста-
точное количество антител для
полной блокировки COVID-19.
Процент таких людей доволь-
но низкий. В любом случае, как
заверяют медики, после вакци-
нации человек легче перенесет
заболевание, если вдруг зара-
зится.

- Мы снижаем восприимчи-
вость к инфекции благодаря
выработке антител. Абсолют-
ных противопоказаний к вак-
цинации на сегодняшний день
нет. Вакцинация безопасна и
необходима, только с ее помо-
щью мы можем сегодня оста-
новить COVID-19, - уверен
Константинов.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ОЛЬГА ЗОЛОТАРЕВА,
заместитель руководителя
Центра поддержки
экспорта Самарской
области:

- Развивать экономику
региона помогает поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
а также вывод их
продукции на внешние
рынки. Необходимо
транслировать
бизнессообществу
информацию о
требованиях, которые
предъявляют за рубежом,
и о возможностях,
которые дает наше
государство. Это позволит
предпринимателям
чувствовать себя во
внешней торговле
спокойно и уверенно.

МАРИЯ ФЕДОРОВА,
руководитель
по экспорту компании
"Развитие":

- При поддержке
государства мы прошли
сертификацию, получили
субсидию на регистрацию
товарного знака в странах
Мадридского соглашения,
также активно участвуем в
бизнесмиссиях. В ноябре
будем участвовать в
международной выставке
в Германии. У нас
появились дистрибьюторы
в ЮгоВосточной Азии:
Малайзии, Таиланде,
Вьетнаме, на Филиппинах.
Сейчас ищем партнеров
в Европе, Турции,
Индии, арабских
странах.

Областной финал конкурса "Мама-предприниматель"
состоялся 7 октября в региональном центре "Мой
бизнес". Свои проекты представили 16 участниц из
шести муниципалитетов региона. Победительнице
достался грант в размере 100 тыс. рублей.
Сергей АЛЕШИН

Федеральный проект "Мама-предприниматель" реализуется в
губернии уже четвертый год подряд. Его участницами могут стать
женщины, находящиеся в декрете или воспитывающие несовер-
шеннолетних детей. Проект призван помочь тем, кто делает свои
первые шаги в бизнесе.

В этом году заявки подали 239 человек со всей губернии. Кон-
курсная комиссия отобрала из них 88 участниц для образователь-
ного этапа, который стартовал 28 сентября в трех городах - Са-
маре, Тольятти и Сызрани. В течение недели женщины постигали
основы предпринимательства, а затем под руководством опыт-
ных наставников "упаковывали" свои идеи в полноценные биз-
нес-проекты.

Руководитель департамента развития предпринимательства
министерства экономического развития и инвестиций Самарской
области Лариса Названова отметила, что для участниц ос-
новная значимость проекта заключается в возможности прока-
чать свои навыки и знания, обзавестись нужными контактами:

- Знания в части формирования бизнес-стратегии, финансово-
го планирования и учета денежных средств очень важны для на-
чинающих предпринимателей. В ходе обучения участницы про-
граммы знакомятся с успешно действующими проектами и воз-
можностями господдержки, а также общаются с другими женщи-
нами-предпринимателями. В дальнейшем эти связи часто скла-
дываются в коллаборации.

В региональный финал вышли 16 женщин. Основная борьба
за главный приз - грант в размере 100 тыс. рублей - прошла в
центре "Мой бизнес", где участницы защищали свои проекты.
Шорт-лист охватывал разные направления предпринимательс-
кой деятельности. В их числе - производство украшений, разви-
вающих игрушек и аксессуаров для фотосессий, курсы кройки и
шитья, домашняя пекарня. Многодетная мама из Сызрани Свет-
лана Явкина мечтает о своей студии аквагрима и настенной
росписи.

- Я с детства увлекаюсь рисованием и хотела бы зарабаты-
вать на этом, - говорит она. - Дополнительный доход семье ни-
когда не помешает.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÂÛÁÐÀËÈ ËÓ×ØÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ÌÀÌ-ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Сама себе хозяйка

Â ÕÎÄÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÖÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÇÍÀÊÎÌßÒÑß Ñ ÓÑÏÅØÍÎ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌÈ
ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ,
À ÒÀÊÆÅ ÎÁÙÀÞÒÑß Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÆÅÍÙÈÍÀÌÈ-
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ. Â ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ ÝÒÈ
ÑÂßÇÈ ×ÀÑÒÎ ÑÊËÀÄÛÂÀÞÒÑß Â ÊÎËËÀÁÎÐÀÖÈÈ

Домохозяйка Алвард Матоян питает страсть к кулинарии и
планирует открыть кафе-кондитерскую. По ее мнению, програм-
ма "Мама-предприниматель" дает возможность женщинам реа-
лизовать себя.

