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Илюся Гайнуллина.
13 февраля команда
представителей разных
служб во главе с и.о.
главы района Русланом
Салаховым встретилась с
населением села Старое
Ермаково. Традиционно
первая часть собрания
граждан была посвящена
отчёту главы поселения.

Ключевыми темами доклада
Минсагита Шайхутдинова ста-
ли решение вопросов жизнедея-
тельности территории: прием
граждан, выдача справок, испол-
нение бюджета поселения, земель-
ный контроль, работа по повы-
шению уровня собираемости на-
логов, оплаты задолженностей за
услуги по вывозу мусора, содер-
жание и ремонт дорог, вопросы
благоустройства, работа с не-
благополучными семьями и мно-
гое другое. Минсагит Низамут-
динович подробно анализировал
все сферы жизнедеятельности по-
селения, поясняя, что сделано за
истекший период, он коснулся
проблемных вопросов во всех
сферах жизни села, а также рас-
сказал обо всех мероприятиях,
запланированных на текущий
год. В своем выступлении он вы-
разил благодарность за помощь
и поддержку, оказанные админи-
страцией района, спонсорами и
населением поселения, и выразил
уверенность, что в 2021 году про-
должится совместная эффектив-
ная работа, направленная на  со-
циально-экономическое развитие
поселения.

ИЗ ЖИЗНИ СЕЛА
Проведена работа по отсып-

ке мелкозернистым гравием
улиц Тупиковая - 300 метров и
Энергетиков - 280 метров. В
этом году администрация посе-
ления заявилась на ремонт до-
рог по улицам Молодежная и
Озерная, реализация которого
станет возможным при участии
в областной губернаторской
программе "Содействие". Две
игровые площадки в селах Ста-
рое и Новое Ермаково прошли
по этой программе конкурсный
отбор, софинансирование со-
ставит 8,2% или 42 тысячи руб-
лей - от населения и 4,8% или 24
тысячи рублей - от администра-
ции поселения при общей смет-
ной стоимости проекта 500 ты-
сяч рублей. Администрация по-
селения окажет содействие ини-
циативным группам в поиске
спонсоров для оказания матери-
альной помощи в софинансиро-
вании мероприятия по данным
игровым площадкам.

Выполнены работы по мо-
дернизации системы освещения
в селе Новое Ермаково. Все 47
светильников были демонтиро-
ваны, установлена 71  светоди-
одная лампа, с использовани-
ем самонесущих изолирован-
ных проводов, которые протя-
нуты по всему селу от трех
трансформаторов. Установле-
ны приборы учета расхода элек-
троэнергии и датчики освеще-
ния. В селе Старое Ермаково
также установлены для пробы
и испытания 13 светодиодных
ламп мощностью 70 В, питаю-
щихся от трансформатора по
улице Тупиковая.  В этом году
по программе "Комплексное
развитие сельских территорий"
планируется продолжить ме-
роприятия в плане модерниза-
ции системы уличного освеще-
ния, питающейся от двух транс-
форматоров.  Протяженность
СИП кабеля составит 6480 м.,
и будут установлены 90 свето-
диодных энергосберегающих
ламп мощностью 50 В.

Приняв участие в программе
"Формирование комфортной го-
родской среды", выполнен ряд
мероприятий по благоустройству
территории, прилегающей к ста-
роермаковской школе. В рамках
75-летия Победы в ВОВ отремон-
тированы памятники погибшим
односельчанам и семьи Фаттахо-
вых. Во дворе новоермаковской
школы установлен новый памят-
ник в память погибшим землякам
в годы войны.

Остро стоит вопрос водо-
снабжения во всех трех населен-
ных пунктах поселения. Адми-
нистрация поселения заявилась
на участие в программе "Содей-
ствие" проекта "Вода без пере-
боя" - для организации меропри-
ятий по водоснабжению в селе
Старое Ермаково. Сметная сто-
имость проекта достигла чуть
более 800 тысяч рублей, доля

софинансирования администра-
ции поселения составит 20%,
граждан - 10%. Помимо этого,
был озвучен вопрос, касающий-
ся утверждения дизайн-проекта
по ремонту уличной водопро-
водной сети в плане замены 17
задвижек и 4 гидрантов.

