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Илюся Гайнуллина.

В Камышле одним из мероп-
риятий Сабантуя стал коннос-
портивный праздник. Скачки
на ипподроме, который
появился в районе девять лет
назад благодаря совместному
проекту администрации
района и ООО "Газпром
трансгаз Самара", собрали
много преданных зрителей. В
восторг приходят одинаково
все, когда лихие всадники на
грациозных скакунах вихрем
проносятся по кольцевой
дорожке.

Первыми проехали с ветер-
ком коневладельцы из села
Камышла на лошадях, запря-

женных в телеги. Первый пере-
сек финишную черту Абузяр
Хабибуллин, который в дан-
ном конкурсе  участвует не
первый год и каждый раз заво-
евывает призовые места.

- Восьмой год участвую в
этом конкурсе, - говорит Абу-
зяр Ибрагимович, - Каждый
раз волнуюсь. В этом году вы-
ступил с новой лошадью «Мар-
той», но ни одна из лошадей
меня никогда еще не подводи-
ла. Для меня Сабантуй самый
веселый праздник, самый кра-
сивый.

Вторым пришел Шахлар
Аскеров на кобыле, третье ме-
сто  досталось Ильдару Ахмет-
зянову.

Затем на "поле боя" вышли
чистокровные рысаки до 3х
лет. Почетное первое место до-
сталось наезднику Раилю Гай-
нанову из Азнакаево республи-
ки Татарстан на лошади по
кличке "Магнолия". На втором
месте Владимир Александров
на "Фархане", представитель из
Алексеевского района, третье
почетное место досталось Ире-
ку Хусаинову на "Лире" - из
Бавлинского района.

Среди чистокровных стар-
шего возраста на первом мес-
те Владимир Александр на пи-
томце по кличке "Фаина". По-
четного второго места удосто-
ился наш земляк из Старого
Ермаково Гайфуллин Ильнур

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñàáàíòóé áåç ñêà÷åê - íå ïðàçäíèê

Илюся Гайнуллина.
Помимо военных
побед в истории
России существуют
события, достойные
быть увековеченными
в народной памяти.
Среди них - День
ветеранов боевых
действий, который
отмечается 1 июля.

Праздник пока неофи-
циальный, однако среди
всех других неофициаль-
ных дат его значимость
переоценить на самом
деле трудно. Этот празд-
ник сродни Дню Победы,
ведь он тоже "со слезами
на глазах". Сегодняшние
ветераны, когда-то со-
всем молодые люди, ко-
торые безоговорочно с
оружием в руках отпра-
вились выполнять свой
долг по защите Родины
уже после Великой Побе-
ды над фашистской Гер-
манией, и рисковавшие
своими жизнями и здоро-
вьем, так же достойны при-
знания и уважения.

В нашем районе ветераны
боевых действий и локальных
войн и вооружённых конфлик-
тов собрались все вместе 3
июля, чтобы поделиться друг с
другом и окружающими свои-
ми воспоминаниями о прошлых
событиях и показать, что они
всё ещё сила! Местом проведе-
ния мероприятия  стал парк
села Камышла, где установлен
памятник участникам локаль-
ных войн и конфликтов.

Приветствовал собрав-
шихся председатель правления
Самарской региональной об-

щественной организации вете-
ранов локальных войн и воен-
ных конфликтов "Содруже-
ство", и.о. представителя орга-
низации в Камышле Ринат Ба-
дыков, который подчеркнул
значимость Дня ветеранов бо-
евых действий в патриотичес-
ком воспитании молодежи.
Затем Ринат Римович торже-
ственно вручил ветеранам юби-
лейные медали. Участники ме-
роприятия почтили минутой
молчания память камышлин-
цев, которые погибли в локаль-
ных войнах и военных конф-
ликтах, а также ушедших из
жизни в мирное время. В зак-

лючение митинга пришедшие
возложили цветы к памятнику.
Среди них - мама участника
умершего уже в мирное время,
в 2013 году, рядового запаса
Сергея Мезенцева Рамзия Ва-
леева. "Сына проводила в ар-
мию в августе 2000 года, слу-
жил он до января 2001 года.
Участвовал во второй чеченс-
кой кампании, боевой опыт на-
копил водителем БТР, - говорит
Рамзия Нургазимовна. - Очень
приятно, что меня, в память
сына, приглашают на такие ме-
роприятия. И я благодарна  всем
присутствующим за организа-
цию таких мероприятий".

