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Илюся Гайнуллинв.

Церемония вручения ме-
далей «За особые успехи в
учении» и денежных премий
от администрации района
состоялась на площади пе-
ред РДК им. Энвара Давы-
дова .

Награды 8 золотым медали-
стам из 4 школ, которые с отли-
чием окончили 11 классов, в те-
чение всех школьных лет усерд-
но трудились, участвовали в раз-
личных олимпиадах, получали
дополнительные знания, вручил
глава района Р.К. Багаутдинов.

В обращении ко всем присут-
ствующим  Рафаэль Камилович
отметил, что благодаря взаимно-
му сотрудничеству семьи, шко-
лы и общественности район се-
годня имеет такой серьёзный ре-
зультат. В списке награжденных
– три выпускника Камышлинс-
кой школы Аделя Мингатинова,
Лилия Гайзуллина, Алина Ахма-
дуллина. Компанию им состави-
ли Нематулло Абдусаматов, Ра-
иса Гимадиева из Староермаков-
ской школы, Алина Гарифулли-
на из Байтуганской школы, Ди-
ляра и Динара Ганеевы из Ново-
усмановской школы.

Â  Êàìûøëå âûïóñêíèêàì
øêîë âðó÷èëè ìåäàëè “Çà
 îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè”

Выпускникам школ глава
района пожелал правильно оп-
ределить свой жизненный путь,
неся ответственность не только
за себя и за свои поступки, но и
думая о других людях: «Чтобы
ваш успех сопровождал вас всю
жизнь. Чтобы те цели, которые
вы перед собой ставите, были
легко достижимы. Чтобы доро-
ги, которыми вы к ним идете,
были короткими. Чтобы рядом
с вами всегда были люди, кото-
рые вас поддерживают!».

Глава района призвал ребят
вернуться на свою малую роди-
ну дипломированными специали-

стами, ведь «их силы, молодой
задор, энергия нужны камыш-
линской земле». Также поблаго-
дарил родителей и педагогов за
то, что правильно воспитывали
своих детей, вложили в них свои
знания и частичку своей души,
постоянно заботились о них, по-
могали им, окружая любовью,
теплом и участием. Их помощь и
поддержка неоценимы.

«Медаль, которую нам се-
годня вручили, придает вес ус-
пеху и показывает, что  действи-
тельно достигли многого за эти
11 лет», - поделились виновники
торжества.

РОССИЯ ПЕВРОЙ В МИРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина
против новой коронавирусной инфекции» - об этом сообщил пре-
зидент Российский Федерации В.В.Путин 12 августа.

Первыми вакцину получат медицинские работники и учите-
ля. Для всех граждан прививка станет доступна 1 января 2021
года. Вакцинация будет проводиться только добровольно. Кли-
нические испытания подтвердили безопасность и эффективность
вакцины. Вакцина от коронавируса позволит сформировать ус-
тойчивый иммунитет на срок до двух лет.

В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ВЕРНЕТСЯ ТЕПЛАЯ ПО-
ГО ДА

По информации Приволжского УГМС, во вторник и среду
в большинстве районов области осадков не ожидается, воздух
прогреется до +18…23 °C.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ирина Макарова.

Пока школьники и ро-
дители отдыхали от школь-
ных будней, образователь-
ные учреждения района за-
нимались подготовкой к
новому учебному году.  13
и 14 августа в Камышлин-
ском районе состоялась
приемка образовательных
учреждений района.

Комиссия, сформирован-
ная из представителей надзор-
ных органов, управления и от-
дела образования, администра-
ции района, проверила состоя-
ние детских садов, школьных
классов, учебных кабинетов,
спортивных залов и столовых.
Председателем межведом-
ственной комиссии по провер-
ке готовности учреждений об-
разования к новому учебному
году стал заместитель главы
района по социальным вопро-
сам А.М.Павлов. Ход прием-
ки проходил с участием руко-
водителя Северо-Восточного
управления Министерства об-
разования и науки Самарской
области А.Н.Каврына.

Для подготовки образова-
тельных учреждений к 2020-
2021 учебному году из район-
ного бюджета было выделено
более двух миллионов двухсот
тысяч рублей, из них 900 тысяч
на устранение предписаний
надзорных органов. Кроме
того спонсорскую помощь для
подготовки учреждений в теку-
щем году оказали ООО «Бай-
Текс» и ООО «Газпром транс-
газ Самара».

Большое внимание в ходе
приёмки со стороны надзорных
органов уделялось наличию

первичных средств пожароту-
шения, состоянию путей эваку-
ации, исправности автомати-
ческой пожарной сигнализации
и систем оповещения людей
при пожаре, а также тщатель-
но проверялась  передача сиг-
нала о пожаре на пульт пожар-
ной части.

В рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта «Обра-
зование» в школе села Старое
Ермаково создан Центр обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка рос-
та». В Камышлинской школе
в рамках региональной состав-
ляющей федерального проекта
«Успех каждого ребенка» на-

А.Н.Каврын, руководитель Северо-Восточно-
го управления Министерства образования и науки
Самарской области:

Все школы Камышлинского района на 100% готовы к нача-
лу нового учебного года. Те вопросы и задачи, которые стави-
лись на контроль, обсуждали на штабе межведомственной ко-
миссии в области – они все решены. Так как в этом году мы
живем в особых условиях, в условиях COVID-19, в каждой шко-
ле создана рабочая группа, которая вырабатывает алгоритм,
как учреждение будет работать с 1 сентября. Когда будет дано
указание начать учебный процесс, то за день до его начала, мы
будем извещать органы Роспотребнадзора и родителей о тех
алгоритмах и планах, по которым мы будем обучать детей с 1
сентября. По этой линии все образовательные учреждения Ка-
мышлинского района тоже готовы, средства индивидуальной
защиты закуплены.

С.З.Салахов,  директор муниципального авто-
номного учреждения «Центр материально-техни-
ческого обеспечения деятельности общеобразова-

тельных учреждений»:
По мере выделенных средств были максимально устранены

все недоработки. То, что муниципалитет обязался выполнить –
выполнено. По распоряжению главы муниципального района
Камышлинский, ежегодно будут выделяться средства на устра-
нение недоработок и предписаний, по устранению которых со-
ставлен график.

ционального проекта «Образо-
вание» создается детский мини-
технопарк «Квантум». Точки
роста и мини-технопарки помо-
гут выстраивать работу по про-
фориентации ребят со школь-
ной скамьи. Они создаются и
оснащаются в рамках регио-
нальной составляющей нацио-
нального проекта «Образова-
ние», инициированного Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным.

Все учреждения приняты и
готовы начать новый учебный
год в полном соответствии
всем требованиям качествен-
ного и продуктивного образо-
вательного и воспитательного
процесса.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

Íàçàä â äåòñàäû

В конце августа детс кие
сады Самарс кой области
должны вернуться к
полноценной работе -
такую з адачу  п ос тави л
губерн атор Д митрий
Азаров.  Конечно,  при
этом будут дей ствовать
оп ре де ле нны е правила,
с оотве тс твующи е
э пи де ми олог иче с кой
обс тановке.  Подробне е
о н овшес твах в работе
детсадов  в  пресс-центре
«Самарс ког о облас тн ог о
вещательн ого  аге нт-
с тва» рас сказали зам ес -
ти тель п редседате ля
рег иональн ог о
п равите ль ства Н аталь я
Катина и министр
образования и  науки
Виктор Акопьян.
Сергей РОМАШОВ

ПОМО ЩЬ РОДИТ ЕЛЯМ
Сейчас в детсадах регио-

на открыты дежурные груп-
пы, всего их 3 349. С начала
пандемии туда принимали
детей, родители которых про-
должали трудиться в период
ограничительных мер,  не
уходили на самоизоляцию.
Для зачисления ребенка необ-
ходимо было предоставить
справки от работодателей.
Также в дежурные группы
могли попасть дети самозаня-
тых родителей, которые офи-
циально зарегистрированы в
этом статусе.

Наталья Катина  объяс-
нила, для чего нужно предос-
тавлять справку о трудоуст-
ройстве. По ее словам, содер-
жание одного ребенка в детс-
ком саду обходится в 90 ты-
сяч рублей ежегодно. И день-
ги на дошкольное образова-
ние выделяют из налоговых
отчислений работающих жи-
телей.

- У нас порядка 320 тысяч
граждан трудоспособного
возраста за последние 10 лет
официально нигде не работа-
ли. Это примерно 20 процен-
тов от общего количества ра-
ботающего населения Са-
марской области. Эти люди
не платят налоги, страховые

взносы, - отметила Катина.
Поэтому в дежурные груп-

пы с конца марта принимали
только детей официально ра-
ботающих и самозанятых ро-
дителей, которые предостав-
ляли справки. Зарегистриро-
ваться в статусе самозанято-
го, по словам Катиной, про-
сто, это можно сделать в мо-
бильном приложении «Мой
налог». После скачивания
программы необходимо от-
сканировать в нем свой пас-
порт и сделать селфи. Все
буквально в один клик. Как
отметила зампред правитель-
ства, государство постоянно
разрабатывает новые меры
поддержки граждан, пере-
шедших на специальный на-
логовый режим. И возмож-
ность устроить ребенка в дет-
ский сад - еще одна из префе-
ренций для самозанятых.
 
