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Решением комиссии к реализации допущены три обществен-
ных инициативы населения Камышлинского района: "Счастливое
детство" - устройство детской и спортивной площадки в селе Ста-
рое Усманово, "Теремок" - устройство детской площадки по улице
Спортивная села Старое Ермаково, "Мир детства" - устройство
детской площадки по улице Центральная села Новое Ермаково.

Постепенно работы близятся к завершению. Из внутренних
работ, проводимых на данный момент в помещении ФАПа, оста-
лось провести отделку стен, сегодня идет монтаж коммуникаций
и электропроводки. Снаружи стены здания обшивают сайдингом,
прилегающую территорию отсыпают грунтом. По завершении
строительных работ планируется поступление оборудования.

Ирина Макарова.
В селе Татарский Байтуган
продолжается строительство фельдшерско-
акушерского пункта. Строительство
ФАПа стало возможным благодаря
реализации национального проекта
"Здравоохранение".

Èòîãè êîíêóðñà
îáùåñòâåííûõ ïðîåêòîâ
Районная конкурсная комиссия
подвела итоги отбора для
участия в конкурсе по поддержке
местных инициатив, подлежа-
щих реализации в 2021 году
по губернаторскому проекту
"СОдействие".

Государственная программа Самарской области "Поддержка
инициатив населения муниципальных образований в Самарской
области" на 2017-2025 годы (далее - государственная
программа), утверждена постановлением Правительства
Самарской области от 17.05.2017 №323.

Илюся Гайнуллина.
День рождения комсомола
отмечается 29 октября.
В 2020 году ВЛКСМ испол-
няется 102 года.

Для подавляющего числа
молодежи Камышлинского рай-
она, юность которой была свя-
зана с этой организацией, этот
день по-прежнему остается од-
ним из особенных праздников.
Ведь это молодость, кипучая де-
ятельность, насыщенность жиз-
ни значимыми событиями, ко-
торые переплелись с историей
родного края, страны в целом.

Районная комсомольская
организация насчитывала в своих
рядах тысячи юношей и девушек.
Комсомольцы, смелые, стреми-
тельные, сильные, трудились на
всех важнейших участках - и в эко-
номике, и в социальной сфере. И

не просто трудились, а многие из
них были передовиками произ-
водства. Своим ударным трудом
они вносили свой вклад в разви-
тие родного района. Вспомним
имена некоторых комсомольцев,
лидеров комсомольской организа-
ции. Это Гульфия Хакимова - кол-
хоз "Мир", Евгения Галиуллина  -
ЦРБ, Малик Мухаметзянов - кол-
хоз имени Коминтерна, Ядкар
Гайнуллин - колхоз "Россия", Са-
мария Сагдеева - колхоз "Правда",
Александр Константинов - колхоз
"Заря" и многие другие. Большин-
ство бывших комсомольцев,  ока-
зались успешными людьми, смог-
ли состояться в жизни. Среди ве-
теранов комсомола теперешние
работники администрации райо-
на, руководители организаций и
предприятий, депутаты. Молодо-
му подрастающему поколению с

ними можно пообщаться, подроб-
нее узнать об их комсомольской
юности, о роли молодежной орга-
низации в жизни района.

Современная молодежь не
хуже, сегодня полна жизни, сил и
энергии. Конечно же, она гораз-
до меньше чувствует причастие к
символам и событиям тех лет, но
она умеет проявить себя не хуже
поколения советской эпохи. Се-
годняшнее поколение готово
принять участие в любом важном
мероприятии района, постоянно
быть в движении, развиваться в
желаемом ему направлении. Оно
всегда на связи, всегда в центре
событий, посредством соци-
альных сетей и интернета.

Но стоит всегда помнить,
нельзя построить хорошего буду-
щего, не зная истории прошлого.

В начале октября подтвер-
ждено заболевание афри-
канской чумой свиней в
селе  Савруха ЗАО "Север-
ный ключ" муниципального
района Похвистневский.

С начала года на территории
Самарской области выявлено за-
болевание свиней африканской
чумой в нескольких районах (ин-
фицированный объект по афри-
канской чуме свиней у кабанов в
охотхозяйствах Кошкинского
района, Красноярского района и
Ставропольского района, а так-
же в частном секторе у домашних
свиней в Кошкинском, Сергиевс-

ком и Исаклинском районах в с.
Малое Микушкино, в Кинель-
Черкасском, Волжском, Шигонс-
ком, Безенчукском, Сызранском
районах и городских округах Са-
мара, Сызрань, Жигулевск, Ново-
куйбышевск).

Для людей АЧС опасности не
представляет. Самая большая опас-
ность этого заболевания состоит в
гибели всего поголовья свиней при
возникновении АЧС и огромных
экономических потерях. Вакцина
от этой болезни не разработана.

