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ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ

"Ковидные каникулы"

"Каждый автомобиль осна-
щен необходимым оборудова-
нием, в том числе кислородом,
а это - спасённые жизни. Уверен,
они будут служить людям и ста-
нут хорошим подспорьем для
медиков. В этом направлении
работаем последовательно и за
последние три года практичес-
ки полностью обновили в реги-
оне машины скорой помощи", -
отметил при вручении автомо-
билей  губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.

Новая  скорая медицинс-
кая помощь на базе автомо-
биля Газель, оснащена всем

Ирина Макарова.
Это стало возможным
благодаря активной
работе  Правительства
Самарской области по
укреплению системы
здравоохранения, что
является одной из основ-
ных задач национального
проекта "Здравоохране-
ние", инициированного
Президентом России
Владимиром Путиным.
Развитие системы здраво-
охранения - одна из
ключевых целей Страте-
гии лидерства региона.

необходимым оборудованием
и уже активно используется
медиками Камышлинской
центральной районной боль-
ницы.  В ней есть аппарат для
искусственной вентиляции
легких, баллоны с кислоро-
дом, пульсоксиметр для дина-
мического наблюдения, ре-
циркулятор для обеззаражива-
ния воздуха.

Автомобиль предназначен
для оказания скорой медицин-
ской помощи силами врачеб-
ной (фельдшерской) бригады,
транспортировки и мониторин-
га состояния пациентов на до-
госпитальном этапе, а также
для реанимации, интенсивной
терапии, мониторинга.

"Новый автомобиль был
необходим для нашей больни-
цы. На сегодняшний день бо-
лее 60% медицинского авто-
транспорта учреждения имеет
степень изношенности. За пос-
ледние три года благодаря на-
циональному проекту и под-
держке Правительства Самар-
ской области мы обновили ав-
топарк более чем на 30%. Но-
вая скорая помощь улучшит
доступность, позволит сокра-
тить время ожидания для ока-
зания медицинской помощи,
во время транспортировки па-
циента позволит поддерживать
его жизненные параметры", -
отмечает главный врач Ка-
мышлинской больницы Свет-
лана Русинова.

ÍÎÂÛÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÄËß ÁÎËÜÍÈÖÛ

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление,
которым ввел в регионе дополнительные нерабочие
дни с 25 по 29 октября. На неделю раньше, чем в
целом по России.

Учитывая указ президента Владимира Путина, жители Са-
марской области со вчерашнего дня ушли на "ковидные канику-
лы" до 7 ноября включительно. При этом сохраняется заработная
плата работников.

В постановлении предусмотрен ряд категорий граждан, кото-
рые будут трудиться в обычном режиме, и во время локдауна в
том числе. В этот список вошли: непрерывно действующие орга-
низации, общепит, медицинские организации, МЧС, строитель-
ные и финансовые учреждения, МФЦ, СМИ, общественный
транспорт и ряд других.

Жителей заверили, что во время "каникул" без помощи вра-
чей они не останутся - медицинские учреждения, в том числе и в
Камышлинском районе, работают в штатном режиме. Экстрен-
ная медицинская и стационарная помощь оказывается в полном
объеме. По привычному графику продолжили работу и приви-
вочные пункты.

Все социальные выплаты производятся в штатном режиме, а
учреждения соцзащиты также продолжают работу. Граждан, за-
писанных на прием в объявленные нерабочие дни, примут без
изменений даты и времени записи.

Что касается сферы образования, в школах начались осенние
каникулы. Студентов и дополнительные образовательные органи-
зации отправили на дистанционку. В детсадах Самарской области
в период ковидных каникул организованы дежурные группы.

Во время двухнедельного локдауна торговые центры в регио-
не работают в обычном режиме. Не  закрыты продуктовые мага-
зины, аптеки, салоны сотовой связи, почта, а также те отделы,
которые реализуют непродовольственные товары первой необ-
ходимости. Однако, чтобы посетить ТЦ нужно иметь с собой до-
кументы: оригинал справки о вакцинации или перенесенном за-
болевании либо QR-код, а также паспорт.

