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В минувшую пятницу с про-
фессиональным праздником
работников и ветеранов Ка-
мышлинской сферы здравоох-
ранения поздравил глава рай-
она Рафаэль Багаутдинов. Сде-
лал он это лично, приехав в цен-
тральную районную больницу
вместе с помощником депута-

та губернской думы В.А. Суб-
ботина Василием Безбородни-
ковым, чтобы поблагодарить
медиков за их труд.

Торжество открыла глав-
ный врач ЦРБ Светлана Руси-
нова. Она поздравила коллег и
ветеранов медицины с профес-
сиональным праздником и вы-

разила искреннюю признатель-
ность за благородный труд,
доброту и внимание. К сожале-
нию, профессиональный праз-
дник теперь стал  грустным
днем тоже. Минутой молчания
почтили память коллеги, вра-
ча-терапевта ЦРБ Ростяма Фа-
гимовича Шарипова, который
ушел из жизни во время эпиде-
мии, заразившись коронави-
русной инфекцией.

"На плечи медработников в
условиях пандемии легла ог-
ромная нагрузка, которую они
мужественно выдержали, - ска-
зал глава района, приветствуя
участников встречи. - Этот слож-
ный период нам всем показал,
насколько важны те меры и уси-
лия, которые предпринимаются
по укреплению системы здраво-
охранения в регионе". Рафаэль
Камилович поблагодарил ме-
дицинских работников за безза-
ветную преданность своему
делу, милосердие и доброту,
которые они дарят пациентам,
и добавил, что все медработни-
ки - настоящая команда, на ко-
торую можно положиться.

От имени и по поручению Вла-
димира Субботина доброго здоро-
вья, счастья, благополучия медра-
ботникам района пожелал Васи-
лий Степанович Безбородников.
Он  отметил, что этот праздник -
прежде всего возможность сказать
самые тёплые, сердечные слова
всем, кто посвятил себя великой
благородной миссии - лечить лю-
дей, защищать самое ценное -
жизнь и здоровье человека. "Спа-
сибо за ваш труд, за ваше муже-
ство, верность профессии и дол-
гу", - сказал помощник депутата.

Лучшим представителям
отрасли здравоохранения вру-
чили грамоты и благодарности.
Заслуженные награды в этот
день  вручили около 30 сотруд-
никам медучреждений района.

МЕДИКИ РАЙОНА ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Заведующая ФАП пос.Чулпан,
фельдшер Абдрахимова Сэрия Карямовна

классные руководители зареги-
стрировались в Школьной вер-
сии "Герды", ежемесячно конт-
ролируют учащихся своего
класса. На 10 июня текущего
года учащихся, зарегистриро-
ванных в опасных группах, нет.

Оперуполномоченный отде-
ления полиции № 56 МО МВД
России "Клявлинский" Вадим
Жиряков проинформировал об
организации и проведении рей-
довых мероприятий на террито-
рии района с привлечением
членов комиссии ("Мак-2021").

В рамках работы по унич-
тожению наркосодержащей
растительности администраци-
ями сельских поселений созда-
ны рабочие группы для своев-
ременного выявления заросли
конопли на территории сельс-
ких поселений.

В следующем квартале бу-
дут проведены показательные
выступления спортсменов, со-
ревнования по воркауту и
квест-игра "Ночной дозор", по-
священные дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборо-
том наркотиков

О трудоустройстве несовер-
шеннолетних подростков сооб-
щил заведующий сектором мо-
лодежной политики Рустям
Шафиуллин. "Данная работа
проводится ежегодно. Особое
внимание в этом направлении
уделяется подросткам из "груп-
пы риска", - отметил Рустям
Фагимович.

Ирина Макарова.
16 июня в администрации
Камышлинского района
состоялось заседание
антинаркотической
комиссии.

Об организации и результа-
тах проводимых профилакти-
ческих мероприятий антинар-
котической направленности в
образовательных учреждениях
района рассказала секретарь
антинаркотической комиссии
Гульназ Гилязова.

В рамках антинаркотичес-
кой работы в образовательных
учреждениях района проведены
видеоконференции, классные
часы, конкурсы, посвященные
здоровому образу жизни и про-
филактике вредных привычек.
С ноября 2018 года в соответ-
ствии с приказом Северо-Вос-
точного управления министер-
ства образования и науки Са-
марской области от 22.10.2018
г. № 228-од "О мониторинге со-
циальных сетей по обеспечению
безопасности детей и подрост-
ков" школы подключились в
сети Интернет к программе "
Герда-Бот". Эта программа в
режиме реального времени на-
ходит опасные группы, в кото-
рых ребенок зарегистрирован,
тематика которых связана с су-
ицидом, наркотиками, сексу-
альными домогательствами,
разными играми и проверяет
наличие контактов с каждым
конкретным ребенком. Все

Илюся Гайнуллина.
Сегодня героями нашего времени губернатор Самарской об-

ласти Дмитрий Игоревич Азаров назвал врачей, медсёстер, фель-
дшеров, санитарок и работников скорой помощи, поздравляя
представителей отрасли здравоохранения с профессиональным
праздником. Несомненно, именно они на протяжении долгого вре-
мени и днём, и ночью сражаются с пандемией коронавируса, про-
являя лучшие профессиональные и человеческие качества. Ведь
спасая своих земляков, зачастую приходится рисковать своей
жизнью и здоровьем. Именно эти поступки, по мнению главы ре-
гиона, становятся основой нравственных ориентиров всего об-
щества. "Благодаря вашим коллективным усилиям, поддержке
федеральных и региональных органов власти наш регион, несмот-
ря на колоссальные трудности, добился запланированных пока-
зателей национального проекта "Здравоохранение", реализуемо-
го по поручению Президента России Владимира Владимировича
Путина", - подчеркнул глава региона. Губернатор уверен, что
сообща можно достичь больших высот: повысить качество ока-
зания медицинской помощи и ее доступность, а также достойно
ответить на все современные вызовы этого мира.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Совместная работа:
профилактика наркомании

Ремонтные работы
здания образовательного
учреждения села Старое
Ермаково ведутся в
рамках мероприятий по
программе капитального
ремонта зданий образова-
тельных учреждений.

Как сообщили в админист-
рации района, ремонтные рабо-
ты включают ремонт кровли и
облицовку стен с утеплением,
а также ремонт фундамента и
отмостки. Это первый этап ре-
монтных работ.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

В селе Старое Ермаково
ремонтируют школу

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
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Илюся Гайнуллина.
В исторической памяти
народа 22 июня сохрани-
лось как символ горя и
бедствий, мужества и
Победы, доставшейся
нашим соотечественни-
кам ценой огромных
потерь. Война явилась не
только величайшей
трагедией советского
народа, но и взлетом
человеческого духа,
огромного патриотизма.

