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Помощь
в профессиональной
деятельности

Мероприятие прошло по
национальному проекту
"Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы"
с целью оказания образо-
вательной поддержки
субъектам малого и
среднего бизнеса.

На поддержку предприни-
мательства направлена и Стра-
тегия лидерства региона, обо-
значенная губернатором Дмит-
рием Азаровым. В Камышлин-
ском районе работа по созда-
нию комфортных условий для
ведения бизнеса ведется в рам-
ках муниципальной програм-
мы "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в му-
ниципальном районе Камыш-
линский Самарской области на
2019-2025 годы".

Участие в семинаре приня-
ли двадцать четыре жителя рай-
она, среди которых были инди-
видуальные предприниматели,
самозанятые граждане и физи-
ческие лица. В ходе мероприя-
тия были освещены вопросы
применения специального нало-
гового режима "Налог на про-
фессиональный доход".

О мерах государственной
поддержки и интернет-ресур-
сах для плательщиков налога
на профессиональный доход
проинформировал ведущий
юрисконсульт государственно-
го казенного учреждения Са-
марской области "Информаци-
онно-консалтинговое агент-
ство Самарской области" Вя-
чеслав Арзиани. Он рассказал
об услугах, оказываемых ин-
формационно-консалтинго-
вым агентством на бесплатной
основе, социальном контракте,
субсидиях, грантах, микрокре-
дитовании ГФСО, доступных
для самозанятых граждан и для
предпринимателей.

Айрат Карамов, генераль-
ный директор юридической
компании "Карамов и партне-

ры", эксперт по самозанятым и
правовым вопросам ведения
бизнеса, провел авторский ма-
стер класс "Юридические ас-
пекты ведения бизнеса". Он
разъяснил слушателям вебина-
ра основные вопросы, возника-
ющие с применением специаль-
ного налогового режима.

В ходе мероприятия спике-
ры рассмотрели нюансы приме-
нения режима с точки зрения
работодателя и кейсы на реаль-
ных примерах из жизни.

"Начинающему предприни-
мателю очень важно вовремя
услышать информацию от ква-
лифицированных специалис-
тов, которые могут подсказать,
в каком направлении двигать-
ся, как избежать ошибок в ве-
дении бизнеса, поэтому мастер-
класс был очень значим для
меня. Такие семинары дают
хороший импульс к развитию
и веру в то, что в случае воз-
никновения вопросов предпри-
нимателю есть куда обратить-
ся и получить грамотную кон-
сультацию, поэтому буду рада
принять участие в новых мероп-
риятиях!", - поделилась одна из
участниц семинара Зимфира
Абдуллаева.

"Активное участие в семи-
наре принимали как действую-
щие, так и потенциальные пред-
ставители бизнеса, задавали
много вопросов, открыто дели-
лись опытом, что доказывает
актуальность и полезность по-
добных мероприятий, а это
главное в информационно-кон-
сультационной работе с пред-
принимателями", - отмечает
главный экономист по инвести-
циям администрации района
Алина Арсланова.

Консультации по возника-
ющим в дальнейшем вопросам
можно получить по телефонам:
8(846) 254-09-71 (ИКАСО); 8-
927-906-95-67 (Администра-
ция Камышлинского района),
8(84664)3-38-35 (налоговая
служба).

Илюся Гайнуллина.
9 декабря на территории
района прошли памятные
мероприятия, посвящен-
ные Дню Героев Отече-
ства. Этот праздник
неразрывно связан с
историей страны, он
знаменует подвиги и
наших предков, и наших
современников - всех,
кто своими делами,
своими поступками,
своей жизнью, показал
пример подлинного
служения родине. 

На центральной площади
села Камышла к памятнику
павшим землякам в Великой
Отечественной войне возложи-
ли красные гвоздики. Церемо-
ния возложения цветов возгла-
вил глава района Рафаэль Ба-
гаутдинов. Участие в памят-
ном мероприятии приняли ве-
тераны войн, представители
администрации района, трудо-
вых коллективов, юнармейцы
и просто неравнодушные жи-
тели райцентра.

День Героев Отечества
имеет особое значение для на-
шего района. В период Вели-
кой Отечественной войны его
защитники и жители проявили
невероятную самоотвержен-
ность, мужество и героизм,
преодолели тяжелейшие испы-
тания, но смогли выстоять
и разгромить врага.

Среди тех, кому памятная
дата важна, -  участник юнар-
мейского движения Тимур Аб-
расимов. Он пришел на пло-
щадь вместе со своими свер-
стниками, воспитанниками
школьного отряда юнармии
«Вымпел», чтобы почтить па-
мять о подвиге героев фронта
и тыла. В его семье есть кого
вспомнить с гордостью. Два
прадеда Фатхулла Фатрахма-
нов и Насип Назиров участво-
вали в Великой Отечественной

войне. «Прадед Насип не вер-
нулся с полей сражений, пра-
дед Фатхулла прошел всю
войну, выжил, вернулся до-
мой, восстанавливал страну.
Они, как и тысячи наших зем-
ляков, совершали подвиги не
ради славы, а ради жизни на
земле. Они – герои, пример для
меня», - говорит Тимур.

Героем той страшной вой-
ны, настоящим героем време-
ни настоящих людей считает
своего прадеда Минахмета
Мингазовича Мингазова
Игорь Кулешов,  который
также пришел возложить цве-
ты к подножию памятника в
благодарность о погибших
земляках. Он бережно хранит
воспоминания о своем род-
ственнике, который, защищая
свою Родину и не боясь погиб-
нуть, сделал немало, чтобы
приблизиться к Великой По-
беде. «Прадед ушел на войну
добровольцем с первых ее
дней и не вернулся, пропал без
вести, - говорит юнармеец. -
 Прабабушка Аклимя каж-
дый день ждала весточки с
фронта, но писем от мужа не

было. И только через три ме-
сяца 1941 года пришла чёрная
весть о том, что Минахмет
Мингазович Мингазов пропал
без вести. Горе поселилось в
доме, и только сын возвратил
ее к жизни. Прадедушка даже
не видел своего сына, он ро-
дился 2 ноября 1941 года. Я
горжусь, что такой человек,
как мой прадед, есть в нашей
семье и память о нем буду
хранить всегда. Светлую па-
мять обо всех ветеранах Вели-
кой Отечественной войны на-
ше поколение должно сохра-
нить навечно». 

Сами ученики 8В класса
Камышлинской школы, и Ти-
мур, и Игорь интересуются ис-
торией своего государства,
участвуют в патриотических
мероприятиях и акциях, в во-
лонтерской деятельности.

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
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Родина щедро отметила ратные подвиги наших земляков. По
имеющимся данным министерства обороны Российской Федера-
ции, 1668 красноармейцев, призванных Камышлинским район-
ным военкоматом, были награждены в годы Великой Отечествен-
ной войны различными боевыми орденами и медалями.

 Самой высокой награды Ордена Ленина был удостоен наш
земляк из села Мазгут Балыклинского сельского совета Гемат-
динов Сагид Минхазеевич, 1923 года рождения, гвардии сержант
(инвалид войны умер в 1963 году). Миргасим Садершаитович
Габидуллин из села Старое Ермаково в составе группы развед-
чиков принимал участие во взятии Рейхстага и водружении зна-
мени Победы, за что был удостоен ордена Красного знамени.

За стойкость, героизм и мужество Орденом Красного Знаме-
ни были награждены еще 21 наш земляк.

Орденом Красной Звезды - 314 человек, Орденом Отечествен-
ной войны I степени - 26, Орденом Отечественной войны II степени
- 110, Орденом Славы II степени - 8, Орденом Славы III степени -
130, Орденом Александра Невского - 3, Орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени - 2, Орденом «Знак Почета» - 1. Медаль «За
отвагу» получили - 600, медаль «За боевые заслуги» - 440 человек.

О том, что имена Героев
навсегда останутся в
истории России, в сердцах
современников и памяти
благодарных потомков, в
своем поздравлении
отметил губернатор
Дмитрий Азаров.
«Самарская земля всегда
славилась своими Героя-
ми, внесшими огромный
вклад в защиту, укрепле-
ние и развитие страны. Их
нелегкий труд, самоотвер-
женное служение Родине,
безграничная преданность
и любовь к Отчизне,
ответственность за ее
судьбу служат нравствен-
ным ориентиром для
сегодняшних поколений.
Наш долг – помнить о
подвигах лучших сынов и
дочерей Отечества, воспи-
тывать на их примере
наших детей и внуков», –
подчеркнул Дмитрий
Азаров.



14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ2

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÎÒ ÌÅÒÐÎ ÄÎ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÎÂÅË "ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ" Â ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÌ ÝÔÈÐÅ

8 декабря, Дмитрий
Азаров ответил на
вопросы жителей,
которые дозванивались
в студию, присылали
свои видеовопросы и
текстовые обращения.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

БОРЬБА
С КОРОНАВИРУСОМ

Одной из главных тем пря-
мого эфира стал COVID-19 и
борьба с распространением ви-
руса. Уровень вакцинации в
Самарской области в среднем
выше, чем в стране, на пять-
шесть процентов, заявил глава
региона.

- Но это не повод для гордо-
сти. Мы пока не достигли глав-
ной цели - коллективного им-
мунитета, а для этого необхо-
димо вакцинировать 80 процен-
тов взрослого населения, - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что
сейчас количество новых инфи-
цированных граждан в два раза
меньше, чем было месяц назад.
Это один из результатов рабо-
ты в этом направлении, в том
числе эффект от нерабочих
дней, которые действовали в
регионе с 25 октября по 7 нояб-
ря.

В медучреждениях региона
под ковид-больных отведено
7,3 тыс. коек, а на пике было
8,5 тыс. И 37% коек сейчас сво-
бодны.

- Мы и дальше будем воз-
вращать коечный фонд для пре-
доставления медицинской по-
мощи, не связанной с ковидом.
Это происходит благодаря тем
гражданам, которые сделали
прививку, - подчеркнул глава
области. - Благодаря этим лю-
дям мы можем расширять пре-
доставление медицинской по-
мощи онкобольным, по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям -
это две болезни, которые явля-
ются главным вызовом для все-
го человечества сегодня.

Губернатор подчеркнул: се-
годня фиксируется снижение
уровня заболеваемости. Об
этом заявил и главный врач
Приволжской центральной
больницы Антон Денчик, ко-
торый вышел в прямой эфир.
Он рассказал, что в ковидном
госпитале медучреждения ко-
личество пациентов сократи-
лось с октября в десять раз - с
552 человек до 48. Это дало
возможность перевести с 6 де-
кабря главный корпус больни-
цы в обычный режим работы.

Из более 12 тыс. жителей
района привиты почти 75%.
Губернатор оценил темпы вак-
цинации на территории как не-
плохие. В отличие, например,
от Чапаевска:

- На штабе критиковал гла-
ву города, что темпы вакцина-
ции по старшему поколению

значительно ниже, чем в сред-
нем по региону, - напомнил
Дмитрий Азаров.