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ
ÄÍÈ ÄËß ÑÄÅÐÆÈÂÀÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

"Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ
ñ áèçíåñîì è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ìåðà
âûíóæäåííàÿ, òàê êàê çàáîëåâàåìîñòü COVID-19 ïðîäîëæàåò
ðàñòè, - ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Àçàðîâ. - Ñåé÷àñ â
ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå ëþäåé".

ÊÎÐÎÒÊÎ

А вот общепит работает только навынос и доставку. Вся ос-
тальная сфера услуг в нерабочие дни закрыта.

Посетить в эти две недели не получится и различные учрежде-
ния культуры: театры, библиотеки, музеи и так далее. Что каса-
ется спортивных объектов, в эти дни на их посещение наложены
значительные ограничения, а некоторые и вовсе закрыты. На
улицы выведены дополнительные патрули.

Добавим, что в Самарской области сохраняют силу ранее
принятые коронавирусные ограничения.

Памятный день в России
Населению России не удалось избежать политических репрес-

сий, и эти кровавые события навсегда останутся в летописи истории
страны. Сотни тысяч людей были подвергнуты жестоким распра-
вам, казнены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения.
Пострадали также близкие и родственники репрессированных.
Именно в честь сохранения памяти о тех страшных годах и был
учрежден памятный день в России - День памяти жертв политичес-
ких репрессий. Дата, 30 октября, была установлена соответствую-
щим Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г.
В 2021 году событие справляют на официальном уровне 31-й раз.

День бабушек  дедушек
Роль бабушек и дедушек неоценима в жизни молодой семьи и

воспитании внуков. Когда родители посвящают себя работе, на
помощь им приходит старшее поколение. Бабушкам и дедушкам
посвящен праздник. День бабушек и дедушек отмечается еже-
годно 28 октября в 30 странах мира. В России его впервые отме-
тили в 2009 году. Выбор даты не случаен. В древние времена
именно 28 октября у славян проходил праздник почитания семьи.
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ÏÐÎØËÎ “ÍÓËÅÂÎÅ”
ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Особенно важно, что
даже на фоне пандемии
мы продолжаем
успешно реализовывать
стратегические программы
развития. В 2020 году
не "заморозили" ни
один объект, в том
числе по нацпроектам,
инициированным
Президентом России
Владимиром
Владимировичем
Путиным. В этом году
мы даже нарастили
темпы работ по
нацпроектам, на
реализацию которых
направили почти 61
миллиард рублей.
Благодаря рациональному
использованию
средств, привлечению
дополнительных
федеральных ресурсов
и внебюджетных
источников мы по ряду
направлений движемся
опережающими темпами.

ÂËÀÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÃËÀÂÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÈÅ
ÒÐÈ ÃÎÄÀ

20 октября прошло
расширенное заседание
правительства Самарской
области по вопросам
социально-экономического
развития региона в 2021
году и формированию
проекта областного
бюджета 2022-2024
годов. Мероприятие,
которое состоялось
под председательством
губернатора Дмитрия
Азарова, транслировалось
в режиме онлайн, чтобы
все жители региона
смогли узнать об итогах
работы властей и планах
по развитию региона.
Фактически это было
"нулевое" чтение
бюджета, после которого
к дальнейшей работе
над документом
приступят депутаты
вместе с  членами
облправительства.
Отдел ПОЛИТИКИ

По инициативе Дмитрия
Азарова уже не первый год
значимые вопросы, касающи-
еся будущего губернии, темы
развития решают сообща. В
обсуждениях принимают учас-
тие члены Совета Федерации,
депутаты Государственной
думы и областного парламен-
та, главы городов и районов,
представители общественных
организаций, профессиональ-
ных, научных, экспертных и
бизнес-сообществ, СМИ, руко-
водители государственных и
частных предприятий, работа-
ющих в ключевых для региона
отраслях.