Тем, чье детство выпало на
военное лихолетье, пришлось
особенно несладко - они рабо-
тали наравне с взрослыми.
Сельские дети трудились на
колхозных полях с ранней вес-
ны до поздней осени, помогали
на животноводческой ферме.

11-летней начала трудовую
деятельность в 1941 году Му-
савара Шаймарданова, как и
десятки ее ровесников. Жила в
селе Камышла с родителями и
четырьмя братьями и сестрами.
Она была четвертой в семье.
Все они жили в любви и согла-
сии, друг другу всегда во всем
помогали, делили обязанности.
На фронт в далеком 41-ом году
ушли из каждого дома не по
одному человеку, у ее отца
была бронь, трудился он тогда
в лесхозе камышлинского лес-

ничества, заготавливал лес для
нужд фронта и тыла. Но на
фронт призвали брата матери -
дядю Фаткулислама. Вернулся
он весь израненным, но живым.

В это время Мусавара учи-
лась в школе, но занятия при-
ходилось посещать не всегда.
А со временем, когда наряду с
взрослыми девочка начала ра-
ботать в сельхозартеле имени
Молотова, и вовсе вынуждена
была расстаться со школой.
Потому что все хозяйство лег-
ло на женские и детские пле-
чи.  Школьница, как и ее мама,
старшие две сестры и брат,
стала помогать колхозу: рабо-
тала на сенокосе, полола сор-
няки, заготавливала дрова,
пасла овец. "Очень трудные
времена были для всех, - гово-
рит ветеран. - Это очень страш-
ное время. И я не хочу, чтобы
оно повторилось в жизни моих
детей, внуков и правнуков".

После войны девушка про-
работала пять лет техничкой в
Камышлинском педагогичес-

80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÍÀ×ÀËÀ ÂÎÂ

ÇÀ ÈÕ ÏËÅ×ÀÌÈ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÂÐÅÌß ÂÎÉÍÛ
ÞÍÛÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ: ÑÅÃÎÄÍß ÝÒÀ ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÎÄ ÎÑÎÁÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÂËÀÑÒÅÉ

Сохранение исторической
памяти и поддержка тех,
кто нуждается в помощи,
- важная часть стратегии
лидерства главы региона.
Дополнительную
единовременную
денежную выплату в
связи с 76-й годовщиной
Победы в ВОВ, которой
раньше не было в
регионе, получили 109
жителей Камышлинского
района. В их числе
два участника Великой
Отечественной войны,
каждый из них получил
выплату в размере
10 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года

№108 "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (с измене-
ниями и дополнениями), постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 29.08.2020 г. № 1315 "Об организации сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года" с 1 по 30 августа 2021 года
будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись.

Целями сельскохозяйственной микропереписи 2021 года яв-
ляются:

- получение официальной статистической информации о про-
изошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве;

- получение сведений по категориям сельхозпроизводителей,
которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или
по которым наблюдение не проводится;

- корректировка коэффициентов досчета необследуемой час-
ти хозяйств населения в межпереписной период;

- актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для повышения качества данных текущего
статистического наблюдения в межпереписной период.

Объектами сельскохозяйственной микропереписи 2021 года яв-
ляются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и индивидуальные предприниматели, некоммерчес-
кие объединения граждан и личные подсобные хозяйства населения.
Охват личных подсобных хозяйств сельских населенных пунктов в
муниципальных районах Самарской области составит 100%.

В период с 1 по 30 августа 2021 года к Вам будет приходить
переписчик, который предъявит удостоверение и паспорт граж-
данина Российской Федерации. Чем более достоверные и точные
сведения Вы предоставите, тем надежнее и качественнее будут
результаты обследования.

Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Самарской области гарантирует конфиденци-
альность всех сообщенных Вами сведений. Ваши данные будут
использованы только для формирования показателей по сельско-
му хозяйству в целом по области.

Вы можете позвонить в районный отдел статистики по телефо-
ну 8(846) 3 32 61 и обратиться по адресу с.Камышла ул.Победы
59 а и получить ответы на интересующие Вас вопросы.

Оперативные итоги переписи будут получены в декабре 2021
года, окончательные - в IV квартале 2022 года.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

Ваше участие в
обследовании очень важно!

Все трудности тыло-
вой жизни испытал на
себе еще один житель села
Татарский Байтуган Ас-
хат Кашапов. С началом
войны отца забрали на
фронт. Больше ни жена,
ни дети его не видели. В
1941 году умер солдат в
бою под Смоленском.
Едва исполнилось  12 лет,
Асхат, как и его старшая
сестра Фагимя, стал ра-
ботать в колхозе "Рос-
сия". Братишка малень-
кий - десять лет, но он
тоже в колхозе все делал:
коней погонял, сено во-
зил, дрова… Потом и
дома матери помочь -
воды с родника наносить,
дров наколоть и много
ещё чего. "Мужчин в селе
почти не осталось, - вспо-
минает труженик тыла, -
работали дети, женщины,
старики. Ни одна семья
не сидела дома.  Никого
не нужно было упрашивать,
все знали - надо. Без отца труд-
но было, но  надо было как-то
жить".

ком училище,
вышла замуж и пе-
реехала на родину
мужа - в соседнее
село Татарский
Байтуган. Воспи-
тала троих детей, у
нее 4 внука и 6
правнуков. Сейчас
Мусаваре Шай-
хуллиной 91 год.
Несмотря на тяжё-
лое детство, она
не потеряла опти-
мизма, всегда жиз-
нерадостная, об-
щительная, не
унывающая, весе-
лая и благодар-
ная. Военное лихо-
летье оставило от-
печаток в её душе,
но не сломало её.
"Я благодарна
властям за заботу
и внимание к вете-
ранам. Очень при-
ятно чувствовать,
что о нас не толь-

ко помнят, но и оказывают мо-
ральную и материальную под-
держку", - говорит ветеран. В
связи с 76-й годовщиной Побе-
ды в ВОВ, по поручению губер-
натора Самарской области
Дмитрия Азарова, ветераны
Великой Отечественной войны
получили единовременную де-
нежную выплату. И Мусавара
Шайхуллина, как труженица
тыла, получила такую выпла-
ту в размере пяти тысяч рублей,
а в минувшем году по случаю
75-й годовщины Победы из
средств федерального бюдже-
та - 50 тысяч рублей. В год сво-
его 90-летия труженица тыла
принимала поздравления и по-
дарки от президента страны
В.В. Путина, губернатора Д.И.
Азарова и главы муниципаль-
ного района Камышлинский
Р.К. Багаутдинова. Все это
внимание, по мнению ветера-
на, не просто как благодар-
ность лично ей, а как проявле-
ние уважения и признания тру-
да всего старшего поколения.

