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"Мы будем с особым вни-
манием следить за ситуацией
в этой сфере, при необходимо-
сти принимать новые меры
поддержки. Развитое малое
предпринимательство, в том
числе самозанятость инициа-
тивных граждан - это важный
фактор стабильности для эко-
номики региона", - отмечал в
своем Послании губернатор
Дмитрий Азаров.

В течение года один пред-
приниматель может воспользо-
ваться одной комплексной услу-

гой. Среди воспользовавшихся
в текущем году комплексной
услугой - индивидуальный пред-
приниматель из Камышлы Ра-
иля Сафина.

Раиля Нагимовна занима-
ется розничной торговлей цве-
тами и другими растениями,
семенами и удобрениями с 2014
года. Несмотря на то, что биз-
нес успешный, предпринима-
тель решила не стоять на мес-
те, а идти по пути совершен-
ствования своего бизнеса и ос-
воения секретов успешной роз-

ничной торговли.Она постоян-
но проходит обучающие кур-
сы, посещает различные семи-
нары, участвует в конкурсах.
В текущем году индивидуаль-
ный предприниматель решила
масштабироваться.

Как и в любом бизнесе, в
цветочном есть свои особенно-
сти и нюансы.Для того чтобы
собрать красивый букет, необ-
ходимо знать колористику,
правила флористического ком-
понования и декора, соблю-
дать гармоничный баланс,
знать какие цвета и букеты по-
дойдут для каждого конкретно-
го случая и почему "миллион
алых роз" не универсальное ре-
шение.

Пятый трейлранинговый
забег "Карстовый трейл"
состоялся в Башкирии в
селе Султанмуратово.
"Карстовый трейл"- это
естественно-ландшафт-
ный (трейловый) забег,
который проводится  с
целью привлечения жите-
лей к здоровому образу
жизнии популяризации
оздоровительного бега,
что является одной из
главных задач
национального проекта
"Демография".

В соревновании принял уча-
стие тренер структурного под-
разделения детско-юношеской
спортивной школы "Фортуна"
муниципального района Ка-
мышлинский  Владимир Канд-
ратьев. Забег проходил в эко-
логически чистой зоне, в райо-
не уникальных горно-карсто-
вых образований Аургазинско-
го района. Участникам были
предложены две трассы на вы-
бор: с дистанцией двадцать
один километр и с дистанцией
десять километров.

Владимир пробежал  21 ки-
лометр в возрастной категории
"46 лет и старше". В результате
состязания он прибежал к фи-
нишной черте восьмым!

"К такому виду бега я спе-
циально не готовился. В день
старта с утра пошёл дождь и
было грязно, погоду омрачал и
сильный ветер. Волнения на

старте, как ни странно, не было.
Сказались выступления на лыж-
ных марафонах. Бежал по свое-
му самочувствию. Сводить
ноги начало уже где-то на
восьмом километре, а бежал 21
км, да ещё по горам, в первый
раз "ногами". Это не на лыжах
50 км, где на спуске есть воз-
можность отдохнуть. На неко-
торых участках пришлось пере-
ходить на шаг - было чувство,
что, если буду бежать, не добе-
гу. Пункт питания у организа-
торов не получилось поставить,
он попросту не смог туда дое-
хать - сказался дождь. Спасали
гели, батончик и напиток, кото-
рые взял с собой. До финиша
добрался в целости и сохранно-

сти. Сил хватило, в этом мне по-
могли тренировки и лыжные
марафоны. Пока бежал - голо-
ва крутилась на 360 градусов.
Места были настолько красивы,
хотя было пасмурно. Ближе к
финишу открылось небо, и по-
казалось солнце. Красота ста-
ла ещё ярче. И не обращать на
это внимания у меня не получа-
лось. Теперь я на себе ощутил
слова "Лучше гор бывают толь-
ко горы". Вот как - то так. Всем
здоровья и берегите себя и сво-
их близких в это не простое вре-
мя", - поделился своим опытом
Владимир Кандратьев.

 Поздравляем, это достой-
ный пример для молодого по-
коления!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Благодаря нацпроекту "Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" в
Самарской области создаются условия
для развития малого бизнеса.

7 ноября - знаменательная дата, легендарное событие,
которое стало одним из важнейших в истории Великой
Отечественной и показало всему миру силу духа
нашего народа. В регионе отметили 80-летие запасной
столицы СССР и юбилей с момента проведения парада
1941 года в Куйбышеве.

Напомним, в ноябре 1941 года такие парады прошли всего в
трех городах: в Москве, Воронеже и Куйбышеве.