Во исполнение решения про-
шлого собрания граждан прове-
дена соответствующая работа
по замене двигателя местной
пожарной автомашины.

Выступление главы поселе-
ния дополнили представители
служб, функционирующих на
территории поселения и райцен-
тра.

Вторая половина собрания
была построена в виде диалога.
Жители села Старое Ераково
традиционно отличаются нерав-
нодушием и активностью, все-
гда небезразличны к жизни род-
ной территории и района в це-
лом. И вопросы, заданные на
встрече, актуальны и злобод-
невны.  В частности, на собра-
нии поднимали вопросы, каса-
ющиеся доступа к сети Интер-
нет, бродячего скота, ремонта
плотины, отсутствия в селе вра-
ча, приостановления в райцент-
ре деятельности  офиса по рабо-
те с населением регоператора
ООО "ЭкоСтройРесурс", куда
население обращалось за кон-
сультацией, а также по вопро-
сам, связанным с заключением
договоров, составлением обра-
щений о перерасчете, и многие
другие жизненно важные темы.
Ни одно из обращений не оста-
лось без внимания, какие-то сра-
зу нашли свое решение, какие-
то взяты на  контроль для даль-
нейшего рассмотрения.

Завершая встречу, Минса-
гит Низамутдинович призвал
сельчан и в дальнейшем прояв-
лять активную гражданскую
позицию и ответственность в
решении проблем поселения.

ЕРМАКОВЦЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ
И НАМЕТИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß

Это память, которой
не будет конца

В честь 32-й годовщины
вывода советских
войск из Афганистана
к памятнику воинам-
интернационалистам в
райцентре Камышла
возложили цветы.
Присутствующие почтили
память погибших земляков
минутой молчания.

Официальная дата Дня па-
мяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества - 15 февраля - утвер-
ждена в 2011 году и приуроче-
на к завершению вывода совет-
ских войск из Афганистана в

1989 году. По данным Мино-
бороны, после окончания Вто-
рой мировой войны 1,5 млн со-
ветских и российских граждан
приняли участие в более чем 30
войнах и вооруженных конф-
ликтах за пределами страны в
нескольких десятках госу-
дарств Азии, Африки и Латин-
ской Америки - Афганистане,
Анголе, Эфиопии, Вьетнаме,
Корее, Мозамбике, Никара-
гуа, на Кубе, в республиках
бывшего СССР, Югославии и
др. При исполнении служебно-
го долга за рубежом погибли
около 25 тыс. советских и рос-
сийских граждан.

Ежемесячное пособие
на питание ребенка,
обучающегося в
общеобразовательном
учреждении, на детей из
многодетных семей
получают восемьдесят семь
семей Камышлинского
района. Данная выплата
реализуется по
национальному проекту
"Демография".

Одна из получателей вып-
лат - семья Нургалиевых из
села Новое Усманово. В семье
Альмира и Раисы Нургалие-
вых четверо детей. Самая стар-
шая Альбина. Девочка учится
в девятом классе местной шко-
лы. Увлекается танцами, но в
последнее время готовится к
предстоящим экзаменам.
Мальчики - Артур и Альберт,
ученики седьмого и четверто-

го классов, посещают лыжную
секцию. Самая младшая Ами-
ра. Ей всего полтора годика.
Днем детьми занимается папа,
он работает сторожем в мест-
ной школе. Затем с работы при-
ходит мама, она трудится в
школьной столовой. Семья
Нургалиевых любит проводить
время на свежем воздухе. Зи-
мой - это прогулки и катание с
горки; в теплое время года всей
семьей устраивают пикники.

"По национальному проек-
ту "Демография" мы получаем
три выплаты. Благодаря этим
средствам, мы пытаемся улуч-
шить обстановку, дети должны
жить в нормальных условиях.
Летом мы поменяли во всем
доме окна, купили скот. Это
очень существенная поддержка
для нашей семьи", -  делится с
нами многодетная мама.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

На поддержку семьи
87 СЕМЕЙ РАЙОНА ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТУ
НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО НАЦПРОЕКТУ "ДЕМОГРАФИЯ"
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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Â ÐÎÙÈÍÑÊÎÌ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

Для жителей Рощинского
создали удобные условия
для вакцинации от
COVID-19. По поручению
главы региона Дмитрия
Азарова на территории
поселка по графику
работает мобильный
комплекс.  По мере
поступления вакцины
назначают дату приема.
Записаться на процедуру
может любой желающий.
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ

26 января на заседании опе-
ративного штаба по борьбе с
распространением новой ин-
фекции Дмитрий Азаров по-
ручил областному Минздраву
организовать работу приви-
вочного кабинета в Рощинс-
ком, где проживает много во-
енных и членов их семей. За-
дача была выполнена в корот-
кие сроки.