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ

Â ÏÀÐÊÅ ÑÅËÀ ÊÀÌÛØËÀ, ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÎÌ Â ÐÀÌÊÀÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ “ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ”,
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Ирина Макарова.
Сквер по ул.Красноар-
мейская в селе Камышла
благоустраивают по
национальному проекту
"Жилье и городская
среда" и государственной
программе "Комплексное
развитие сельских терри-
торий". О том, что необ-
ходимо максимально
эффективно использовать
выделяемые на благоуст-
ройство государственные
средства,  неоднократно
упоминал губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров.

Там уже появились аккурат-
ные пешеходные дорожки, выпол-
ненные из брусчатки, и новый тро-
туар. В сквере проведена подго-
товка почвы, и уже ведутся рабо-
ты по его озеленению, проложен
кабель для освещения, заверше-
ны работы по устройству дорожек
и тротуаров. Проект благоустрой-
ства  предусматривает устройство
авто- и вело- парковок, освеще-
ния; также здесь установят удоб-
ные скамейки и арт-объекты.

"Раньше, за исключением
новогодних праздников, это
место пустовало. Но уже сей-
час по ходу работ видны по-
ложительные изменения. Я
очень рада, что в Камышле
появится еще один красивый
уголок для отдыха, где мож-
но будет провести свободное
время. Учитывая то, что здесь
появится парковка, это очень
удобное месторасположение
для зоны отдыха", - отмечает
жительница села Наиля Мин-
газова.

"Активная работа по созда-
нию комфортной среды для
жизни камышлинцев продол-
жается. Это одна из нацио-
нальных целей развития стра-
ны на ближайшие годы. Наши
усилия направлены на то, что-
бы объекты отвечали самым
современным требованиям и
получались максимально удоб-
ными для жителей. По заверше-
нии всех работ парк станет
многофункциональной зоной
отдыха", - отмечает главный
инженер по строительству Хай-
дар Мингалимов.

ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Â ÑÅËÅ ÊÀÌÛØËÀ ÇÀÂÅÐØÅÍÛ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÄÎÐÎÆÅÊ È ÒÐÎÒÓÀÐÎÂ

"Фист", третьего и четвертого
места - Гайнанов Раиль "Трон"
из Азнакаево и Латыпов Гумар
"Сармат" из села Алькино.

На рысаках лучший резуль-

тат у представителя КФХ "Ис-
хаков" из Алькино Сергея Ер-
шова. На "Деметре" он вышел
на первое место, на "Успехе
Фрака" - на второе место.

ÑÂÅÒËÀß ÌÈÍÓÒÀ ÏÀÌßÒÈ
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ÃÎÑÏÈÒÀËÈ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÂÈÄÍÛÕ ÊÎÐÏÓÑÎÂ ÄÂÓÕ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÁÎËÜÍÈÖ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÊÎÅÊ - ÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ ÍÎÂÎÃÎ ÌÎÄÓËÜÍÎÃÎ
ÊÎÐÏÓÑÀ ÄËß ÁÎËÜÍÛÕ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÎÇÂÎÄßÒ ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÁÎËÜÍÈÖÛ ÈÌÅÍÈ ÑÅÐÅÄÀÂÈÍÀ. ÈÇ ÍÈÕ
10 ÊÎÅÊ - ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÅ

70

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области:

- Вакцинация - это главная защита всех жителей
Самарской области. Тем не менее будем готовиться
к худшему сценарию. Мы заканчиваем строить
новые инфекционные корпуса, разработали четкий
поэтапный план перевода коечного фонда, если
этого потребует ситуация, под ковид. Мы провели
полную ревизию оборудования, запасов лекарственных
препаратов, средств индивидуальной защиты, чтобы
быть во всеоружии. Понадобится ли этот арсенал,
зависит только от жителей Самарской области, от
того, как активно мы будем вакцинироваться и
приобретать общественный иммунитет.