О текущем положении дел
в Чапаевске в прямом эфире
рассказали сотрудники город-
ского круглосуточного пункта
вакцинации. Они заверили, что
в последние недели число же-
лающих привиться увеличи-
лось вдвое. Люди приходят и
говорят, что им звонили, при-
глашали на вакцинацию. Сре-
ди привитых стало больше лю-
дей в возрасте 65+.

- Я рад, что городские влас-
ти отреагировали должным об-
разом на мое поручение и орга-
низовали эту работу, - отметил
Азаров.

ВЫХОДЯТ НА
"ТЕАТРАЛЬНУЮ"

Новую станцию метро нач-
нут строить в Самаре в середи-
не 2022 года, анонсировал гу-
бернатор. В прямом эфире жи-
тели областного центра обра-
тились к главе региона с
просьбой сохранить трамвай-
ную линию по улице Галактио-
новской при реализации проек-
та.

Губернатор отметил, что,
прежде чем приступать к стро-
ительству, необходимо внести
изменения в первоначальный
план:

- Корректировка докумен-
тации первой линии метро не-
обходима. Сейчас она ведется,
и эти вопросы будут исследо-
ваны. Все решения по развитию
пассажирских перевозок долж-
ны быть во благо, а не во вред.
Понятно, что, если целесооб-
разно будет сохранение трам-
вайной линии, а, по всей види-
мости, это так, будет произве-
дена дополнительная оценка, и
все будет сохранено, - ответил
губернатор.

Цель проекта - сделать
жизнь горожан лучше и ком-
фортнее, подчеркнул губерна-
тор. Благодаря решению о стро-
ительстве станции "Театраль-
ная" "с Безымянки, из промыш-
ленных районов в историчес-
кий центр Самары можно бу-
дет добраться буквально за 20-
30 минут". Ее ввод позволит
сократить интервалы движения
поездов и увеличить пассажи-
ропоток примерно на 30%.

Он отметил, что регион пла-
нирует справиться с задачей в
рекордно короткие сроки - пе-
регон должен заработать уже в
начале 2024 года. По планам
проект должен быть готов во
втором квартале 2022 года, а
уже в середине года начнется
строительство.

ВОПРОС
БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению Дмитрия
Азарова в регионе появится
специальный штаб, который

будет регулировать работу му-
ниципалитетов по контролю за
численностью бездомных жи-
вотных. Об этом решении гу-
бернатор заявил во время пря-
мого эфира, отвечая на обра-
щение жителей. Они просили
содействия в вопросе отлова
бездомных животных и привле-
чения к ответственности тех, на
кого возложена эта задача.

- Совершенно очевидно,
что муниципалитеты сегодня,
по-моему, недопонимают
уровня угрозы. Может, муни-
ципальные чиновники у нас
редко ходят по улицам пеш-
ком? Я хожу часто, и, может,
поэтому ко мне люди и обра-
щаются. Хотя большинство
понимают, что это вопросы
местного значения, - заявил гу-
бернатор.

Специальному штабу по ре-
гулированию ситуации с без-
домными животными предсто-
ит установить, кто из чиновни-
ков недобросовестно выполня-
ет свои обязанности. Конечная
цель - скоординировать дей-
ствия муниципальных властей
в этом вопросе.

УДОЧКА ПОМОЩИ
В 2021 году жители облас-

ти заключили больше 7,5 тыс.
социальных контрактов. Глава
региона отметил, что на эти
цели выделен один миллиард
рублей. По его словам, за пос-
ледние годы финансирование
выросло в разы: в 2018 году на
соцконтракты потратили всего
50 млн рублей.

- Это та самая удочка, ко-
торую можно взять и выстро-
ить свой небольшой бизнес, во
всяком случае получить источ-
ник дохода, - добавил глава
региона.

Около 40% заявителей это-
го года направили деньги на
открытие собственного дела.
Еще 12% просили средства на
ведение личного подсобного
хозяйства. Остальные пользо-
вались мерой поддержки в пе-
риод поиска работы, для пре-
одоления трудной жизненной
ситуации.

В ДОМЕ ГАЗ
В апреле Президент страны

Владимир Путин поручил
подключить к газу домовладе-
ния в населенных пунктах, в
которые уже заведено "голубое
топливо". Срок решения зада-
чи - до конца 2022 года. В По-
слании парламенту 21 апреля
глава государства заявил недо-
пустимым, чтобы россияне пла-
тили за подключение домовла-
дений к газовым сетям, и пору-
чил Правительству и регионам
разработать план газифика-
ции. Это значит, что трубу до-
тянут до границы частного вла-
дения, а вот подключение и ус-
тановку внутридомового обо-
рудования будет оплачивать
собственник.

Тему внедрения модели "со-
циальной газификации" в эфи-
ре с губернатором поднял жи-
тель улицы Цветочной из Ки-
неля. Он в числе первых подал
заявку в муниципальную ко-
миссию, но до сих пор не полу-
чил ответа, когда газ дойдет до
его участка.

- У нас уровень газифика-
ции очень высокий - по разным
оценкам, от 94 до 97%, но это
не значит, что газ дошел до каж-
дого дома, - констатировал гла-
ва региона. - Мы сформирова-
ли региональный штаб по до-
газификации и до конца года
утвердим перечень домовладе-
ний.

Дмитрий Азаров отметил,
что до конца 2022 года к газу
планируется подключить около
восьми тысяч домов. Написать
заявление на участие в про-
грамме можно в 52 пунктах
приема заявок. В ближайшее
время в тестовом режиме зара-
ботает единый региональный
портал, через который можно
будет подать заявку в элект-
ронном виде.

ПРАЗДНИК
ПРИХОДИТ

В муниципалитеты Самар-
ской области начали отправ-
лять новогодние подарки для
детей. Правительство региона
подготовило больше 556 тыс.
сюрпризов.

- Мы помогаем Деду Моро-
зу справиться с этой важной
предновогодней миссией, что-
бы каждый ребенок Самарской

области получил подарок. Все
мероприятия, необходимые для
этого, мы провели. С 15 декаб-
ря наши юные земляки начнут
получать подарки, - анонсиро-
вал губернатор. - Секреты о
содержимом раскрывать не
буду. Это же не мои секреты, а
Деда Мороза.

Кроме того, во время эфи-
ра губернатор анонсировал
"спортивные" новогодние праз-
дники для жителей региона. Эту
тему он затронул во время бе-
седы с прославленным биатло-
нистом Эдуардом Латыпо-
вым. Призер чемпионата мира
и Европы по биатлону в пря-
мом эфире поблагодарил жите-
лей региона за поддержку и
пригласил провести новогод-
ние праздники в родной Ка-
мышле.

Дмитрий Азаров расска-
зал о том, что возможность
побыть в выходные дни на
"спортивной волне" будет у
всех жителей региона. Гото-
вится масштабная програм-
ма. Подробности пока не раз-
глашаются, но точно извест-
но, что около стадиона "Са-
мара Арена" перед Новым
годом заработает самарская
олимпийская деревня.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ:
- ÌÎÆÅÒ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ
Ó ÍÀÑ ÐÅÄÊÎ ÕÎÄßÒ ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÏÅØÊÎÌ?
ß ÕÎÆÓ ×ÀÑÒÎ, È, ÌÎÆÅÒ, ÏÎÝÒÎÌÓ
ÊÎ ÌÍÅ ËÞÄÈ È ÎÁÐÀÙÀÞÒÑß. ÕÎÒß
ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÏÎÍÈÌÀÞÒ, ×ÒÎ ÝÒÎ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

7,5 ÒÛÑ. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ
ÇÀÊËÞ×ÈËÈ Â 2021 ÃÎÄÓ ÆÈÒÅËÈ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÏËÎÙÀÄÎÊ
Плюс почти
2 миллиарда
Принято решение о выделении из федеральной
казны дополнительных средств для оказания
медицинской помощи жителям Самарской области.
Эти деньги пойдут в том числе на борьбу с
коронавирусом. Такое заявление губернатор
Дмитрий Азаров сделал 8 декабря в прямом телеэфире.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

Комментируя тему распространения коронавируса в реги-
оне, Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области
сохраняется высокий уровень тестирования на COVID-19. Это
позволяет формировать реальную картину происходящего,
адекватно оценивать масштабы распространения вируса в
губернии.

- Мы проводим исследования для того, чтобы как можно
раньше выявить инфицированных и как можно раньше прий-
ти им на помощь, - отметил он. - И федеральное Правитель-
ство оценивает наши усилия в этом вопросе. В прошлом эфи-
ре я говорил о том, что нам выделяют дополнительные сред-
ства на лекарственные препараты для больных ковидом. На
днях принято решение - будет выделено еще почти два милли-
арда рублей дополнительных мер поддержки для территори-
ального фонда медицинского страхования.

По словам губернатора, поддержка федеральных властей
- это лучшая оценка деятельности регионального правитель-
ства в этом направлении.

Получение дополнительных средств - в немалой степени
результат работы депутатов Госдумы и сенаторов по отстаи-
ванию интересов Самарской области на самом высоком уров-
не. Например, решение о выделении региону более 1,915 млрд
рублей принято Правительством РФ после одобрения комис-
сией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюд-
жетных ассигнований. Об этом сообщил член комиссии, депу-
тат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский,
который поддержал выделение денег. Он также напомнил, что
в этом году средства на эти цели направляются в Самарскую
область не первый раз. В октябре региону было выделено по-
чти 606,5 млн рублей.

Как прокомментировал Симановский, федеральная под-
держка региональных систем здравоохранения, оказания мед-
помощи - это первостепенная задача, которая не теряет своей
актуальности на фоне распространения коронавируса.

- Руководство Самарской области уделяет большое вни-
мание финансированию сферы здравоохранения, увеличивая
выделение из регионального бюджета средств на борьбу с
COVID-19, оказание медицинской помощи, приобретение ле-
карств. При этом благодаря оперативным решениям, прини-
маемым нашей парламентской комиссией совместно с Пра-
вительством РФ, в Самарскую область на эти цели регулярно
направляются и дополнительные федеральные средства под-
держки, - подчеркнул депутат. - Дополнительные 2 миллиарда
рублей для финансирования территориального фонда ОМС
помогут своевременно и в полной мере оказывать необходи-
мую бесплатную медицинскую помощь жителям нашей обла-
сти, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекци-
ей или с подозрением на нее.

Самарская область регулярно получает финансовую под-
держку от федеральных органов власти. Более того, ее объе-
мы растут. В следующем году регион получит почти 56,8 млрд
рублей, эти средства уже заложены в федеральном бюджете.
Сумма, о которой идет речь, на 749 млн рублей больше, чем
было выделено в нынешнем.

На недавней встрече с депутатами Госдумы и сенаторами
от региона Азаров поблагодарил коллег за "настоящую ко-
мандную работу по защите интересов региона" и выразил уве-
ренность, что "представительство нашего региона в Госдуме
и в Совете Федерации будет и дальше оказывать благотвор-
ное влияние на развитие нашего региона, защиту интересов
Самарской области и всех ее жителей".