С большим желанием
ждал победы. В день Победы,
9 мая 1945 года, подросток
был на работе. Бригадир со-

общил, что война за-
кончилась. Победа! Им
дали один день выход-
ной, а до этого выход-
ных не было. В после-
военные годы, когда
Асхату Ризатдиновичу
предложили учиться на
осеменатора, он с радо-
стью принял это предло-
жение. Успешно пройдя
курсы техников-осеме-
наторов по искусствен-
ному осеменению КРС,
продолжил работу на
молочно товарной фер-
ме. Коллектив здесь
был большой, друж-
ный, коров много. Тру-
дился на протяжении
многих лет, вплоть до
выхода на пенсию, без
выходных, праздников
и отпусков. Сейчас ве-
теран живет в семье
младшей дочери в род-
ном селе. В свои 89 лет
весьма бодр. В про-

шлом году труженик тыла по-
лучил федеральные выплаты
к 75-летию Победы в размере
50 тысяч рублей.
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Кредит
доверия
Международное рейтинговое агентство
Moody's Investors Service повысило кредитный
рейтинг Самарской области с уровня "Ba2"
до "Ba1" с прогнозом "Стабильный".
Это характеризует регион как динамично
развивающийся, кредитоспособный
и инвестиционно привлекательный.
Виктор ЦАРЕВ

Повышение рейтинга отражает положительные тен-
денции, которые в последние годы сохраняются в эко-
номической и финансовой сфере губернии. В числе фак-
торов, которые повлияли на позиции Самарской облас-
ти, аналитики Moody's выделяют хорошие показатели
сбалансированности бюджета, взвешенную политику по
управлению ликвидностью, умеренную долговую на-
грузку и "достаточно равномерное распределение дол-
га по срокам".

Как отмечают эксперты, рост кредитных рейтингов
начался с приходом на пост главы региона Дмитрия
Азарова. До этого - с 2013 по 2018 год - ведущие аген-
тства их не повышали, фиксируя стагнацию. Задачу по
выстраиванию эффективной бюджетной политики и гра-
мотному управлению госдолгом Азаров определил од-
ной из приоритетных для правительства с первых дней
работы в должности губернатора. Благодаря комплек-
сным мерам только в 2018-2019 годах госдолг был со-
кращен в 1,4 раза - с 67 млрд до 47 млрд рублей. Выве-
ренная бюджетная политика повышает в том числе шан-
сы губернии на получение льготных федеральных кре-
дитов.

- Мы уже в этом году будем иметь преференции при
получении инфраструктурных бюджетных кредитов, о
которых говорил в своем Послании Президент страны
Владимир Владимирович Путин . По нашим оцен-
кам, только при минимальном пороге мы можем рас-
считывать на 12 миллиардов рублей на развитие инф-
раструктуры Самарской области. Думаем, что больше,
- подчеркнул в майском Послании губернатор.

Сейчас по уровню кредитного рейтинга по шкале
Moody's регион занимает ведущие позиции, уступая
только Москве и Санкт-Петербургу, и является од-
ним из наиболее промышленно продвинутых и дина-
мично развивающихся регионов России. Также рей-
тинг уровня "Ba1" говорит о надежности выпускае-
мых областью долговых обязательств. В перспективе
все это позитивно отразится на инвестиционной при-
влекательности и придаст дополнительный импульс
социально-экономическому развитию региона, увере-
ны эксперты.

- Высокое кредитное качество Самарской области и
сбалансированная бюджетная политика региона в со-
вокупности с высоким уровнем рейтинга позволят при-
влечь при размещении облигаций средства ультракон-
сервативных инвесторов, склонных к минимизации рис-
ков. Повышение кредитного рейтинга также может ска-
заться на снижении ставки привлечения ресурсов за счет
усиления конкуренции при размещении облигаций сре-
ди их покупателей, - отмечает директор управления
рынков долгового капитала АО "ВТБ Капитал" Антон
Романов .

И.о. председателя правления АО КБ "Солидарность"
Вячеслав Арбузов подчеркивает, что качество уп-
равления и финансовая устойчивость выводят регион в
число наиболее перспективных.

- За последние четыре года Самарская область уве-
ренно демонстрирует динамику роста по всем направ-
лениям и существенно укрепила свои позиции в каче-
стве инвестиционно активного субъекта страны, - гово-
рит эксперт. - Именно здесь запускают крупные инфра-
структурные проекты федерального масштаба, актив-
но развивают инвестиционные площадки, а руководи-
тели компаний видят в правительстве региона надежно-
го партнера.

Знаковым событием для региона назвала рейтинг
Moody's старший вице-президент - региональный дирек-
тор операционного офиса "Самарский" ПАО "Про-
мсвязьбанк" Татьяна Перемышлина.

- Высокий рейтинг позволяет области привлекать
на долговых рынках заимствования, а так-же нахо-
дить средства для рефинансирования бюджетных зат-
рат по более низкой стоимости. Это также позитив-
ный сигнал для инвесторов, которые рассматривают
регион как площадку для развития бизнеса, что влия-
ет на рост прямых инвестиций в экономику области, -
констатирует она.

ÀÃÐÀÐÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÎÄÂÎÄßÒ ÈÒÎÃÈ
ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

1 июня сельхозпроизводители
региона завершили
посевную: зерновыми
занято более 1 147 тыс.
гектаров. Итоги
проделанной работы
обсудили на оперативном
совещании под
председательством
первого вице-губернатора -
председателя правительства
Самарской области
Виктора Кудряшова.
Сергей РОМАШОВ

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
Об итогах посевной на тер-

ритории муниципалитетов до-
ложил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия об-
ласти Николай Абашин. Он
отчитался, что посевная кам-
пания в регионе завершилась
1 июня.

- Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур
составила 2 150 тысяч гекта-
ров, что на 20 тысяч больше по
сравнению с уровнем прошло-
го года, - рассказал министр.

Аграрии региона посеяли
более 1 500 тыс. га яровых
культур, в том числе 720 тыс.
га зерновых и зернобобовых.
Яровой сев с одновременным
внесением удобрений проведен
на площади 609 тыс. га. Поса-
дили 4 тыс. га картофеля, 3,5
тыс. га овощных культур. По
данным Россельхозцентра, все
высеянные семена яровых зер-
новых и зернобобовых культур
кондиционные. Доля ориги-
нальных и элитных семян со-
ставила 19,4% (в прошлом
году - 15,9%).