Уважаемые владельцы ЛПХ,
содержащие свинопоголовье! Во
избежание больших экономичес-

ких затрат (уничтожение свиней,
сжигание малоценного инвента-
ря, деревянных сараев и всех име-
ющихся кормов), связанных с рас-
ходами по ликвидации (в случае
возникновения АЧС в их хозяй-
стве), Камышлинская ветеринар-
ная станция рекомендует в корот-
кие сроки забить на мясо имею-
щихся свиней. И не брать на от-
корм поросят в течение года!

Обо всех случаях заболевания
или падежа свиней немедленно
сообщайте в Камышлинскую
СББЖ (ветеринарную станцию)
по телефону: 3-37-90; 3-31-92; 3-
41-84; 8-927-203-63-31.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎ ÂÀÆÍÎ!

В список муниципалитетов с ЧС по африканской
чуме свиней попал еще один район

ÏÀÐÀÄ ÏÀÌßÒÈ
По сложившейся традиции юнармейцы школ района
готовятся к участию в Параде Памяти, проводимом
ежегодно в Самаре 7 ноября. Однако в новых услови-
ях, связанных с пандемией, участие в параде для
школьников не предусмотрено, поэтому юнармейские
расчеты выступят в онлайн-марафоне.

Этому, как всегда, предшествует повседневная тренировка.
К смотру строя и песни в рамках специального мероприятия Па-
рада Памяти - 2020 готовится юнармейский отряд "Вымпел" Ка-
мышлинской школы под руководством педагогов А.Р. Шайдул-
линой и С.П. Мискина.

В памятный день, 7 ноября в честь 10-летия со дня проведения
первого Парада Памяти, выступления наших ребят будут транс-
лировать в социальных сетях.

ÑÎÁÛÒÈÅ



27 ÎÊÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ2

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ÓÑÏÎÊÎÈÒÜ È ÏÎÌÎ×Ü

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

“ÊÎÐÎÍÍÛÉ” ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÁÎËÅÅ 2 ÒÛÑ. ÇÂÎÍÊÎÂ

В нашем регионе
продолжает работать
координационный центр
амбулаторной помощи
больным пневмонией,
ОРВИ и новой
коронавирусной
инфекцией. Он развернут
на базе Самарской
городской поликлиники
№15 по поручению
губернатора Дмитрия
Азарова. Центр разгружает
скорую помощь - берет на
себя работу с менее
тяжелыми пациентами,
сопровождает тех, кто
лечится на дому.
Сергей АЛЕШИН

В колл-центре ежедневно
работают 20 специалистов -
операторы, врачи, психологи.
Жители Самарской области
могут позвонить на горячую
линию при повышенной темпе-
ратуре и признаках простудно-
го заболевания или вызвать
медицинских работников на
дом. Ежедневно здесь принима-
ют и обрабатывают более 2 тыс.
звонков. Как рассказала опе-
ратор Гульшат Подгорно-
ва, необходимо обстоятельно
поговорить с пациентом и запи-
сать все жалобы.

- Мы опрашиваем человека
по чек-листу, определяем состо-

яние и направляем информацию
в лечебное учреждение, к кото-
рому он прикреплен, - поясни-
ла она.

Оператор записывает симп-
томы, по которым врач опре-
деляет экстренность вызова.
Главное - оперативная реакция
на обращения. О критериях, по
которым выбираются меры ре-
агирования, рассказал врач
координационного центра
Виктор Чурсин .

- Если пациент в тяжелом
состоянии и у него длительное
время повышенная температу-
ра, ему действительно необхо-
дима неотложная помощь. Если
обычные симптомы ОРВИ - ка-
шель, насморк, невысокая тем-
пература и так далее, мы можем
направить к нему участкового
терапевта, - сказал врач.

То есть центр в определен-
ной степени заменяет регистра-
туры поликлиник.

Работа психолога заключа-
ется в том, чтобы при необхо-
димости успокоить пациента и
помочь ему четко описать свое
состояние.

- На фоне пандемии общее
напряжение в обществе доста-
точно высокое. Подобная эпи-
демиологическая ситуация у
нас наблюдается впервые, она
многим непонятна. Люди пере-
живают, не знают, что делать и

что их ожидает в будущем. У
человека в таком состоянии
уровень стресса растет, неопре-
деленность заставляет волно-
ваться больше обычного. Мы

помогаем людям почувство-
вать себя более спокойно, - рас-
сказала психолог центра Еле-
на Долгова .

Центр распределяет и не-
давно сформированные мо-
бильные медицинские бригады.
Их основная задача - оказание
медицинской помощи людям с
признаками ОРВИ на дому.
Это не скорая помощь, а нео-
тложка. Сейчас в регионе дей-
ствуют 130 таких бригад. Они
выезжают к пациентам с симп-
томами простудных заболева-
ний. После визита врачей центр
дистанционно отслеживает со-
стояние здоровья пациентов,
находящихся на амбулаторном
лечении, включая и тех, у ко-
торых диагностирован COVID-
19. Для этого операторы по
графику обзванивают ранее
обратившихся к ним людей.

- Цель обзвона в том, чтобы
проверить срочность выезда
мобильной бригады и оценить
состояние пациента. Если оно
ухудшилось, надо организо-

вать новый выезд специалистов
на дом, - рассказал главврач
Волжской центральной район-
ной больницы, координатор
проекта по созданию центра
Дмитрий Лисица .