30 июня губернатор
Дмитрий Азаров оценил,
как готовят к приему
пациентов модульный
корпус для больных
коронавирусной инфекцией.
Его возводят в Самаре -
на территории областной
клинической больницы
имени Середавина. Ранее
глава региона посетил
аналогичное учреждение,
которое станет
подразделением
Тольяттинской
горбольницы №5. Оба
корпуса смогут принять
первых пациентов в
августе. Так областная
власть готовится к
негативному сценарию
развития ситуации с
коронавирусом в регионе,
которого можно будет
избежать при должном
уровне вакцинации.
Виктор ЦАРЕВ

Ковид-госпиталь рассчитан
на 70 коек, из которых 10 - реа-
нимационные. Ко всем подве-
ден кислород. Как отметил
главный врач больницы имени
Середавина Сергей Пушкин,
этого количества должно хва-
тать для того, чтобы оказывать
помощь больным с осложнен-
ным течением COVID-19. По-
мимо этого, проектом предус-
мотрены два специализирован-
ных блока с отдельными выхо-
дами для пациентов с особо
опасными инфекциями.

Поступательное укрепле-
ние материально-технической
базы учреждений здравоохра-
нения, строительство стациона-
ров и поликлиник идет с нача-
ла пандемии. Новый корпус на

территории областной больни-
цы возводят по поручению
Дмитрия Азарова . Работы
начались в декабре, а первых
пациентов госпиталь должен
принять в августе.

Каркас нового здания воз-
вели за рекордные пять меся-
цев, с применением передовых
технологий. Инфекционный
корпус полностью автономен,
энергоэффективен и, несмотря
на кажущуюся легкость конст-
рукции, по прочности не усту-
пает объектам капитального
строительства.

Внутреннее оснащение отве-
чает всем современным требо-
ваниям. К примеру, здесь уст-
роено несколько контуров вен-
тиляционного оборудования со
сложными бактерицидными
фильтрами, а системы, по ко-
торым будут подавать меди-
цинские газы, вмонтированы в
потолок. В модуле, где будут
проводить КТ-исследования,
установлены рентгенозащит-
ные окна и двери, стены защи-
щены свинцовыми панелями.

Как пояснил Сергей Пуш-
кин, новый ковид-госпиталь
рассчитан для приема самых
тяжелых пациентов с сопут-
ствующими патологиями. В
том числе сюда их будут пере-
водить из других медучрежде-
ний.

- Это пациенты, у которых
на фоне коронавирусной ин-
фекции развилась, например,
хирургическая патология. Бу-

дем помогать и больным с ин-
сультом, инфарктом, нуждаю-
щимся в заместительной почеч-
ной терапии. То есть пациен-
там, которым необходим муль-
тидисциплинарный подход, -
отметил главврач.

Рабочие завершают отдел-
ку помещений, готовят их к ус-
тановке высокотехнологично-
го медицинского оборудова-
ния. Уже начали монтаж само-
го необходимого аппарата -
компьютерного томографа
Optima, который сочетает в
себе мощные диагностические
возможности при оптимизиро-
ванной лучевой нагрузке на
человека. Это уже пятый КТ,
который будет работать в боль-
нице имени Середавина.

Дмитрий Азаров поинтере-
совался, есть ли риски по сдаче
объекта в установленные сро-
ки. Главврач заверил: к 20
июля ковид-госпиталь полнос-
тью оснастят, и он будет готов
принимать пациентов.

В эти же сроки в полной го-
товности будет и аналогичное
новое отделение в Тольяттинс-
кой городской больнице N5.