Военнослужащие проходят
вакцинацию в госпитале по-
селка. К услугам гражданских
жителей Рощинского - мобиль-

ный прививочный комплекс.
За его работу отвечают со-
трудники Волжской централь-
ной районной больницы. Как
рассказал ее главный врач
Дми трий Лиси ца , выезды
проводят по мере поступления
вакцины. Используют препа-
рат "Гам-КОВИД-Вак" (он же
"Спутник V").

- Эта вакцина показала
свою высокую эффективность
и безопасность. У тех жителей
области, которые уже сделали
прививку, побочные явления -
небольшое повышение темпе-
ратуры, ломота в теле - отме-
чались в очень незначитель-
ном проценте случаев, - утвер-
ждает Лисица.

Жители поселка благодар-
ны за возможность вакциниро-
ваться в формате "у дома".

- Спасибо всем, кто органи-
зовал вакцинацию, медикам,
которые работают с нами, - го-
ворит Галина  Евдокимова.
- Очень удобно, что никуда не
нужно ехать.

Вакцинация проводится
добровольно и бесплатно. Не-
обходима предварительная за-
пись. При поступлении вакци-
ны медицинские организации
актуализируют расписание.

Дистанционно записаться
на прививку от "короны" мож-
но на портале госуслуг. Для
этого необходимо перейти в
раздел "Запись на вакцинацию
от COVID-19" (баннер на глав-
ной странице) и следовать ин-
струкциям системы. Даже при
отсутствии расписания для кон-
кретного прививочного пункта
можно оставить заявку, чтобы
попасть в "лист ожидания". Эта
опция доступна на том же пор-
тале. Как только препарат по-
ступит в поликлинику, челове-
ка из списка ожидающих при-
гласят на вакцинацию в числе
первых.

За уточнениями необходи-
мо звонить в поликлинику по
месту прикрепления полиса
ОМС или на федеральную го-
рячую линию по номеру 122.

Ïðèâèâêà ó äîìà

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Если эпидемическая
ситуация будет меняться в
лучшую сторону, то по
итогам недели мы можем
принять другое решение о
сроках действия режима
повышенной готовности.
Прошу предоставить к
следующему заседанию
информацию о том,
произошло усиление
контроля или нет, сколько
штрафов выписали
транспортным
предприятиям,
управляющим компаниям.
На следующем штабе мы
должны оценить реакцию
на усиление контроля
за соблюдением
масочного режима.

11 февраля решением
оперативного штаба по
борьбе с распространением
коронавируса продлены
действующие в регионе
ограничения - из-за
сохраняющейся сложной
эпидобстановки.
Развернута кампания
по массовой вакцинации:
поступило уже больше 71
тыс. доз, еще 23 тыс.
должны привезти
до 15 февраля.
Сергей РОМАШОВ

Губернатор Дмитрий Аза-
ров провел заседание регио-
нального оперативного штаба
по предупреждению завоза и
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Руководитель областного
управления Роспотребнадзора
Светлана Архипова доло-
жила, что за пятую неделю года
заболеваемость COVID-19
снизилась в возрастной группе
50-64 года (на 14% по сравне-
нию с предыдущей неделей), по
остальным возрастам фикси-
руют рост. Показатель заболе-
ваемости составил 9,47 на 100
тыс. населения (по России -
9,87).

Наиболее часто коронави-
рус выявляют при обследова-
нии пациентов с признаками
ОРВИ и внебольничной пнев-
монией. При профилактичес-
ких обследованиях его обнару-
живают редко.