Сельхозпредприятия про-
должают сезонные полевые ра-
боты: гербицидами обработали

более 550 тыс. га посевов, от
болезней и вредителей - 326,7 и
384 тыс. га соответственно.

Спикер отметил, что в апре-
ле-мае выдалась неблагоприят-
ная для сельского хозяйства
погода. В связи с этим Виктор
Кудряшов напомнил, что од-
ной из важных задач министер-
ства и глав районов является
страхование посевов.

- Многие страховые компа-
нии предлагают вполне нор-
мальные договоры, где делят
риски с предприятиями. Тем
более мы покрываем 50 про-
центов от страховой премии. В
период неблагоприятных кли-
матических условий это очень
важно, - подчеркнул председа-
тель правительства.

МИЛЛИАРД
НА МЕДИЦИНУ

Участники совещания так-
же обсудили реализацию наци-
онального проекта "Здравоох-
ранение". Руководитель про-
фильного министерства Ар-
мен Бенян сообщил, что в ре-

гионе проводят комплекс ме-
роприятий по снижению смер-
тности, который включает рас-
ширение показаний к корона-
рографии, охват вакцинацией
лиц старше 60 лет, открытие
дополнительных реанимаци-
онных коек по всей области,
создание центров управления
рисками при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях.

Кудряшов отметил, что в
ближайшее время на поддерж-
ку отрасли из областного бюд-
жета будет выделен еще 1 млрд
рублей.

- Большая часть суммы пой-
дет на заработную плату, что
очень важно. Но и многие дру-
гие вопросы мы решаем: по
обеспечению лекарственными
препаратами, по прививкам от
пневмококковой инфекции, -
подчеркнул первый вице-губер-
натор. - Мы готовы корректи-
ровать цифры в зависимости от
рекомендаций, которые дают
специалисты. Жизнь, здоровье
людей для руководства регио-
на - абсолютный приоритет.

На встрече шла речь о со-
блюдении в регионе трудовых,
социальных и жилищных прав
граждан. Обсуждали также
вопросы экологической безо-
пасности. Одной из основных
тем стала реализация нацио-
нальных проектов, в том числе
соблюдение бюджетного зако-
нодательства в этой части.

Дмитрий Азаров отме-
тил, что областное правитель-
ство эффективно взаимодей-
ствует с правоохранительными

органами, контрольно-надзор-
ными ведомствами, обеспечи-
вая надлежащее исполнение
взятых обязательств.

- Наша задача в том, чтобы
экономика региона развива-
лась опережающими темпами,
чтобы жители губернии чув-
ствовали заботу о себе и полу-
чали необходимую помощь, -

подчеркнул глава региона.
- Именно на это и направлены
национальные проекты, иници-
ированные Президентом стра-

ны Владимиром Владими-
ровичем Путиным . Они
дают уникальный шанс многое
сделать по обустройству род-
ной земли.

Во время рабочей поездки в
Самарскую область замгенпро-
курора провел совещание с ру-
ководителями правоохрани-
тельных органов региона. Об-
суждали борьбу с преступнос-
тью, коррупцией, а также то, как
снижать административное дав-
ление на коммерческий сектор.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß
Ñ ÇÀÌÃÅÍÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÐÔ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ È ÍÈÊÎËÀÉ ØÈØÊÈÍ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Губернатор Дмитрий
Азаров обсудил
вопросы социально-
экономического развития
региона с заместителем
Генерального прокурора
России Николаем
Шишкиным. Рабочая
встреча состоялась во
вторник, 15 июня.
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Урок N1.
Привлекать кадры

Мария Лобова работает в самарской городс-
кой больнице №4 более 10 лет. На то, чтобы трудо-
устроиться, потратила не больше часа. Сейчас она
заместитель главного врача по амбулаторнополик-
линической работе, в зоне ее ответственности пер-
вичная медицинская помощь. Именно "первичка" в
прошлом году приняла на себя самый главный удар
новой инфекции.

 В коридоре поликлиники в буквальном смысле
было темно так много людей ждали приема, вспо-
минает Лобова. Никто не понимал, что это за бо-
лезнь, было много страха. Нужно было не просто
ставить диагнозы, а разговаривать с людьми, успо-
каивать их.

 Участковых врачейтерапевтов и врачей общей
практики всегда не хватает, а тут колоссальная на-
грузка, не всякий выдержит, вспоминает главный
врач больницы N4 Наталья Виктор.

Пришлось на ходу решать кадровый вопрос.
Временно перепрофилировать узких специалистов,
договариваться с вузами и колледжами. Студенты-
медики встали в один строй с опытными врачами.

 Студенты, начиная со второго курса, были при-
влечены для работы в ковидных госпиталях, вспо-
минает главврач самарской городской больницы
№7 Анна Дубасова. Уверена, из них получатся
хорошие специалисты, потому что они примерили
на себя профессию, смогли ее прочувствовать и ос-
мыслить.

Дополнительный "якорь", который поможет мо-
лодежи закрепиться, финансовая поддержка. С это-
го года областная казна будет возмещать расходы
муниципалитетов на стипендии студентамцелеви-
кам, обучающимся по медицинским специальнос-
тям. Минздрав расширит перечень наиболее вос-
требованных специальностей, чтобы вчерашние
студенты могли получать дополнительные бюджет-
ные выплаты. Их размер тоже увеличат.

 Ключевым для молодых специалистов являет-
ся вопрос жилья, подчеркнул в своем Послании гу-
бернатор Дмитрий Азаров. Предлагаю устано-
вить для врачей частичную компенсацию расходов
по банковской процентной ставке ипотечного кре-
дитования.

 Это, конечно, поможет привлечь в отрасль мо-
лодых специалистов, уверена Виктор. Материаль-
ные блага сделают свое дело.

 Решим проблему с врачами, медперсоналом
сразу повысится качество, оперативность приема,
уйдут очереди, считает замглавного врача по ин-
фекциям тольяттинской городской больницы N5
Николай Каравашкин.