В этом году из-за пандемии устроить сам парад не получи-
лось, но почтить память предков-героев снова удалось в онлайн-
формате. В регионе прошло свыше 3 тысяч специальных патрио-
тических мероприятий, акций, программ, конкурсов во всех об-
щеобразовательных, средне специальных, высших учебных за-
ведениях, учреждениях культуры, промышленных предприятиях.

"Сегодня - 80 лет со дня проведения военного парада в запас-
ной столице Куйбышеве! Легендарного парада, вписанного зо-
лотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. В тот
незабываемый день солдаты уходили на фронт, уходили в бес-
смертие. Многие из них не вернулись, отдав свои жизни за Роди-
ну. Второй год подряд из-за пандемии, вызванной распростране-
нием коронавирусной инфекции, ограничено проведение круп-
ных событий с участием многочисленных парадных расчетов и
гостей из регионов Российской Федерации и стран мира. Но это
не помешало участникам из различных регионов России, горо-
дов и районов Самарской области, общественных организаций,
силовых структур, учебных заведений, промышленных предпри-
ятий сплотиться в уже привычном онлайн формате и отдать па-
мять тем, кто ценой собственной жизни подарил свободу", - отме-
тил губернатор Самарской области, секретарь Самарского реги-
онального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Ключевыми событиями Международного патриотического про-
екта "Парад Памяти" этого года стали возложение цветов к памят-
ному знаку "Памяти военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбы-
шеве", выставка на площади имени Куйбышева, региональный
онлайн-смотр строя и песни юнармейских отрядов, телемост "Са-
мара-Москва-Воронеж" в музее "Парада Памяти" самарского тех-
нического лицея,  флэшмобы  в социальных сетях "Мой Парад
Памяти" на тему личного участия в Парадах Памяти и "Куйбы-
шев - запасная столица"  с рассказами  обо всех гранях тылового
города через призму истории своей семьи, эвакуированной с того
или иного региона, города, района, предприятия.

В рамках Дня воинской славы в Камышлинском районе состоя-
лась  патриотическая акция, посвященная 80-й годовщине парада.
Юнармейский отряд "Вымпел" Камышлинской школы в память о
защитниках нашей Родины, ставших в 1941 году неприступной
стеной против фашистского врага, с гордостью прошел торже-
ственным маршем на площади образовательного учреждения.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

ПАРАД ПАМЯТИ
ÐÎÂÍÎ 80 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ Â ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ ÑÑÑÐ -
ÃÎÐÎÄÅ ÊÓÉÁÛØÅÂÅ ÏÐÎØÅË ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ

Торжественный марш юнармейцев, посвященный Параду Памяти
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Непростая, но нужная работа
В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних
дел о своей службе в
полиции рассказывает
дознаватель отделения
дознания МО МВД Рос-
сии "Клявлинский" Радиф
Ангалышев. Именно на
это подразделение возло-
жены задачи по расследо-
ванию преступлений и
защите конституционных
прав граждан.

Служба в полиции привлек-
ла мое внимание в 2006 году,
когда  работал я преподавате-
лем русского языка и литера-
туры в ПУ № 40 села Камыш-
ла. На тот момент у меня воз-
никло желание помогать лю-
дям, бороться с преступностью,
обеспечивать правопорядок в
родном районе. Я понимал, что
это очень ответственная рабо-
та, которая требует определен-
ных знаний и навыков, укреп-
ляет выдержку, выносливость
и тренирует силу воли.

И начал я свой путь службы в
полиции  в 2006 году на должнос-
ти милиционера патрульно-по-
стовой службы. Четыре года про-
работал на должности участко-
вого уполномоченного милици-
онера и обслуживал два админи-
стративных участка, куда входи-
ли семь населенных пунктов.
Сейчас моя должность - дознава-
тель отделения дознания МО
МВД России "Клявлинский".

Параллельно, проходя
службу в ОВД РФ, в 2017 году
получил второе высшее обра-
зование по специальности
"Юриспруденция". В июне-
июле 2018 года находился в
служебной командировке в по-
селке Курумоч, охранял обще-
ственный порядок и обще-
ственную безопасность в пери-
од подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу
ФИФА-2018 в Самаре. За это
был награжден памятным зна-
ком "За участие в проведении
чемпионата мира по футболу
2018 года в г. Самаре". Также

имею нагрудной знак "85 лет
службе ОДУУМ МВД РФ", ме-
даль "За отличие в службе III
степени", почетные грамоты ре-
гионального министерства внут-
ренних дел, благодарственные
письма главы Камышлинского
района.