- Две наши ведущие клини-
ки, два ведущих ковид-госпи-
таля получают новые инфекци-
онные корпуса на 70 коек, ко-
торые, конечно же, укрепляют
нашу систему здравоохранения
в преддверии возможного нега-
тивного сценария распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, - подчеркнул Азаров. - Это

крайне важно сегодня и для
врачей, и для системы здраво-
охранения в целом, и для паци-
ентов. Но, конечно, самый луч-
ший, идеальный сценарий, что-
бы этот корпус пустовал.

Ежедневно в регионе фик-
сируют значительное количе-

ство инфицированных COVID-
19, а в последние дни намети-
лась тенденция к росту. Един-
ственная на данный момент
возможность защитить себя -
это вакцинация, напомнил гу-
бернатор.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ

ÊÀÊÈÅ ÁÎÍÓÑÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÆÈÒÅËÈ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊËÀÑÒÅÐÀ

Ðàáî÷èå ìåñòà, èíôðàñòðóêòóðà
è íîâàÿ æèçíü ñåëà
Внутренний туризм
станет одним из
способов повысить
качество жизни людей
в регионе. Эту
задачу реализует
Стратегия лидерства,
сформированная
жителями по инициативе
губернатора Дмитрия
Азарова. Такую же
цель на уровне страны
сформулировал во
время последней
прямой линии Президент
Владимир Путин.
Анатолий КОРОВИН

2020-й пандемийный год во
многом перестроил структуру
российской экономики. Вместе
с определенными сложностями
появились и новые возможнос-
ти. Яркий пример - сфера ту-
ризма. Из-за ковида поток пу-
тешественников (а вместе с
ними и деньги) направился
внутрь страны. Шикарная при-
рода, богатая история, хоро-
шая инфраструктура открыва-
ют для Самарской области се-
рьезные возможности. Оста-
лось понять, как это "продать"
туристам.

С МОРЯ  В ГОРОД
Один из популярных интер-

нет-агрегаторов предлагает
более 50 пешеходных путеше-
ствий по Самаре. "Бункер Ста-
лина", "Гусарская баллада",
"Мистическая экскурсия". То,
что может показаться хипстер-
ской забавой, на самом деле
лишь маленький фрагмент раз-
вивающегося туристического
кластера с серьезной государ-
ственной поддержкой.

Одной из тех, кто уже про-
чувствовал это на себе, стала
жительница Самары Екатери-
на Велькина. Несколько лет
назад девушка открыла бюро
морских круизов, и во время
пандемии ее бизнес пострадал
в числе первых.

- Пришлось искать что-то
новое. У меня появилось вре-
мя, чтобы пройтись по улицам
Самары и увидеть, как много
интересного можно показать не
только гостям, но и самим го-
рожанам, - поясняет она.

Екатерина занялась пеши-
ми авторскими экскурсиями.
Быстро выяснилось, что спрос
есть немалый. В основном кли-
енты - молодые мамы. Они от-
влекаются от рутины и узнают
что-то новое о родном городе.
Екатерина учла потребности
таких участников и сделала
прогулки максимально ком-
фортными.

- Мы выстраиваем маршрут
так, чтобы можно было свобод-
но передвигаться с колясками,
- говорит Екатерина. - А для
того, чтобы мамы могли отлу-
чаться от группы, к примеру,
покормить ребенка, но при
этом не выпадать из экскурси-
онного тура, закупили специ-

альное оборудование. Оно по-
зволяет слушать экскурсовода
на расстоянии до 400 метров.

Деньги на техническое ос-
нащение Екатерина получила
по социальному контракту. За
помощью она обратилась в
министерство социально-де-
мографической и семейной по-
литики области. Собрав не-
большой пакет документов,
получила 250 тыс. рублей на
развитие туристического биз-
неса.

Эта поддержка - часть про-
граммы "Развитие сферы ту-
ризма и гостеприимства в Са-
марской области". Она рассчи-
тана на пять лет и является со-
ставным элементом Стратегии
лидерства региона.