Нам удалось не допустить коллапса
региональной системы здравоохранения.
И за это я никогда не устану благодарить
медработников, всех, кто причастен к борьбе
с пандемией, с такими словами, выступая с
Посланием2021,  обратился ко всем врачам
Самарской области губернатор Дмитрий
Азаров. "Время коронавируса" длится
уже больше года, и медики по-прежнему
остаются "на передовой". Накануне их
профессионального праздника, который
отметят 20 июня, посмотрим, как пандемия
повлияла на их жизнь и работу, а главное
какие уроки преподнесла и какие
выводы заставила сделать?
Анатолий КОРОВИН

Для решения проблем с кадрами
в сфере здравоохранения
в Самарской области в полтора
раза увеличены единовременные
выплаты специалистам,
переезжающим в отдаленные районы.
В этом году такую поддержку
получат 93 человека. С 2021 года
единовременную компенсационную
выплату будут получать медсестры
фельдшерских пунктов, переезжающие
в сельскую местность и малые города.

 Сфера здравоохранения чувствует
себя намного лучше, чем 10 лет назад.
Но, к сожалению, проблема в первич-
ном звене здравоохранения остается,
рассказывает Анна Дубасова.

Она уточняет, что главная боль со-
стояние помещений и оборудование, с
которым работают специалисты.

 Каким бы талантливым ни был
врач, без современной аппаратуры он
не сможет провести диагностику на
должном уровне и назначить правиль-
ное лечение, продолжает Дубасова.
Часто в поликлиниках работают на
оборудовании, которое устарело как
морально, так и физически. Изза поло-
мок больным приходится ждать не-
сколько недель, когда подойдет очередь
на исследование, что, естественно, по-
рождает вполне закономерное недо-
вольство.

За прошлый год ситуация во мно-
гих поликлиниках и больницах измени-
лась, говорят врачи.

 Нам поставили компьютерный то-
мограф, сообщает Наталья Виктор. У
нас такого оборудования в принципе не
было. Сейчас он работает в "красной
зоне", помогает выявлять ковидные
пневмонии. Также закупили современ-
ный флюорограф, чтобы диагностиро-
вать пневмонии разной этиологии.

Медики надеются, что это станет
тенденцией.

 Конечно, нужно предоставить спе-
циалистам возможность работать в
комфортных условиях и на современ-
ном оборудовании, говорит Дубасова.
Нужно создавать центры амбулатор-

Прививочная кампания в Самарской области на-
чалась с декабря 2020 года. Темпы вакцинации в
области выше, чем в среднем по стране, но все еще
недостаточны. Чтобы сформировать коллективный
иммунитет, надо, чтобы к осени "укололись" не ме-
нее 60% жителей. По словам специалистов, пока в
основном идут прививаться пожилые люди, которые
осознают риски. А люди трудоспособного возраста
не в полной мере понимают важность вакцинации
для того, чтобы защитить себя и близких.

 Что нужно людям, чтобы они шли прививаться? Они
должны видеть цифры: количество заболевших в день,
количество, к сожалению, погибших пациентов в ста-
ционарах, которые не справились с этим тяжелым за-

болеванием, - говорит главврач самарской больницы
N4. Надо системно разъяснять: победить коронавирус-
ную инфекцию помогут строгое соблюдение санитар-
нопротивоэпидемического режима и вакцинация.

 "Война" еще не выиграна, соглашается Караваш-
кин. Призываю жителей Самарской области, гостей
привиться. Так можно избежать как самого заболе-
вания, так и тяжелых последствий. Регион много де-
лает в этом направлении: работают прививочные ка-
бинеты в поликлиниках, передвижные пункты, есть
бригады в дачных массивах.

 Когда идет эпидемия, а тем более пандемия, то
есть охвачен весь мир, выйти из нее без вакцинации
нельзя, - резюмирует Дубасова.

В январе 2021 года
в Самарской
области стартовала
пилотная программа
модернизации
первичного звена
здравоохранения.
Документ
поддержал
федеральный
Минздрав, на
ближайшие три
года на ее
финансирование
планируют
выделить 7,5 млрд
рублей.
Например, до 2023
года намерены
построить
поликлиники в
Куйбышевском
районе Самары,
Кинеле и Волжском
районе.
Рассчитывают
реконструировать
поликлинику
Нефтегорской ЦРБ.
Также в планах
возведение
модульных зданий
для пяти клинико-
диагностических
отделений, семи
амбулаторий, 10
офисов врачей
общей практики,
44 фельдшерско-
акушерских
пунктов.

ной онкологической помощи. В Сама-
ре уже открыли, еще два появятся в
этом году. Пациенту не надо стоять в
очереди в онкоцентре, он всю диагно-
стику пройдет в таком амбулаторном
центре. Значит, мы сможем раньше
выявлять болезнь, а это залог того, что
ее можно будет победить. Это все тре-
бует и финансовых решений, и, что са-
мое главное, организационных.

Глава региона поручил региональ-
ному Минздраву подготовить предло-
жения по внедрению лучших практик
бережливой поликлиники и постоянно
следить за тем, насколько население
удовлетворено качеством услуг в
каждом муниципалитете.

Примеры таких проектов уже есть.
Борская центральная районная боль-
ница очень долго ждала капитального
ремонта. Недавно привели в порядок
детское отделение, теперь работы идут
во взрослой поликлинике. Ремонт за-
кончится в начале следующего года.

Здесь будет создана новая модель
поликлиники с принципами бережливо-
го производства, анонсирует главврач
Борской ЦРБ Ольга Чуйкова. Будет
открытая регистратура, комфортная
зона ожидания, навигация, которая по-
может пациентам понять, куда идти.

 Региональная власть предприни-
мает конкретные действия, и резуль-
таты видны, подчеркивает Караваш-
кин. За последние три года в Тольятти
были построены взрослая и детская по-
ликлиники, станция скорой помощи
получила 20 новых автомобилей. "Пер-
вичка" меняется.

ÊÀÊ ÏÀÍÄÅÌÈß ÑÊÀÇÀËÀÑÜ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÓÐÎÊÈ ÊÎÂÈÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Урок N2.
Модернизировать "первичку"

Урок N3.
Менять отношение к вакцинации
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.06.2021 года №259
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области от 05.02.2016 года №43
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области от 05.02.2016г. № 43 "Об утверждении Порядка предоставления жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда" (далее -
Постановление) следующие изменения:

в Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированно-
го фонда, утвержденном Постановлением(далее - Порядок):

1.1. часть 2.2. дополнить пунктом г следующего содержания:
"г)специалистам первой необходимости на основании соглашения между Админист-

рацией и работодателем";
1.2. часть 2.5. изложить в новой редакции:
"2.5.Договор найма служебного жилого помещения заключается:
 2.5.1. на период трудовых отношений либо нахождения на выборной должности,

но не более чем на пять лет. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на
выборной должности является основанием прекращения договора найма служебного
жилого помещения;

2.5.2. со специалистами, указанными в п.г) ч.2.2. настоящего Порядка на период тру-
довых отношений, но не более чем на 10 лет. Прекращение трудовых отношений являет-
ся основанием прекращения договора найма служебного помещения".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия".
 3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы муниципального района по социальным Павлова А.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

В целях реализации статьи 3.2 Закона Самарской области от 07.07.2005 №152-ГД "Об
отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без попече-
ния родителей" и постановления Правительства Самарской области от 04.07.2017 № 424
"Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в Самарской
области в семье опекуна (попечителя), в приемной или патронатной семье и являющи-
мися выпускниками образовательных организаций, после получения ими основного
общего образования", напоминаем следующее.