Служба никогда не была
легкой. Но я ни разу не пожа-
лел, что посвятил свою жизнь
этой профессии. Конечно же, за
годы службы в моей служебной
практике было немало запоми-
нающихся случаев. Например,
осенью 2008 года поздним ве-
чером от жителя села Камыш-
ла в отделение поступило сооб-
щение о пропаже его детей. По
указанию начальника ОВД был
объявлен сбор всего личного
состава. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий совмест-
но с егерем Камышлинского
охотхозяйства обошли лесной
массив на границе Камышлин-
ского и Клявлинского районов.
История закончилась хорошо,
пропавшие дети нашлись и
были возвращены в семью. У
меня у самого трое детей, поэто-
му никогда не пожелал бы ис-

пытать хоть раз чувства, кото-
рые охватывают родителя поте-
рявшего ребенка.

А вот еще случай, произо-
шедший в марте 2018 года. Со-
вместно с оперуполномочен-
ным В.С. Жиряковым по горя-
чим следам в селе Старая Ба-
лыкла была раскрыта кража
имущества, совершенная груп-
пой лиц. В совершении данно-
го преступления подозревались
двое местных жителей. В ходе
проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий похи-
щенное имущество было обна-
ружено в хозяйстве преступни-
ков, изъято и возвращено вла-
дельцу. Злоумышленники были
привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Признаюсь, что лучшая на-
града за свой труд - это когда
видишь благодарность потер-
певших и их родных.

В преддверии профессио-
нального праздника хотелось
бы пожелать своим коллегам и
ветеранам службы крепкого
здоровья, бодрости духа, бла-
гополучия.

Â ïîñåëêå ×óëïàí
ïîñàäèëè ãîëóáûå åëè
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Раиля прошла комплекс-
ный курс №8 "Диджитал пред-
приниматель" "reSTART: но-
вый я в новом мире", органи-
зованный региональным цен-
тром "Мой бизнес" в рамках
национального проекта "Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательс-
кой инициативы".  В програм-
му курса вошли консульта-
ция, тренинг и круглый стол с
федеральными экспертами.

"Об этом курсе я узнала из
мессенджера бизнес-сообще-
ства нашего района", - рас-
сказывает предприниматель.
- Учеба проходила онлайн.
Вся информация, все терми-
ны были очень подробно
разъяснены. В ходе курса мы
учились считать точку безу-
быточности, определять оп-
тимальный налоговый режим
для развивающихся направ-

лений и разбираться с затра-
тами на маркетинг создавае-
мого проекта, обсуждали со-
здание необходимого комп-
лекта документов для регис-
трирующих органов и каких
ошибок важно избежать при
масштабировании. Формат
обучения онлайн для меня
очень удобен. Получаешь не-
обходимые знания, никуда не
выезжая".

Также Раиля Нагимовна
участвовала и в других он-
лайн мероприятиях, органи-
зованных региональным цен-
тром "Мой бизнес", среди ко-
торых были вебинары на
темы "Эффективное управле-
ние магазином. Как увели-
чить прибыль", "Путь из кри-
зиса через планирование".

"Для того чтобы найти
новые возможности для раз-
вития бизнеса, посмотреть
на свое дело под другим уг-
лом и перейти на новый уро-
вень управления, нужно это-

му обучаться.  Тем более ,
сейчас предпринимателям
предос тавляется  воз мож-
ность обучиться бесплатно",
- считает Раиля Нагимовна.

СПРА ВКА
Всего специалистами реги-

онального центра "Мой биз-
нес" сегодня разработаны 30
комплексов мер поддержки по
разным направлениям и по-
требностям представителей
малого и среднего бизнеса.
Среди них: пакеты услуг, на-
правленные на поиск и привле-
чение инвестиций; поиск потен-
циальных партнеров в ближних
и дальних регионах; организа-
цию системы сбыта продукции
или услуг; продвижение бизне-
са в Интернете. Некоторые
комплексы направлены на на-
стройку грамотного бизнес-
планирования, эффективной
работы отдела продаж и мно-
гое другое.

Мероприятие по благоустройству окраины поселка
при въезде в этот населенный пункт стало частью
национального проекта "Экология"

Илюся Гайнуллина.
Инициатива проведения субботника по посадке голубых елей

исходила от депутата собрания представителей сельского посе-
ления Ермаково Равиля Ахсанова. Саженцы деревьев стали по-
дарком от уроженца поселка Зямиля Рахимова.