Продолжаются лаборатор-
ные исследования, которые
позволяют точно диагности-
ровать новую коронавирус-
ную инфекцию. За последнюю
неделю было проведено свы-
ше 50 тыс. тестов. Всего за пе-
риод пандемии в регионе вы-
полнили более 1,7 млн иссле-
дований.

Министр здравоохранения
региона Армен Бенян сооб-
щил, что в настоящее время
около 80% пациентов с "коро-
ной" находятся на амбулатор-
ном лечении. Резервный коеч-

ный фонд сейчас составляет
42% от общего количества раз-
вернутых мест, и это позволяет
возвращать в обычный режим
работы часть из них. С 1 марта
в штатный режим работы пере-
ведут 300 коек в больнице име-
ни Середавина, 200 - в Клини-
ках СамГМУ, столько же в То-
льяттинской городской больни-
це N5 и 150 - в городской боль-
нице N2 Сызрани.

В регионе продолжается
прививочная кампания. Вакци-
нированы уже 48 710 человек.

48% из них составляют люди
старше 6о лет. Вакцинацию
проводят в 55 медучреждениях
Самарской области. Разверну-
ты и мобильные пункты. Вак-
цинироваться можно в общей
сложности в

137 прививочных кабине-
тах.

В регион поступило уже 71
432 дозы вакцины. В середине
февраля ожидается поставка
еще 23 300 доз.

Как подчеркивают специ-
алисты, даже те, кто сделал

прививку, должны по-прежне-
му соблюдать меры безопас-
ности - носить маску, держать
дистанцию, регулярно мыть
или обрабатывать антисепти-
ком руки.

Контроль за выполнением
действующих в регионе огра-
ничений продолжается. Губер-
натор поручил отдельное вни-
мание уделять тому, как их со-
блюдают в общественном
транспорте.

Также на совещании обсу-
дили возможность проведения
областного фестиваля "Самар-
ская студенческая весна" и
массовых спортивных мероп-
риятий на открытом воздухе.
В прошлом году молодежный
форум состоялся в дистанцион-

ном формате. В нынешнем его
предлагают провести в очном.
Конечно, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологичес-
ких требований. Предполага-
ется, что "Студенческая весна"
продлится с середины марта
до конца апреля. Члены шта-
ба поддержали это предложе-
ние. Они также разрешили про-
водить массовые спортивные
соревнования на открытом
воздухе. Например, в Тольят-
ти уже в ближайшие выходные
пройдут соревнования по спид-
вею.

В остальном оперштаб про-
длил режим повышенной го-
товности. Он будет действо-
вать без смягчений как мини-
мум до конца февраля.

ÐÅÃÈÎÍ ÏÎËÓ×ÈÒ ÅÙÅ
23 300 ÄÎÇ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

ÄÎÇÛ ÂÀÊÖÈÍÛ ÎÒ ÍÎÂÎÉ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
ÏÎÑÒÓÏÈËÎ Â ÐÅÃÈÎÍ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÍÀ 10 ÔÅÂÐÀËß

71 432
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈ

ÍÅ ÃÐÀÍÒÎÌ ÅÄÈÍÛÌ

8 февраля в России
отметили День науки.
Хороший повод, чтобы
обсудить и достижения, и
сложности. Накануне в
прессцентре "Самарского
областного вещательного
агентства" прошел
круглый стол, участники
которого говорили
о помощи, которая
нужна начинающим
исследователям.  Общий
вывод: необходимо
не только финансово
стимулировать, но и
повышать престиж
образа ученого в целом.
Оксана КАЛАШНИКОВА

ДОЛЯ МОЛОДЫХ
Одним из показателей эф-

фективности реализации нац-
проекта "Наука" является доля
молодых (в возрасте до 39 лет)
исследователей в общем чис-
ле научных кадров. Базовое
значение по России - 43,3%.
Самарской области удалось
эту отметку перешагнуть. В
вузах региона сейчас заняты
свыше 800 молодых научных
специалистов.

- В нашей области показа-
тель составляет 48,6 процента.
Безусловно, для правительства
региона очень важно поддер-
живать именно молодых иссле-
дователей. Это наше будущее,
те, кому предстоит еще многое
совершить на благо области и
страны в целом, - сказала кон-
сультант управления професси-
онального образования и на-
уки министерства образования
и науки Самарской области
Елена Тюлякова .