ОТ КРЫТ Ь В СЕ

Виктор Акопьян  напом-
нил, что 10 августа на засе-
дании областного оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию распространения новой
коронавирусной инфекции
губернатор Дмитрий Аза-
ров поручил разработать но-
вые правила для детских са-
дов. Если раньше требова-
лось предоставлять справки о
трудоустройстве от обоих
родителей малышей, то уже с
этой недели достаточно доку-
мента только от одного. Кро-
ме того, если с начала панде-
мии детей собирали в общую
дежурную группу, то сейчас
ребята занимаются в группах
соответственно своему воз-
расту.

Теперь, когда режим са-
моизоляции закончился и все
вышли на работу, большин-
ство родителей волнует, ког-
да детсады заработают пол-
ноценно.  Всего в регионе
дошкольные образователь-
ные учреждения посещают
158 тысяч ребят, и только
треть из них (43 тысячи) сей-
час занимается в дежурных
группах. Губернатор поддер-
жал многочисленные обра-
щения жителей и поставил пе-

ред министерством образова-
ния задачу: проработать воп-
рос о полноценном открытии
детских садов уже в после-
днюю неделю августа - к 24
числу.

- Мы взяли такую дату, по-
тому что вновь зачисленные
в детские сады ребята долж-
ны иметь период адаптации.
Неделя перед 1 сентября нуж-
на для того, чтобы родители
могли приводить ребят на не-
сколько часов и те привыка-
ли к новому месту, новым ус-
ловиям, - объяснил Акопьян.

Также министр рассказал
о развитии системы дошколь-
ного образования в Самарс-
кой области.

- За три года мы открыли
12 200 мест в детсадах, из них
5 тысяч ясельных. В прошлом
году в рамках национально-
го проекта «Демография»
было построено 17 новых зда-
ний. К концу этого мы вво-
дим 13 объектов, - сообщил
Акопьян.

 
РАЗО ЙДУТСЯ ПО КЛА ССАМ

Также министр еще раз
напомнил, что к организации
учебного процесса применят
новые подходы. Чтобы мини-
мизировать контакты, каж-
дый класс будет постоянно
находиться в своем кабинете,
а к ним будут приходить
предметники.  Учителям и
ученикам разрешат нахо-
диться в школе без масок и
перчаток, однако работни-
кам пищеблока средства ин-
дивидуальной защиты необ-
ходимы. До 18 августа идет
приемка школ, они закупают
дополнительные рециркуля-
торы воздуха, дезинфициру-
ющие средства, маски.

Министр акцентировал
внимание на том, что учеба
будет проходить в очной фор-
ме, а не в удаленном режиме,
как весной.

- У государства нет, не
было и не будет планов по пе-
реводу школ,  техникумов,
вузов на дистанционный фор-
мат обучения.  Никогда и
никто учителя не заменит, -
подчеркнул Акопьян.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБРЫНКА

Проект Государственной программы Самарской
области по развитию торговли и потребительского
рынка до 2025 года обсуждали на очередном
заседании правительства в среду, 12 августа.
Мероприятие провел первый вице-губернатор - глава
кабинета министров Виктор Кудряшов. На заседании
также рассматривались новые стандарты стоимости
услуг ЖКХ и корректировки закона о предоставлении
льготных путевок.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Открывая совещание, Виктор Кудряшов  подчеркнул:
- Торговля - один из основных драйверов экономичес-

кого роста, и поддержка этой сферы сейчас, когда мы по-
степенно начинаем выходить из кризиса, связанного с пан-
демией, крайне важна.

Как отметил председатель правительства, по обеспе-
ченности торговыми площадями Самара занимает одну из
лидирующих позиций в стране, а по данным 2018 года -
второе место в России. При этом в целом по области ре-
зультаты «не такие оптимистичные».

Врио министра промышленности и торговли региона
Олег Жадаев  рассказал, что государственная програм-
ма нацелена на решение четырех основных задач. В част-
ности, на формирование современной инфраструктуры
розничной торговли, особенно в малых и удаленных от об-
ластного центра населенных пунктах. Программой пре-
дусмотрено развитие сферы общественного питания, в том
числе проведение гастрономических фестивалей. Также
планируется принять меры по повышению конкурентоспо-
собности товаров местного производства. Четвертая за-
дача -  совершенствование системы защиты прав потре-
бителей. По словам Жадаева, программа будет финанси-
роваться из средств на текущую деятельность ведомства. 