В субботнике по посадке 40 голубых деревьев участвовало всё
население - от мала до велика, а также выходцы поселка. Мероп-
риятие стало настоящим сельским праздником, участие в котором
для всех было огромным удовольствием. Саженцы, по мнению чул-
панцев, когда они приживутся и пойдут в рост, станут радовать
взор жителей и гостей поселка своим чудесным видом.

- Посадить дерево - это особое счастье, - признается Равиль
Зуфарович, для которого елочка далеко не первое в его жизни
дерево, посаженное своими руками. - А сегодняшнее мероприя-
тие для меня это больше веление сердца, ведь я здесь живу, здесь
живут мои родные и близкие люди, впрочем, как и для всех ос-
тальных - желание совместно поработать на благо нашей малой
родины.  Экологические акции сейчас нужны. Надо озеленять
нашу планету.

На этом участие жителей в благоустройстве окраины своего
поселка не заканчивается. Уже весной здесь появятся еще не-
сколько саженцев елей. Это доброе дело - на память будущим
поколениям!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации! Праз-
дником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит
покой жителей Камышлинского района.

Этот праздник стал данью глубокого уважения мужествен-
ным, сильным людям, которые считают своим гражданским и
нравственным долгом защищать законность и справедливость,
жизнь и права человека, интересы государства и общества.

Сегодня сотрудники отделения полиции №56 МО "Клявлинс-
кий" МВД РФ продолжают славные традиции ветеранов  и с чес-
тью несут свою нелегкую службу. Здесь служит немало высоко-
профессиональных специалистов, настоящих патриотов своей
Родины. Уверен, что ваша компетентность, оперативность, стой-
кость и впредь будут служить гарантией социальной стабильнос-
ти в нашем районе, регионе и в стране в целом.

От всего сердца желаю всем дальнейшей успешной работы,
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Ваша честная и отважная служба - залог спокойствия в райо-
не в целом и в семьях наших граждан в частности. Не уставайте
творить добро и справедливость на земле. Пусть в каждом из вас
накапливается бесценный опыт, физические и моральные силы,
желание продолжать выполнять свой профессиональный долг.
Здоровья, счастья вам и неиссякаемой энергии.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел РФ
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В правительстве Самарской
области рассказали
об итогах локдауна
в ноябре 2021 года

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Приятная природная картина

Стали реже заражаться дети, а больные начали
быстрее выздоравливать.

Власти Самарской области подвели первые итоги локдауна в
регионе. Эффект от нерабочих дней очень интересовал самарцев и
на заседании оперативного штаба 6 ноября 2021 года в правитель-
стве смогли рассказать о первых положительных изменениях.

Так в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости
ОРВИ и пневмонией на 28,7 и 25 процента соответственно. Так-
же остановился рост числа больных среди детей от 15 до 17 лет.

О других позитивных итогах рассказал министр здравоохра-
нения региона Армен Бенян.

Он подчеркнул, что число свободных коек увеличилось на 17
процентов, расход кислорода упал на пять тонн, а в больницах
стало меньше тяжелых больных. Больше выписывают, а вот кла-
дут - меньше. При этом темпы выявления заболевших не снижа-
ются, но и процент тестирования у нас один из самых высоких в
стране. В основном задача, которая стоит сегодня, - снизить ле-
тальность вируса и число тяжелых больных, которым нужен кис-
лород и кто попадает в реанимацию.

Среди позитивных итогов и рост числа вакцинированных. В пико-
вые периоды число привитых в сутки доходило до 19 тысяч. Недавно
в регион для ревакцинации доставили 9000 вакцин "Спутник лайт".

Удивительный звук журчащей воды, растекается и тает в без-
молвной тишине осенней природы, вызывая приятные ощущения и
подтверждая гармонию душевного расположения человеческого
восприятия с видом окружающей среды. Фонтанирующий родник
скрыт местностью, лишь малозаметная короткая тропинка неожи-
данно открывает в окрестностях деревни Давлеткулово путь к ис-
точнику. Вертикально бьющий с поверхности мощный пучок
воды, присоединяя к себе вытекающие небольшие водные присое-
динения, превращается в широкое горизонтальное течение, унося
чистую родниковую воду в речку Камышлинка. Местность не тро-
нута брошенными окурками и обертками от сладостей, нет следов
работы ручного рабочего инструмента. Для созерцания красоты
нужно пройти в южном направлении от места работы мощной зем-
леройной техники на окраине Давлеткулово, постепенно отклоня-
ясь в сторону асфальтовой автодороги. Не нарушая при следова-
нии естественные границы высокой травянистой растительности,
путник неожиданно откроет для себя приятную природную карти-
ну, которую трудно вообразить, прежде чем, как увидеть на месте.