По ее словам, чтобы фи-
нансово поддерживать начи-
нающие научные кадры, в ре-
гионе используют набор инст-
рументов.

- Ежегодно присуждают во-
семь премий губернатора за
выдающиеся результаты в ре-

шении технических, естествен-
ных, медико-биологических,
социально-экономических, гу-
манитарных и авиационно-
космических проблем. Выда-
ют 20 губернских грантов в
области науки и техники. На
протяжении многих лет прово-
дят региональный конкурс
"Молодой ученый", в котором
участвуют студенты, аспиран-
ты и кандидаты наук. Он тоже
предусматривает денежное
поощрение, - перечислила Тю-
лякова. - Для студентов, кото-
рые еще только планируют
прийти в науку, но уже разра-
батывают исследовательские
проекты, также есть стипендия
губернатора.

Поддержать молодые даро-
вания помогают и стипендии
имени Алабина, Кузнецова,
Козлова и ряд других выплат.

Суммарно на поддержку
начинающих исследователей
из областного бюджета каждый
год выделяют 43,5 млн рублей.
Такая сумма была направлена
в прошлом году, столько же
будет потрачено и в нынешнем.

Поддержку оказывают не
только "живыми" деньгами. По
инициативе губернатора
Дмитрия Азарова за счет
средств областной казны в ас-
пирантуре было выделено 42
бюджетных места.

НАУЧПОП
Привлекать в науку моло-

дые дарования, по мнению экс-
пертов, нужно начинать со
школы. Научно-популярные
проекты и различные кружко-
вые движения оказываются
особенно эффективны.

- В рамках нацпроекта "Об-
разование" в Самарской обла-
сти создают кванториумы, IT-
кубы, центры цифрового и гу-
манитарного развития "Точка
роста". В 2019 году на базе на-
шего опорного вуза открылся
ключевой центр развития детей

"Дом научной коллаборации".
Работает также центр одарен-
ных детей, где собрались уче-
ники, мотивированные на заня-
тия наукой, - сообщила Тюля-
кова. - У нас есть единая систе-
ма мер поддержки и выявления
талантливой молодежи. Это
научно-образовательные про-
граммы "Взлет", "Полет", "Ор-
бита". Сейчас в них свыше 500
школьников. С ними работают
как преподаватели вузов, так
и кураторы от ведущих пред-
приятий региона.

Популяризировать науку
помогают различные фестива-
ли и форумы. Среди них, напри-
мер, фестиваль "Наука 0+",
собравший в минувшем году
около 60 тыс. участников.

Нужно больше информиро-
вать молодых людей, привле-
кать их с младших курсов уни-
верситета к научной деятельно-
сти, считает член комитета по
медицинским технологиям на-
учно-образовательного центра
"Инженерия будущего" Ай-
куш Назарян. По ее словам,
студентам-медикам активно
помогают подавать заявки на
гранты "Умник". Есть у них
возможность апробировать
свои наработки в центре про-
рывных исследований и техно-
парке.

- Люди должны понимать,
какие есть перспективы роста.
Истории успеха миллионеров
из других сфер достаточно из-
вестны. Примеры из науки
есть, но они почему-то в ос-
новном зарубежные. Хотя в
России достаточно много уче-
ных, которые добивались ко-
лоссальных результатов и ста-
новились гораздо богаче, чем
директора заводов. О таких
примерах нужно рассказы-
вать молодым, - подчеркнул
член комитета по альтерна-
тивной энергетике НОЦ "Ин-
женерия будущего" Евгений
А ле кс ан дров .

 Даже небольшие кружки и
профессиональные клубы спо-
собны толкать науку вперед,
убеждены эксперты.

- Необходимо создать среду.
Чтобы ребята, переходя из шко-
лы в университет, встречали то
же самое сообщество, энтузиас-
тов, которые заряжены такой же
энергией и интересами. Отече-
ственная космическая програм-
ма начиналась с "Группы изуче-
ния реактивного движения" - по
сути кружка, в котором участво-
вал Сергей Королев, - рассказал
директор акселерационных про-
грамм "Инженерии будущего"
Даниил Бажин. - Чтобы были
прорывы, нужна такая же дея-
тельность и сейчас. Мы стараем-
ся сейчас сформировать некий
сектор в большом НОЦ, такой
НОЦ-юниор.