В ходе обсуждения председатель Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Сойфер  предложил учесть
в документе вопросы, связанные с интернет-торговлей.
Виктор Кудряшов поддержал эту инициативу, а также по-
ложительно оценил подготовленную гос-программу. При
этом глава правительства региона высказал ряд предло-
жений. По его мнению, показатели, которых необходимо
добиться в ходе реализации, должны быть более амбици-
озными.

- Важная задача, которую ставил губернатор, - увели-
чение присутствия самарских товаров на полках наших
магазинов, - добавил Виктор Кудряшов. - Здесь тоже надо
определить показатели, к которым мы должны стремить-
ся.

Кроме того, глава правительства предложил министер-
ству изложить в документе свое видение развития малых
форм торговли, привести планы в соответствие с эконо-
мической ситуацией, изменившейся в связи с пандемией,
а также согласовать проект с муниципалитетами.

С учетом всех предложений и дополнений программа
будет представлена на следующем заседании областного
кабмина.

Важным вопросом, вынесенным на обсуждение руко-
водителей министерств и ведомств региона, стало утвер-
ждение регионального стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг в муниципалитетах. Он устанавливает-
ся в связи с изменением тарифов и используется при рас-
чете начисления субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, для каждого из муни-
ципальных образований области свой стандарт.

- В Самарской области проживают более 35 тысяч че-
ловек, которые являются получателями субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, - пояснил
глава правительства. - После пересчета субсидий в связи
с установлением нового регионального стандарта разме-
ры выплат в различных муниципалитетах увеличатся от 3
до 7%. В бюджете Самарской области в текущем году на
выплаты субсидий запланирован почти миллиард рублей,
льготная категория граждан получит необходимые ком-
пенсации полностью.

На заседании правительства также были одобрены из-
менения в проект закона об обеспечении отдельных кате-
горий граждан региона путевками на санаторно-курорт-
ное лечение.

- Мы планируем снять ограничения, связанные с вели-
чиной дохода, для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла. Если нас поддержат депутаты Са-
марской губернской думы, мы также упростим и процеду-
ру получения путевок. Гражданину самому не нужно бу-
дет собирать документы, он просто подаст заявление, а
документами займется государственное учреждение, - рас-
сказал Виктор Кудряшов о предлагаемых изменениях.

По состоянию на 1 мая 2020 года такими льготными
путевками на санаторно-курортное лечение в регионе мог-
ли воспользоваться более 33 тыс. человек.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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ГЛАВА МИНЗДРАВА О ТОМ, ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ COVID-19

ÀÐÌÅÍ ÁÅÍßÍ:
“ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ Â ÒÎÍÓÑÅ”

ÑÏÐÀÂÊÀ

В 2001 году
окончил Самарский
государственный
медицинский
университет.
С 2002 года работал в
Самарской областной
клинической больнице
им. В.Д. Середавина, в
2019 году возглавил
это медицинское
учреждение. В период
проведения Чемпионата
мира по футболу 2018
года работал главным
врачом на стадионе в
Самаре .
С 8 июля 2020 года
занимает должность
министра
здравоохранения
региона.

В июле на должность
министра здравоохране-
ния Самарской области
был назначен Армен
Бенян. На новом посту
перед ним стоят
масштабные задачи. В
первую очередь, это
борьба с угрозой
распространения новой
коронавирусной инфек-
ции. О том, какие шаги
предпринимаются в этом
направлении и какие
изменения в целом ждут
региональную систему
здравоохранения в
ближайшем будущем,
Армен Бенян рассказал в
интервью.
Сергей РОМАШОВ

ГО Т О В Н О С Т Ь  В ЫШ Е
- Армен Сисакович, вы

возглавили министерство не-
сколько недель назад, но в
отрасли работаете  очень
давно. Вам было сложно со-
гласиться на новую долж-
ность?

- Для меня это большая
честь. Предложение возгла-
вить министерство здравоох-
ранения нашей области мне
поступило от губернатора
Дмитрия Игоревича Аза-
рова  в один из самых слож-
ных периодов работы - в ус-
ловиях пандемии коронави-
руса. В тот момент я нахо-
дился на должности главно-
го врача областной больни-
цы и руководил «ковидным»
госпиталем,  который был
развернут на базе нашего ме-
дицинского учреждения.

Спустя три месяца рабо-
ты, когда наметилось неко-
торое снижение заболевае-
мости COVID-19, Дмитрий
Игоревич предложил мне
возглавить региональный
Минздрав. Это большая от-
ветственность,  которая и
раньше сопровождала меня
на всем жизненном пути, а
сейчас ее масштабы распро-
странились на всю область. 