Большой блок вопросов
касался благоустройства
отдельных населенных
пунктов: строительства
детских площадок,
бассейнов, домов
культуры. Затронули
жители региона также
вопросы газификации и
социальной поддержки
населения.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

МЕСТО ДЛЯ ИГР
Жители Старых Сосен

Клявлинского района в ви-
деообращении к главе регио-
на рассказали, что в их село
возвращается молодежь, и
сейчас здесь много семей с
детьми. В летний период тут
отдыхают около 40 ребят. Но
играть им негде - необходима
детская площадка. По задум-
ке местных жителей, она хо-
рошо разместится в центре
села - на территории школы,
рядом с клубом. Своих
средств у муниципалитета не-
много, поэтому местные жи-
тели поинтересовались, могут
ли они рассчитывать на госу-
дарственную поддержку в ре-
шении этого вопроса.

- Я неоднократно говорил,
что там, где есть активность
людей, всегда будут и помощь,
и поддержка, - ответил Дмит-
рий Азаров и добавил, что
ему приятно слышать о возвра-
щении молодых людей в село.

Глава региона согласился с
тем, что в таком случае детс-
кая площадка необходима. Он
пообещал уточнить у глав рай-
она, поселения, почему при
столь высокой активности жи-
телей проект еще не реализо-
ван. А также рассказал о меха-
низмах получения государ-
ственной поддержки, которой
могут воспользоваться жители
Самарской области.

- Кроме прямого бюджетно-
го финансирования есть воз-
можность поучаствовать в про-
грамме "СОдействие". Это про-
ект поддержки общественных
инициатив, - отметил губерна-
тор и пообещал сельчанам по-
мощь в составлении заявки и ее
подаче.

Он призвал всех жителей
региона участвовать в про-
грамме.

- Заявочная кампания по
"СОдействию" стартовала с 1
сентября, поступило уже 174
проекта. Но будет и следую-
щий этап отбора - с 1 января до
1 марта следующего года, -
пояснил глава региона.

Он отметил, что гарантиро-
ванный объем средств, предус-

мотренный на поддержку об-
щественных инициатив, в сле-
дующую трехлетку составит
253 млн рублей ежегодно.

БАССЕЙН ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Станислав Вязовский -

житель Красного Яра - обра-
тился к губернатору с просьбой
построить в населенном пунк-
те бассейн.

- В 1950 году, когда мне
было 15 лет, на спартакиаде
среди сельских школьников я
занял первое место на дистан-
ции 200 метров брассом. Тог-
да я и придумал себе мечту -
наплавать за жизнь десять ты-
сяч километров, - рассказал
спортсмен. - Сейчас на моем
"счетчике" 9 280 километров.
Конечно, их было бы больше,
если бы у нас в Красном Яре
был плавательный бассейн.

Комментируя тему строи-
тельства, Азаров пояснил:

- Насколько я знаю, район
должен был завершить работу
над проектно-сметной доку-
ментацией. Чтобы ускорить
строительство ФОКа, а его нет
в нацпроектах, мы провели ра-
боту с крупными благотвори-
телями. Рассчитываю, что до
конца года мы эти договорен-
ности зафиксируем в конкрет-
ных соглашениях, - подчерк-
нул глава Самарской области.

Он пообещал обязательно
рассказать о результатах этой
работы Станиславу Федоро-
вичу.

ДОМ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
О том, появится ли в Усо-

лье Шигонского района но-
вый Дворец культуры, в пря-
мом эфире поинтересовался
местный житель Владимир
Се ргее в .

- Пять лет назад я организо-
вал вокальную группу из чис-
ла пенсионеров, но проводить
репетиции нам негде. Репети-
руем на дому, - посетовал муж-
чина. - У меня есть своя аппа-
ратура, мы вместе с односель-
чанами проводим мероприятия
в селе. Вопрос от жителей: бу-
дет ли у нас строиться Дом
культуры, и если будет, то ког-
да?

Глава региона ответил, что
не раз бывал в этом "красивом,
знаменитом, историческом
селе".

- Кое-что там поправили
после моего приезда - с дорога-
ми и с инженерными коммуни-
кациями, - отметил Азаров. -
Что касается Дома культуры:
спасибо, что напомнили. Я да-
вал поручение главе района
подготовить проектно-смет-

ную документацию. Если я ни-
чего не путаю, то старое зда-
ние ДК, которое давно не эксп-
луатируется, вернуть к жизни
очень сложно и, скорее всего,
дороже, чем построить новое.
Владимир Николаевич, я вам
обещаю, что уточню у главы
района, что там с проектной
документацией, и мы обяза-
тельно рассмотрим вопрос фи-
нансирования и строительства
ДК. По срокам мы вам сооб-
щим.

ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ
Жителей небольших насе-

ленных пунктов волнуют не
только вопросы благоустрой-
ства. Учитель физкультуры
школы поселка Суходола Сер-
гиевского района Андрей
Поймушкин задал главе ре-
гиона вопрос о мерах поддер-
жки для педагогов.

Свое обращение местный
житель начал с благодарности
за ипотечные льготы для сельс-
ких учителей, "особенно за то,
что в этом году сняты ограни-
чения по возрасту".

- Жилищные условия теперь
могут улучшить не только мо-
лодые педагоги, но и все, кто
работает в образовательных
организациях небольших посе-
лений. Я считаю это справед-
ливым. В связи с этим вопрос:
на какие выплаты могут рас-
считывать сельские педагоги?
- интересовался Поймушкин.

Отвечая на вопрос, глава
региона подчеркнул: не только
сняты ограничения по возрас-
ту, но и предоставлена возмож-
ность получать меры поддерж-
ки при приобретении жилья на
вторичном рынке.

- Многие жители разных по-
селков обращались с такой
просьбой, вопросом, и соответ-
ствующее решение было при-
нято. По всей территории Са-
марской области оно работает,
- отметил глава региона. - Под-
держку педагогам мы будем
оказывать и дальше, и в пер-
вую очередь в сельской мест-
ности. Мы будем компенсиро-
вать и первоначальный взнос по
ипотеке, и процентную ставку
по ипотеке при условии испол-
нения педагогом обязательства
- пять лет отработать в конкрет-
ной школе.

Губернатор добавил, что в
этом году 54 человека получи-
ли компенсации первоначаль-
ного взноса и компенсацию
50% от ставки. По его словам,
средства на предоставление
таких мер поддержки предус-
мотрены и на текущий, и на
последующие годы.

Êàêèå âîïðîñû
âîëíóþò æèòåëåé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÐÅÃÈÎÍ ÏÎËÓ×ÈÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
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руководство страны, вакци-
нация - дело добровольное,
поэтому далее речь пойдет о
былом.

Многие в районе знают
Н.Я. Данилова, он всю свою
трудовую деятельность про-
работал в родном колхозе
«Дружба». В известный мне
период он профессионально
рос, последовательно занимая
должности от специалиста до
руководителя хозяйства. Хо-
зяйство было большое, объе-
диняло (до разделения в 1989
году на два колхоза «Звезда»
и «Дружба») два населенных
пункта Никиткино и Старое
Усманово. И после разделе-
ния его родной колхоз оста-
вался крупным свиноводчес-
ким хозяйством. Концентра-
ция и специализация сельхоз-
производства в стране про-
явились наличием специализи-
рованных хозяйств, в том чис-
ле и в нашем районе. И одним
из них стал вышеупомянутый
колхоз. Наличие более шести
тысяч свинопоголовья объяс-
няет степень трудовой загру-
женности коллектива. Рацион
кормления животных в основ-
ном концентратный. Для это-
го требуется много зернофу-
ража, причем вскармливание
в приготовленном виде пре-
допределяло большую трудо-
емкость и энергозатратность
подготовки кормов. Большой
оборот поголовья так же силь-
но нагружал коллектив. Соб-
ственное производство кон-
центрированных кормов не
обеспечивало полную потреб-
ность хозяйства, как по объе-
му, так и присутствием важ-
ных компонентов. Автотрак-
торный транспорт в течение
года был загружен транспор-
тными работами по доставке
со стороны комбикормов и
вывозом кондиционных сви-
ней на мясокомбинат. Быст-
рое перечисление всего не
объяснит всей содержательно-
сти каждого направления ра-
боты, которую выполняли
люди и организовывали руко-
водители и специалисты. Кро-
ме профильной работы колхоз
вел строительство объектов

На самом деле  есть
много людей в районе,
которые на жизнь смот-
рят позитивно, чем
вызывают нашу симпа-
тию и уважение. Об
одном таком человеке ,
жителе села Никиткино,
ум еюще м заме чать
вокруг только хорошее и
имеющем светлый взгляд
в будущее,  -  рассказ
Равиля Гарифовича
Т ахаутд и н ова .

В начале 2021 года, а точ-
нее в первых числах февраля,
встретился с жителем села Ни-
киткино Николаем Яковлеви-
чем Даниловым. Потом это
повторилось еще дважды, и в
отличие от первого раза встре-
чи не были случайными, на-
против, даже явились прогно-
зируемыми. А все происходи-
ло в районной больнице. При-
чина общеизвестная, пути со-
шлись во время  вакцинации
от коронавируса и затем ре-
вакцинации, точность време-
ни встречи обусловлено сро-
ками для последующего при-
бытия в медучреждение, ука-
занного медицинскими работ-
никами больницы.

Многолетняя дисциплина
естественным образом отра-
зилась своей педантичностью,
превратившую обязатель-
ность в норму поведения. Сле-
дует сказать, что теплота от-
ношений, которая проявилась
в ожидании очереди в проце-
дурный кабинет райбольни-
цы, связана многолетней со-
вместной работой в районе.
Получасовой контакт с Нико-
лаем Яковлевичем привел к
обмену мнениями, совпаде-
нию взглядов и оценок, что
наше государство и ученые,
первыми в мире разработали
вакцину и ради жизни и здо-
ровья людей, граждан страны,
применяют её в медицинской
практике. Мы ожидали при-
вивки. Некоторая моя тре-
вожность не стала преградой
к постановке укола, необхо-
димость понимания нужности
и важности реализовалась
словами благодарности труду
медицинской сестры по завер-
шении процедуры.

Здесь несколько отвлеку
внимание примером о соб-
ственной наивности в оценке
происходящего и взглядах
людей. Думалось, пожилые
жители, как наиболее  уязви-
мые от действия заразной бо-
лезни, находятся, естественно,
в первых рядах вакцинирую-
щихся. Практически это твер-
дое убеждение прочно сидело
в мыслях, о неотвратности по-
нимания старшим поколением
необходимости медицинской
процедуры. Да и на самом
деле в поликлинике в этот день
в основном были люди пред-
пенсионного и пенсионного
возраста. Спустя некоторое
время прояснилось, что есть
немногочисленное количе-
ство тех из этой категории, от-
рицательно относящихся к
вакцинации. Данное обстоя-
тельство привело к понима-
нию, насколько сложна дея-
тельность уполномоченных
органов решать вопросы ох-
раны здоровья людей. Трудно
бороться с ненаучными выска-
зываниями и действиями, с
необъяснимыми противопос-
тавлениями. Но, как говорит

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

соцкультбыта, жилья, произ-
водственных объектов. Сло-
вом, отвечал за все: от моло-
дежи до пожилых пенсионе-
ров, от детсада и школы до
медпункта, от торговли това-
рами повседневного спроса до
содержания дорог и водоснаб-
жения и много того, что тре-
бует сельская жизнь. В такой
обстановке работали все, в том
числе и Николай Яковлевич,
выполняя производственные
планы, неся ответственность за
благополучие коллектива и со-
хранение сельского уклада
родного села.

Но это одно, это было. Не
менее интересно, какой взгляд
сегодня у ветерана, как он
смотрит на сегодняшние ре-
альности. Приятно, что вмес-
те с супругой, она так же была
в этот день в больнице, они -
современные люди, других
слов не подобрал в оценке.
Высказываемые мысли и виде-
ния проявляются уравнове-
шенностью без крайностей в
суждениях о прошлом и насто-
ящем. Более того, подтвержде-
ние, что технологии сельского
хозяйства в полеводстве дале-
ко продвинулись вперед, при-
нимаются с удовлетворением.
Успешная работа своих одно-
сельчан на этом поприще при-
знается добрыми словами. Без
расспросов понял, что дети ус-
троены и живут нормально.
Предположил мысленно, ска-
жем, посторонний человек, по-
общавшись, может, и не поду-
мает, что за плечами достой-
ного человека большая исто-
рия жизни и практики. Хоро-
ший жизненный настрой, доб-
рожелательность и открытость
в общении, по всей видимос-
ти, находятся в добром согла-
сии с внешними обстоятель-
ствами, и, как следствие это-
го, они с женой выглядят на-
много моложе своих лет. При-
сутствующая в речи объектив-
ность говорит, что семья Да-
ниловых глубоко ответствен-
на и патриотична, это и побу-
дило написать материал. И,
завершая его, хочется поже-
лать им здоровья и благополу-
чия, долгих лет жизни.

Главный педиатр Самары Светлана Пыркова ответила на воп-
росы жителей в прямом эфире из Центра управления регионом Са-
марской области. В основном, мамы и папы спрашивали об особен-
ностях протекания болезни у детей и о причинах, почему вирус, ко-
торый ранее поражал только взрослых, теперь бьет и по детям.

"Коронавирус - это тот возбудитель, который постоянно цир-
кулировал. По статистике в этом году количество детей с кови-
дом увеличилось по сравнению с прошлым годом. За 2020 год
заболело около 1000 детей, а за 11 месяцев 2021 года - уже 12 405
несовершеннолетних. Дети стали болеть, потому что появился
новый штамм вируса. Кроме того, они были где-то на каникулах
и с началом учебного года, выйдя в классы, имели большое коли-
чество контактов друг с другом. После чего пришлось отправить
на дистанционку всех, кроме начальной школы и 9, 11 классов",
- сообщает главный педиатр.

По информации Светланы Пырковой, среди заболевших де-
тей только 2% нуждаются в круглосуточном наблюдении и в гос-
питализации. И не всегда это связано со степенью тяжести забо-
левания. Например, ребенок проживает в общежитии или у него
заболели оба родителя, и он не может остаться по возрасту дома
один. В этом случае возможна семейная госпитализация. Иногда
бывают неблагополучные семьи, и врачи вынуждены положить
ребенка в больницу, чтобы он получал необходимое регулярное
лечение. Всего же за 11 месяцев в Самаре было госпитализирова-
но около 300 детей.

Пользователей соцсетей волновало также, какого возраста
дети болеют чаще? 12-13 лет или малыши.

"Дети всех возрастов болеют в равной степени. А тяжесть про-
текания зависит от того, есть ли сопутствующие патологии. Если
говорить о лечении, то детей не могут лечить также как взрос-
лых, потому что основная часть препаратов является сильнодей-
ствующей, имеет противопоказания, в том числе детский возраст.
Поэтому у детей в соответствии с методической базой, основное
лечение, которое мы назначаем - посиндромное, то есть, какое
есть проявление заболевания, - такой принцип терапии применя-
ется. В любом случае, лечение назначает врач и заниматься лече-
нием своих детей самостоятельно категорически нельзя", - напом-
нила Светлана Пыркова.

В связи с тем, что ковид у взрослого и ребенка по сути ничем
не отличается, доктор еще раз обратила внимание родителей на
признаки, которые следует держать на контроле.

"Это типичные клинические симптомы. Может быть темпера-
тура, заложенность носа, боль в горле, расстройство желудочно-
кишечного тракта. Если после прихода доктора и назначенного
лечения состояние не улучшается, необходимо вызвать врача
повторно. Первый звоночек - это отсутствие положительной ди-
намики. Если температура не имеет тенденции к снижению, ребе-
нок становится более вялым, более капризным, ухудшается ап-
петит, дыхание становится более частым, - стоит вызывать вра-
ча", - рекомендует детский доктор.

Множество вопросов к Светлане Александровне были связа-
ны, конечно, с вакцинацией детей.

"Вакцина уже есть, но она еще проходит этап тестирования.
Мы пока не знаем, какие будут показания и противопоказания,
не знаем о возможных побочных эффектах. Поэтому рассуждать
об этой вакцине сейчас - это плодить домыслы. Мы ждем, когда
вакцину для детей одобрят, начнут привозить в регионы, дадут
методические рекомендации, и только потом мы сможем отве-
тить на все волнующие вопросы. Сегодня можно привить себя и
своих детей от вируса гриппа, прививаться рекомендую семейно,
чтобы формировался коллективный иммунитет. Вакцины от грип-
па достаточно, можно сделать прививки во всех поликлиниках",
- рассказала Светлана Александровна.

Главный педиатр напомнила о простых мерах профилакти-
ки, которые остаются действенным методом защиты от коро-
навируса. По словам врача, коронавирус научил медицинс-
кое сообщество очень строго относиться к соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических требований: менять маску каждые
2 часа, соблюдать дистанцию полтора метра, чаще обрабаты-
вать руки и гаджеты.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Как дети переносят
коронавирус, когда появится
детская вакцина и как
предотвратить заражение:
на вопросы из соцсетей ответила
главный педиатр Самары
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 09.12.2021 № 56

Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 26 Закона Са-
марской области от 28.12.2005 № 235-ГД "О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Самарской
области", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Собра-
ние представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на
2022-2024 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2022 года.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Д.И. Сабиров

Приложение  к Решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский  Самарской
области от 09.12.2021 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района Камышлин-
ский Самарской области в 2022-2024 годах

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального
района Камышлинский Самарской области предос-
тавляются за счет средств областного и районного
бюджетов.

Первая часть дотаций рассчитывается пропорцио-
нально числу жителей, как отношение размера дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, пре-
доставленной из областного бюджета, к числу жите-
лей каждого из поселений.

Вторая часть дотаций образуется за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета.

Указанная часть дотаций рассчитывается исходя из
расчетной бюджетной обеспеченности по каждому по-
селению по следующей формуле:

Дj= (ПБО -РБОj)*Чj/1000*к, где
Дj  - дотация на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности j-го
поселения;
ПБО - предельная бюджетная обеспеченность j-го по-

селения, которая является единой для всех поселений,
входящих в состав муниципального района Камыш-
линский, и определяется путем подбора значения, осу-
ществляемого его пошаговым увеличением с нулево-
го значения до максимально возможной величины, при
которой происходит полное распределение дотаций из
бюджета муниципального района Камышлинский на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

РБОj - расчетная бюджетная обеспеченность j-го по-
селения, которая рассчитывается путем соотношения
налоговых и неналоговых доходов в расчете на одно-
го жителя, которые могут быть получены бюджетом
поселения (НДj);

Чj - численность постоянного населения j-го поселе-
ния по данным органов статистики на последнюю от-
четную дату;

к- коэффициент выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности, который является единым для всех
поселений, входящих в состав муниципального райо-
на Камышлинский, и применяется в целях стимулиро-
вания роста налоговых и неналоговых доходов их
бюджетов. Значение коэффициента выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности устанавлива-
ется в размере 0,9.

Для определения расчетной бюджетной обеспечен-
ности j-го поселения, необходимо рассчитать показа-
тель "Планируемый объем налоговых и неналоговых
доходов", который определяется по формуле

где Дн - нормированный объем налоговых и ненало-
говых доходов бюджета сельского поселения;

Пнi - нормированный объем поступлений по i-му виду
налоговых или неналоговых доходов (кроме доходов
от продажи материальных и нематериальных активов)
в бюджет сельского поселения;

n - количество видов налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета сельского поселения.

Нормированный объем поступлений по i-му виду на-
логовых или неналоговых доходов (кроме доходов от
продажи материальных и нематериальных) в бюджет
сельского поселения определяется по формуле

где Птг10i - сумма поступлений по i-му виду налого-
вых или неналоговых доходов за январь - октябрь те-
кущего финансового года;

Ппг10i - сумма поступлений по i-му виду налоговых
или неналоговых доходов за январь - октябрь преды-
дущего финансового года;

Ппгi - сумма поступлений по i-му виду налоговых
или неналоговых доходов за предыдущий финансо-
вый год;

ki - коэффициент прогнозирования по i-му виду на-
логовых или неналоговых доходов, равный прогно-
зируемому уполномоченным органом на очередной
календарный год темпу роста фонда оплаты труда (для
налога на доходы физических лиц), темпу роста про-
дукции сельского хозяйства (для единого сельскохо-
зяйственного налога), среднегодовому индексу потре-
бительских цен (для иных видов налоговых и ненало-
говых доходов).

В случае если сумма поступлений по i-му виду нало-
говых или неналоговых доходов за январь - октябрь
текущего финансового года (Птг8i) имеет отрицатель-
ное значение, нормированный объем поступлений по
i-му виду налоговых или неналоговых доходов в бюд-
жет сельского поселения определяется по формуле

Пн
i
 = Ппг

i
 x k

i
2.

В случае если отношение суммы поступлений по i-
му виду налоговых или неналоговых доходов за ян-
варь - октябрь предыдущего финансового года к сум-
ме поступлений по i-му виду налоговых или ненало-
говых доходов в предыдущем году (Ппг10i/Ппгi) со-
ставляет от 0 до 15 процентов или превышает 100 про-
центов, а также имеет отрицательное значение, нор-
мированный объем поступлений по i-му виду налого-
вых или неналоговых доходов в бюджет сельского по-
селения определяется по формуле

Пн
i
 = Птг

10i
 / 10 x 12 x k

i
.

Нормированный объем поступлений по i-му виду на-
логовых или неналоговых доходов корректируется на
суммы возврата, разовых поступлений, выпадающих
и дополнительных доходов.

При этом в целях настоящего Порядка понимается:
под суммой возврата - фактически изъятая из бюд-

жета муниципального образования сумма конкретно-
го вида налоговых или неналоговых доходов;

под суммой разовых поступлений - фактически по-
ступившая в бюджет муниципального образования
сумма конкретного вида налоговых или неналоговых
доходов, которая не прогнозируется к поступлению в
последующие финансовые годы;

под суммой выпадающих доходов - конкретная сум-
ма налоговых или неналоговых доходов, ожидаемая
к поступлению в бюджет муниципального образова-
ния в текущем календарном году и не ожидаемая к
поступлению в очередном финансовом году;

под суммой дополнительных доходов - конкретная
сумма налоговых или неналоговых доходов, ожидае-
мая к поступлению в бюджет муниципального обра-
зования в очередном календарном году и не ожидае-
мая к поступлению в текущем финансовом году.

В случае превышения размера нормированного объе-
ма налоговых и неналоговых доходов бюджета сель-
ского поселения над двукратным размером налого-
вых и неналоговых доходов, фактически поступив-
ших в бюджет сельского поселения за предыдущий фи-
нансовый год, данный нормированный объем налого-
вых и неналоговых доходов принимается равным мак-
симальному из двух величин значению:

1) двукратный размер налоговых и неналоговых до-
ходов, фактически поступивших в бюджет сельского
поселения за предыдущий финансовый год;

2) полуторный размер налоговых и неналоговых дохо-
дов, фактически поступивших в бюджет сельского по-
селения за январь - октябрь текущего финансового года.

Заключение  о результатах публичных слуша-
ний в муниципальном  районе Камышлинский
Самарской области по проекту  Решения Со-
брания представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области "О  бюд-
жете  муниципального района Камышлинский
Самарской области  на  2022 год  и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов" от 13.12.2021г.

1. Дата проведения публичных слушаний - с 01 де-
кабря 2021 года по10 декабря 2021 года.

2. Общая продолжительность публичных слушаний
- 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место ве-
дения протокола публичных слушаний) - 446970, Са-
марская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, 37.

4. Основание проведения публичных слушаний - по-
становление Главы муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 18.11.2021г. № 2 "О
проведении публичных слушаний", опубликованное в
газете "Камышлинские известия" от 23.11.2021г. № 84.

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
Решения Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О бюджете му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Ре-
шения Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024
годов" внесли в протокол публичных слушаний  2 (два)
человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями муниципального района
Камышлинский Самарской области и иными заинте-
ресованными лицами по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта
Решения Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области  "О бюд-
жете муниципального района Камышлинский Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" в редакции,  вынесенной на публичные
слушания, и другие мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали  2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по
вопросу публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замеча-
ний  и предложений  участников публичных слуша-
ний по проекту Решения Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области "О бюджете муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2022 год и на  плано-
вый период 2023 и 2024 годов"  рекомендуется  при-
нять  Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский  Самарской области "О
бюджете муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов" в редакции, вынесенной на пуб-
личные слушания.

Глава муниципального района  Камышлин-
ский Самарской области Р.К. Багаутдинов

Заключение о результатах публичных слу-
шаний в  сельском поселении Камышла муни-
ципального  района Камышлинский Самарс-
кой области по проекту  Решения Собрания
представителей сельского поселения Камыш-
ла муниципального района Камышлинский
Самарской области "О  бюджете сельского по-
селения Камышла  муниципального района
Камышлинский  Самарской области  на  2022
год  и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 10.12.2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 01
декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года.

2. Общая продолжительность публичных слуша-
ний - 10 (десять) дней.

3. Место проведения публичных слушаний (место
ведения протокола публичных слушаний) - 446970, Са-
марская область, Камышлинский район, село Ка-
мышла, ул. Победы, д. 37а.

4. Основание проведения публичных слушаний -
постановление  Главы сельского поселения Камыш-
ла  муниципального района Камышлинский  Самарс-
кой области от  18.11.2021 № 2 "О проведении пуб-
личных слушаний", опубликованное  в газете "Камыш-
линские известия" от 23.11.2021г. № 84.

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания -
проект Решения Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О бюджете сельского
поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и  2024 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О бюджете сельского посе-
ления Камышла  муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и  2024 годов" внесли в протокол публич-
ных слушаний  2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете
мнений, выраженных жителями сельского поселения
Камышла  муниципального района Камышлинский
Самарской области и иными заинтересованными ли-
цами по вопросу, вынесенному  на публичные слуша-
ния:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта
Решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области  "О бюджете сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" в редакции,  вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, высказали  2 (два) человека.

7.2.  Мнения, содержащие отрицательную оценку
по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замеча-
ний  и предложений  участников публичных слушаний
по проекту Решения Собрания представителей сельс-
кого поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области "О бюджете сель-
ского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"  рекомендуется
принять  Решение Собрания представителей сельско-
го поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский  Самарской области "О бюджете сельс-
кого поселения Камышла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов" в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения Камышла
Ф.М.Миневалиев
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Сотрудники ПСЧ-120 в
рамках национального
проекта «Образование»
провели занятие по осно-
вам безопасности жизне-
деятельности на тему
"Пожарная безопасность"

Огонь - это удивительная
сила природы, он приносит
столько добра и столько зла. В
давние времена, когда всем
миром правил Зевс, люди, толь-
ко-только расселившиеся на
земле, были слабыми, бессиль-
ными, пугливыми. Они не уме-
ли ни думать, ни понимать
того, что видели вокруг. С ужа-
сом смотрели они на грозовые
тучи, палящее солнце, бескрай-
нее море и высокие горы. От
всего, что их пугало, люди пря-
тались в пещеры. Не было у
них тогда ни жилья, ни семей-
ного очага: люди не варили
пищу, не грелись около огня.
И была такая жизнь жалким
существованием. Пожалел
людей своим большим серд-
цем титан Прометей и смело
нарушил запрет Зевса: не да-
вать людям огня. Пробравшись
во дворец, титан взял неболь-
шую искру огня и, спрятав её в
пустом стебле тростника, при-
нёс людям на землю.

С тех пор засияли яркие
огоньки костров на земле. Око-
ло них собирались люди целы-
ми семьями, жарили мясо, гре-
лись, танцевали. Теперь люди
зажили веселее и дружнее, и ти-
тан Прометей искренне этому
радовался. Он научил людей
укрощать огонь, плавить медь,
ковать оружие. Благодаря Про-
метею люди научились думать
и, наверное, впервые почув-
ствовали себя людьми. Древ-
ние люди поклонялись огню,
так как не умели его зажигать.
У них не было ни спичек, ни
свечек, ни лампочек. Поэтому
день и ночь кто-нибудь стерег
огонь, чтобы он не погас. Ов-
ладение этой величайшей сти-
хийной силой природы дало
возможность человеку обеспе-
чить себя светом и теплом.
Огонь помог ему расселиться по
Земле, преодолеть неблагопри-
ятные для жизни человека кли-
матические условия, господ-
ствовавшие в отдельных обла-
стях земного шара.

Без огня невозможна жизнь
на Земле. Он нужен всюду: в
домах и школах, на заводах и
фабриках, на фермах и в сель-
скохозяйственном производ-
стве. Огонь плавит руду, помо-
гая человеку получить металл.
Работа двигателей внутренне-
го сгорания, полеты реактив-
ных лайнеров и космических
кораблей стали возможными
благодаря освоению и умело-
му применению могучей силы
огня. С незапамятных времён
огонь был спутником челове-
ка, верно служил ему: согре-
вал защищал от диких живот-
ных, помогал готовить пищу.
И сегодня в праздники и в буд-
ни он согревает и кормит нас.

Но огонь бывает смертель-
но опасным, когда забывают об
осторожном обращении с ним.
Сила у огня большая. Но если
с этой силой обращаться неум-
но и неосторожно, то огонь мо-
жет стать коварным врагом.
Огонь - враг, оставивший свои
следы в истории всех эпох и
народов. Тысячи городов и сел
исчезли в гигантских языках
пламени. Бесценные творения,
созданные разумом и талантли-
выми руками предыдущих по-
колений, превратились в прах.
Огонь сгубил миллионы чело-

веческих жизней. По своим
трагическим последствиям по-
жары не уступали эпидемиям,
засухам и другим бедствиям.

Он уносит миллионы чело-
веческих жизней, стирает с
лица Земли и большие города,
и маленькие деревни. Сегодня
на нашей планете возникает
около пяти с половиной милли-
онов пожаров в год. Каждые
пять секунд - новый пожар.

Пожар - не случайность, а
результат легкомыслия и беспеч-
ности. Где же та грань, когда
огонь перестаёт быть другом и
становится врагом человека.
Пожар - это неконтролируемый
процесс горения определенных
материалов, сопровождаемый
выделением тепла и дыма. В
состав дыма входит углекислый
газ, который понижает содержа-
ние кислорода в воздухе, без
которого человек не может ды-
шать. При горении также выде-
ляются другие вещества, оказы-
вающие отравляющее действие
на организм человека. Поэтому
многие люди гибнут во время
пожара от отравления продукта-
ми горения. Чтобы не случались
пожары, надо знать причины их
возникновения.

Пожары опасны тем, что
приносят людям громадные
убытки, а самое главное - уно-
сят человеческие жизни. От од-
ной непотушенной спички мо-
жет сгореть целый дом. Луч-
шая защита от пожара - знание
и соблюдение правил пожарной
безопасности. Не балуйтесь
дома со спичками, зажигалка-
ми. Это - одна из причин пожа-
ров. Не оставляйте без при-
смотра включенные электро-
приборы, особенно утюги, обо-
греватели, телевизоры, све-
тильники и др. Уходя из дома,
не забудьте их выключить. Не
забывайте выключать газовую
плиту. Если почувствуете запах
газа, не зажигайте спичек и не
включайте свет. Срочно про-
ветрите квартиру. Не сушите
белье над плитой. Оно может
загореться.  Фейерверки, свечи,
бенгальские огни зажигайте
подальше от елки, лучше вооб-
ще вне дома.

Чтобы не случилось пожара,
нужно аккуратно обращаться с
огнем. Для этого существуют
определенные правила:

- Нельзя без взрослых брать
спички, подходить к зажженно-
му огню.

- Если видишь много дыма
и огня, звони 01 (если рядом нет
взрослых).

- Если загорелась бумага,
ткань, скорее заливай водой
или набрось что-нибудь плот-
ное, например одеяло.

Но нельзя тушить водой го-

рящие предметы под напряже-
нием. Если загорелся телеви-
зор, компьютер, обогреватель,
то нельзя выливать на него
воду, только накрывать плот-
ной тканью. Нельзя прятаться
под кровать, в шкаф, под ван-
ну, а постараться убежать из
квартиры.

Необходимо знать: дым го-
раздо опаснее огня. В задым-
ленном помещении - закрыть
нос и рот мокрой тряпкой, лечь
на пол и ползти к выходу - вни-
зу дыма меньше. Если огонь
сразу не погас, надо немедлен-
но убегать из дома в безопас-
ное место. Но сначала надо
плотно закрыть дверь в ту ком-
нату, где горит. Огонь, запер-
тый в комнате, без притока воз-
духа может затухнуть сам по
себе. И только после этого со-
общить о пожаре соседям и по-
звонить в пожарную часть по
телефону 01. Вызывая пожар-
ную охрану, не спешите скоро-
говоркой крикнуть: "Помоги-
те!" - и бросить трубку, вас мо-
гут не понять и не расслышать
(тогда помощи не дождётесь).
Надо четко назвать причину
вызова (что горит),  точный ад-
рес (улицу, номер дома или
квартиры, этаж, подъезд), свою
фамилию и номер телефона.
Обязательно запомните фами-
лию и номер дежурного, при-
нявшего ваш вызов. Вас могут
спросить, как лучше подъехать
к дому и сколько в нем подъез-
дов. Подготовьтесь к ответу на
эти вопросы. А если нет теле-
фона, беги к соседям.

В наше время для каждого
здания, где бывает много людей,
разрабатывают специальный
план, на котором показано, как
надо спасаться, то есть в какие
двери выбегать. Большая часть
неприятностей в жилище или в
лесу возникает по неосторожно-
сти, рассеянности, а порой и по
незнанию и связями с пожарами,
ожогами, воздействием элект-
рического тока, отравлениями.
Знание опасностей, выполнение
простейших правил обращения
с огнём - залог нашей безопас-
ности. Огонь - друг или враг,
всё зависит оттого, как мы с
ним обращаемся. Именно по-
этому важно изучать правила
пожарной безопасности в детс-
ком саду, школе, так как при-
обретенные знания, навыки
пользования первичными сред-
ствами пожаротушения, внима-
тельное отношение к вопросам
соблюдения противопожарных
норм и правил, дети пронесут
через всю жизнь, что поможет
исключить пожары, возникнове-
ние которых связано с незнани-
ем этих правил.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Сроки. Роспотребнадзор со-

кратил срок действия ПЦР-тес-
тов с 72 до 48 часов. Срок вы-
полнения лабораторного иссле-
дования на COVID-19 не должен
превышать 24 часов с момента
поступления биологического
материала в лабораторию.

Льгота. Многодетные се-
мьи освободили от уплаты
НДФЛ при продаже жилья.
При этом кадастровая сто-
имость продаваемой недвижи-
мости не должна быть выше 50
миллионов рублей и больше
кадастровой стоимости нового
жилья. Льготой могут восполь-
зоваться родители или усыно-
вители, у которых есть несовер-
шеннолетние дети либо дети в

возрасте 24 лет, которые обу-
чаются очно. На момент про-
дажи члены семьи не должны
иметь в собственности какое-
либо иное жилье, чья площадь
превышала бы в совокупности
половину приобретаемой не-
движимости.

Пенсионный фонд. С 1 де-
кабря изменился номер телефо-
на регионального контакт-цен-
тра отделения ПФР по Самарс-
кой области. Теперь жители ре-
гиона смогут получить консуль-
тацию по вопросам, входящим
в компетенцию Пенсионного
фонда РФ, по телефону
8(846)339-30-30. Записаться на
прием в территориальный орган
ПФР можно на сайте  pfr.gov.ru.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÄÅÒßÌ ÎÁ ÎÃÍÅ
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ

В рамках реализации национального проекта
«Демография» и регионального проекта «Старшее
поколение» в отделениях социальной реабилитации
(ОСР) Камышлинского района проходят
увлекательные мероприятия для пожилых людей.

ИСКРЕННЕЕ ВНИМАНИЕ
Специалисты ОСР села Новое Усманово провели акцию «Мы

нужны друг другу» для людей с ограниченными возможностями
здоровья. На средства, выделенные администрацией сельского
поселения, закупили подарки и раздали участникам акции. 

С радостью,  невыразимой благодарностью, светлым тёплым
чувством в душе участники благодарили за искреннее внимание.

ВИЗИТ ДОБРА
В рамках Всемирного дня благотворительности специалис-

ты ОСР ГКУ СО «КЦСОН СВО» муниципального района Ка-
мышлинский вместе с «серебряным» волонтёром посетили па-
циентов отделения сестринского ухода Камышлинской ЦРБ и
раздали вязаные изделия. Визит добра помог участникам повы-
сить настроение, зарядиться позитивом и получить массу поло-
жительных эмоций.

Мероприятия
для пожилых людей

В районной библиотеке подвели итоги муниципального
этапа IV Международного литературного конкурса
чтецов "Джалиловские чтения".

Цель конкурса - развивать и формировать интерес к художе-
ственному слову, умение чувствовать красоту и выразительность
поэтического слова.

В целях предупреждения и распространения коронавирусной
инфекции, конкурс был организован в дистанционном формате.

На муниципальный этап конкурса поступило около 200 работ
от детских садов и школ по четырем номинациям:

- "Муса Джалиль на татарском";
- "Муса Джалиль на русском";
- "Писатели-фронтовики на татарском языке";
- "Писатели-фронтовики на русском языке".
Компетентное жюри, состоящее из представителей управле-

ния муниципального автономного учреждения "Центр культуры
и досуга", проверило работы в онлайн-формате. Победители и
призеры в каждой возрастной группе и номинации получат дип-
ломы. Более 15 работ были признаны лучшими, они отправлены
на региональный этап конкурса.

З.А. Яруллина,  методист
СП "Межпоселенческая библиотека".

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Итоги муниципального этапа
конкурса "Джалиловские чтения"

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

ªòê¸í ÷àêòà òèãåç ãåí¸ òîåëñà» äà,
Ò¿åíí¸ðã¸  ò¿éí¸ëã¸íñå» ãîìåð þëûì…

ßçìûøûìû, ì¸õ¸áá¸òåìå
¨ñ¸ê¸é åãåòå Èñõàêíû Êàìûø-
ëûãà òàðòûï êèòåð¸. Àíû þë-
ëàìà áåë¸í Êàìûøëû õ¸çåð-
ë¸ºë¸ð êîíòîðàñûíà ýøê¸ áèë-
ãåëèë¸ð. Îçàê òà ºòìè, Ñîê áóå
÷èá¸ðåí¸ êºçå ò¿ø¸ àíû». Ñûëó
êûçíû áåðàç êºç¸òåï é¸ðã¸íí¸í
ñî», óë à»à ºçåíå» é¿ð¸ê ñå-
ðåí à÷à. Êûç äà åãåòíå ÷èòê¸
òèïìè. Èêå ÿøü é¿ð¸ê áåðã¸
òèá¸ áàøëûé. Áåð åëäàí àëàð-
íû» êûçëàðû ä¿íüÿãà àâàç
ñàëà ³¸ì ¸òè-¸íè ñàáûéëàðû-
íà áèê ìàòóð èñåì êóøòûðà-
Ðîçà. Èñõàê àãà áèê àêòèâ
ø¸õåñ áóëà. Àíû ºçå ýøë¸ã¸í
îåøìàäà êîìñîìîëëàð ¢èò¸ê-
÷åñå èòåï ñàéëûéëàð.

1938 åëíû» êûøûíäà, ðàé-
îí ºç¸ãåíí¸í êîìñîìîë
¢ûåëûøûíàí êàéòûï áàðãàí-
äà, áóðàíäà àäàøûï, áèê íûê
ñàëêûí òèäåð¸ óë. Áåðíè÷¸ àé
êàòû àâûðûï ÿòêàííàí ñî»,
¿ðëåêò¸é òàçà, ÷èá¸ð èð ñ¿åê-
ëå õàòûíûí, êå÷êåí¸ êûçûí
³¸ì òóàðãà äà ¿ëãåðìè êàëãàí
óëû Âèëüíå êàëäûðûï, ì¸»ãåã¸
êºçë¸ðåí éîìà. À»à áàðû 24
ÿøü áóëà.

È-è, áó ä¿íüÿ, è-è, ÿçìûø!
Øóíäûé ìàòóð ãûíà áàøëà-
íûï êèòê¸í òîðìûø áåð ìèç-
ãåëä¸ ÷åëï¸ð¸ì¸ êèë¸. Êºï ò¸
ºòìè, Áèáèíóð àïàíû òóãàííà-

ðû äèìë¸ï Ñàáèð àòëû êåøåã¸
êèÿºã¸ áèð¸ë¸ð. Àëàðíû» óðòàê
áàëàëàðû: Ô¸íèÿ, Ôëþðà ³¸ì
Ñîëòàí ä¿íüÿãà êèë¸ë¸ð. Øó-
ëàé èòåï, Ðîçà èêå ñå»åëåñåí¸
³¸ì èêå ýíåñåí¸ àïà áóëà. Áèê
ÿøüëè ýøê¸ ¿éð¸íåï ºñ¸ óë.
À»à áèãð¸ê ò¸ òåãº, ÷èãº, á¸éë¸º
êåáåê êóë ýøë¸ðå îøûé. ¨íè-
ë¸ðå Áèáèíóð àïà áèê ó»ãàí
õàòûí, áåëåìëå áóëìàñà äà,
÷ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ ç¸âûêëû, ò¸ð-
áèÿëå àïà áóëà. ªç êûçëàðûí
ãûíà òºãåë, àëàð ÿíûíà êåðåï
é¿ðº÷å êºðøå êûçëàðûí äà òå-
ã¸ðã¸, ÷èã¸ðã¸, á¸éë¸ðã¸ ¿éð¸ò¸
óë. Êûç áàëàãà ºçåí óðàìäà,
ì¸êò¸ïò¸, ¿ëê¸íí¸ð ÿíûíäà íè-
÷åê òîòó êàãûéä¸ë¸ðåí ä¸ ãåë
èñê¸ðòåï òîðà.  Ìèëëè ðèçûê-
ëàð, àø-ñó ¸çåðë¸ðã¸ ä¸ ¿éð¸-
òåï ºñòåð¸ óë êûçëàðûí.

Ì¸êò¸ï åëëàðû, ñî»ãû êû»-
ãûðàó ÷û»ëàâû, ÷ûãàðûëûø
êè÷¸ë¸ðå ä¸ àðòòà êàëà. Ðîçà
Êóéáûøåâêà êèòåï ñ¸ºä¸ ó÷è-
ëèùåñûíäà óêûé ³¸ì Êàìûø-
ëû ñåëüïîñûíà ýøê¸ óðíàøà.
“Ìèí ºçåìíå» õåçì¸ò þëûì-
íû òóãàí àâûëûìäà áàøëàï
¢èá¸ðºåì áåë¸í áèê á¸õåòëå
áóëäûì. Ìèíå ºç áàëàñûäàé
ÿêûí êºðåï, êè»¸øë¸ðåí áè-
ðåï, ³¸ð àäûìûìíû òèêøåðåï
òîðãàí, ̧ òèåìä¸é ÿêûí êåøåì-
íå î÷ðàòòûì ìèí ìîíäà. Ìèíå

íàìóñëû õåçì¸òê¸ð  èòåï ò¸ð-
áèÿë¸âåí¸ à»à ãîìåð áóå ð¸õ-
ì¸òëå áóëäûì”,-äèåï èñê¸
àëûï ñ¿éë¸ã¸í èäå Ðîçà Èñõà-
êîâíà ºçåíå» õåçì¸ò þëûíû»
áåðåí÷å áàñêû÷ûííàí àòëàï
ìåíã¸íä¸ àáûíìûé ãûíà êºò¸-
ðåëåðã¸ ÿðä¸ì èòê¸í îñòàçû
¨êðàì àãà Êàøôàðîâ òóðûí-
äà, ìîííàí 15 åë ýëåê.

Ðîçà Ä¸ºë¸òêîë àâûëûíäà
êèáåò÷å áóëûï ýøëè áàøëûé.
Øóë åëëàðäà Ä¸ºë¸òêîë ì¸ê-
ò¸áåíä¸ óêûòó÷û áóëûï ýø-
ë¸º÷å Íà¢èÿ àïà Øàðàïîâà
áåë¸í äóñëàøûï êèò¸ë¸ð àëàð
³¸ì Íà¢èÿ àïà êûçíû èêåí÷å
òàðìàê òóãàíû áóëãàí ýíåñå
¨õò¸ì áåë¸í òàíûøòûðà. Íè-
êàõëàð êºêò¸ óêûëà, äèã¸í
¸éòåì ä¿ðåñòåð. Áåðàç äóñëà-
øûï, áåð-áåðñåí ñûíûé äà åãåò
áåë¸í êûç, ãàèë¸ ó÷àãû òåðãå-
çåï ¢èá¸ð¸. Øóëàé èòåï, Øà-
ðàïîâëàð éîðòûíà êèëåí ò¿ø¸.

Ðîçà àïà êèëåí áó-
ëûï ò¿øê¸íä¸, êàåíà-
íàñû Á¸äåðëåõàÿò
¸áèã¸ 75 ÿøü áóëà. 17
åë áåðã¸, ̧ íèëå-êûçëû
êåáåê ãîìåð êè÷åð¸-
ë¸ð àëàð. Ãîìåðåíå»
ñî»ãû åëëàðûíäà
óðûí ¿ñòåíä¸ ÷èðë¸ï
ÿòêàí êàéíàíàñûí êà-
ðàï, õ¿ðì¸ò áåë¸í ñî-
»ãû þëãà îçàòà óë.
Øàðàïîâëàð ãàèë¸ñåí
áàëà õ¸ñð¸òå ä¸ ÷èò-
ë¸ï ºòìè. Êûçëàðû
Íóðàíèÿíå» êºçë¸ðå
íà÷àð êºð¸. Áàëàñû
¿÷åí àíàíû» á¸ãûðü-
ë¸ðå òåëã¸ë¸í¸. ¨ëå
ÿðûé êûçû ê¿÷ëå ðóõ-
ëû áóëà. ßøüò¸øë¸ðå
áåë¸í áåðã¸ ÿõøû
ãûíà óêûï, óðòà ì¸ê-
ò¸ïíå ò¸ìàìëûé, ì¸ä¸-
íèÿò èíñòèòóòûíäà
óêûï äèïëîìëû áåëãå÷
áóëà ³¸ì ýøê¸ Êàçàí
ø¸³¸ðåí¸ þëëàíà. Áàé-
òàê åëëàð áèáëèîãðàô
áóëûï ýøëè, ãàèë¸
êîðà, àëìà êåáåê èêå

áàëà ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåð¸: Ðóñëàí
³¸ì Ýëüâèðà. Íóðàíèÿ èêåí÷å
þãàðû áåëåì àëûï, ìàññàæ ÿñà-
ó÷û òàáèá áóëûï òàíûëà.

¨ óëëàðû Ðèøàòíû èíäå
áàðûáûç äà áåë¸áåç. Ðèøàò
¨õò¸ì óëû Øàðàïîâ þãàðû
áåëåìëå èíæåíåð-ò¿çº÷å. Óë
ðàéîí êàïèòàëü ò¿çåëåø áºëå-
ãåíä¸ ýøëè. Óëû Èëñóð, êûçû
Èëüìèðàíû» ñ¿åêëå ̧ òèë¸ðå.

¨õò¸ì àãà ³¸ì Ðîçà àïàíû»
ïàðëàøûï ñïåêòàêëüë¸ðä¸ óé-
íàâûí äà õ¸òåðëèì ̧ ëå ìèí. Áèê
ìàòóð, òè» ïàðëàð èäå àëàð. ¨
ìåí¸ Íà¢èÿ àïà áåë¸í Ðîçà
àïà ãîìåð áóå àïàëû-ñå»åëëå
êåáåê ÿø¸ã¸íí¸ðå êºç àëäûìäà.
Íà¢èÿ àïà ÷èðë¸ã¸íä¸ ä¸, ñî-
»ãû ñóëûøûí àëãàíäà äà, Ðîçà
àïà ãåë àíû» ÿíûíäà èäå.

85 åë ãîìåð. ªçåì ÿçàì,
ºçåì óéëûéì. Íèë¸ð ãåí¸
êºðì¸ã¸í ä¸, íèë¸ð ãåí¸ êè÷åð-
ì¸ã¸í áó õàíûì ºç ãîìåðåíä¸:
ÿòèìëåê ò¸, áàëà õ¸ñð¸òå ä¸.
Øóëàé äà, ÷èòò¸í òîðûï áóë-
ñà äà, áåëåì ä¸ àëãàí, õåçì¸-
òåíä¸ ä¸ þãàðûäàí-þãàðû áàñ-
êû÷ëàðãà êºò¸ðåëã¸í: êèáåò÷å,
êèáåò ì¿äèðå, ñåëüïî ì¿äèðå
óðûíáàñàðû, êîîïóíèâåðìàã
¢èò¸ê÷åñå. Ñ¸ºä¸ ÷åëò¸ðå-÷åòå-
ðåêëå òàðìàê. Óë ò¸ðòèï, êåøå-
ëåêëåëåê, íàìóñëûëûê òàë¸ï
èò¸ òîðãàí õåçì¸ò. Óë õàëûê
áåë¸í ýøëè. Ñàòûï àëó÷ûëàð
áåë¸í ì¿ëàåì äà,  ÿãûìëû äà,
èò¸ãàòüëå ä¸ áóëûðãà òèåø ñà-
òó÷û. Ìåí¸ øóíäûé ñàòó÷û-
ëàðäàí òîðãàí òàòó, çóð êîëëåê-
òèâ òóïëàï, àëàðíû ýøê¸ ¿éð¸-
òåï, á¿òåí ê¿÷åí õåçì¸òåí¸ áà-
ãûøëàï, ºç ³¿í¸ðåí ÿðàòûï
áàøêàðà óë. Øó»à êºð¸ ä¸, ðàé-
îíûáûç êàéòàðûëãà÷, ¢èò¸ê-
÷åë¸ð à»à ÐàéÏÎíû àÿêêà áà-
ñòûðûï, øóøû îåøìàíû
¢èò¸êë¸âåí ñîðàëàëàð äà èíäå.
Ëàåêëû ÿëãà êèò¸ð âàêûòû
¢èòê¸í áóëóãà êàðàìàñòàí, áó
ýøíå ä¸ ¢àéãà ñàëûï, ¢èðåí¸

¢èòêåðåï áàøêàðãàí óë. Áåð¸º
áóëñà ̧ éòåð èäå: “‰èòòå. Ìèí
õ¸çåð ëàåêëû ÿëäà. ¯éä¸ ÷èð-
ëå èðåì ä¸ áàð”,-äèï. Ë¸êèí óë
ÿçìûø ¢èëë¸ðåí¸ áèðåøìè,
ñûãûëìûé, ñûíìûé àëãà àò-
ëûé, õåçì¸ò þëûí ä¸âàì èò¸.

¨õò¸ì àãàãà êèëã¸íä¸…
Èðò¸í êèåíåï-ÿñàíûï ýøê¸
÷ûãûï êèòê¸í ̈ õò¸ì àãàíû õåç-
ì¸ò óðûíûíäà (óë- ýêîíîìèñò
èäå) ïàðàëè÷ ñóãà. Òóãûç åë
óðûí ¿ñòåíä¸ ÷èðë¸ï ÿòòû óë.
Ðîçà àïà ñ¿åêëå èðåí ä¸ áàëà
êàðàãàí êåáåê êàðàï, ñî»ãû
þëãà îçàòòû. ×èðëå êàðàóíû»
íè èê¸íåí, ºç áàøûííàí êè÷åð-
ã¸íí¸ð ãåí¸ áåë¸äåð.

1992 åëäà Ðîçà àïàíû ÿ»à
ãûíà à÷ûëûï êèëº÷å õàëûêêà
ñîöèàëü-ÿðä¸ì êºðñ¸òº ºç¸ãåí¸
¢èò¸ê÷å èòåï áèëãåëèë¸ð. ²¸ì
óë ¢è» ñûçãàíûï, êº»åëåí áè-
ðåï ýøê¸ ¢èãåë¸. 7 åë ýøëè óë
áó ºç¸êò¸.

Áåðàç ÿë äà êèð¸ê, ÿøåì ä¸
áàð èíäå äèåï, ýøò¸í êèò¸ðã¸
áóëà. Ë¸êèí 1 åë äà ºòìè,
ºçåíå» ýøñåç, õàëûê áåë¸í àðà-
ëàøìûé òîðà àëìàâûí  à»ëûé
Ðîçà àïà ³¸ì óíèâåðìàã ý÷åíä¸
êèåìí¸ð áºëåãå à÷ûï ¢èá¸ð¸,
ø¸õñè ýøì¸ê¸ð áóëûï êèò¸. Óë
åëëàðäà Ðîçà àïà ÿëãûç òºãåë
èäå èíäå. Îëûãàéãàí ê¿íí¸ðä¸
áåð-áåðåáåçã¸ èïò¸ø áóëûðáûç
äèï, êóøûëãàííàð èäå àëàð
Ì¿ñ¸âèë àãà áåë¸í. ßøü ÷àê-
ëàð íè÷åê óçñà äà, êàðòàéãàí
ê¿íä¸ êåøåã¸ èïò¸ø, òåð¸ê êè-
ð¸ê øóë. ßëãûçû» êàéòûï, áèê-
ëå èøåêë¸ð à÷ûï êåðºã¸ êàðà-
ãàíäà, ñèí êàéòêàíäà êàðøû
àëûï, ÷¸é áóëñà äà êóåï òîðó-
÷û» áóëñà ¸éá¸òòåð èíäå óë.
Øóëàé, ïàðëû áóëûï, ÷ºêåðä¸-
øåï, áåð-áåðå»íå» êº»åë
¢ûëûñûí òîåï ÿø¸ºã¸ íè ¢èò¸
ä¸, áèò!? Ì¿ñ¸âèë àãà äà, ì¸»-
ãåëåêò¸ øóë èíäå…

Ðîçà àïàãà-85 ÿøü! Øóøû
îëû á¸éð¸ìå áåë¸í êîòëàðãà
äèåï àíû» áàëàëàðû, îíûêëà-
ðû, îíûê÷ûêëàðû, òóãàííàðû,
äóñëàðû ¢ûåëûð. Àëàð àíû»
òîðìûø ³¸ì õåçì¸ò þëûí
ñ¿éë¸ðë¸ð, ìàòóð-ìàòóð òåë¸-
êë¸ð ¸éòåðë¸ð. Ìèí ä¸ Ðîçà
àïàíû ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå
áåë¸í êîòëàï, øèãûðü þëëàðû
áåë¸í òåë¸êë¸ðåìíå ̧ éòåï, ÿç-
ìàìíû ò¸ìàìëûéì.
ªòê¸í ÷àêòà, òèãåç ãåí¸

òûåëñà» äà,
Ò¿åíí¸ðã¸ ò¿éí¸ëã¸íñå» ãîìåð

þëûì.
Áèåê êºêò¸í  ñºíì¸ñ èêå

éîëäûç áóëûï,
Áàëêûï ÿíà áàëàëàðûì:

êûçûì, óëûì.
Áîðûëàì äà êàðàï òîðàì

ãîìåðë¸ðã¸:
Óçãàí þëûì ºçåì ÿçãàí êèòàï

êåáåê.
Âàê-âàê àòëàï ºò¸ì àíû

¸êðåí ãåí¸
Óêà ¢åïë¸ð áåë¸í ø¸¢¸ð¸ì¸

÷èãåï.
Õ¿ðì¸òåì çóð ñè»à ÿçìûø

ñûíàñà» äà,
Ð¸í¢åòì¸äå», êºò¸ðì¸ñëåê

áîð÷ó áåë¸í.
Ø¿êåð èò¸ì, ìèí êàí¸ãàòü,

êèë¸÷¸êò¸
Ð¸õì¸òå»í¸í òàøëàìàññû»

äèåï áåë¸ì.

È-è, áó ãîìåðë¸ð, àêêàí ñóäàé, èñê¸í ¢èëä¸é ºò¸ ä¸
êèò¸ èê¸í. ¨ëå êàé÷àí ãûíà áåç àíû» 70 ÿøüëåê þáèëå-
åí áèëãåë¸ï ºòê¸í èäåê, êàé àðàäà 85 ÿøå ä¸ êèëåï
¢èòê¸í. ¨ã¸ð ä¸ Ñîëòàíèÿ àïà Àðñëàíîâà èñ¸í áóëñà,
“Ð¸éñ¸, áàëàì, Ðîçà Èñõàêîâíàíû» þáèëåå, áåðã¸ ýø-
ë¸ã¸í õåçì¸òò¸øë¸ðå èñåìåíí¸í ì¸êàë¸ ÿçàðãà èäå áèò”,
äèåï øàëòûðàòûð èäå. Óë äà þê…

Áèê êºïò¸íí¸í, áàëà ÷àêòàí áåë¸ì Ðîçà àïàíû. Áàø-
êàëàðãà íè÷åêòåð, ìèíåì áåë¸í ãåë ÿõøû ì¿ãàì¸ë¸ä¸
áóëäû óë. Õ¸çåð ä¸ øóëàé. ¨ëë¸ íèã¸ áåð î÷ðàøûï òà,
òåëåôîííàí äà àðàëàøûï òîðàáûç. Ìåí¸ áºãåíãå ÿç-
ìàì òóðûíäà óë áåëìè. Øóëàé äà, ñþðïðèç áóëñûí
¸ëå ºçåí¸.

85 ÿøü-àç ãîìåð òºãåë. ¨éä¸ãåç áåðã¸ë¸ï àíû» ºòê¸í
þëûí áàðëûéê ¸ëå. ‰èò¸ê÷åëåêò¸ ýøë¸ã¸í, ìóë òîð-
ìûøòà òîðãàí Ðîçà àïàíû» äà ãîìåð éîìãàãû ò¿åíí¸ð-
ñåç ãåí¸ áóëìàãàí…

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸ àðõèâûííàí àëûíäû.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðîçà àïà êèëåíå Àäèë¸, óëû Ðèøàò ³¸ì êûçû Íóðàíèÿ ÿí¸ø¸ñåíä¸.
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Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ëñèí¸ Í¸ôûéê êûçû

Ïîëóêàðîâàãà
Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Êèë¸÷¸ãå» àëñó, íóðëû áóëñûí,
Òîðìûø þëû» ÿêòû, êè» áóëñûí.
Ó»ûøëûêëàð èêñåç-÷èêñåç áóëûï,
Ãîìåðå» îçûí, ñàóëûãû» íûê áóëñûí.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå» Ã¿ëíàç,
îíûêëàðû» Äàíèëà, Àðòóð.

***
Òàò.Áàéòóãàí àâûëû

Ô¸ðç¸íèÿ Ä¸ìèë êûçû
Ìèðñàëèõîâàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå þáèëåå»
áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

‰ûëûëûãû» áåë¸í áåçíå áèçèñå»,
Åëìàþëàð áåçã¸ áèð¸ñå».
ßõøûëûãû» áåë¸í áàëêûéñû»,
Õàòàëàðíû ãàôó èò¸ñå».
Áèðã¸í êè»¸øë¸ðå» áåë¸í ̧ íè,
Ãîìåð áóå áàðûðëûê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» ¿÷åí ð¸õì¸ò,
Òåëèáåç ñè»à ñàáûðëûê.

Òîðìûø èïò¸øå» Ê¸øáèëèñ-
ëàì, áàëàëàðû» Èëíàð, Àëüáè-

íà, Èëíàç, Íèÿç, îíûêëàðû»
Èëìèð, Àëüìèð.
***

Ô¸ðç¸íèÿ Ä¸ìèë êûçû
Ìèðñàëèõîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.
Ñå»åëå» Ôëåðà ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Ô¸ðç¸íèÿ Ä¸ìèë êûçû

Ìèðñàëèõîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êºðøåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

Êºðøåë¸ðå» ‰¸ìèë, Ã¿ë¢è³àí.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ë¸éë¸ ¨ñõ¸ò êûçû

Ìèí³à¢åâàãà-45 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Àéäàð, Äèàíà, Àéíóð, Ëèëèÿ,

îíûãû» Äàìèð.

Первичная профсоюзная
организация администрации

муниципального района Камыш-
линский горячо поздравляет

членов профсоюза Шамсуллину
Мадыню Назаховну, Садриеву

Венеру Аксановну, Гилязову
Гульназ Ахтямовну,

Шарафутдинову Фариду
Ядъкаровну,  Яхимовича Сергея

Павловича,  Гадельшину
Надежду Владиславовну,

Валиуллину Лилию
Аптелахатовну с днем рождения

и Ахметвалеева Альберта
Анваровича с 40 летием.

Уважаемые именинники!
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

***
Совет ветеранов отделения

полиции №56 МО МВД России
«Клявлинский» сердечно по-

здравляет пенсионера правоохра-
нительных органов Камышлинс-

кого района Р.Р.Ахматзянова
с днем рождения.

Уважаемый Ранис Раисович!
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы Вам на долгие года.

***
Село Камышла

Хайретдиновой Гузэль
Шагитовне

Милая супруга, любимая мама! От все-
го сердца поздравляем тебя с юбилеем.

День сегодня не обычный-
Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы-твоя опора,
Никогда не забывай.

Супруг Масхут,
дети Ильяс и Эльвина.

Выпускники 1965 года Байтуган-
ской средней школы искренне скор-
бят по поводу смерти учителя мате-
матики и классного руководителя

Е ЛЕЦ КО Й
Майи Михайловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние сыну Елецкому Вячеславу Нико-
лаевичу, а также родным и близким
покойной.

ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого. Тел: 8-927-735-45-27.

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

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

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением губернатора Самарской области Д.И. Азаро-

ва от 11.11.2021 г., администрация муниципального района Камышлинский
размещает информацию о минимальных ценах на социально значимые продо-
вольственные товары первой необходимости в торговых объектах района по
состоянию на 12.12.2021 г.

Приглашаем аграриев района на встречу
16 декабря в 14 часов в Камышле государственным бюджетным

учреждением дополнительного профессионального образования "Самара -
аграрная региональная информационная система" совместно с министерством

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
проводится выездное информационно - разъяснительное
мероприятие по существующим мерам государственной

поддержки в Самарской области .
В программе встречи будут озвучены вопросы получения грантовой поддер-

жки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по направлениям:
- предоставление грантов на создание и (или) развитие хозяйств "Агростар-

тап" и "Агростартап - Регион";
- предоставление гранта на развитие семейных ферм; - предоставление гран-

та "Агропрогресс";
- предоставление гранта "Агротуризм";
- возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов,

привлеченных для прохождения производственной практики и возмещение зат-
рат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным
договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации;

- предоставление министерством государственной услуги "единовременная и
ежемесячная денежная выплата молодым специалистам";

- обучающая программа "Школа фермера".

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÊÓÐÊÓÌÀ - ÎÒ
ÑÅÇÎÍÍÛÕ ÍÅÄÓÃÎÂ

Куркума помогает больным с хрони-
ческими заболеваниями восстановить
силы после болезни, а также уберечься
от простуды и гриппа в период их вспы-
шек. Это растение семейства имбирных
обладает антибактериальным, антисеп-
тическим и противовоспалительным дей-
ствиями, улучшает работу мозга, сни-
жает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний, может использоваться в профи-
лактике болезни Альцгеймера, при арт-
рите и борьбе с депрессией, замедляет
процесс старения в организме.

Особенно широко куркуму использу-
ют в азиатской и в индийской кухне. Дру-
гое название куркумы - турмерик.
Содержащийся в ней куркумин быстро
метаболизируется в печени и кишечнике,
плохо всасывается в кровь, поэтому дие-
тологи советуют употреблять его вместе
с жирной пищей. Польза усиливается при
правильном сочетании специй. Напри-
мер, вещество пиперин, содержащееся

в черном перце, улучшает усвоение
куркумина в среднем аж на две тысячи
процентов. У черного перца и у самого
много полезных свойств: он усиливает
пищеварение, ускоряет метаболизм и
способствует снижению веса. А уж дуэт
куркумы и перца просто идеален.

Как любой натуральный продукт,
куркума может вызвать аллергию.
Если организм реагирует на известные
специи, то следует с осторожностью
употреблять эту приправу.

Беременным не стоит часто есть кур-
куму из-за ее способности разжижать
кровь. Куркуму следует исключить
тем, кто принимает препараты для раз-
жижения крови и антидиабетические
лекарства - специя снижает уровень са-
хара в крови.

Добавление небольшого количества
куркумы в пищу в качестве приправы
не вызывает проблем со здоровьем, од-
нако при приеме больших доз куркумы
возможны негативные реакции со сто-
роны желудочно-кишечного тракта -
диарея, тошнота, аллергия.