 Эксперты не исключают,
что вскоре предстоит отказать-
ся от классического понимания
слова "кадры", в том числе при-
менительно к научным сотруд-
никам.

- Современная экономика
меняет ландшафт в принципе.
У нас нет уже заготовленных
рабочих мест, на которые дол-
жен прийти человек. Он скорее
должен формировать это мес-
то, собирая из веера компетен-
ций умения, которые ему при-
годятся в конкретном проекте,
- продолжил Бажин. - Ключе-
вым межсекторным направле-
нием в НОЦ является мульти-
агентный искусственный ин-
теллект. Это компетенция, ко-
торую нужно дать всем, по-
скольку искусственный интел-
лект позволяет усилить есте-
ственный, создавать инстру-
менты, которые раньше для нас
были в принципе не представи-
мы. Всем также необходимы
базовые компетенции, которые
называют селфскилс. Среди
них - способность постоянно
переучиваться, ориентировать-
ся в потоке информации.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ
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АЛЕКСЕЙ ПИМЕРЗИН,
член комитета по
альтернативной энергетике
НОЦ "Инженерия будущего":

Сейчас такой момент, когда
количество переходит в
качество. Мы наблюдаем некое
сокращение бюджетных мест в
аспирантуре. Но вместе с тем к
приходу в науку сегодня
начинают готовиться на ранних
этапах. Исследовательские
проекты ребята ведут уже со
второго курса. Изменение
системы образования на
бакалавриат и магистратуру
чуть увеличило время
обязательного пребывания
студентов в стенах университета.
Соответственно, появилась
возможность лучше подготовить
стартовую базу для будущей
научной деятельности. Главное,
что нужно для привлечения в
науку новых специалистов
информационная
осведомленность студентов и
даже школьников о том, какие
возможности и перспективы их
ждут, если они решат
погрузиться в этот
увлекательный мир науки.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ,
член комитета по
альтернативной энергетике
НОЦ "Инженерия будущего":

По сравнению со столицами
мировой науки нам не хватает
особой среды. Такой, чтобы,
выходя из своего университета,
человек мог зайти к другу в
соседний вуз. Научно-
технологическая революция в
Англии началась именно
благодаря этому  активному
общению между людьми,
кружковым собраниям. Нужна
не только среда, но и рынок.
Причем рынок локальный, а
вместе с ним и уверенность, что
хотя бы какойто процент идей
до него дойдет. Нужно
понимать, какая есть приборная
база. Многие даже не знают, что
можно проводить просто
феноменальные исследования в
Самарской области, не выезжая
в Москву или США, многое уже
у нас есть.

ДАНИИЛ БАЖИН,
директор акселерационных
программ НОЦ "Инженерия
будущего":

Есть определенный
поколенческий провал в
научной среде, который нужно
восполнять. Мы используем
различные методы оценки
эффективности современных
образовательных процессов.
Один из них  статистика
олимпиад. Научное
соревнование можно сравнить
со спортивным. Чтобы у нас
появились высокие достижения,
нужны тренировочные
площадки, сборные команды,
общая технологическая научная
культура среди школ и
университетов. Статистика
олимпиад национально
технологической инициативы
говорит о том, что число заявок
на участие от Самарской
области выросло за последние
пару лет более чем в три раза, а
вот финалистов стало меньше.
То есть у людей есть интерес, но,
к сожалению, чегото не хватает
им, чтобы победить.
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Информационный центр "Нур"
скорбит по поводу безвременной
смерти коллеги, ведущего коррес-
пондента областной татарской газе-
ты "Бердэмлек"

АРСЛА НОВОЙ
Алии Наиловны

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким умершей.
Пусть наши слова сочувствия под-
держат вас в эту трудную минуту и
помогут пережить боль утраты.