Р.Г .Тахаутдин ов.

В четверг, 4 ноября, гу-
бернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Азаров и замес-
титель Министра здравоох-
ранения России Олег Грид-
нев  подвели итоги работы
группы специалистов, кото-
рые прибыли в регион для
оказания методической по-
мощи по борьбе с распрост-
ранением коронавирусной
инфекции. Накануне экспер-
ты побывали в медучрежде-
ниях  Самары,  Тольятти,
Сызрани и ряда  муници-
пальных районов,  чтобы
оценить эффективность ра-
боты амбулаторного, поли-
клинического и стационар-
ного звена.

"Мы собрались, чтобы вмес-
те победить врага - очень опас-
ного и коварного, - отметил Дмит-
рий Азаров, приветствуя участ-
ников совещания. - Хочу вас по-
благодарить за тот объем рабо-
ты, который был проделан нака-
нуне - трудились буквально до
поздней ночи. И сегодня подво-
дим итоги совместной работы:
что нам удалось сделать, а что нет.
Уверен, что прозвучат выводы по
проблемным участкам, которые
нам необходимо поправить. Об-
судим и дальнейшие совместные
усилия по предотвращению рас-
пространения инфекции на тер-
ритории Самарской области".

Напомним, ранее Президент
России Владимир Путин поста-
вил задачу федеральному Минзд-
раву оказать поддержку регионам
страны в организации работы
медицинских учреждений, выра-
ботать дополнительные меры
борьбы с пандемией.

В составе рабочей группы - на-
учный руководитель ФГБУ
"ЦНИИОИЗ" Минздрава России,
академик РАМН Владимир Ста-
родубов.

Владимир Стародубов также
отметил системный подход Пра-
вительства региона во главе с гу-
бернатором по введению ограни-
чительных мер. "Я хотел бы по-
благодарить вас за то, что вы рис-
кнули и на неделю раньше россий-
ского локдауна, ввели нерабочие
дни. И это, скажу аккуратно, что-
бы не сглазить, дает первые про-
блески по снижению заболевае-
мости. Это говорит об убедитель-
ной работе. Все в рабочем режи-
ме, все знают свои задачи, - акцен-
тировал эксперт. - Ситуация не
только в России, но и во всех стра-
нах очень напряженная. И нам,
ученым еще много предстоит изу-
чить для того, чтобы более при-
нимать правильные решения, от
которых зависит экономика не
только регионов, но и всей стра-
ны. Хотел бы сказать вам спаси-
бо за понимание ситуации".

Губернатор поблагодарил
академика РАМН за проведенный
анализ работы учреждений здра-
воохранения региона и обратил-
ся за советом по поддержке меди-
ков, чтобы придать им больше сил
для борьбы с коронавирусом.

"Те материальные поощре-
ния, которые делаются со сторо-
ны губернатора, федеральной
власти для врачей - необходимы.
Но нам нужно быть готовыми
жить с коронавирусной инфекци-
ей. Микроорганизм, как и чело-
вечество, адаптируется, приспо-
сабливается, появляются новые
вызовы, на которые мы должны

отвечать. Поэтому я думаю, что
медперсоналу надо давать отпус-
ка, чтобы они имели возмож-
ность отдохнуть и побыть с се-
мьями", - выразил свое мнение
Владимир Стародубов.

Заместитель руководителя фе-
дерального Минздрава Олег
Гриднев добавил, что врачи ус-
тавшие, но мотивация высока.
"Когда была первая, вторая вол-
на распространения коронави-
русной инфекции, помогал биз-
нес, люди, доставляя врачам обе-
ды. Мне кажется, это нужно во-
зобновить. Потому что работа
медиков ушла в рутину. А меди-
ки, которые каждый день заходят
в красную зону, должны видеть,
что о них помнит не только
власть, но и общество", - отметил
он.

На сегодняшний день в Са-
марской области первым компо-
нентом привито почти 1 милли-
он 350 тысяч человек, из которых
более 1 миллиона 230 тысяч жи-
телей региона полностью завер-
шили курс вакцинации. План вы-
полнен на 66%.

Заместитель директора ФГБУ
"НМИЦ ФПИ" Минздрава Рос-
сии Вадим Тестов, который ока-
зывает методическую помощь уч-
реждениям здравоохранения Са-
марской области не первый раз,
сконцентрировался на работе уч-
реждений Самары и Кинель-Чер-
касского района. "Мы посещали
в том числе организации, куда вы-
езжали ранее с замечаниями. И
хочу сказать, что все отработано
- наши предложения приняты.
Для нас это говорит о хорошей
управляемости организациями,
что бывает не во всех регионах.
И здесь мы благодарны губерна-
тору, министру здравоохранения
региона, главным врачам, кото-
рые оперативно реагируют на
наши предложения и рекоменда-
ции. Регион самодостаточный и
самостоятельно может решать
проблемы с COVID-19", - подчер-
кнул он.

Эксперт добавил, что ресурсы
мобилизованы "очень эффектив-
но" и ведется грамотное распре-
деление сил медиков. "Сомнений
в том, что вы справитесь с этой
напряженной ситуацией, никаких
нет, - подчеркнул Вадим Тестов. -
Вы снижаетесь по количеству
ОРВИ, а это является первым
важнейшим индикатором. Ос-
тальные индикаторы идут вслед
за ним". Он также обратил вни-
мание на то, что на данный мо-
мент пока сохраняется высокий
индекс репродукции - другими
словами, один заболевший зара-
жает больше одного человека.
"Надо понимать, чем больше мы
примем мер и чем они длительнее
будут с точки зрения разобщения
контактов, тем с точки зрения
эпидемиологического процесса
будет лучше, несомненно", - вы-
разил уверенность специалист и
рекомендовал продлить режим
нерабочих дней.

Вадим Тестов обозначил еще
ряд вопросов, которые необхо-
димо решить в ближайшее время.
Прежде всего, это касается рабо-
ты колл-центра по номеру 122, где
необходимо увеличить ресурсы -
40 операторов недостаточно. "В
целом работа региональных
колл-центров достойна самой
высокой оценки: подготовлены
хорошие специалисты и сама си-

стема работы прекрасно органи-
зована и отработана", - отметил
заместитель директора НМИЦ
фтизиопульмонологии Минздра-
ва России. Кроме этого, есть не-
обходимость в дооснащении обо-
рудованием палат интенсивной
терапии в районных больницах.

"В остальном - по лечению, по
наличию препаратов - проблем
мы не увидели: обеспеченность
хорошая, как на амбулаторном,
так и на стационарном этапе. Мы
видим хорошую организацию и
хорошую управляемость", - дал
свою оценку Вадим Тестов.

Дмитрий Азаров поблагода-
рил эксперта за постоянное вни-
мание к региону и помощь спе-
циалистам медучреждений. "Ваша
помощь воспринимается с благо-
дарностью, и все рекомендации,
которые вы даете, внедряются в
жизнь", - отметил губернатор.

К словам благодарности при-
соединился и президент Самарс-
кого государственного медицин-
ского университета, председатель
областного парламента Геннадий
Котельников: "Медики устали, но
они справляются. Болезнь ковар-
ная. Сколько нам еще работать в
такой обстановке, пока никто не
может ответить. Но нам нужно
продолжать бороться. Я благо-
дарен комиссии, которая посто-
янно дает хорошие подсказки и
предложения по борьбе с коро-
навирусной инфекцией".

"В Самарской области сфор-
мирована система оказания по-
мощи пациентам с коронавирус-
ной инфекцией на всех этапах:
выявления заболевания, лечения
амбулаторно и в стационарах. В
поликлинических условиях есть
все препараты, которые необхо-
димы пациентам, в соответствии
с методическими рекомендация-
ми Минздрава. Препараты при-
обретены за деньги федерально-
го бюджета, регионального и вы-
даются бесплатно. Система здра-
воохранения работает напря-
женно, врачи находятся в тяже-
лом рабочем режиме, но настро-
ение хорошее, - подвел итоги по-
ездки рабочей группы в регион
заместитель Министра здраво-
охранения России Олег Гриднев.
- Мне очень понравились подхо-
ды, которые сформированы на
стационарном этапе. Врачи гра-
мотные, используют современ-
ные методы, необходимые для
лечения пациентов: лекарствен-
ная терапия, дыхательная тера-
пия. Мы высказали предложение
по расширению применения кис-
лородной терапии пациентам в
стационарах. Необходимо рас-
ширять тестирование населения,
потому что при повышении за-
болеваемости контактных лиц
становится все больше. Все наши
предложения услышаны и под-
держаны губернатором. У нас
совпадают точки зрения на раз-
витие ситуации, те угрозы, кото-
рые существуют. Дмитрий Иго-
ревич Азаров владеет всеми воп-
росами, терминами, методами
лечения, реализации подходов.
Поэтому он фактически через
себя, свое сердце проводит все те
проблемы, которые есть в здра-
воохранении. Когда есть пони-
мание власти, когда есть работа-
ющая система здравоохранения,
уверен, у Самарской области все
получится, и ситуация будет вып-
равляться".