 Право на единовременную выплату имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей (то есть лица, в возрасте до 18 лет), которые на момент окончания 9
или 11 классов воспитываются в замещающих семьях граждан Самарской области (на-
ходятся под опекой (попечительством), в приемных семьях или на патронатном воспи-
тании).

Единовременная выплата производится один раз по выбору выпускника и его за-
конного представителя: либо после окончания 9 класса, либо после окончания 11 класса.

Обращаем ваше внимание, что в случае, если на момент получения аттестата ребенку
уже исполнилось 18 лет, он теряет право на единовременную выплату, так как уже не
относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом
случае целесообразно получать единовременную выплату по окончании 9 класса (до
достижения ребенком возраста 18 лет).

После окончания 10 класса единовременная выплата не производится.
Единовременная выплата зачисляется на лицевой счет выпускника в кредитной

организации, а не на номинальный счет и расходуется с предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства. Кроме того, при указании номера лицевого
счета, на который будет перечисляться единовременная выплата, необходимо уточ-
нить, возможно ли зачисление денежных средств на указанный счет. Например, на
счета, открытые по вкладу "Сохраняй" от ПАО Сбербанк, денежные средства на
лицевой счет зачислены быть не могут.

По всем вопросам обращаться в отделение Семья м.р. Камышлинский ГКУ СО
"КЦСОН СВО", телефон (884664) 3-32-99.

Социальный педагог Г.Д.Гадельшина

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О госу-

дарственной кадастровой оценке", постановлением Правительства Самарской области
от 28.02.2018 № 106 "О дате перехода к проведению государственной кадастровой оцен-
ки на территории Самарской области в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Положением о министер-
стве имущественных отношений Самарской области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, министерством имущественных
отношений Самарской области принято решение (приказ министерства от
11.06.2021№1248) о проведении на территории Самарской области в 2022году государ-
ственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости, расположенных на территории Самарской области, земельных участков.

Государственная кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учрежде-
нием Самарской области "Центр кадастровой оценки", которое принимает документы, со-
держащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, по адресу: 443090, г.о.Самара,
ул.Советской Армии, дом 180, строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до 13.50, телефоны: 8(846)276-30-01, 276-30-06, 276-30-07, 276-30-08.
Электронная почта:info@cko63.ru официальный сайт учреждения www.cko63.ru.

È ÑÍÎÂÀ Î ÂÛÏËÀÒÀÕ

16 июня начинался приём заявок
на второй Национальный конкурс
региональных брендов продуктов
питания "Вкусы России",
организатором которого является
Минсельхоз России

Мы продолжаем знакомить вас с на-
шей национальной гастро-культурой и
призываем заботится о своих местных
производителях. Давайте вместе сохраним
наши кулинарные корни!

Первый конкурс познакомил с такими
необычными блюдами как:  Удмуртские
перепечи, Яфаровская жайма, Балкарские
хычины, Суздальское варенье из огурцов,
Бурятские буузы.

Для многих стали открытием: Камчат-
ская рыбная колбаса, Камчатский папо-
ротник, Архангельские водоросли, Пасти-
ла из арктических ягод, Чипсы из северной
оленины и просто огромное множество
других продуктов, о существовании кото-
рых вы даже не подозреваете.
В этом году в конкурсе 8 номинаций:

На всю страну;
Вкус природы;

Гастрономическая находка;
Кулинарное наследие - учредитель но-

минации партнер конкурса ОАО "РЖД"
Нас выбирают - учредитель номинации

партнер конкурса ПАО "Магнит";
Вкус из глубинки;
Загляните на огонёк- учредитель номи-

нации генеральный партнер конкурса АО
"Россельхозбанк";

Вкус без границ.
Самых перспективных определит на-

родное голосование, в котором будут уча-
ствовать все регионы нашей страны. Каж-
дый из вас сможет стать частью огромно-
го проекта! В ваших силах не только от-
дать свой голос за любимый региональный
продукт, но и отслеживать его дальнейшее
развитие.

Мы с удовольствием каждый день от-
крываем для вас новые бренды. Давайте
постигать российские вкусные горизонты
вместе!

Закрытие приема заявок запланирова-
но на 1 сентября, а с подробной информа-
цией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Конкурса вкусыроссии.рф

ÊÐÑÒ

Стартовал второй Национальный
конкурс региональных брендов
продуктов питания "Вкусы России"

Дошколята сдали нормы ГТО
Интерес к спорту, как и к здоро-
вому образу жизни прививается в
детстве. Комплекс "Готов к
труду и обороне", который
входит в состав федерального
проекта "Спорт - норма жизни"
нацпроекта "Демография",
инициированного Президентом
России Владимиром Путиным, -
отличная возможность привлечь
воспитанников детских садов к
занятиям спортом и здоровому
образу жизни.

Так, воспитанники детского сада
"Берёзка" села Камышла Фаляхутди-
нов Тамерлан, Насыров Тимур, Яку-
пов Динияр, Нурутдинова Самира,
Шафигуллин Амир, Хайруллин Амир,
Галиуллин Султан получили золотые

знаки физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов  к труду и обороне" сво-
ей Родины.

Фактически двигательная актив-
ность ребенка и его развитие - это прин-
цип естественного воспитания, а ГТО
весьма гармонично вписывается в дан-
ный процесс в качестве завершающего
фактора. "Детишки  хотят быть похо-
жими на своего земляка -  Эдуарда Ла-
тыпова. Наша задача - поддержать и на-
правлять их в правильное русло. Дети -
наше будущее, каким оно будет зави-
сит от нас самих: родителей, воспита-
телей, нянек, поваров, бабушек и деду-
шек, школы, улицы", - считает физин-
структор детского сада, обладательни-
ца золотого знака ВФСК ГТО 10 ступе-
ни Фагиля Насимьяновна Алексеева.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Этот уникальный уголок
нашего поселения привлекает к
себе людей разного возраста.
Вода в нем кристальной чистоты
и замечательного вкуса, всеми
нами любима. Эта родниковая
вода в то же время полезная
и целебная. Вода всегда
отличалась своей мягкостью и
прозрачностью.

Многие жители села пользуются род-
ником в любое время года, но подход к
роднику затруднён сложным рельефом,
болотистой местностью. В рамках бла-
гоустройства выровняли подъездную до-
рогу и устроили остановочную площад-
ку. Отсыпали дорогу и площадку грун-
тощебнем. Установили бордюры на пло-
щадке, дорожку до родника выложили
плитками.  Установили лестницу для спус-
ка к роднику. Работы ещё много, но об-
щими усилиями территория у святого ис-
точника кардинально преобразится. Это
увидим после окончания всех работ.

Искренне благодарим всех, кто прини-
мает участие в благоустройстве родника.

Администрация сельского
поселения Новое Усманово.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Территория у святого
источника преобразится
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ УСМАНОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РОДНИКА «¨ªËÈß ×ÈØÌ¨ÑÅ».
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Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ß»à Óñìàí àâûëû
Ì¸äèí¸ Øàêèð¢àí êûçû

Àáäðàõìàíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨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.
¨íè-äèåï ̧ éòº àëó á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Êûçû» Äàíèÿ, îíûêëàðû»
Ýäóàðä, Ðàëèô ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ì¸äèí¸ Øàêèð¢àí êûçû

Àáäðàõìàíîâàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
ßêòû êàðàø, ¢ûëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáà àëìûéáûç îëû áºë¸êíå.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºò¸ñå ãîìåð þëëàðû».

Òóãàííàðû» Á¿ãåëì¸ ø¸³¸-
ðåíí¸í, Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí

³¸ì ×óëïàí ïîñåëîãûííàí.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ìèí¸õñ¸í Ìèí³àí óëû
Ä¸ð¢åìàíîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

60 ÿøü-¸ëå ìàòóð ãîìåð,
Áîð÷ûëìà êèëã¸í êàðòëûêêà.
Èñ¸íëåêíå êºáð¸ê áèðñåí Õîäàé,
Êàëãàí ãîìåð ºòñåí øàòëûêòà.
Áó þáèëåé-¸ëå òèê áåð áàñêû÷,
Áèåêëåêê¸ áàðãàí þëëàðäà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸ì ó»ûøëàð,
Þëäàø áóëñûí áèê êºï åëëàðãà.

¨áèå», áà¢à» Ñàìàò,
áàëäûçû» Ëèëèÿ ³¸ì áàëàëàð

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ëèëèÿ Ð¸õì¸òóëëà êûçû

Ñ¸ë¸õîâàãà-55 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

¨íèåáåç, éîìøàê êóëëàðû»íû,
Ó÷ëàðûáûçãà êûñûï, íàçëàíûï,
Áó ä¿íüÿäà íèíäè ð¸õ¸ò,
‰èðä¸ ñèí áóëãàíãà êóàíûï.
Á¸õåò òåë¸ï àëñó òà»íàð àòñûí,
Ñàóëûê áåë¸í ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ãåë-ãåë ñèíå ñ¿åíäåðåï òîðñûí,
Áàëàëàðû»-òîðìûø ã¿ëë¸ðå».

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçëàðû» Èëâèíà

³¸ì Ðåãèíà ãàèë¸ñå áåë¸í.

Коллектив МАУ «МФЦ
Камышлинского района» сердеч-

но поздравляет работников
Минахметова Ригиля Рафисови-
ча, Сабирова Динара Илдарови-

ча и Никифорова Владимира
Алексеевича с днем рождения.

Дорогие именинники!
Пусть в жизни будет все что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет,
Без боли, горести и бед.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла, ул.Победы, 56 (в одном
здании с Пятерочкой). В продаже:
холодильники, стиральные машины,
телевизоры, морозильные лари, соко-
выжималки, утюги, мультиварки, по-
судомоечные машины, чайники, фены.
Тел: 8-927-781-42-20.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б\у.

Доставка бесплатная. Цена б\у от
40 т.р. новые от 78 т.р Есть расроч-

ка и кредит через банк.
Т.8-800-700-90-91

Сайт: MASTER58.SU

ПРОД АМ :
- пшеница, ячмень, овес, комбикорма,
сено эспарцет, луговое в больших
рулонах. Тел: 8-937-661-81-48.

***
- 3-х комнатная квартира (90 кв.м) со
всеми удобствами в с.Камышла по
ул. Победы, 138. Двухквартирный,
коттеджный дом, имеется новый по-
греб, баня, зем.участок 7,53 соток, в
шаговой доступности от школы. До-
кументы готовы. Тел: 8-937-657-46-
31, 8-939-708-92-42.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18, 8-
937-073-77-76.

КУП ЛЮ
а/м легковые, грузовые и трактора.
Катализаторы, кислородные балло-
ны. Тел: 8-927-717-98-06.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

Похвистневский плодопитомник
приглашает на СБОР

КЛУБНИКИ И МАЛИНЫ.
Тел: 8-927-743-82-01.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ

Надо ли обрывать
завязи у огурцов

Современные гибриды огурцов
начинают плодоношение настоль-
ко рано, что оно может подорвать
силы растений и тогда рост кустов
приостановится и  плодоношение
будет намного менее  обильным,
чем могло бы быть. Но оборвать
первые завязи очень сложно… ведь
свои огурчики хочется сорвать как
можно раньше.  Тем не  менее у
большинства гибридов обрывать
их просто необходимо.

Причина удаления одна – не дать
завязи затормозить развитие растений.
При появлении плодов все питание идет
на их вызревание. Поэтому завязи уда-
ляем, пока не начнут расти боковые
побеги.

Тут есть нюанс – у многих современ-
ных гибридов боковые побеги почти не
растут. Поэтому следим, чтобы плодо-
ношение началось, когда растение на
шпалере достигнет 50 см высоты. Это
позволяет направить все питание в нуж-
ное русло и переключить кусты на ак-
тивное развитие.

Какие завязи нужно удалять
О том, какие завязи убирать, садово-

ды спорят до сих пор. Кто-то предлагает
удалять завязи на первых боковых побе-
гах. Другие их удаляют частично. А есть
те, кто убирает лишь несколько первых
завязей. Есть и те, кто удаляет лишь одну
первую завязь. Универсального способа
здесь нет. Надо смотреть и следить за со-
стоянием кустов: если замедляется рост
– убрать одну-две завязи, не помогло –
убираем еще одну-две.

Можно просто убирать самую ниж-
нюю завязь на основном стебле, обрезать
боковые побеги после появления третье-
го-четвертого листочков.

Эффект получается сильным: и кусты
растут хорошо, и плодоношение не силь-
но затягивается. Если в первых пазухах
завязей нет, то на таких кустах их вооб-
ще не выламываем. Все, что выше пер-
вых боковых побегов, можно не трогать.

Чего не хватает
вашим помидорам

Помидоры вам сами подска-
жут,  чего им не хватает.  Нужно
только научиться понимать поми-
дорный язык. Это совсем неслож-
но. Мы вам поможем.

Хлороз листьев: листья стали желты-
ми, а жилки остались зелеными – это
сигнал к тому, что растения надо под-
кормить железным купоросом (50 г на
10 л воды). Подкормку использовать
только под корень, а по листу опрыски-
вать растения хелатом железа.

Края листьев стали ломкими и заг-
нулись – сигнал к тому, что кустам надо
дать магния. Проще всего использовать
калимагнезию (20 г на 10 л воды) или
золу (60-100 г на 10 л воды). После вне-
сения удобрений надо обязательно про-
вести полив.

Листья стали мелкими и хлоротич-
ными: исправить положение может под-
кормка растений медным купоросом
(20-40 г на 10 л воды) или просто обра-
ботка кустов от болезней фунгицидны-
ми препаратами – Ридомилом, Орда-

ном, Акробатом…
Если на вашем участке песчаные или

карбонатные почвы, то часто помидоры
страдают от борного голодания. О том,
что томатам не хватает бора, вы пойме-
те, обнаружив чернеющие верхушки
побегов и почернение тканей на плодах.

Проще всего справиться с этим не-
дугом с помощью опрыскивания расте-
ний раствором борной кислоты (10-15 г
на 10 л воды). Таким раствором можно
подкормить помидоры, полив их под
корень.

Кальций нужен растениям для рос-
та. Он также улучшает свойства почвы.
Но особенно полезно опрыскивание ку-
стов кальциевой селитрой, когда они
только наливаются (через одну-две не-
дели опрыскивание повторяют). Это
спасет урожай от вершинной гнили.

Для того, чтобы обогатить почву
кальцием, в нее вносят гипс, золу или
кальциевую селитру. Только имейте в
виду: их нельзя совмещать с навозом.

Если побеги и листья, а иногда про-
сто жилки на них стали фиолетовыми,
это говорит о нехватке фосфора. Испра-
вит положение 50 г суперфосфата, кото-
рые сутки настаивают в 10 л воды. Вед-
ро такого раствора расходуют на 10 м2.

Края листьев оранжевые или желто-
зеленые – это так называемый краевой
ожог – верный признак нехватки калия.
Спасти урожай можно, подкормив рас-
тения сернокислым калием (40 г на 10 л
воды).

Хуже всего, когда не хватает азота:
цветки осыпаются, листья мельчают,
плоды завязываются слабо и выраста-
ют мелкими. Чтобы спасти урожай, надо
полить томаты раствором 30-60 г моче-
вины на 10 л воды. Ведро раствора рас-
ходуют на 10 м2 почвы. Если растения
начнут бурно расти, значит, переборщи-
ли с азотом и надо внести немного су-
перфосфата.

Почему яблони зацвели
во второй раз

Второе цветение  плодовых
культур наблюдается все  чаще.
Так,  у груш это вообще норма.
Они могут дать второй урожай, а
иногда и третий. Правда, плоды от
повторного цветения будут намно-
го мельче первого, а вот вкус со-
всем не пострадает.

На остальных культурах второе цве-
тение – результат холодной зимы и жар-
кого лета.

Иногда такое явление называют ле-
бединой песней. Когда одна ветка зац-
ветает во второй раз и после цветения
засыхает. Причина, конечно, не в цве-
тении, а в неблагоприятных факторах,
вызвавших второе цветение.

В большинстве же случаев второе
цветение не обильное и вреда дереву не
приносит. Просто надо лишний раз под-
кормить его комплексным удобрением
и регулярно поливать. И как знать, мо-
жет, урожай удастся собрать и со вто-
рых цветков.

Отдельное явление – второе цветение
винограда. Обычно такие соцветия уда-
ляют у средних и поздних сортов, так как
они не успеют дать урожай и только по-
тратят питание. На ранних же сортах
вполне можно получить урожай с пасын-
ков до заморозков. Конечно, ягоды бу-
дут мельче, грозди не такие красивые, но
для себя такой урожай сохранить можно.

Чтобы второе плодоношение не на-
дорвало здоровье кустов, растения обя-
зательно нужно подкормить раствором
монофосфата калия, по 30-40 г на 10 л
воды, по два-три ведра на куст.

Так что второе цветение вполне мо-
жет принести пользу

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ
(ПРАВООБЛАДАТЕЛИ)!

МАУ «МФЦ Камышлинского райо-
на» напоминает, что благодаря наличию
в реестре недвижимости адреса электрон-
ной почты Вы будете всегда оперативно
получать уведомленияо любых изменени-
ях и действиях, совершаемых в отноше-
нии принадлежащих Вам объектов недви-
жимости.

Указать адрес электронной почты
можно при подаче заявления для осуще-
ствления учетно-регистрационных дей-
ствий, либо отдельно предоставить в
орган регистрации прав заявление в целях
внесения в ЕГРН сведений об адресе элек-
тронной почты. Такие заявления прини-
маются в офисах многофункциональных
центров «Мои документы» (МФЦ). Све-
дения об адресе электронной почты вно-
сятся в реестр недвижимости бесплатно. 

Владеть актуальной информацией, со-
держащейся в реестре недвижимости в от-
ношении принадлежащих Вам объектов
недвижимости, можно, тогда, когда ад-
рес электронной почты внесен в ЕГРН. -
Поэтому не откладывайте «на потом» не-
обходимость внесения в реестр недвижи-
мости сведений об адресе электронной
почты, только так Вы можете обезопа-
сить себя от мошеннических действий и
получать достоверную информацию об
объектах недвижимости. 

МАУ «МФЦ Камышлинского
района»  тел. 8(846)64 3-31-33

эл.почта:mfckam@mail.ru

MЫ ОТКРЫЛИСЬ!
НОВЫЙ МАГАЗИН
«БЕЛЛАДОННА»

ТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖ женская
одежда на любой вкус! 100% хлопок.

Мы находимся: с.Камышла,
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Самарочка»

ул. Красноармейская, 39,
1-й этаж, 2-й отдел слева