-  Ка ков  ва ш п ро г н оз
п о  п ан де м и и  -  ж дат ь  ли
н ам  второй  волн ы  з або-
ле ва е м о с ти ,  и  к ак и е
м е р ы  п ре дос то рож н о с ти
н еобходи м о с облюдать ?

- COVID-19 остается серь-
езной угрозой для здоровья и
жизни наших граждан.  За
последние несколько недель
количе ство заболевших
уменьшилось, но, тем не ме-
нее, говорить о том, что ко-
ронавирус  побежден, еще
рано и опрометчиво. Поэто-
му система здравоохранения
по-прежнему находится в по-
вышенном тонусе, как и в
первые  весенние м есяцы,
когда мы только ожидали
первую волну пандемии. В
любой момент ситуация мо-
жет измениться в худшую
сторон у.  Поэтому сейчас
все учреждения здравоохра-
нения обновляют свои ресур-

сы и готовятся к продолже-
нию жизни с новой коронави-
русной инфекцией, но уже с
новыми знаниями об этой бо-
лезни.

С учетом опыта после-
дних пяти месяцев мы гото-
вы к росту заболеваемости
значительно лучше как в ме-
тодологическом плане, так и
в научном и лечебно-диагно-
стическом. Но и людям нуж-
но извлечь из сложившейся
ситуации урок и начать от-
ветственнее  относиться к
своему здоровью и здоровью
окружающих.  Необходимо
соблюдать санитарно-эпиде-
миологические требования и
использовать средства инди-
видуальной защиты. В обще-
ственных местах нужно обя-
зательно носить маску. Так-
же мой совет всем людям -
откажитесь от вредных при-
вычек ,  занимайтесь
спортом, укрепляйте здоро-
вье. У людей, ведущих здо-
ровый образ жизнь, есть наи-
лучшие шансы перенести эту
инфекцию в наиболее легкой,
даже незаметной форме.

П О В Ы Ш А Е Т С Я РО ЛЬ
Т Е Л Е М Е Д И Ц И Н Ы

- Как  из мен илась  си с-
те м а  з др аво охр ан е н и я  в
ус ловиях  пан дем ии в н а-
шем регионе и в целом по
с т ра н е ?  Ка ки е  т е хн ол о-
ги и,  оборудовани е с тали
наиболее  востребованны-
ми в  последние мес яцы?

- Пандемия стала неким
катализатором тех больших
процессов, которые происхо-
дят в медицине в течение
последних лет. Модерниза-
ция системы здравоохране-
ния получила серьезное уско-
рение, медицинские техноло-
гии в этот период приобрели
первостепенное значение. На
первый план, например, вы-
ходит телемедицина, кото-
рая несет в себе функцию за-
мещения очных консульта-
ций и мониторинга пациен-
тов. Во время пандемии, ког-
да необходимо было огра-
дить людей от повторного по-

сещения поликлиники или
боль ницы, телемеди цина
стала серьезнейшим инстру-
ментом. Она позволяет мини-
мизировать риски инфициро-
вания и обеспечивает макси-
мальный обмен информаци-
ей между пациентом  и вра-
чом. В ближайшее время те-
лемедицина станет одним из
ключевых направлений на-
шей деятельности. В целом в
период пандемии проявились
лучшие традиции отече-
ственной системы здравоох-
ранения. При этом они ус-
пешно сочетаются со всеми
новыми стратегическими на-
правлениями развития от-
расли, которые определяет
руководство нашей страны.
Мы получаем большую под-
держку  благодаря нацио-
нальным проектам, иниции-
рован ным Президентом
страны Влади миром  Вла-
ди м и р ови че м  П ут и н ы м .
Например,  по нацпроекту
«Здравоохранение» мы уже
существенно обновили высо-
котехнологичное оборудо-
вание.

-  О н о ,  в  п е р вую  оч е -
ре дь ,  н аве рн о е ,  п о с та в -
ляется  в  больн иц ы и ме -
дицинские  центры облас-
тн ог о  уровн я.  А  как  об-
стоят де ла  в  отдален ны х
уг олках  г убе рн и и ?