- Четыре года подряд на рас-
ширенном заседании прави-
тельства мы проводим откры-
тое обсуждение прогнозов раз-
вития региона и проекта облас-
тного бюджета еще до внесения
его в губернскую думу, иници-
ируем "нулевое" чтение будуще-
го бюджета, предварительное
широкое обсуждение его основ-
ных позиций, - подчеркнул гу-
бернатор. - Такой формат ком-
плексного, совместного обсуж-
дения финансового документа
региона хорошо себя зареко-
мендовал. Он позволяет еще раз
сверить векторы социально-
экономического развития Са-
марской области с запросами
людей, интересами всех слоев
общества, всех территорий.

В этом году с учетом тяже-
лой эпидемиологической ситу-
ации принять участие в обсуж-
дении в очном формате смогли
только вакцинированные.
Вход в облправительство - при
предъявлении QR-кода о при-
вивке от "короны", у каждого
посетителя измеряли темпера-
туру. Соблюдали масочный
режим и социальное дистанци-
рование.

Все желающие могли по-
смотреть онлайн-трансляцию
обсуждения на официальных
ресурсах областного прави-
тельства и в социальных сетях.

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Во вступительной речи гла-

ва региона отметил, что бюд-
жет 2022 года и последующего
периода имеет особую специ-
фику в силу ряда причин, в том
числе из-за пандемии и ее влия-
ния на экономику. Несмотря на
это, расходы на социальные
нужды будут запланированы в
полном объеме.

Дмитрий Азаров напомнил,
что в кризисный период 2008-
2009 годов, когда он работал в
правительстве Самарской об-
ласти, секвестировались все
программы, сокращались рас-
ходы на социальные нужды.
Губернатор подчеркнул: сегод-
ня проблемы гораздо серьезнее,
но сохранены все социальные
программы и выплаты. Более
того, они увеличены.

- Хочу отдельно отметить
вызов, с которым мы сейчас
столкнулись. Он просто несопо-
ставим с теми проблемами, ко-
торые были в 2008-м и 2009 го-
дах. Но мы не остановили ни
одну программу, ни один
объект, а социальные обяза-
тельства перед людьми даже
увеличили. Нам выпало серьез-
ное испытание, и мы достойно
держим удар, - акцентировал
губернатор. - То, что в этот
сложнейший период для эконо-
мики, для социума, для нашего
государства ни одна програм-
ма, ни один объект не останов-
лен, а социальные обязательства
даже увеличены, думаю, заслу-
живает уважения к работе, ко-
торую мы совместно провели.

ЭКОНОМИКА
АДАПТИРОВАЛАСЬ

С подробным докладом об
итогах и прогнозах социально-
экономического развития реги-
она выступил министр экономи-
ческого развития и инвестиций
Самарской области Дмитрий
Богданов . Распространение
новой коронавирусной инфек-
ции нанесло серьезный удар по
экономике региона. Но, по его
словам, даже в таких непростых
обстоятельствах она в целом
адаптировалась и в 2021 году
демонстрирует хорошие темпы
развития. По многим направле-
ниям удалось не только восста-
новить позиции, но и превзойти
допандемийные показатели.

- Это связано с восстанов-
лением промышленного произ-
водства, повышением инвести-
ционного спроса, динамичным
развитием жилищно-строи-
тельного сектора, активизаци-
ей процессов в сфере развития
транспорта, внешней торгов-
ли, постепенным восстановле-
нием внутреннего спроса. По
ряду показателей мы уже сей-
час превышаем доковидный
уровень. Пока еще не полнос-
тью преодолен спад потреби-
тельского спроса, но показате-
ли по обороту розничной тор-
говли и объему платных услуг
населению вышли на устойчи-
вую положительную траекто-
рию, - сказал Богданов.

Область занимает достаточ-
но устойчивые позиции в рей-
тинге субъектов Приволжского
федерального округа. По дина-
мике и уровню развития в инве-
стиционно-строительной сфере,
среднемесячной зарплате и
уровню безработицы мы вхо-
дим в тройку лидеров.

- Экономика восстанавли-
вается даже быстрее наших
лучших прошлогодних предпо-
ложений, когда мы прогнозиро-
вали экономический рост в
2021 году на уровне 101,1-
103,3 процента, - сообщил ми-
нистр.

ИНВЕСТОРЫ
ИДУТ В РЕГИОН

Основными драйверами
для экономического роста вы-
ступают обрабатывающий сек-
тор, строительство, торговля,
добыча полезных ископаемых.
Ускоренные темпы восстанов-
ления продемонстрировала
сфера малого и среднего пред-
принимательства.

В пандемию регион сохра-
нил репутацию одного из са-
мых инвестиционно активных
субъектов страны.

- 2021 год стал рекордным
для Самарской области по за-
пуску новых производств.
Прежде в среднем открывалось
по 13-15 новых производств. В
текущем году запущено 20 но-
вых проектов в сфере производ-
ства. Кроме того, в регионе ре-
ализованы крупные инвестици-
онные проекты в сфере услуг -
логистический почтовый центр
АО "НЛТ", центр здоровья и
отдыха "Волжские термы". До
конца года планируется запуск
еще пяти новых производств, -
сообщил глава областного Ми-
нэкономразвития.

Недавно был дан старт реа-
лизации важных для региона
проектов, среди которых стро-
ительство крупнейшего в ПФО
ветропарка, завода сыров "Ка-
рат", логистических хабов для
маркетплейса Ozon и онлайн-
ритейлера Wildberries, комби-
ната пищевых продуктов в То-
льятти.

РАБОТОДАТЕЛИ
ИЩУТ КАДРЫ

Особой задачей в 2021 году
стали восстановление докри-
зисной ситуации в сфере заня-
тости и снижение безработицы.

Приняты дополнительные
меры поддержки в этой сфере.

- Сегодня уже можно кон-
статировать, что рынок труда
почти полностью оправился от
прошлогодней встряски эконо-
мическим кризисом и локдау-
ном, - заявил Богданов. - Мы
видим, как "рванувшая вверх"
потребность работодателей в
кадрах сильно отличается от
доковидного периода. Только
за девять месяцев текущего
года работодатели предложили
в службу занятости в 1,8 раза
больше вакансий, чем за весь
2019 год, что позволило трудо-
устроить 45 600 человек.

Министр отметил, что для
ускорения экономического раз-
вития необходимо не допустить
технологическое отставание
региона и продолжать разра-
ботку и внедрение инноваций.

- Уникальные перспективы
инновационного развития мы
связываем с деятельностью на-
учно-образовательного центра
мирового уровня "Инженерия
будущего", - отметил Богда-
нов. - Наш НОЦ получил ста-

тус мирового уровня и признан
одним из лучших в стране.

Азаров отметил, что в обла-
сти снизился уровень нефор-
мальной занятости.

- Здесь сказываются и те ре-
шения, которые мы приняли по
самозанятым гражданам, и та
работа, которая организована
правительством и муниципали-
тетами на всей территории ре-
гиона, - обратил внимание гу-
бернатор.

Предваряя дискуссию о
формировании будущего бюд-
жета Самарской области, гла-
ва региона отметил, что нужно
подходить к прогнозам с осо-
бой осторожностью. При лю-
бом изменении внешних факто-
ров важно не только сохранить
социальную и финансовую ста-
бильность, но и продолжить ре-
ализацию региональных про-
грамм развития, Стратегии ли-
дерства.

- Запас прочности заложен
в консервативном варианте
прогноза, который предусмот-
рен и в проекте нашего бюдже-
та. Но при благоприятных вне-
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

×ÒÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ

шних условиях мы сможем за-
действовать больше ресурсов,
двигаться вперед значительно
быстрее, как мы сделали и в
текущем году. Если брать ре-
зультаты текущего года, то мы
вправе рассчитывать на опти-
мистичный сценарий, - отметил
губернатор.

В ПРИОРИТЕТЕ -
СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Планируемые доходы бюд-
жета области на 2022 год - 183
млрд рублей, рассказал ми-
нистр управления финансами
региона Андрей Прямилов.

- Относительно фактичес-
ких поступлений 2020 года
объем доходов в 2022 году уве-
личивается на 37,9 миллиарда
рублей. Рост по сравнению с
плановыми показателями теку-
щего года - 14,8 процента, - со-
общил глава ведомства.

Большая часть расходов
областной казны в 2022-2024
годах будет направлена на от-
расли здравоохранения, обра-
зования, оказание комплекса
мер социальной поддержки
граждан.

Дмитрий Азаров подчер-
кнул: выполнение всех соци-
альных обязательств перед
гражданами - безусловный при-
оритет в политике региона. Не-
смотря на сложности, связан-
ные с пандемией, были сохране-
ны и даже увеличены выплаты.
Сейчас жителям губернии пре-
доставляется 124 вида социаль-
ной поддержки, которую полу-
чают более миллиона человек.
На эти цели направлено более
32 млрд рублей.

Особое внимание уделяется
улучшению условий жизни
граждан. Во многом решать
эти проблемы удается благода-
ря реализации национальных

проектов. В нынешнем году по
нацпроекту "Жилье и городская
среда" уже введено более 1,3
млн квадратных метров жилья.
Это 77% от плана. До конца
года благоустроят 163 обще-
ственных пространства, 313
дворов.

В ближайшие три года бу-
дет продолжена работа по про-
екту "СОдействие", на эти цели
предусмотрено 759 млн рублей.
Этот общественный проект,
инициированный губернато-
ром, помогает реализовывать
инициативы граждан по благо-
устройству территорий, разви-
тию социальной инфраструкту-
ры в городах и селах. Суммы
расходов по нему ежегодно ра-
стут и в период 2022-2024 го-
дов составят по 253 млн руб-
лей ежегодно.

Азаров напомнил главам
муниципальных образований о
том, что работа в сфере ЖКХ
находится в первую очередь в
компетенции местной власти.

- Вы знаете, что мы осуществ-
ляем ряд мер поддержки в сфере
ЖКХ, в том числе по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.
Это крайне важная сфера, кото-
рую мы ни в коем случае не дол-
жны упускать из внимания, - под-
черкнул глава региона.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ

Работа по национальным
проектам помогает добиваться
ощутимых результатов и по
многим другим направлениям.

- В 2020 году мы не "замо-
розили" ни один объект. В этом
году нарастили темпы работ.
На реализацию национальных
проектов направили почти 61
миллиард рублей, - отметил
Азаров.

Губернатор добавил, что по
реализации нацпроекта "Безо-
пасные качественные дороги"
регион несколько лет подряд
является одним из лидеров в
стране. Только в этом году от-
ремонтировано и построено бо-
лее 580 километров дорог. На
полтора года раньше срока от-
крыто движение по мосту через
реку Сок. Ускоренными темпа-
ми идет работа по второму эта-
пу Самарского мостового пере-
хода. Продолжается строитель-
ство моста через Волгу со 100-
километровой трассой "Обход
Тольятти", которые включат в
состав пути, связывающего Ев-
ропу с Китаем. В области никог-
да не было такого масштабно-
го строительства мостов.

Азаров подчеркнул: по ито-
гам прошедшего заседания
Президиума Госсовета РФ, на
котором обсуждалась транс-
портная стратегия страны, ста-
ло известно, что строящаяся
магистраль "Обход Тольятти"
войдет в еще один маршрут -
"Север - Юг".

- Это отдельно обсуждалось
с Президентом страны и было
поддержано, как поддержан в
целом проект Стратегии по
данному направлению, - заявил
глава региона.

В Самаре продолжается
строительство развязки на пе-
ресечении Ново-Садовой и Со-
ветской Армии. Готовится к
вводу в эксплуатацию обнов-
ленная дорога Тольятти - Ягод-
ное. Близится к завершению
строительство железнодорож-

ной ветки к особой экономичес-
кой зоне "Тольятти", которая
повысит инвестиционную при-
влекательность этой площадки
и Автограда в целом. Идет про-
ектирование скоростной желез-
нодорожной линии "Липяги
(Новокуйбышевск) - Самара -
аэропорт Курумоч - Тольятти".

В этом году одобрена заяв-
ка региона на получение инф-
раструктурного бюджетного
кредита для завершения первой
ветки метро. А в следующем
году должно начаться строи-
тельство магистрали "Цент-
ральная" в Самаре.

По нацпроекту "Демогра-
фия" удалось привлечь допол-
нительные средства на строи-
тельство нового жилого корпу-
са в "Южном пансионате для
ветеранов труда" в Пестравс-
ком районе, построено сверх
плана шесть универсальных
спортплощадок. До конца года
будут введены девять детских
садов почти на две тысячи мест.

По нацпроекту "Культура"
будут построены или обновле-
ны 17 сельских домов культу-
ры, три детские школы ис-
кусств, музыкальная школа.

По нацпроекту "Образова-
ние" в этом году в Самаре по-
строены две школы, 47 учреж-
дений оснащены цифровым и
медиаоборудованием, откры-
ты 64 центра образования де-
тей "Точка роста".

Глава региона обратил вни-
мание профильных мини-
стерств на то, что при строи-
тельстве новых учебных заве-
дений необходимо учитывать
демографические волны и про-
ектировать так называемые
школы-трансформеры, кото-
рые при необходимости могли
бы работать и как детские сады.

На предложение председа-
теля областного родительского
собрания Елены Климовой о
сохранении финансирования
капремонта школ губернатор
ответил.

- Я вам это обещаю сразу.
Благодаря поддержке из феде-
рального бюджета, благодаря
решению Президента мы точ-
но не уменьшаем средства, пре-
дусмотренные на капремонт
учреждений, - подчеркнул он.

ПОБЕДИТЬ ИНФЕКЦИЮ
Значительные бюджетные

средства в ближайшие годы
пойдут на продолжение борьбы
с коронавирусной инфекцией и
на модернизацию первичного
звена системы здравоохране-
ния. По словам Прямилова, в
2022 году на это планируется
направить более 20 млрд руб-
лей. Это почти в два раза боль-
ше, чем в текущем году.

Будет проведена реконструк-
ция областной детской инфекци-
онной больницы, построены по-
ликлиники в Нефтегорске и Вол-
жском районе, инфекционный
корпус на 100 мест в Сызрани и
другие. Губернатор потребовал
жестко выдержать сроки.

- Все, что касается объектов
здравоохранения, отрабаты-
вайте в первоочередном поряд-
ке, - потребовал Азаров. - Это
и строительство детской инфек-
ционной больницы, что крайне
важно. К сожалению, новые
штаммы коронавируса задева-
ют все возрастные категории,
и болеют даже маленькие дети.

Не менее важно обеспечить
поддержку тех, кто в борьбе с
коронавирусом находится на
передовой. Для материального
поощрения медиков действуют
меры поддержки как федераль-
ного, так и регионального
уровня.

Председатель областной
организации профсоюзов ра-
ботников здравоохранения Та-
тьяна Сивохина заявила, что
нужно сохранить объемы под-
держки медиков в следующем
году. По ее словам, на фоне
борьбы с COVID-19 нельзя
уменьшать финансирование на
лечение онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Сивохина предложила
выйти с инициативой о выделе-
нии дополнительных денег на
повышение тарифов и объемов
помощи в системе обязательно-
го медицинского страхования.

- Я этот вопрос неоднократ-
но поднимал в Москве, в том
числе на предварительных слу-
шаниях по бюджету в Совете
Федерации. Когда тариф
столько времени не меняется,
конечно, надо ставить этот воп-
рос и добиваться решения, -
поддержал ее инициативу гу-
бернатор.

ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В процессе обсуждения про-

екта бюджета на трехлетний
период участники заседания
выступили с инициативами в
сфере промышленности и про-
изводства, сельского хозяй-
ства, транспорта, образования
и медицины.

Значимые социальные воп-
росы подняла исполнительный
директор благотворительного
фонда "ЕВИТА" Ольга Ше-
лест. Она обратилась к главе
региона с предложением увели-
чить выплаты из регионально-
го бюджета семьям на содержа-
ние приемных детей.

Глава региона поддержал
ее инициативу:

- Мы оценим возможность
увеличить выплаты не на про-
гнозное значение инфляции, а
на реальную инфляцию, кото-
рая будет по итогам года.

Шелест поблагодарила его
за помощь, которая была ока-
зана детям с особенностями
развития, инвалидам и преста-
релым людям, проживающим в
социальных учреждениях.

- Ваше решение об увеличе-
нии финансирования на питание
этих людей на 30 процентов в
период самоизоляции было
очень верное, грамотное, по-от-
цовски верное. Оно позволило
улучшить рацион питания этих
людей. Было бы здорово, если
бы вы сохранили эти 30 процен-
тов, ведь цены на продукты пи-
тания растут, - сказала Шелест.

Губернатор поручил учесть
это предложение при работе
над документом.

Подводя итоги обсуждения,
председатель губернской думы
Геннадий Котельников от-
метил:

- Правительство региона
одинаково внимательно отно-
сится к предложениям всех де-
путатских фракций. Благодаря
этому многие предложения из
так называемого листа ожида-
ния будут включены в содер-
жание областного бюджета.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОД АМ .
- срочно дом в с.Камышла по ул.По-
беды, 70/1. Центральное отопление,
вода и санузел дома.
Тел: 8-927-735-67-19.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89,
8-966-250-07-02.

***
- десятиметровые трубы д.-89 (2шт.),
60-(1 шт.), 73-(1 шт.).
Тел: 8-927-736-03-62.

***
- а/м ВАЗ-2107 2011 г.в. 1 хозяин.
Тел: 8-927-483-80-12.

***
- однокомнатная квартира с автоном-
ным отоплением в с.Камышла, пер.
Строителей, 2а (1 этаж).
Тел: 8-937-794-50-43.

***
- жеребята, коровы, овцы.
Тел: 8-937-076-08-88.

***
- двухгодовалые лошади.
Тел: 8-937-178-67-77.

КУПЛЮ а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны.
Тел: 8-927-717-98-06.

ЗАКУПАЕМ КРС и хряков.
Тел: 8-927-735-45-27.

КУПЛЮ воск-350 руб., мерва, про-
полис. Тел: 8-927-204-33-23.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
З.Г.Низамову с  97-летием.

Уважаемая Залкагида Гилемзяновна!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровой быть еще долгие годы.
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царила покой и весна.
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

 Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ГА ТА УЛЛИН ОЙ
Танзили Закиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Комитет культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики адми-
нистрации муниципального района
Камышлинский и МАУ «ЦКД» ис-
кренне скорбят по поводу смерти
пенсионера

ШАЙМАРД АНОВ ОЙ
Альфинур Мисбаховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ,

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ.
ÒÅË: 8-927-039-51-51.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ШАЙМАРД АНОВ ОЙ
Альфинур Мисбаховны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Старое
Усманово искренне  скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

КА РИМО ВА
Раиса Салимовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

C 25 октября по 7 ноября 2021 г.
отделения Почты России в регио-
не будут работать по обычному
графику за исключением 3, 4 и 5
ноября. 4 ноября - государствен-
ный праздник, в этот день все
почтовые отделения будут закры-
ты. 3 ноября почтовые офисы
закроются на час раньше,
а 5 ноября будут работать
по графику субботы.

Актуальный график работы отделе-
ний можно найти на сайте компании
pochta.ru и в мобильном приложении.

Мы советуем клиентам воздержать-
ся от посещения отделений, если в этом
нет крайней необходимости, а также
пользоваться нашими онлайн сервиса-
ми. На сайте Почты и в мобильном при-
ложении можно заказать доставку по-
сылок и мелких пакетов на дом, выз-
вать курьера для оформления EMS-от-
правления, оформить подписку, вести
юридически значимую переписку с го-
сударственными органами в электрон-
ном формате, оплачивать коммуналь-
ные услуги и многое другое.

Если визит в почтовое отделение
нельзя отложить, мы просим посетителей
соблюдать социальную дистанцию в 1,5
метра и надевать маски и перчатки.

Информационная справка
В состав УФПС Самарской облас-

ти входят 15 почтамтов, 6 участков
курьерской доставки, магистрально-
сортировочный центр. Услуги клиен-
там на территории региона предостав-
ляют 770 отделений почтовой связи,
из которых 251 расположено на тер-
ритории городских округов, 514 - в му-
ниципальных районах, а еще пять от-
делений являются передвижными.
Протяженность 230 почтовых марш-
рутов филиала составляет 830 тыс. км.
Функционирует собственная автоба-
за, в составе которой работает свыше
300 единиц техники.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Режим работы
почтовых отделений
Самарской области
с 25 октября
по 11 ноября

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Увеличение посещений органи-
заций культуры, создание усло-
вий для творческой реализации
населения,  увеличение числа
обращений к цифровым ресур-
сам в сфере культуры - ключе-
вые цели нацпроекта "Культу-
ра". Интересный досуг, культур-
ное  общение, патриотическое
воспитание молодежи,  возмож-
ность реализовать себя в творче-
стве - все это стало возможным
благодаря активной работе
сотрудников учреждений куль-
туры Камышлинского района.

Один из самых поэтичных праздни-
ков в России - это праздник белых жу-
равлей, который отмечается 22 октяб-
ря. Он посвящён памяти солдат, по-
гибших на полях сражений во всех
войнах. Такое поэтическое название
появилось благодаря стихотворению
Расула Гамзатова "Журавли". Имен-
но он и стал основателем этого заме-
чательного памятного дня.

В Новоермаковской сельской биб-
лиотеке и клубе прошёл патриотический
час памяти "Белые журавли России".

День белых журавлей

Библиотекарь рассказала присутствую-
щим, что, по поверью народов Кавказа,
души павших воинов превращаются в
белых журавлей, воплощающих бес-
смертную силу. Это  и увековечил  в сво-
ём стихотворении "Журавли"  поэт Ра-
сул Гамзатов.  Ребята услышали исто-
рию создания стихотворения, легенду о
белом журавлике. Конечно, праздник
поэзии не мог пройти без чтения  стихот-
ворений. Их прочитали Хамидуллина
А., Турдиев С., Фарданова А. Заверши-
лось мероприятие стихотворением О.
Масловой "Пусть будет мир", которое
прочитала заведующая клубом.

А.М. Заляева, библиотекарь,
А.Г.  Хамидуллина, завклубом.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈß

Сотрудники СП ДЮСШ "Фор-
туна" Камышлинской школы про-
вели на днях генеральный суббот-
ник по очистке  и  уборке мусора
территории лыжно-биатлонного
комплекса "Беркут",  сообщила
старший педагог спортивной шко-
лы Алеся Инсапова.

Мероприятие прошло под эгидой
общественного движения "Зелёная Рос-
сия" в рамках реализации национально-
го проекта "Экология" в части феде-
рального проекта "Сохранение лесов".
Субботник на лыжной дистанции - это

не только подготовка ее к зимнему се-
зону, но в то же время и санитарная убор-
ка в лесу.

Во время очистки и сбора мусора
собрали более 10 больших мешков раз-
личного мусора. Очень печально, что
жители оставляют бытовой мусор пря-
мо в лесу. Просим бережнее относиться
к природе, ведь лес - это наш источник
здоровья!

Все активно потрудились. Админи-
страция сельского поселения Камышла
предоставила транспорт для вывоза
мусора.

Субботник на лыжной
дистанции - это и
санитарная уборка в лесу