Победительницей конкурса стала Анастасия Володченко
из Приволжья. Она представила проект мобильной кофейни. Спе-
циально оборудованный автомобиль с кофемашиной и аппара-
том для приготовления мороженого уже начал этим летом коле-
сить по центру села и успел полюбиться местным жителям. Мама
четверых детей на средства гранта усовершенствует дизайн авто
и купит дизельный генератор, который позволит расширить гео-
графию торговли.

- Грант - это хорошее подспорье для развития своего дела, но
все же главный приз - это полученные знания, которые теперь буду
применять на практике, - подчеркнула мама-предприниматель.

На площадке регионального
центра "Мой бизнес"
прошел семинар,
посвященный мерам
поддержки экспортно
ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Коммерсантам компенсируют
расходы на сертификацию
товаров и страхование
экспортных сделок,
помогают принять участие
в международных выставках
и бизнес-миссиях.
Сергей АЛЕШИН

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Делать деловой климат бо-

лее благоприятным, улучшать
условия для развития малого
бизнеса и самозанятых помога-
ют нацпроекты "Малое и сред-
нее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы" и "Международная коо-
перация и экспорт".

По поручению губернатора
Самарской области Дмитрия
Азарова в регионе ведут ра-
боту, направленную на увели-
чение внешнеторгового оборо-
та, в том числе за счет поддер-
жки малого и среднего бизне-
са, ориентированного на экс-
порт. В течение минувшего
года областное Минэкономраз-
вития проводило исследова-
ние, которое позволило выя-
вить дополнительный потенци-
ал в части развития внешних
рынков. К сильным сторонам
традиционно относится сфера
обрабатывающей промышлен-
ности - производство автоком-
понентов, обработка метал-
лов, производство станков и
оборудования. Не отстает и
сельское хозяйство: растение-
водство и животноводство, а
также пищевые производства
стабильно занимают значи-
тельную долю в экспорте Са-
марской области и имеют боль-
шой потенциал для дальнейше-
го развития. Кроме того, семи-
мильными шагами развивает-
ся IT-сфера.

По словам министра эко-
номического развития и инве-
стиций Самарской области
Дмитрия Богданова, сейчас
в регионе работает 2,5 тыс.
предприятий малого и средне-
го бизнеса, ориентированных
на зарубежные рынки. В пер-
вом полугодии 2021-го они по-
ставляли свою продукцию в
122 страны.

- Потенциальные и дей-
ствующие экспортеры могут
обратиться в региональный
центр поддержки, где в зави-
симости от запроса самого
предпринимателя ему предло-
жат набор услуг. Кроме того,
региональному бизнесу помо-
гают в привлечении инстру-
ментов федерального опера-
тора - Российского экспортно-
го центра, - сказал министр. -
Мы продолжим наращивать
перечень услуг для наших эк-
спортеров и расширять гео-
графию стран-партнеров.

ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
В мероприятии, которое

прошло на площадке центра
"Мой бизнес" в так называемом

гибридном формате (онлайн и
очно), приняли участие 30 про-
изводителей региона, которые
уже экспортируют свою про-
дукцию или только собирают-
ся осваивать внешние рынки.
Их пригласили, чтобы расска-
зать о финансовых и нефинан-
совых инструментах господ-
держки.

Особым спросом среди
предпринимателей пользуются
компенсация расходов на сер-
тификацию товаров и проведе-
ние научно-исследовательс-
ких, опытно-конструкторских
работ. Кроме того, государ-
ство помогает справиться с зат-
ратами на участие в междуна-
родных деловых мероприяти-
ях, выставках и бизнес-мисси-
ях. Также предпринимателям
оказывают кредитно-гаран-
тийную поддержку, помогают
страховать экспортные сделки.

Своим опытом поделились
предприниматели, успешно ра-
ботающие на иностранных
рынках. Например, компания
"Развитие" поставляет анато-
мические столы для обучения
студентов-медиков. Руководи-
тель по экспорту Мария Фе-
дорова рассказала, что благо-

даря региональной и федераль-
ной поддержке самарский про-
изводитель обзавелся партне-
рами в Европе и Азии.

Исполнительный директор
фирмы "Агротэк" Сергей Бо-
родкин приехал на семинар из
Кинельского района, чтобы уз-
нать о возможностях, которые
предоставляет регион компа-
ниям, готовым выходить на
внешние рынки.

- Мы выращиваем зерновые
культуры для внутреннего рын-
ка. Планируем заняться разве-
дением редких видов птиц - с
прицелом на экспорт. Если есть
возможность получить госу-
дарственную поддержку, то
нужно обязательно обращать-
ся за ней, для любого предпри-
нимателя она не будет лишней,
- считает бизнесмен.

В список стран, куда наибо-
лее часто поставляют продук-
цию и услуги самарские произ-
водители, входят Казахстан,
Узбекистан, Монголия, Бело-
руссия и Польша. Как отмеча-
ют в региональном Центре под-
держки экспорта, новичкам
предлагают стартовать с поста-
вок в соседние страны, мини-
мизируя затраты на логистику.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

- 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.

***
- мука в/с по 25 кг., ржаная по 5 кг.,
комбикорма для цыплят и домашних
птиц, соль для домашнего скота, меш-
ки новые, белые.
Тел: 8-927-263-26-43.

***
- корова на мясо; новая цифровая ан-
тенна для тв.
Тел: 8-960-827-63-35.

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

КУПЛЮ а/м
легковые, гру-
зовые и тракто-
ра. Катализато-
ры, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-
98-06.

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

Администрация
муниципального района

Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионера

Б.Н.Абдрафикова с  65-летием.
Уважаемый Булат Нагимович!

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года.
И в судьбу Вашу ворвется
Ветер счастья навсегда.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский горячо поздравляют
членов профсоюза Гайнанову

Гульнару Абузяровну, Шайхут-
динова Минсагита Низамутдино-

вича, Шайдуллину Рамзию
Завдатовну,  Фаттахову Данию

Шамиловну,  Тухбатшину Ризиду
Мугтабаровну, Янгирову Эльви-
ру Раисовну, Садыкову Эльвиру

Равилевну с днем рождения и
Файзуллину Эльвиру Рафисовну

с 30-летием.
Уважаемые именинники!

Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

Êàìûøëû àâûëû
Ò¸ñëèì¸ Ìóñàäåëãàòà êûçû

ßðóëëèíàãà-80 ÿøü
Ãàçèç, ÿðàòêàí ¸íèåáåç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ̧ ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.

Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëñèí¸.
***

Ò¸ñëèì¸ Ìóñàäåëãàòà êûçû
ßðóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.

Êûçû» Ðàìèë¸,
êèÿâå» Õàëèò, îíûãû»
Èëíàð ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ò¸ñëèì¸ Ìóñàäåëãàòà êûçû

ßðóëëèíàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåì!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Êûçû» Ýëüâèðà, îíûãû» Äàíèë.
***

Ò¸ñëèì¸ Ìóñàäåëãàòà êûçû
ßðóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Îíûãû» Ðåãèíà ãàèë¸ñå áåë¸í-
Êèíåë-×åðêàññ ðàéîíûííàí.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ,

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ.
ÒÅË: 8-927-039-51-51.

Допущена техническая ошибка
В заключении о результатах публич-

ных слушаний в сельском поселении Ка-
мышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по
вопросу о проекте решения Собрания
представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Ка-
мышлиский Самарской области, опуб-
ликованном в газете «Камышлинские
известия» от 08.10.2021 г. №72 (9947), сле-
дует читать: Председатель Собрания
представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Ка-
мышлинский Д.И.Сабиров.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Выражаем искреннюю благодарность

всем людям, оказавшим помощь в тяже-
лую минуту нашего горя, кончины и по-
хорон дорогого супруга, любимого отца
и дедушки Галиева Миневали Гатинови-
ча. Огромное спасибо родным, близким,
друзьям, соседям, знакомым за мораль-
ную поддержку и финансовую помощь.
Спасибо за сочувствие, душевную тепло-
ту. Мы всегда будем помнить о вашей
доброте. Будьте здоровы и пусть горе ни-
когда не постучится в ваши двери.

Семья Галиевых, ст.Клявлино.

В селе Камышла и в других
сельских поселениях
Камышлинского района
массово прошли осенние
экологические субботники.

Теплая, сухая погода поспособство-
вала плодотворной работе.  В ходе суб-
ботника силами жителей и рабочих кол-
лективов были выполнены мероприятия
по благоустройству территорий органи-
заций, парков, скверов, домовладений.

Убрана листва, собран и вывезен весь
мусор.

- Это прекрасный способ не только
проявить желание жить в красивом
мире, но и разогнать грусть в печаль-
ную осеннюю пору и размяться на от-
крытом воздухе в погожий денек, - счи-
тают  участники субботника.

Приятно видеть результат своего
труда, ведь каждый внес в это дело час-
тичку своего тепла.

ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ñóááîòíèê - ýòî äåíü ÷èñòîòû,
ïîðÿäêà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

С 2015 года в детском саду "Улыб-
ка" села Камышла организовано во-
лонтерское движение, и создана детская
организация "Добрята". В ней состоят
самые активные, инициативные, твор-
ческие ребята старшего дошкольного
возраста - юные защитники природы.

На днях воспитанники подготови-
тельных групп детского сада были по-
священы в "Юные экологи" и включе-
ны в волонтерскую детскую организа-
цию "Добрята". Все ребята пообещали,
что будут всегда друзьями природы,
будут делать только добрые дела!

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïîñâÿòèëè â þíûå ýêîëîãè