ИЗ ГОРОДА  В ДЕРЕВНЮ
- Самарская область на-

столько богата интересными
местами, что каждый найдет
направление для себя, - утверж-
дает Велькина. - У нас есть ин-
тересные места в сельских тер-
риториях, да и города хранят
богатую историю. Надо только
рассказывать об этом. Даже те,
кто здесь живет, не знает всего.

Например, Ширяево или
Самарская Лука - известные
всей стране туристические
объекты. А многие ли знают о
селе Бобровка, что в Кинельс-
ком районе? Это место уни-
кально: на сотне гектаров рас-
кинулись яблоневые сады.
Можно принять участие в сбо-
ре экологически чистых пло-
дов и посетить дворянскую
усадьбу. Условия позволили
начать агротуристический
проект.

- Есть такой вид отдыха,
когда полдня поработали, пол-
дня поотдыхали, - рассказыва-
ет председатель хозяйства Ва-
дим Игонин. - Решили сделать
легкую стилизацию под дворян-
скую усадьбу, чтобы можно
было показать быт прежних
времен: чем люди жили, что
выращивали.

В селе Формальном Кинель-
ского района развивают две
интересные локации, которые
можно посетить на выходных:
филиал Самарского зоопарка
и выставочный комплекс с тех-
никой времен Великой Отече-
ственной. В питомнике в про-
сторных вольерах обитают
павлины, лебеди, ослы и лоша-
ди Пржевальского. На экспо-
зиции военной техники все
можно потрогать руками.

- Если каждое поселение,
крестьянско-фермерское хозяй-
ство будет применять такой

подход, то у нас появится мно-
жество замечательных турис-
тических маршрутов, - полага-
ет председатель комитета по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Самарской губерн-
ской думы Александр Жи-
вайкин .

По его словам, развитие
туризма в сельских территори-
ях решит проблему с нехват-
кой рабочих мест. Кроме того,
кластер гостеприимства под-
тянет и инфраструктуру - до-
роги, связь, инженерные ком-
муникации, транспортное со-
общение.

- Вложение в наши тради-
ционные сферы - это авиация,
космонавтика, машинострое-
ние, химия - вещь, конечно,
очень важная. Но, к сожале-
нию, дорогостоящая. Каждое
рабочее место в этих сферах
стоит от 23 до 27 миллионов
рублей, - говорит советник гу-
бернатора Самарской области
Виктор Кузне цов . - Для
того, чтобы получить большее
количество рабочих мест с хо-
рошей зарплатой, можно раз-
вивать, например, туризм.
Жители Самарской области
ежегодно отвозят около 30
миллиардов рублей в Турцию,
Египет, куда угодно. Что ме-
шает эти деньги осваивать
здесь для того, чтобы наши
люди жили хорошо?

ЗАГРУЖАТЬ И РАЗВИВАТЬ
О слабо развитой инфра-

структуре гостеприимства
зашла речь на прямой линии с
Владимиром Путиным .
Президент отметил, что в Рос-
сии есть программа развития
внутреннего туризма, есть кеш-
бек для возвращения части де-
нег, но комфорта пока не хва-
тает.

В Самарской области сана-
ториев, гостиниц, хостелов и
всевозможных гостевых домов
достаточно, они загружены
ныне всего на 42 процента, от-
мечает заместитель председате-
ля комитета по культуре,
спорту и молодежной полити-
ке Самарской губернской
думы Алексей Степанов .

- На вопрос о том, что сей-
час необходимо - создавать но-
вую или загружать существу-
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- У нашего региона есть
все ресурсы, необходимые
для организации крупных
деловых, спортивных и
культурных мероприятий.
Задача правительства
Самарской области
привлечь федеральные и
международные форумы
на территорию губернии.
Это повысит узнаваемость
Самарской области,
усилит ее позитивный
образ, что в итоге
скажется на уровне жизни,
на инвестиционной
привлекательности.

АЛЕКСАНДР МИЛЕЕВ,
председатель комитета
Самарской губернской
думы по культуре,
спорту и молодежной
политике:

- К 2025 году стоимость
туристических услуг,
оказываемых в регионе,
может вырасти
до 8,2 миллиарда
рублей. Количество
специалистов, занятых
в отрасли, превысит
20 тысяч человек,
а в гостиницах
Самарской области
будут ежегодно
размещаться 1,3
миллиона человек.

ющую инфраструктуру - ответ
однозначный: загружать суще-
ствующую, - говорит он.

При этом власти губернии
ставят и амбициозные цели, ве-
роятно, рассматривая стремле-
ние государства развивать
внутренний туризм в частности
как новую возможность.

- В прошлом году мы выиг-
рали 14 грантов Федерального
агентства по туризму на созда-
ние и обустройство объектов
туристической инфраструкту-
ры. Наша задача - в течение
ближайших трех лет создать в
Самарской области туристи-
ческо-рекреационный кластер
с оборотом не менее 20 милли-
ардов рублей, - отметил в сво-
ем Послании губернатор
Дмитрий Азаров .

Недавно в регионе начали
оцифровку туристического по-
тока. Новая технология позво-
лит максимально точно выяс-
нить запросы приезжающих.
По мнению руководителя де-
партамента туризма министер-
ства культуры Самарской об-
ласти Артура Абдрашито-
ва , такой подход позволит
строить инфраструктуру имен-
но там, где она нужна. Плани-
ровать мероприятия, интерес-
ные именно той аудитории, ко-
торая едет в губернию, и ори-
ентировать представителей
бизнеса на те сервисы, которые
востребованы гостями.

Самарская область уже
вошла в ТОП-20 Националь-
ного туристического рейтинга,
заняв 14 место среди всех реги-
онов России. Результаты воз-
росшей активности власти для
повышения привлекательности
региона на федеральном уров-
не отмечают и профессиональ-
ные участники рынка.

- Результат есть - туристы
потянулись в Самару. Сезон
обещает быть урожайным, -
прогнозирует отельер Юрий
Трахтенберг .

ÏÎ ÌÍÅÍÈÞ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ, ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÒÓÐÈÇÌÀ ÏÎÌÎÆÅÒ È ÑÌÅÆÍÛÌ
ÎÒÐÀÑËßÌ - ÑÔÅÐÅ ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÕ ÓÑËÓÃ,
ÎÁÙÅÏÈÒÓ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ, ÒÎÐÃÎÂËÅ

СПРАВКА

В Самарской области
30 санаториев,
около 270 гостиниц
различного формата
и 130 баз отдыха.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОД АМ :
- 2-х комнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы. Не угловая, 2 этаж.
Тел: 8-927-690-64-96.

***
- электрофуганок с пилой, черная смо-
родина (можно сбор). Тел: 3-32-43, 8-
927-906-93-16.

***
- дом со всеми удобствами в с.Старая
Балыкла по ул.Тесная, 18. Имеется
баня, погреб, зем.участок. Тел: 8-927-
756-99-31.

***
- медогонка алюминиевая 3-х рамоч-
ная б/у; ульи для пчел 12, 14, 16 ра-
мочные с корпусами и магазинами б/
у; рамки для пчел корпусные, мага-
зинные и сушь; новая тележка-
подъемник апилифт для ульев; алю-
миниевые фляги для меда. Тел: 8-927-
009-05-05.

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

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

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
Ф.С.Колпакову с 80-летием.
Уважаемая Фания Сабировна!
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.
Пусть окружат Вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда В.М.Ермакову
с 85-летием.

Уважаемая Валентина Максимовна!
Ваш юбилей-еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ.

ÒÅË: 8-917-951-05-31.