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Íóðñèë¸ Ø¸éõàòòàð êûçû
Ê¸ëèìóëëèíàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå êºðøåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

À÷ûê é¿çëå, êè» êº»åëëå,
ßðä¸ì÷åë ñèí äóñêà, êºðøåã¸.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
×ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ êåøå áóëãàíãà.
Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð áåë¸í,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
Êºðøå» Ã¿ëºñ¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ëôèÿ ¨ñõ¸ò êûçû

Á¸äåðòäèíîâàãà-60 ÿøü
Ãàçèç, ÿðàòêàí ¸íèåì! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
¨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 ìèíåì ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê ìèíå ä¸øåï.
Ìè»à êûëãàí èçãåëåêë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Êûçû» Çèë¸-Êàçàí ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ç¿ëôèÿ ¨ñõ¸ò êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå»-þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 60 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Óëû» Èëñóð, êèëåíå»
¨ëôèíóð, îíûêëàðû» Àëèí¸,

Àëüáèíà, Àéíóð.
***

Ç¿ëôèÿ ¨ñõ¸ò êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ñå»åëåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê, ¢àí òû-
íû÷ëûãû òåëèáåç.

É¿ð¸ãå»íå» êè»ëåãåí¸,
Ñûéãàíáûç áàðûáûç äà.
Áåç á¸õåòëå ñèíä¸é êåøå,
Áóëãàíãà ÿíûáûçäà.
ßðä¸ì, êè»¸ø êèð¸ê ÷àêòà,
Áàð ñèíå» ò¿ïëå ñºçå».
Êºðøå-òèð¸, äóñ-òóãàíãà,
Åëìàåï òîðà é¿çå».
Íûê êåøå ñèí, áîð÷óäà äà,
Ñûíìûéñû», ñûãûëìûéñû».
ßçìûø ñûíàãàí ÷àêëàðäà,
Àáûíûï åãûëìûéñû».
Áèðã¸íåí¸ ø¿êåð èòåï,
ßøèñå» ðèçà áóëûï.
Êèëñåí àëäàãû åëëàðû»,
Øàòëûê, á¸õåòê¸ òóëûï.
Ñèí áàð ÷àêòà, áåçã¸ ð¸õ¸ò,
Áàëêûï òîðà ¿é ý÷å.
Òîðìûøíû ñ¿åï ÿø¸ðã¸,
Ñºíì¸ñåí ³¸ð÷àê ê¿÷å».
Áºãåí ñèíå»-60 ÿøå»,
¨ ñèí ³àìàí ÿøü ¸ëå.
Êèð¸ê áóëûï, òåð¸ê áóëûï,
100-ã¸ êàä¸ð ÿø¸ ¸ëå.

Àáûå» Èñëàìíóð, àïà»
Ã¿ëôèð¸-Êàìûøëû àâûëûííàí.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

горячо поздравляют ветерана
ВОВ - труженика тыла

С.Н.Габбасову с 90-летием.
Уважаемая Сарвар Нурмухаметовна!

Пусть юбилей 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.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветерана труда

М.Г.Гиззатуллина с 85-летием.
Уважаемый Маджит Гайфуллович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Àêöèÿ - 160ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è âîäîíàãðåâàòåëåé.
Òåë: 8-927-797-05-88.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов труда

НАСЫРОВА
Нурсахи Мингалиевича,
Рената Ахмедулловича

и Бибинур Саитгареевны
Ш А ЙД УЛЛИН ЫХ

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м Лада-Приора (универсал), 2011
года выпуска, пробег 140 тыс.км.,
цена договорная. Тел: 8-927-262-61-
76, 8-987-447-50-39.

СНИМУ частный дом в с.Камышла.
Чистоту и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел: 8-905-018-61-76 (Марат).

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО.

В ООО "ТТК-Спецсервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители разных категорий

(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия: официальное трудоустройство
(северный стаж); "белая" заработная пла-
та; оплата проезда в обе стороны; предос-
тавление спецодежды и СИЗ; суточные; ос-
тальная информация при собеседовании.

Обращаться по тел.:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
бывшей сотруднице Шигаповой
Зульфии Шамиловне по поводу
смерти дочери

АРСЛА НОВОЙ
Алии Наиловны.

Ïîëó÷èòü ñïðàâêó îò Ãîñòåõíàäçîðà â Ñàìàðñêîé
îáëàñòè òåïåðü ìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå

С 1 декабря  государственная инспекция гостехнадзора, являющаяся струк-
турным подразделением Министерства сельского хозяйства Самарской об-
ласти, приступила к выдаче справок в электронном виде. Это стало возмож-
ным благодаря усовершенствованию инфраструктуры электронного прави-
тельства региона в рамках национального проекта "Цифровая экономика"
(программа "Цифровое государственное управление").

Выдача справок является административной процедурой государственных услуг
министерства "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним" и "Государственная регистрация аттракцио-
нов".

"Граждане, юридические лица, в личном кабинете портала государственных услуг
(РПГУ) https://gosuslugi.samregion.ru/, могут подать заявление о выдаче справки и в лич-
ном кабинете портала получить от министерства справку о совершенных регистраци-
онных действиях, подписанную электронно-цифровой подписью. Это снимет с граждан
и организаций необходимость тратить время на посещение учреждений"  Для подачи
запроса справки заявителю необходимо зайти в личный кабинет РПГУ. Найти мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в перечне органов
власти. В перечне государственных услуг министерства выбрать форму запроса и запол-
нить текст запроса (какая информация интересует).

После чего запрос попадает в информационную систему "Надзор-2". Ознакомив-
шись с запросом инспектор гостехнадзора в Надзор-2 делает начисление ГИС ГМП.
Информация о начислении ГИС ГМП передается в личный кабинет заявителя на пор-
тал госуслуг (Федеральный), после чего заявитель может совершить оплату удобным ему
способом.

Стоимость справки составляет 30 руб. (регистрационные действия по самоходным
машинам). Оплата поступает в бюджет Самарской области

После оплаты инспектор отправляет справку в личный кабинет заявителя на РПГУ,
при этом ответ подписывается ЭЦП.

Таким образом, с 1 декабря визит в инспекцию гостехнадзора для получения справки
не требуется. Это позволяет сократить время приема заявителей, подготовки и выдачи
справки сотрудниками инспекции гостехнадзора, граждане при этом могут подать заявле-
ние в удобное время и получить услугу не выходя из дома.

А.М. Шайдуллин, руководитель инспекции
гостехнадзора Камышлинского района

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На вопросы отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
Я хочу устроиться на работу, мне предлагают заключить гражданско-

правовой договор. Чем отличается трудовой договор от гражданско-пра-
вового?

Не все граждане осознают смысл понятия трудового и гражданско-правого догово-
ров. Так, трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обус-
ловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется в свою очередь
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Кроме
того, он зачисляется в штат по определенной должности или профессии. Оплата труда
работающих зависит от трудового вклада и качества труда и выплачивается регулярно.

Что касается гражданско-правового договора, то он предусматривает исполнение
конкретного задания, предметом такого договора служит конечный результат труда.
Цена выполненной работы (услуги), порядок ее оплаты определяются, как правило, в
договоре по соглашению сторон, а выдача вознаграждения производится после оконча-
ния работы и подписания акта выполненных работ.

Какие способы защиты прав имеются при трудовом, гражданско-правовом договорах?
Стоит отметить, что гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, не

распространяются на гражданско-правовые отношения. При этом, единственным спо-
собом защиты при нарушении условий гражданско-правовых договоров является об-
ращение в суд. Трудовые же отношения предусматривают такие способы как: возмож-
ность самозащиты работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами; судебная защита; а также право
на обращение в трудовую инспекцию и органы прокуратуры.

Меня оскорбили в Интернете, предусмотрена ли какая-либо ответствен-
ность за это?

Да, такая ответственность предусмотрена.Введена уголовная ответственность за кле-
вету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая Интернет, а также в отношении нескольких лиц, в т. ч. индивидуаль-
но неопределенных.

Какое наказание за это предусмотрено?
За это предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок

до 2-х лет. В виде более легкого наказания предлагаются принудительные работы на
срок до 2-х лет, либо арест на срок до 2-х месяцев. Перечень наказаний за клевету с
использованием служебного положения дополнен принудительными работами на срок
до 3-х лет, либо арестом на срок до 4-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х
лет. За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для
окружающих, могут лишить свободы на срок до 4-х лет, а за клевету с обвинением в
совершении тяжкого и особо тяжкого преступления - до 5-ти лет.

Изменения в ст. 128.1 УК РФ внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 538-ФЗ,
вступившим в силу 10.01.2021.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ


