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ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ
СИЛЬНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
3 ÄÅÊÀÁÐß ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ 28 ËÅÒ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ. ÝÒÀ ÄÀÒÀ ÁÛËÀ
ÏÐÎÂÎÇÃËÀØÅÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ.

Илюся Гайнуллина
В рамках национального
проекта "Демография" су-
ществует отдельный проект
"Старшее поколение", и он
напрямую связан с решени-
ем вопросов формирова-
ния активной жизненной
позиции инвалидов и пожи-
лых людей, содействия до-
стижению ими равных с
другими гражданами воз-
можностей участия во всех
сферах жизни общества.

Из более 1500 инвалидов,
проживающих в районе, 500
являются членами районного
общества инвалидов, которое
последние пять лет возглавля-
ет Зульфия Дерзиманова. О
роли этой общественной орга-
низации, о проводимых мероп-
риятиях мы не раз  рассказыва-
ли на страницах районной га-
зеты. Сегодня, в преддверии
дня инвалидов, добрые слова в
адрес общества инвалидов го-
ворят жители района.

Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального
района Камышлинский:

- Из года в год одним из при-
оритетных направлений соци-
альной политики, реализуемой
в нашем районе, является по-
мощь в решении насущных
проблем людей с ограниченны-
ми возможностями, участие их
в общественно-политической,
культурной и спортивной жиз-
ни района. И очень важным
является отношение общества
к людям с инвалидностью. Нам
всегда нужно помнить, что ува-
жение, доброта и простое чело-
веческое тепло способны сде-
лать наш мир лучше - даже са-
мый страшный недуг отступа-
ет там, где ему противостоят
вместе, сообща! Мне хотелось
бы пожелать всем  здоровья и
веры в себя, а окружающим -
быть более внимательными к
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, и не
только в Международный день
инвалидов, а всегда!

Наиля Габидуллина,
замдиректора ГКУСОКЦ
СОН СВО отделение
муниципального района
Камышлинский:

- Районное общество инва-
лидов одно из многочислен-
ных в области,  и одно из об-
щественных организаций, во
взаимодействии с которой мы
осуществляем свою деятель-
ность. Все члены общества -
люди активные, талантливые,
дружные, сплоченные, порой

поражаешься небывалому их
оптимизму, неиссякаемой
энергии, желанию быть среди
людей. И примеров очень
много. Это и участие в различ-
ных фестивалях самодеятель-
ного художественного и деко-
ративно-прикладного творче-
ства, десятки детей и взрос-
лых с ограниченными воз-
можностями здоровья уча-
ствуют в спортивных мероп-
риятиях. Постоянны экскур-
сии, встречи с членами других
районных отделений ВОИ.
Вообще надо отметить, что
общество инвалидов работа-
ет в тесном контакте с район-
ной и поселенческой админи-
страцией, различными учреж-
дениями и организациями.

Таскиря Еремеева,
село Новое Усманово:

- Я отношусь к тем, чьи воз-
можности считаются ограни-
ченными, но мы такие же люди,
с теми же чувствами, желания-
ми и потребностями,  со свои-
ми талантами, интересами,
слабостями, также стремимся
жить полноценной жизнью.
Примеров того, как наши зем-
ляки преодолевают себя, свой
недуг, у нас немало. Всесто-
роннюю поддержку, конечно,
оказывает районное общество,
которое старается вовлечь в
наш круг как можно больше
людей с инвалидностью, заин-
тересовать их, чтобы они уча-
ствовали в мероприятиях, мог-
ли общаться, поддерживать
друг друга, развивать свои спо-
собности, занимаясь спортом,
творчеством. И такая работа
неплохо налажена.

Гульфия Бесчастнова,
село Камышла:

- Получив инвалидность, я
ощутила, что моя жизнь при-
обрела некоторую ограничен-
ность. К счастью, став членом
общества инвалидов, у меня
появилась возможность встре-
чаться и общаться с интерес-
ными людьми и реализовывать
себя в творческом плане. Я
пишу стихи и рассказы на рус-
ском языке, рисую для себя. Без
дела ведь очень скучно. А если
есть увлечение, то забываешь
о проблемах. Члены районно-
го общества инвалидов хоро-
шо знакомы с моими работа-
ми. Я выступаю со своими сти-
хами на разных мероприятиях,
принимаю участие в выстав-
ках художественного и декора-
тивно-прикладного искусства.
Главное, я ощущаю интерес к
жизни, который сильнее огра-

ничений. Хочется пожелать
руководителю районного об-
щества инвалидов, активу и
рядовым членам здоровья.
Очень хорошо, что у нас в рай-
оне есть люди, которые не ос-
кудели теплом и добротой сво-
его сердца.

Идрис Нуретдинов,
председатель первичной
организации ветеранов и
инвалидов сельского
поселения Старое
Ус ман ово:

- Приятно отметить, что
большинство сельчан, чьи воз-
можности считаются ограни-
ченными, - наши самые актив-
ные жители. Они  стремятся
жить полноценной жизнью, уча-
ствуют в жизни своего села и
района. И это у них неплохо
получается. Спортивные сорев-
нования, выставки декоратив-
но-прикладного творчества,
культурно-массовые меропри-
ятия, встречи, работа клубов по
интересам, праздники, поездки
для взрослых и детей-инвали-
дов - это далеко не весь пере-
чень мероприятий, в которых
они принимают участие, и не-
редко привозят заслуженные
награды. Ведь участие в них
дает людям возможность позна-
комиться, узнать друг друга,
сплотиться, стать единым кол-
лективом, продемонстриро-
вать свои таланты, стать при-
мером силы воли, твердости
духа для нас, людей здоровых.
В преддверии дня инвалида
желаю всем здоровья, счастья
и неиссякаемой энергии на дол-
гие годы.

Флюра Сагирова,
волонтер села Камышла:

-  Меня свела судьба с заме-
чательными людьми. Разве пло-
хо иметь столько друзей и кол-
лег. Большинство членов рай-
онного общества инвалидов -
люди пожилые, 60 и более лет.
Каждая наша встреча в район-
ном обществе инвалидов отли-
чается особой искренностью,
сердечностью. Мы проводим
интересные праздничные ме-
роприятия или принимаем уча-
стие в окружных и областных
мероприятиях. У нас действи-
тельно насыщенная жизнь. Ко-
нечно, все такие мероприятия
и поездки для сельчан с огра-
ниченными возможностями
здоровья были бы просто невоз-
можны, если бы не постоянная
реальная помощь районной
власти, органов власти на мес-
тах, спонсоров. За это им боль-
шое спасибо.

Илюся Гайнуллина.
Этот год ознаменован важным событием - 20-летием
со дня принятия Закона Самарской области
"Об Уполномоченном по правам человека
в Самарской области"

Многие и многие люди сталкиваются с проблемами разреше-
ния жилищных вопросов, с вопросами социального обеспечения
или восстановления трудовых прав. Порой, очень сложно пройти
через все инстанции, чтобы добиться того, на что они имеют пол-
ное право. И когда все другие возможности решения проблемы
исчерпаны, тогда люди обращаются к уполномоченному по пра-
вам человека, который выступает в качестве инструмента взаи-
модействия общества, органов государственной власти и местно-
го самоуправления в разрешении многих спорных ситуаций.

В Самарской области на основании регионального закона не-
зависимый государственный правовой институт - Уполномочен-
ный по правам человека был создан 20 лет назад. Возглавляет его
Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Галь-
цова. Работа по отстаиванию права на труд, охрану здоровья,
прав, связанных с жилищно-коммунальной сферой, образовани-
ем, благоприятной окружающей средой, совершенствовалась в
течение всех этих лет, и на сегодняшний день многие жители реги-
она поверили в законность и справедливость и воспринимают со-
трудников этой службы, как реальных стражей прав человека.
Ведь совет, консультация, внимание к проблеме могут реально
помочь человеку, чьи права требуется защитить или восстановить.

Конкретный пример. Когда было найдено понимание, верное,
продуманное и нужное решение и удалось помочь пожилому жи-
телю нашего района. По инициативе Уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской области и при поддержке обществен-
ности был решен вопрос о новом жилье для участника Великой
Отечественной войны. Наша газета однажды писала, как нрав-
ственная, человеческая тема объединила представителей крупно-
го бизнеса и аппарат уполномоченного по правам человека, кото-
рые смогли разрешить  непростую ситуацию, связанную с жильем
для 94-летнего ветерана из Камышлы - Магруфа Бакиева.

Эта ситуация - отличная иллюстрация того, насколько в на-
шем гражданском обществе востребована система государствен-
ной правозащиты, она наглядно доказала нужность института
омбудсмена, который хочет и может помочь в решении проблем.

В ходе рабочего визита в Татарстан губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров встретился
с президентом Республики Рустамом Миннихановым.

Самарская область и Татарстан - не просто субъекты-соседи:
нас связывает общая история, традиции и, самое главное, тысячи
человеческих судеб. Именно поэтому особое внимание уделяется
развитию двусторонних отношений, в том числе при помощи про-
ведения масштабных национальных мероприятий на территории
Самарской области, таких как Всероссийский сельский Сабантуй.

На встрече лидеры двух регионов договорились о реализации со-
вместных проектов по нескольким ключевым направлениям, среди
которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфра-
структуры. Также в ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил
Дмитрия Азарова за уже проделанную работу по укреплению добросо-
седских отношений между Самарской областью и Татарстаном.

Íà ïåðâîì ìåñòå - ïîìî÷ü
òîìó, êòî íóæäàåòñÿ

Р.К.  БАГАУТДИНОВ,
глава муниципального района Камышлинский:
Подписанный Президентом Российской Федерации Феде-

ральный закон "Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации" призван создать равные воз-
можности для граждан в доступе к механизмам защиты прав и
свобод на территории различных регионов России. С его при-
нятием начался новый этап во взаимодействии государства и
гражданского общества, изменилось отношение к правозащит-
ному сообществу, возник принципиально иной диалог между
гражданином и властью. Служба Уполномоченного по правам
человека в Самарской области в своей ежедневной работе ру-
ководствуется справедливостью и голосом совести, объектив-
но и независимо рассматривая все вопросы. От всей души же-
лаю всем сотрудникам аппарата здоровья, благополучия, ус-
пехов в трудной и ответственной деятельности.

ÂËÀÑÒÜ

Îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû
ñîòðóäíè÷åñòâà Ñàìàðñêîé
îáëàñòè è Òàòàðñòàíà
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ÑÊÎÐÎ ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÏËÀÒÎ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Самарская область
сформировала
достаточный коечный
фонд, который можно
оперативно
перепрофилировать
для лечения больных
COVID-19. Об этом в
прямом эфире телеканала
«Россия 24» заявил
губернатор
Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ

Обстановку с распростране-
нием инфекционных заболева-
ний в регионе Дмитрий Аза-
ров охарактеризовал как «ста-
бильно средней тяжести». Ежед-
невно наблюдается небольшой
прирост подтвержденных слу-
чаев COVID-19.

- Есть и хорошие новости.
По итогам прошлой недели мы
впервые за последнее время за-
фиксировали снижение регист-
рируемой заболеваемости по
ОРВИ, гриппу и пневмонии.
Оно составило 4 процента, -
сообщил губернатор. - Очень
надеемся, что скоро выйдем на
так называемое плато. Потому
что наиболее напряженная си-

туация в системе здравоохра-
нения создается, когда сезон-
ная волна ОРВИ, гриппа, пнев-
монии накладывается на дру-
гую волну - коронавируса.
Спасибо врачам, они, проделы-

вая огромную работу, спасают
людей, их здоровье.

Губернатор подчеркнул,
что регион не испытывает про-
блем с проведением исследова-
ний населения, в регионе дос-

таточно тест-систем. По его
словам, в этом процессе задей-
ствованы все частные лабора-
тории.

- Мы всегда делали тестов
почти в два раза больше, чем
предусматривает федеральный
норматив. Он был повышен до
200 исследований на 100 тысяч
населения в день. Могу ска-
зать, что за прошлые сутки (за
понедельник, 24 ноября. - При-
м.ред.) мы провели 8 609 иссле-
дований, что составляет при-
мерно 260 тестов на 100 тысяч
человек.

Медикам оказывают серьез-
ную финансовую поддержку,
констатировал глава региона.

- В этом году благодаря ре-
шениям Президента Владими-
ра Владимировича Путина
мы получили значительные фе-
деральные средства на поддер-
жку системы здравоохранения.
Но и из регионального бюдже-
та в течение года неоднократ-
но добавляли деньги на возве-
дение новых учреждений, на
реконструкцию, переоснаще-
ние лечебных заведений, стро-
ительство кислородных стан-
ций. И поэтому мы имеем хо-

роший запас коек, который мо-
жем перевести для больных ко-
ронавирусной инфекцией, - от-
метил глава региона.

Азаров сообщил, что по
данным на 25 ноября в регионе
развернуто 6 788 коек. При
этом имеется резерв. В запасе
первого уровня - 180 коек, вто-
рого - 270, также в случае не-
обходимости могут быть раз-
вернуты еще около 1 200. Но
такой потребности нет - паци-
ентами с инфекцией, а также
теми, у кого есть подозрение,
но нет подтвержденного диаг-
ноза, занято 5 349 мест.

Глава региона рассказал и
о программе долечивания па-
циентов, которая действует в
Самарской области. Под эти
цели выделено 485 мест в сана-
ториях и профилакториях гу-
бернии. Такая практика позво-
ляет быстрее высвобождать
специализированные, оборудо-
ванные койки для лечения ко-
видных пациентов.

- Мы идем не только экстен-
сивным путем, вводя новые кой-
ки, но и интенсивным, переводя
людей на долечивание в санато-
рии, - резюмировал Азаров.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÐÀÇÂÅÐÍÓËÈ
ÏÎ×ÒÈ 6 800 ÊÎÅÊ ÄËß
ÁÎËÜÍÛÕ “ÊÎÐÎÍÎÉ”,
È ÅÑÒÜ ÐÅÇÅÐÂ

Сейчас на лечение пациен-
тов с COVID-19 работают
практически все подразделения
больницы. При этом врачи про-
должают оказывать профиль-
ную помощь.

Специалисты центра компе-
тенций продолжают свою рабо-
ту. После завершения они под-
готовят план мероприятий, ко-
торый должен помочь устра-
нить проблемы в приемном от-
делении госпиталя.
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По поручению губернатора
Дмитрия Азарова уже две
недели в главном COVID-
госпитале региона -
областной клинической
больнице имени
Середавина - работают
специалисты
Регионального центра
компетенций в сфере
производительности
труда. Они занимаются
организационной
перестройкой работы по
приему и госпитализации
пациентов. Цель -
сократить время,
которое люди проводят
в ожидании медицинской
помощи.
Дарья КУЗЬМИНА

В последние месяцы нагруз-
ка на госпиталь резко возрос-
ла. По словам главного врача
больницы имени Середавина
Сергея Пушкина , в день
сюда обращаются до 230 паци-
ентов, госпитализируют до 150.
Всего же в стенах госпиталя
проходят лечение около 1 200
человек.

Увеличенная нагрузка при-
вела к определенным сбоям в ра-
боте приемного отделения. От
жителей региона стали посту-
пать жалобы на долгое ожида-
ние госпитализации, большие
очереди. Губернатор поднял этот
вопрос на одном из недавних за-
седаний оперативного штаба и
поручил максимально быстро
урегулировать ситуацию. 

К работе привлекли специ-
алистов Регионального центра
компетенций. Они анализиру-
ют ситуацию, чтобы выявить
суть проблем и предложить
пути их решения.

- Наша задача - сократить
время ожидания на 30 процен-

тов. Мы выявили, что врачи
берут на себя часть непрофиль-
ной нагрузки. Для устранения
этой проблемы создали пост
медсестры, которая теперь вы-
полняет основную работу с до-
кументами, - рассказал пред-
ставитель центра Артур Хан-
нанов .

По словам главврача, мно-
гие предложения кураторов
уже внедряются в работу.

- Мы полностью реконстру-
ировали приемное отделение
на втором этаже. Установили
там пять коек неотложной по-
мощи. Также мы разделили от-
деление на зоны - в зависимос-
ти от тяжести пациентов. Это
позволило нам сократить вре-
мя оформления более тяжелых
больных. Сегодня мы госпита-
лизируем до 60 процентов об-
ратившихся. Среди них есть
пациенты, по которым требу-
ются незамедлительные реше-
ния, - рассказал Пушкин. - Мы
делаем все, чтобы оказать по-
мощь жителям и облегчить ра-
боту медперсонала. Нагрузка
на врачей сейчас колоссаль-

ная. Смены меняются каждые
четыре часа.

Как р ассказала замести-
тель главврача по анестезиоло-
гии-реаниматологии Галина
Черногаева, за счет ордина-
торов и студентов Самарского
медицинского университета
увеличен штат врачей, медсес-
тер и санитарок.

- Сейчас в приемном отде-
лении работают пять врачей,
один из которых занимается
сортировкой пациентов. При
поступлении он собирает анам-
нез, определяет степень тяжес-
ти пациента. Другие врачи ос-
матривают больных, заполня-
ют документацию и принима-
ют решение, куда их госпита-
лизировать, - пояснила замг-
лавврача.

Она добавила, что в госпи-
таль принимают больных с тя-
желыми формами коронави-
русной инфекции.

- К нам регулярно поступа-
ют пациенты со всей области, у
которых вирусное заболевание
осложняется какой-либо пато-
логией - нарушение мозгового

кровообращения, острый коро-
нарный синдром и другими.
Здесь им оказывают помощь
узкие специалисты, - уточнила
Черногаева.

В больнице имени Середа-
вина три компьютерных томог-
рафа. Два из них задействова-
ны в работе ковидного госпи-
таля. Еще один находится в
«чистой зоне», но может ис-
пользоваться в случае необхо-
димости. 

Новые койки
Справиться с потоком заболевших помогают но-

вые места для пациентов,  больных «короной». По
словам Сергея Пушкина, открытие нового госпита-
ля в Клиниках СамГМУ дало больнице имени Сере-
давина несколько дней «передышки».

- Мы провели техническое обслуживание компью-
терного томографа. Смонтировали в приемном отде-
лении восемь кислородных точек, которые позволя-
ют снабжать кислородом пациентов, ожидающих гос-
питализации. Теперь врачам не нужно тратить время
на наполнение кислородных баллонов,  -  добавил
главный врач.
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Медицина в «цифре»,
соцобъекты -
в графике
С января 2021 года получить лицензию на
медицинскую деятельность можно будет через
портал госуслуг. Ход цифровизации отрасли
здравоохранения, а также строительство
социальных объектов, сроки сдачи которых
ранее вызывали опасение у властей, обсуждали на
оперативном совещании под председательством
первого вицегубернатора  председателя
правительства области Виктора Кудряшова.
Дарья КУЗЬМИНА

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Министерство здравоохранения Самарской области ока-

зывает ряд государственных услуг. Одна из них  запись на
прием к врачу  уже доступна в цифровом формате.

 На портале госуслуг можно выбрать время визита в поли-
клинику, вызвать врача на дом, записаться на диспансериза-
цию. Эти услуги актуальны и доступны для пациентов,  рас-
сказал руководитель областного департамента информацион-
ных технологий и связи Константин Пресняков.  Сейчас
мы проводим автоматизацию рабочих мест, обучаем медицин-
ский персонал. Вся необходимая инфраструктура есть, поэто-
му следим, чтобы все запросы пациентов исполнялись. 

В нынешнем году в регионе «оцифровали» еще три про-
фильные услуги. Это лицензирование медицинской деятельно-
сти, лицензирование фармацевтической деятельности и лицен-
зирование деятельности по обороту наркотических средств. Их
будут оказывать с января 2021 года.

 Технически инфраструктура полностью готова, разрабо-
таны формы заявлений, а также представлены предложения,
которые помогут сделать услугу оперативной и удобной,  рас-
сказал замминистра здравоохранения Самарской области Ас-
ланбек Майрамукаев.  В частности, мы предлагаем ввес-
ти модуль самоконтроля. Это специальная интерактивная фор-
ма, которая поможет заявителю самостоятельно определить
некорректные и недостающие документы.

По словам Майрамукаева, в следующем году планируют
сделать доступными в «цифре» еще две услуги Минздрава: на-
правление пациентов на оказание высокотехнологичной по-
мощи и направление на лечение с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. Их внедрение напрямую за-
висит от модернизации информационных систем федеральных
ведомств. 

Виктор Кудряшов положительно оценил проделанную
работу.

 В этом случае сработали на опережение. Все готово к тому,
чтобы после Нового года организации медицинской и фарма-
цевтической сферы смогли легко выйти на рынок. Это влияет
на инвестиционный климат и помогает развивать здоровую
конкуренцию, что благотворно влияет и на качество, и на сто-
имость услуг,  отметил глава правительства.

УСПЕТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ
На совещании обсудили строительство крупных соци-

альных объектов. Речь шла о школе на 380 мест в селе При-
волжье и трех зданиях в Самаре  двух детсадах на 350 мест
в микрорайоне Крутые Ключи и школе на 1 200 учеников в
поселке Мехзавод. По словам министра строительства ре-
гиона Евгения Чудаева , по всем объектам хорошая ди-
намика.

Готовность садов примерно одинаковая. До конца недели
подрядчики должны начать чистовую отделку третьих этажей.
После этого останется закончить благоустройство прилегаю-
щей территории и установить малые архитектурные формы.

Школу в Приволжье также возводят в соответствии с гра-
фиком. На прошлой неделе объект посещали представители
Госинспекции стройнадзора и зафиксировали положительную
динамику.

Хорошие результаты и на Мехзаводе. Уже на этой неделе
состоится приемка одного из шести блоков школьного комп-
лекса. Через неделю полностью будут укомплектованы еще
два блока. Объект должен быть полностью готов до конца де-
кабря. 

 Планируем ввести в эксплуатацию все четыре объекта в
текущем году,  заявил министр.

Кудряшов отметил, что до конца года регион должен запу-
стить еще несколько важных объектов. В центре внимания вла-
стей реконструкция городских очистных канализационных со-
оружений в Самаре со строительством станции ультрафиоле-
тового обеззараживания воды. По словам мэра Елены Ла-
пушкиной, работы там идут даже ночью, количество людей и
техники постоянно увеличивается.

 Объем работы осязаемый и не очень большой. Главный
вопрос  наличие людей и техники. При соблюдении этих усло-
вий к пусконаладке можно приступить уже в середине декаб-
ря. Это самый крупный объект по федеральному проекту «Чи-
стая вода»,  отметил председатель правительства.

политики Самарской области
Ольга Титова , в губернии
действуют 30 мер финансовой
поддержки семей с детьми: 12
федеральных и 18 региональ-
ных. Это ежемесячные и едино-
временные пособия, выплаты и
компенсации, материнский ка-
питал и другие. Подробнее о
них можно узнать на портале
министерства.

В рамках круглого стола
эксперты обсудили особеннос-
ти семей, воспитывающих тро-
их и более детей. Любопытные
выводы озвучила замдиректо-
ра Кировского подразделения
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Самарского округа Екатери-
на Гущина. По ее словам, со-
временные многодетные мамы
так расставляют приоритеты,
что успевают реализовывать
себя и в семье, и в профессии.
Они хотят быть вовлеченными
в жизнь детей: знать о них все,
направлять, всесторонне раз-
вивать, и при этом не забыва-
ют о личных интересах.

- Многодетные мамы сейчас
- это успешные менеджеры, -
считает она.

Конечно, не все становятся
владелицами крупных компа-
ний, успешными юристами или
известными актрисами, но
вполне себя реализуют на фри-
лансе - в дизайне, психологии,
рукоделии. При этом они не
просят помощи у государства,
а сами предлагают идеи и го-
товы вкладываться в их реали-
зацию.

Никто не спорит, есть труд-
ности, и их немало. Но мама -
это мама. Она всегда найдет
компромисс и сделает невоз-
можное, постарается, чтобы
всем было комфортно.

Какие черты характерны
для современных
матерей? Чем их подход
к воспитанию детей
отличается от стиля
предыдущих поколений?
Меняется ли образ
многодетной матери и
отношение общества
к ней? Эти и другие
вопросы накануне Дня
матери обсуждали за
круглым столом в
пресс-центре «Самарского
областного вещательного
аг ентс тва».
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ

ОСОЗНАННОЕ
РОДИТЕЛЬСТВО

По статистике регионально-
го управления ЗАГС, первого
ребенка жительницы губернии
в среднем рожают в 24-25 лет,
второго - в 30-32. В брак пары
вступают в 22-24 года. Пока-
затели довольно стабильные.
По мнению главного консуль-
танта отдела организации дея-
тельности по государственной
регистрации актов гражданско-
го состояния Управления ЗАГС
Самарской области Олеси
Дубовик, это говорит о созна-
тельном подходе к браку и рож-
дению детей.

Современные мамы - это в
первую очередь так называе-
мое поколение Y, или миллени-
алы. Они родились во время де-
мографического кризиса в
стране (середина 80-х - начало
2000-х). И их сравнительно
мало. Считается, что «игреки»
ни на кого не похожи. Так ли
это? Наверное, да. С одной сто-
роны они воспитаны на остат-
ках традиций «той страны», с
другой - их взросление при-
шлось на начало века. Их при-
оритеты - свобода, новые тех-
нологии, креатив, публичность,
зависимость от мнения окружа-
ющих, жизнь для себя. Милле-
ниалы, констатируют экспер-
ты, не склонны рано заводить
семьи и детей, а стремятся сна-

чала встать на ноги, реализо-
вать себя как личность.

Однако у миллениалов есть
и такие ценности, как партнер-
ство, желание сделать жизнь
лучше. И именно для этой ка-
тегории создание семьи и рож-
дение ребенка - шаг осознан-
ный. При этом мама и папа в
равной мере берут на себя от-
ветственность за воспитание
детей. Они понимают: семья для
малыша - первая ступень соци-
ализации. В этой категории ве-
лик запрос на создание эколо-
гичной семьи со своим гармо-
ничным микромиром, где на
первом месте взаимопонима-
ние и доверие, где оба родите-
ля заинтересованы в благопо-
лучном развитии детей.

Да, таких пар пока немно-
го, но эксперты уверены: зап-
рос на осознанное родитель-
ство в ближайшие десятиле-
тия в обществе будет только
расти.

- С точки зрения теории по-
колений мы попали в оптималь-
ное время для обсуждения хо-
рошего родительства, того, что
должно в него включаться. Об-
щество готово это слышать, -
уверена основатель и коорди-
натор исследовательского цен-
тра «RuGenerations - российс-
кая школа Теории поколений»
Евгения Шамис .

ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖЕР
В благополучии семьи, зак-

реплении традиционных семей-
ных ценностей заинтересовано
и государство. Поддержка се-
мей с детьми, демографичес-
кая ситуация - всегда в центре
внимания властей всех уров-
ней. Как рассказала представи-
тель министерства социально-
демографической и семейной
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Уважаемые жители
Камышлинского района!

Информируем вас о том, что
с 1 по 30 декабря на территории

района планируется
ПРОВЕДЕНИЕ ОТЛОВА

БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ.
Будьте внимательны,

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
содержания домашних животных,
не отпускайте их на самовыгул.

Административная комиссия администрации
муниципального района Камышлинский

Сносится аварийное деревянное
здание бывшего клуба

в селе Новое Ермаково.
Лицам, заинтересованным в строй-

материалах и дровах звонить
по тел. 8-927-694-00-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем, 446800,
Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3983, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-
956 42, тел: +79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект ме-
жевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:20:0000000:39, находящегося по адресу: Са-
марская обл., р-н Камышлинский, в границах бывшего колхоза "Правда".

Заказчик работ: Юсупов Расил Минсагитович, 446975, Самарская область,
Камышлинский район, с. Старая Балыкла, улица Центральная д.72,
тел.+79370704347.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с указанным кадастровым номером могут
ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская область,
Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО "ГЕОИД", ка-
дастровый инженер Фомин Александр Васильевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайс-
кая, 2а (ООО "ГЕОИД", кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).
При ознакомлении с проектом межевания земельного участка всем заинтересо-
ванным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского района
проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб госу-
дарству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода,
в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, матери-

алы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего
трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть применены
в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со
статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-
ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан,
г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30,
2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28,
3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

Êàìûøëû àâûëû
¨ëôèÿ Ãàéçóëëà êûçû
Ø¸éõóëëèíàãà-65 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

²¸ðâàêûòòà áóëäû» ¿éíå» ÿìå,
Àâûð ÷àêòà áåçã¸ ñèí òåð¸ê.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
Òóãàí ê¿íå» ¸íè, àëûï êèëñåí,
Áàðû ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûêëàð.
Áåçã¸ áèðã¸í é¿ð¸ê ¢ûëûëàðû»,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.

Êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå» Ðèíàò,
îíûêëàðû» Ðèâàëü,

Êàìèëà, Ðàëèíà.
***

Ñ¸ãûéä¸ Àáäåëõàê êûçû
Ãàéíóëëèíàãà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå ñå»åëåì, àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Àáûå» Ìèíçà³èò, ñå»åëå»
Èëñ¿ÿð, ýíåë¸ðå» Ðàâèë,

Èëãèç¸ð ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Село Камышла
Шайхуллиной Альфии

Гайзулловне-65 лет
Дорогая, милая наша сестра! От всей

души поздравляем тебя с юбилеем.
Пусть в жизни будет все что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет,
Без боли, горести и бед.
Сестра Галия, семьи Царевых

из ст.Клявлино и Багаутдиновых
из г.Пермь.

ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

Мужчина (70 лет) желает
познакомиться с одинокой

женщиной для создания семьи.
Тел: 8-904-477-21-28.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56

(в одном здании с Пятерочкой).
Только в декабре СКИДКИ,

ПОДАРКИ И АКЦИИ на всю
бытовую технику: телевизоры,

стиральные машины, холодильники,
морозильные лари  и мн.др.

Тел: 8-927-781-42-20.

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

МИН ГАЗО ВОЙ
Фании Фаляховны

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 Балыкла
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана труда

АН ГАЛЫШЕ ВА
Рафаэля Идрисовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ ÎÏÐÎÂÅÐÃËÀ
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÀ

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÄÅØÅÂËÅ
3 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

Порядок расчета транспортного на-
лога установлен ст. 362 НК РФ. По ито-
гам года сумма налога исчисляется в
отношении каждого автотранспортно-
го средства как произведение налого-
вой базы (мощность двигателя в л. с.) и
налоговой ставки с учетом повышаю-
щего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются
законами субъектов Российской Феде-
рации в пределах, предусмотренных ст.
361 НК РФ.

Повышающий коэффициент при ис-
числении налога предусмотрен п. 2 ст.
362 НК РФ для легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн рублей:

1,1 для автомобилей средней сто-
имостью от 3 до 5 млн рублей, с года
выпуска которых прошло не более трех
лет;

2 - при средней стоимости автомо-
билей от 5 до 10 млн рублей и не более
пяти лет с года выпуска;

3 - при средней стоимости автомо-
билей от 10 до 15 млн рублей и менее 10
лет с года выпуска, а также для авто-
мобилей средней стоимостью от 15 млн
рублей не старше 20 лет.

Понятие "средняя стоимость легко-
вого автомобиля" в НК РФ не опреде-
лено и налоговыми органами самосто-
ятельно не используется.

В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ
определение порядка расчета средней
стоимости легковых автомобилей для
исчисления налога и применения повы-
шающих коэффициентов относится к
компетенции Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации. Такой порядок утвержден и при-
меняется с 2014 года (зарегистрирован
в Минюсте России 02.04.2014, регист-
рационный № 31805).

На основании указанного порядка
Минпромторг России ежегодно форми-
рует Перечень легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 миллионов
рублей. Он размещается не позднее 1
марта очередного налогового периода
на официальном сайте Минпромторга
России и используется для расчета на-
лога, что также предусмотрено п. 2 ст.
362 НК РФ.

Основанием для исчисления налога
с учетом повышающего коэффициента
является включение соответствующей
марки (модели, версии) автомобиля в
Перечень Минпромторга России на оп-
ределённый налоговый период.

Значение стоимости автомобиля,
определённой по договоренности сторон
(в том числе между автосалоном, авто-
дилером и покупателем-физическим
лицом) для совершения сделок, купли-
продажи, залога и т.д., при расчете на-
лога не применяется.

Напоминаем, что правила расчета
налога в отношении автомобилей,
включенных в Перечень Минпромтор-
га России, применяются с 2014 года и в
ФНС России не пересматривались.

Налоговая служба не обладает пол-
номочиями по изменению элементов
налогообложения по налогу (налоговых
ставок, налоговой базы, налогового
периода, налоговых льгот), которые
определяются в соответствии с главой
28 "Транспортный налог" НК РФ.

Таким образом, распространяемая
отдельными СМИ информация о повы-
шении ФНС налога на автомобили де-
шевле 3 млн рублей имеет недостовер-
ный характер.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ