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

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

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

Сайт: MASTER58.SU

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел:  8-927-750-51-22.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
В начале июля, после болезни  на 84

году жизни покинула нас навсегда моя
мама, бабушка Минахметова Каусар
Аглиулловна. Мы не можем найти
слов, чтобы передать нашу боль и ут-
рату. Живем только теплыми воспоми-
наниями о ней - самом добром, родном
и близком человеке. Она дала на
жизнь, радость и все то материнское
чувство, которое может дать мать-жен-
щина чистая и светлая. Многие годы
она проработала в районной газете
«Камышлинские известия», любила и
уважала свою работу. Слова огромной
благодарности адресуем коллективу
информационного центра «Нур», ра-
ботникам МКУ «Камышлинское бла-
гоустройство», старейшинам мечети
жилгородка, признательны односельча-
нам, родным, близким, друзьям, сосе-
дям, знакомым, коллегам и всем тем,
кто пришел проводить в последний
путь нашего дорогого человека. Спа-
сибо, люди добрые! Только когда те-
ряешь навсегда родную кровинушку,
многое начинаешь понимать. Береги-
те друг друга, цените каждую минуту,
уделяйте больше внимания родным и
близким. Жизнь непредсказуема, не
успеешь оглянуться, а рядом уже нет
близкого человека, а ты не успел еще
многое сказать и сделать для него.

С искренними словами
признательности дочь Рамия

и внуки, с .Камышла.

За подделку и сбыт сертификата
о вакцинации преступник
может получить наказание до
двух лет лишения свободы, а за
покупку и хранение документа
предусмотрена ответственность -
до одного года тюрьмы.

Сертификат о проведенной вакцина-
ции от COVID-19 "является докумен-
том, предоставляющим определенное
право, он позволяет преодолеть отдель-
ные ограничения, установленные нор-
мативными актами, гражданин, приоб-
ретающий заведомо поддельный серти-
фикат о проведенной вакцинации от
COVID-19, сразу подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности вне
зависимости от того, использовал он
документ или нет.

За незаконные операции с сертифи-
катами о проведенной вакцинации от
COVID-19 физических лиц можно при-
влекать по 327 статье Уголовного ко-
декса РФ (подделка, изготовление или
оборот поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей
или бланков). Статья устанавливает
ответственность за подделку и сбыт
официального документа, предоставля-
ющего права или освобождающего от
обязанностей, - до двух лет лишения
свободы. За приобретение, хранение,
перевозку в целях использования или
сбыта либо использование заведомо
поддельного официального документа,
предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, - до одного
года лишения свободы.

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

но нагреваться и, прежде чем съезжать
с горки, нужно убедиться, не горяча ли
ее поверхность.

5. Мыть руки перед едой.
А также овощи, фрукты и ягоды.

Чтобы избежать инфекций и "болезней
немытых рук", летом необходимо чаще
напоминать детям о простых правилах
гигиены, а также иметь с собой влаж-
ные салфетки на случай, если рядом не
окажется воды. Также летом нужно
тщательно следить за скоропортящими-
ся продуктами и не хранить их при ком-
натной температуре.

6. Одеваться по погоде и ситуации.
Для жаркой погоды стоит выбирать

одежду из натуральных тканей - "дыша-
щую" и свободную. Поговорите о том,
почему в лес лучше надевать одежду с
длинными рукавами, брюки и закрытую
обувь, и как это может защитить от уку-
сов насекомых. Обратите внимание на
то, как одет ребенок, играющий на детс-
кой площадке: опасными элементами
одежды считаются тесемки на футболках
и платьях и особенно шнурки, продетые в
капюшоны кофт, так как они могут заце-
питься за игровое оборудование.

7. При грозе и молнии найти безо-
пасное укрытие.

Даже если ребенок не боится гром-
ких звуков, а вид сверкающей молнии
кажется ему завораживающим, стоит
четко объяснить, какую опасность таит
молния для людей на открытом про-
странстве, и почему необходимо переж-
дать непогоду в закрытом помещении
подальше от окон и дверей.

8 Пить достаточно воды.
Хорошо, если у ребенка есть свой

рюкзак, а в нем бутылка с водой, кото-
рую можно наполнить. При активных
играх нужно напоминать о питье каж-
дые 15-20 минут.

Следование простым рекомендаци-
ям поможет обезопасить жизнь и здоро-
вье вашего ребенка и позволит провес-
ти летние каникулы с максимальным
удовольствием!

Помните! Ребенок берёт пример с
родителей! Пусть ваш пример учит дис-
циплинированному поведению ребёнка
на улице и дома.

Р.Сафина, социальный педагог

Пора веселья и беззаботности,
в особенности для наших детей
это - лето. Ознакомление с
правилами безопасности на
летних каникулах чрезвычайно
важно для всех мам и пап.

1. Не все, что привлекательно выг-
лядит, является съедобным.

Лето - самое подходящее время, что-
бы вместе с детьми изучить названия
растений, ягод и плодов. На помощь
придут энциклопедии, информация из
интернета и ваши собственные знания.
Установите правило: ничто незнакомое
в рот не брать.

2. Защищаться от солнца.
Стоит, как можно раньше познако-

мить ребенка с солнцезащитным кре-
мом и объяснить, для чего и как часто
им пользоваться. И даже с учетом нане-
сенного крема нужно не забывать про
головной убор, а также о том, что необ-
ходимо чередовать время пребывания
на солнце с играми в тени. Расскажите
о периодах самого активного солнца (с
10-00 до 17-00) и объясните, что, если
ребенок чувствует, как ему начало щи-
пать кожу, нужно сразу же уйти в тень.

3. Купаться под присмотром взрос-
лого.

Даже если ребенок уверенно плава-
ет или одет в специальные нарукавни-
ки, жилет и круг, обязательно будьте
рядом внимательным наблюдателем и
не упускайте его из виду.

4. Выбирать безопасные игровые
площадки.

Прежде чем посадить ребенка на
качели, взрослому необходимо убедить-
ся, что крепления прочные, а сиденье
гладкое, без зазубрин и торчащих гвоз-
дей. Аттракционы в парках необходи-
мо выбирать в соответствии с рекомен-
дованным правилами возрастом, напо-
минать детям о пристегивании и акку-
ратном поведении во время катания. Во
время прыжков маленького ребенка на
батуте, взрослому нужно находиться
рядом и не разрешать кувырки или
прыжки нескольких детей на батуте од-
новременно. Также нужно объяснить
ребенку, что на солнце металлические
части игровых конструкций могут силь-
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ÍÀÊÎÐÌÈÌ ÕËÅÁÎÌ
Если у вас пропал хлеб или остались
старые сухари, тогда их можно с
толком использовать, не только чтобы
накормить птиц, но и растения.
По большому счету хлеб содержит
практически все, что необходимо
для растения и может быть очень
эффективным.

Зачем нужно хлебное удобрение
Растениям требуется азот, фосфор и

калий. В хлебе азота немного, фосфора
среднее количество и немного калия.
Зачем тогда его применять – ведь хлеб
в основном богат крахмалом, ненуж-
ным для растений? Оказывается хлеб-
ная подкормка нужна, в основном, не
овощам, а микробам в почве. Они от-
вечают за плодородие и стимулируют
рост корневой системы.

Как повысить эффективность
удобрения

Для подкормок берут сухие корки,
которые уже употреблять в пишу нельзя.
Лучше всего использовать корки с на-
летом пенициллов. Если их нет, то хлеб
немного смачивают водой и помещают
в пакет. Плесень вскоре появится. И
хлеб для подкормки будет готов.

Как сделать удобрение из хлеба
Хлебная подкормка – отличное сред-

ство для повышения урожаев помидо-
ров, перца, баклажанов. Но самая от-
зывчивая культура – огурцы. Также
хлеб значительно увеличит и продлит
цветение роз.

Приготовить подкормку не-
сложно:

- в емкость уложить корки с плесе-
нью;

- залить водой, чтобы жидкость по-
крывала хлеб на три пальца;

- размять хлеб очень мелко;
- настаивать двое-трое суток.
Все, удобрение готово для примене-

ния.

Как применять
Подкармливают растения по 0,5 л

на каждое. Мякоть закапывают под ку-
стами розы, смородины, крыжовника,
закапывают в междурядьях земляники.
Если в хлеб добавить пару горстей от-
рубей, то эффективность подкормки
возрастает. Хлебное удобрение хорошо
совмещается с другими подкормками.
А вот для внекорневой подкормки его
лучше не использовать.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ