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Самарской области изъяли из неза-
конного оборота арсенал оружия и боеприпасов, которые
незаконно хранились на территории областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по-
лучили информацию о том, что в гаражном кооперативе на окра-
ине Самары могут находиться запрещенные к свободному обо-
роту предметы. Проведенная проверка показала, что один из га-
ражей использовался в качестве склада оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили и изъяли само-
дельный карабин, обрез ружья, три пистолета, прибор для бесшум-
ной стрельбы, 44 гранаты, снаряженные магазины от автомата Ка-
лашникова, минометные снаряды и патроны различного калибра.

"Следователем Следственного управления МВД России по г.
Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 222.1 УК РФ. Устанавливаются про-
исхождение арсенала и возможные соучастники противоправной
деятельности", - сообщила официальный представитель МВД
России Ирина Волк.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

44 гранаты и многое другое:
на окраине Самары
обнаружен склад с оружием
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОДА ЕТС Я:
- телки (2 шт., восьмимесячные).
Тел: 8-927-694-97-60.

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

ЗАКУПАЕМ говядину.
Тел: 8-927-735-45-27.

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

Уважаемые ветераны
и сотрудники ОВД!

Поздравляю вас с Днем сотрудника орга-
на внутренних дел России. Пусть ваша
служба, которую вы несете с честью и до-
стоинством, будет плодотворной и успеш-
ной. Искренне желаю высоких результа-
тов в укреплении правопорядка и закон-
ности. Низкий поклон ветеранам, отдав-
шим свои лучшие годы службе в органах
внутренних дел и щедро делящимся сво-
им профессиональным мастерством.
Крепкого  здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким.

С.М.Давлетшина, председатель
совета ветеранов

правоохранительных органов
Камышлинского района.

***
Совет ветеранов отделения

полиции №56 МО МВД России
"Клявлинский" от всей души

поздравляет пенсионера право-
охранительных органов Камыш-
линского района Р.А.Хайбрах-

манова с 60-летием.
Уважаемый Ринат Абузярович!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем.
Пусть огонь добра и чести,
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем,
Долгих и счастливых лет.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Ермаково
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана труда

ША РИПО ВО Й
Гульфии Мухибулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ИТОГИ АУКЦИОНА ОТ 03 НОЯБРЯ 2021Г.
по муниципальному району Камышлинский Самарской области по продаже

права на заключение договора аренды земельного участка и продаже земель-
ных участков в собственность из неразграниченной государственной собствен-

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково горячо
поздравляют ветерана труда
А.Я.Зарипова с 85-летием.

Уважаемый Анас Яриахметович!
Как много хочется сегодня,
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.

***
Районный совет

ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, общество инвали-

дов и первичная общественная
организация ветеранов и инвали-

дов сельского поселения
Балыкла сердечно

поздравляют ветерана труда
Р.Г.Халимову с 80-летием.
Уважаемая Раися Габдрауфовна!

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

Почему не снижается
давление

1. НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ ВРАЧА

Это главная причина отсутствия эффек-
та от принимаемых препаратов! Когда
правильно назначенные препараты при-
нимаются не в то время, не в том объеме и
не так, как должно. Поэтому не работают.

2. ВЫ ЕДИТЕ СЛИШКОМ МНОГО
СОЛИ

Соль задерживает воду в организме,
что приводит к повышению давления. Ог-
раничение соли для пациента с АГ с 2018
года составляет 5 г в сутки. Вы можете не
солить пищу совсем, но употреблять скры-
тую соль в соусах, колбасных изделиях,
полуфабрикатах и фаст-фуде, сыре, выпеч-
ке и хлебе, готовых блюдах на вынос.

3. ПРИЕМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ
(НПВС) ИЛИ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ

Поэтому, если вы регулярно принима-
ете такие медикаменты, сообщите вашему
врачу.

4. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ –
эпизодическое или регулярное.

5. ОЖИРЕНИЕ ИЛИ НАБОР ВЕСА.
6. СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО

АПНОЭ СНА.
7. ЗАМЕНА ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ
Вам предлагали фармацевты или кас-

сиры-консультанты в аптеке замену на ле-
карства с меньшей стоимостью? Не веди-
тесь на такие уловки! В большинстве слу-
чаев после «рекомендаций фармацевта в
аптеке» пациенты возвращаются с други-
ми по необходимому составу препарата-
ми или неправильными дозировками.

8. НЕИСПРАВНЫЙ ТОНОМЕТР И
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АД.

Да, такое тоже бывает. Отдавайте свои
тонометры на поверку раз в год – это за-
лог корректных результатов и вашего спо-
койствия.

9. ЛЕКАРСТВО НЕ РАБОТАЕТ В
«ПОЛНУЮ СИЛУ»

Максимум действия некоторых препа-
ратов развивается не сразу, а только через
1421 день приема. Нужно просто подож-
дать. Они должны накопиться в организме.

10. НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАНЫ
ДОЗЫ И КОМПОНЕНТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Этот вопрос решается только в каби-
нете врача изменением схемы терапии.

11. РЕЗИСТЕНТНАЯ АРТЕРИАЛЬ-
НАЯ ГИПЕРТОНИЯ

Это гипертония, которая, несмотря на
все попытки докторов и разные подходы,
устойчива к лечению. Опережая ваши мыс-
ли, скажу, что такое бывает крайне редко
(менее, чем в 10 % случаев)!

ДЕЛИТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛИТЬ ТАБЛЕТ-
КИ ОТ ГИПЕРТОНИИ

Зачем делить таблетки?
1. Для экономической выгоды. Сто-

имость упаковки препарата с большей до-
зировкой действующего вещества всего на
15-20 % превышает аналогичное лекарство
с меньшей дозировкой.

2. Для подбора необходимой дозиров-
ки. Особенно часто это встречается в кар-
диологической практике у пациентов с сер-
дечной недостаточностью или артериаль-
ной гипертонией.

Возможность разделить таблетку зави-
сит от:

наличия/отсутсвия специальной насеч-
ки;

формы самой таблетки (круглая, вытя-
нутая, выпуклая);

оболочки таблетки и формы высво-
бождения препарата;

состава действующих веществ препарата.
Какие таблетки/лекарства НЕЛЬЗЯ де-

лить?
1. Таблетки без специальной насечки.

При делении в половинках будет разное
число молекул вещества, а значит эффект от
лечения будет меняться. Особенно это опас-
но при приеме антибиотиков, антикоагу-
лянтов, антигипертензивных препаратов;

2. Круглые выпуклые таблетки – разде-
лить их поровну невозможно. Последствия
описаны выше.

3. Таблетки со специальным покрыти-
ем и длительной формой высвобождения
лекарственного препарата – по мере ра-
створения оболочки в ЖКТ молекулы ве-
щества постепенно поступают в кровь.
Если нарушить оболочку, препарат раз-
рушится в желудке преждевременно, а ле-
чебный эффект будет значительно отли-
чаться от ожидаемого.

4. Таблетки с несколькими действующи-
ми веществами в составе – молекулы препа-
ратов перемешаны между собой хаотично,
при делении неизвестно, сколько и какого
именно вещества окажется в принятой части.
Последствия такого приема непредсказуемы.

5. Капсулы не делятся никогда!
Какие таблетки делить можно?
Таблетки с одной или двумя насечками

для деления могут быть разделены на рав-
ные части;

таблетки, содержащие в составе ОДНО
лекарственное вещество.

Правительство РФ уточнило условия предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим организациям

(далее субъекты МСП и СОНКО)
Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 дополнено условия-

ми предоставления субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО,
занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.

Расчет субсидии производится следующим образом:
-для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работни-

ков в июне 2021 года;
-для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рублей (МРОТ) * количество

работников в июне 2021 года (+ ИП);
-если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, раз-

мер субсидии будет равен 12 792 рублей.
Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно.
Налоговые органы принимают заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.
Заявление на получение субсидии может быть подано в электронной форме по

телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщи-
ка - юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также пред-
ставлено на бумаге лично или по почте. Заявление рассматривается налоговым
органом в течение пяти рабочих дней.

Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федераль-
ное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом нало-
гоплательщик будет проинформирован выбранным способом.

Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет промос-
траница на официальном сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/m77/business-
support-2020/subsidy/, где приведена формула ее расчета в зависимости от катего-
рии налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее
получения.

Напоминаем, что выплата субсидии производится на основании налоговой от-
четности (РСВ), представленной в установленный срок компаниями и ИП, которые:

- на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социальноориен-
тированной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года
указаны в соответствующих реестрах (Постановления № 847, № 906);

- в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень постра-
давших отраслей экономики;

- по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и
страховым взносам, превышающей 3 000 рублей;

- организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в
ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а инди-
видуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не при-
нято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

ÑÓÁÑÈÄÈÈ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!