- Конечно, проблемы, ко-
торые характерны для отрас-
ли в целом, в сельских меди-
цинских учреждениях наибо-
лее заметны. Зачастую имен-
но дорога между пациентом
и врачом определяет каче-
ство диагностики и лечения.
Эта дорога должна быть
максимально короткой.  С
этой целью уже в текущем
году министерство закупило
13 мобильных диагностичес-
ких комплексов, которые по-
зволяют врачам объезжать
всю область и обеспечивать
доступность здравоохране-
ния. Пациенты, практически
не выходя из своего дома,
могут, например, получать
высококачественную флюо-
рографию легких. Результа-

ты этих исследований будут
сразу же транслированы в
областной центр, где веду-
щие специалисты вторым
мнением дадут заключение о
состоянии здоровья челове-
ка. Кроме того, в сельских
населенных пунктах в этом
году построят 28 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.
Это позволит, с одной сторо-
ны, улучшить условия рабо-
ты медицинских работников,
с другой стороны - сделать
медицинскую помощь более
качественной и доступной.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
-  Н а с ко ль к о  вы с ок ой

является подготовка кад-
ро в  д ля  отр ас ли ?  О щ у-
щае тс я  ли  не хватка  с п е -
ц и али с то в?

- В Самарской области
есть специалисты всех про-
филей медицины. Многолет-
няя система подготовки ме-
дицинского персонала в на-
шей области, заложенная ос-
нователями такого системо-
образующего образователь-
ного учреждения, как Са-
марский государственный
медицинский университет,
моей альма-матер, позволя-
ет сегодня обеспечивать при-
ток специалистов в систему
здравоохранения региона.
Нам удается перенаправлять
этот поток кадров, в том чис-
ле, в сельские медучрежде-
ния. В губернии создаются
условия работы для меди-
цинских работников, в том
числе социальные. Врачам
предоставляется жилье, еди-
новременные денежные вып-
латы. Мы работаем с каж-
дым специалистом индиви-
дуально, занимаемся его мо-
тивацией, чтобы он выбирал
наиболее востребованную
специальность. Та же ситуа-
ция с пандемией коронавиру-
са, с одной стороны, показа-
ла некий дефицит инфекцио-
нистов в системе, с другой
стороны, нашу готовность
пере учить врачей общей
практики и в короткие сроки
сделать из них высококласс-

ных специалистов-инфекци-
онистов. В этом определен-
ная универсальность систе-
мы здравоохранения и базо-
вого медицинского образова-
ния.

-  Как будет развивать-
с я  с луж ба  с коро й  п о м о-
щ и ?

- Скорая помощь - обяза-
тельный элемент в системе
первичной медико-санитар-
ной помощи. От ее работы за-
частую зависит успех лече-
ния в целом. Эта категория
меди цинских  работн иков
трудится в самых тяжелых
условиях, это действительно
наиболее сложная работа.
Она всегда экстренная, в са-
мых неблагоприятных усло-
виях. Поэтому я обращаюсь
к общественности и прошу ее
с пониманием относиться к
задачам, которые стоят пе-
ред этой службой. Там рабо-
тают грамотные, профессио-
нальные и добрые люди. На
сегодняшний день в регионе
планомерно обновляется ав-
топарк скорой, расширяется
ее штат.

-  Когда  с ис тем а  з дра-
во ох ран е н и я ре г и о н а
верне тся  к  п реж не м у ре -
ж им у  работы ?

- В Самарском регионе
Стратегия лидерства - взгляд
губернатора на здравоохра-
нение и понимание ее роли в
жизни общества позволили
нам создать устойчивую си-
стему, которая может быст-
ро адаптироваться к измене-
ниям. Сейчас мы поэтапно
возвращаемся к штатному
режиму работы крупных ме-
дучреждений - областной
больницы Середавина и То-
льяттинской городской кли-
нической больниц ы №5.
Именно эти две больницы
выполняют большую роль по
оказанию квалифицирован-
ной специализированной по-
мощи больным с различными
терапевтическими и хирур-
гическими состояниями. Эти
профили мы должны возобно-
вить в первую очередь. Еще
одной большой задачей явля-
ется достижение показателей
нацпроекта «Здравоохране-
ние», инициированного Пре-
зидентом страны Владими-
ром Владимировичем Пути-
ным. В этом году мы долж-
ны закупить и поставить в
больницы все запланирован-
ное оборудование, обновить
входные группы ряда поли-
клиник, закончить ремонт
нескольких детских поликли-
ник. Все это совместная ра-
бота администрации области
и управления здравоохране-
ния региона, которая долж-
на обеспечивать два основ-
ных показателя медицинской
помощи - доступность и вы-
сокий уровень здравоохра-
нения.
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ПРОДА ЕТС Я:
- зернофураж (ячмень с горохом),

цена 8руб./кг. Тел: 8-929-719-57-02.
***

- дом в с.Балыкла. Имеется в доме
вода, газ, туалет, канализация, две
бани, одна в доме, одна во дворе, по-
греб, склад, зем.участок. Рядом шко-
ла, детсад. Рассматривается мате-
ринский капитал. Тел: 8-937-078-38-
45.

***
- дом (72 кв.м.) в с.Давлеткулово по
ул.Восточная. Имеется гараж, баня,
сарай, вода в доме и во дворе, зем.
участок. Тел: 8-927-013-45-53.

***
- 2-х комнатная квартира (3-х этаж-

ный дом) в с.Камышла по ул.Побе-
ды, 143. Тел: 8-917-816-15-18.

***
- телята 4-х месячные. Тел: 8-927-

694-97-60.
***

- сено в рулонах. Цена договор-
ная. Тел: 8-927-764-18-35.

ß»à Óñìàí àâûëû
Äèí¸ ¨áºãàëè êûçû
Çèÿêîâàãà - 75 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí,
ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ¸áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç
³¸ì êîðû÷òàé èñ¸íëåê òåëèáåç.
Êîòëû áóëñûí þáèëåå», ̧ íè,
Ãîìåðå» ºòñåí øàòëûêòà.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êàðòëûêêà.
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í òîð-
ìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»,

îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».
***

Äèí¸ ¨áºãàëè êûçû Çèÿêîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êîäàãûåáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
Ãîìåð ºò¸ äèåï õàôàëàíìà,
Ãîìåð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèí ÿø¸º,
Îëû á¸õåò, îëû øàòëûê óë.

Êîäàãûå» Íàçûéì¸ ³¸ì
Ðèçèä¸.

***
Êàìûøëû àâûëû

Íàçûéì¸ Ñ¸éôóëëà êûçû
Èãäèñàìîâàãà – 80 ÿøü

Ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
80 ÿøü óë ¸ëå êàðòëûê òºãåë,
Àê á¸ñë¸ð êóíñà äà ÷¸÷ë¸ðã¸,
Àëëà³ áåçã¸ ãîìåð áºë¸ê èòê¸í
Èìàí áåë¸í êèð¸ê ÿø¸ðã¸.
Îíûò ¸ëå ñàãûøëàðíû,
Åëìàé ¸ëå êºáð¸ê,
Áèðåëì¸ ò¿øåíêåëåêê¸,
Áåçä¸í ñè»à øóë òåë¸ê.
¨ëå òàãûí áèê êºï åëëàð,
Íûê òèïñåí ñèíå» é¿ð¸ê.
Ñèí áåçíå» áåðä¸íáåðåáåç,
Ñèí ̧ ëå áåçã¸ áèê êèð¸ê.

Б ЛА ГО Д А РИМ !
В начале месяца возле поселка

Юлдуз Камышлинского района про-
изошло природное возгорание. К
счастью сотрудники сельского посе-
ления Камышла, пожарной части
№120, лесного хозяйства и ДЭУ не
дали распространиться огню и пре-
дотвратили угрозу, очаг возгорания
был локализован. Тем самым сосед-
нее ячменное поле было спасено. Вы-
ражаю огромную благодарность
всем сотрудникам этих организаций
и всем тем, кто участвовал при ту-
шении пожара. Спасибо вашему
грамотному действию, за неравно-
душие и активное участие. Желаю
крепкого здоровья, всех благ и все-
го самого наилучшего.

С огромной благодарностью
ИП КФХ Давлетшин Р.И.,

с . Кам ы шла.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ
 Администрация сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-

линский Самарской области в соответствии со ст. 14.1   Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности   земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства о проведении общих собраний:  1. кадастровый номер 63:20:0000000:0056,
площадь 2392000 кв.м., местоположение участка: Самарская область, Камышлинский  район,
с/п Неклюдово. Дата проведения собрания – 28сентября 2020 года, время начала регистрации
- 10 часов 30 минут, время начала проведения собрания – 11 часов 00 минут;  2. кадастровый
номер 63:20:0000000:0057,  площадь 1472000 кв.м., местоположение участка: Самарская об-
ласть, Камышлинский  район, с/п Неклюдово. Дата проведения собрания – 28сентября 2020
года, время начала регистрации - 11 часов 30 минут, время начала проведения собрания – 12
часов 00 минут.

Место проведения общих собраний участников долевой собственности: Самарская об-
ласть, Камышлинский   район, село Неклюдово, ул. Школьная, 1А, здание школы. Повестка
дня:  1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности
общего собрания.  2. об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей
долевой собственности, и заключении договора аренды с ИП ГКФХ Андреева Наталья Вик-
торовна.  3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договор аренды земельного участка, соглашения о расторжении договоров либо
об изменении условий договоров аренды,   в том числе об объеме и сроке таких полномочий.
4. Разное.

Для регистрации необходимо предъявить в подлиннике документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю. Представителю по доверенности
дополнительно иметь при себе подлинник доверенности с полномочиями участия в собрани-
ях и права голоса при голосовании, наследникам дополнительно иметь при себе свидетельство
о праве на наследство. Заинтересованные лица и (или) их законные представители могут озна-
комиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания по адре-
су: 446977, Самарская область, Камышлинский район, с. Неклюдово, ул. Школьная ,1А, тел.
8846-643-3649, сроки ознакомления с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с
10.00 до 16.00».

Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
ñå»åëå» Ñ¸ðèÿ, êûçû» Ðèçèä¸,

óëû» Ðàìèë ³¸ì àíû» ãàèë¸ñå,
èðê¸ë¸ðå» Èñëàìíóð, Ôëºç¸ ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ò¸íçèë¸ Ðèçàòäèí êûçû
Ãàòàóëëèíàãà – 80 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
ßêûííàðû», áàðëûê äóñëàðû».
²¸ð ê¿í ñèíå êîòëàï êîÿø ÷ûêñûí,
Ñèíå íàçëàï ¢èëë¸ð èññåíí¸ð.
ßø¸º ìàòóðëûãû, ÿìå áóëûï,
Ê¿í àðòûííàí ê¿íí¸ð ºòñåíí¸ð.

Áàëàëàðû» Àëèÿ, Èëüÿñ,
îíûêëàðû» Èëøàò, Ãåëèÿ ãàèë¸-

ë¸ðå áåë¸í.
***

Ò¸íçèë¸ Ðèçàòäèí êûçû
Ãàòàóëëèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí ̧ íèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçû» Ò¸ñëèì¸, êèÿâå» ¨í¸ñ.
***

Ò¸íçèë¸ Ðèçàòäèí êûçû
Ãàòàóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåç á¸õåòëå, ¸áè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ¸áè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
îíûãû» Ëèëèÿ, êèÿâå» Ð¸ìèñ,

îíûê÷ûêëàðû» Ýëüâèíà, Ëèíàð,
Äàíèë, Äàìèð.

Как уберечь подростка от негатив-
ного опыта. Как правильно себя вести и
как помочь ребенку, если он начал упот-
реблять алкоголь и другие психоактив-
ные вещества. Рассказывает старший
инспектор по делам несовершеннолет-
них майор полиции МО МВД России
«Клявлинский» Юлия Кадямова.

Неблагополучная обстановка в се-
мье, чрезмерная опека или полное от-
сутствие внимания со стороны родите-
лей; личностные особенности (слабый
характер, неумение отстаивать свою
позицию) – одна из возможной причины
проблемы пагубной зависимости.

Пьянство имеет много опасных по-
следствий для подростков, но о них зна-
ет лишь малая часть из них. Физиоло-
гия организма подростка такова, что
быстрее наступает алкогольная зависи-
мость. Она может наступить буквально
через несколько месяцев. У подростков
под воздействием алкоголя снижается
память. 76,9% пьющих детей учатся
плохо, у них портится характер. Алко-
голь разрушает здоровье, плохо отра-
жается на социальном и культурном
развитии. Не получив в свое время об-
разования, не развиваясь в должной
мере физически и духовно, молодой че-

ловек быстро деградирует. В состоянии
опьянения половина подростков теряет
контроль и, как следствие, треть совер-
шает преступления. Печально то, что,
совершая насилие, даже таким образом
дети и подростки пытаются привлечь к
себе внимание, самоутвердиться.

В состоянии алкогольного опьянения
подростки, особенно девушки, легко
становятся жертвой преступников. Если
ваш ребенок пришел домой пьяным,
сразу обратите внимание на его вне-
шний вид, не случилась ли с ним беда.
Не избежать серьезного разговора, к
нему надо подготовиться. Главная за-
дача родителей - убедить подростка в
том, что он несет ответственность за
свои поступки. Крики, нотации и угро-
зы часто вызывают обратную реакцию
(«пить назло»). Помните: вам всегда
могут помочь психологи, надо лишь
обратиться к ним.

В семье надо воспитывать ценное
отношение к своему здоровью и навы-
ки активной психологической защиты
от предложений «попробовать» спирт-
ное. В первую очередь, должны прово-
диться воспитательные беседы о вреде
алкоголя, а также заниматься спортом
и творчеством.

ÃÐÓÏÏÀ ÐÈÑÊÀ

Что предпринять родителям,
если подросток начал пить? 