За первую неделю работы
координационный центр амбу-
латорной помощи оформил
около 4 тыс. вызовов неотлож-
ной помощи. По словам Лиси-
цы, центр будет работать до тех
пор, пока в регионе не стаби-
лизируется эпидемиологичес-
кая ситуация.

Специалисты центра напо-
минают, что если человек обна-
ружил у себя симптомы просту-
ды, первым делом необходимо
оставаться дома и минимизиро-
вать контакты, позвонить в по-
ликлинику по месту житель-
ства, чтобы вызвать участково-
го врача. Если дозвониться не
получилось, следует обратить-
ся в координационный центр,
который принимает звонки ежед-
невно с 8 до 20 часов.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÖÅÍÒÐÀ ÀÌÁÓËÀÒÎÐÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ:

8 (800) 302-21-63,
8 (846) 307-77-78.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

Координационный
центр помогает четко
распределять силы
медиков. Там,  где
нужна экстренная
помощь, едет скорая.
В других случаях на дом
отправляют мобильные
бригады, сформированные
при поликлиниках.
Серьезным подспорьем
в этой работе стали
автомобили, которые
мы забрали у чиновников
и передали врачам
первичного звена.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Ограничительные
меры, которые мы были
вынуждены принять
в связи с эпидемией
коронавируса,  нанесли
огромный урон экономике,
малому бизнесу.
И, конечно, областному
бюджету.  По
предварительным
расчетам, по итогам
года мы не досчитаемся
свыше 20 миллиардов
рублей. И в этих очень
жестких условиях мы
обеспечиваем исполнение
всех социальных
обязательств благодаря
точным, выверенным
решениям, которые
приняты на федеральном,
на региональном уровне.
А кроме этого,
вырабатываем
дополнительные меры
поддержки. Например,
выделили 11 миллиардов
рублей на систему
здравоохранения.

21 октября в режиме
видео-конференц-связи
состоялось первое
заседание Областного
родительского собрания.
Вместе  с губернатором
Дмитрием Азаровым
члены созданной по его
инициативе общественной
организации избрали
руководящий состав,
обсудили тему продления
каникул, отношение
к дистанционному
обучению и в целом
продумали план работы
на текущий учебный год.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Новый общественный орган

Областное родительское собра-
ние создан по инициативе губер-
натора. Впервые Дмитрий
Азаров высказал это предло-
жение на августовской педаго-
гической конференции. Родите-
ли его поддержали. Первое со-
брание состоялось в минувшую
среду.

Открывая встречу, губерна-
тор отметил, что не сомневал-
ся - сложностей в формирова-
нии состава не будет.

- Вижу, сколько у нас актив-
ных, действительно небезраз-
личных родителей в общест-
венных комитетах школ, и эта
активность является поводом
для формирования областного
родительского комитета, - ска-
зал губернатор. - Для меня
очень важно, что благодаря
вам, вашей активности, жела-
нию улучшать систему образо-
вания Самарской области, вос-
питывать конкурентоспособ-
ных детей, настоящих патрио-
тов, а также возможности по-

лучения обратной связи мы
многое можем сделать для до-
стижения наших общих целей.

Цель, как отметил губерна-
тор, понятна. Она в том, чтобы
дети были счастливы, имели
возможность для самореализа-
ции, получали самое каче-
ственное образование и умели
применять эти знания на прак-
тике в повседневной жизни.

СОСТАВ ИЗБРАН
Министр образования и на-

уки региона Виктор Акопь-
ян рассказал о том, как выпол-
нялось поручение губернатора
по созданию собрания. В тече-
ние сентября все 13 образова-
тельных округов области обно-
вили положения об окружных
родительских собраниях, про-
вели заседания, наметили пла-
ны работы на учебный год,
выбрали председателей.

В Областное родительское
собрание вошли председатели
окружных собраний, по одному
представителю от комитета по
науке и образованию губернс-
кой думы, от Общественной
палаты региона и от регштаба
Общероссийского народного
фронта. Всем членам заранее
был направлен индивидуаль-
ный лист голосования за канди-
датов в председатели и замес-
тители председателя собрания.
Каждый мог заявить претенден-
тов на эти должности.

В результате на должность
председателя предложили семь

кандидатур. По итогам голосо-
вания руководителем нового
общественного органа стала
председатель Окружного роди-
тельского собрания Северного
образовательного округа Еле-
на Климова. Ее заместителем
избран Дмитрий Кобзев -
глава Самарского образова-
тельного округа.

Поздравляя Елену Климову
с избранием, глава региона от-
метил: - Мы готовы вам во всем
помогать. Очень надеюсь, что
ваше ответственное отношение
к этому общественному пору-
чению, ваша активность созда-
дут условия для того, чтобы
министерство образования не
допускало ошибок, потому что
вовремя посоветуется, услы-
шит мнение родителей.

ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ
На заседании также был ут-

вержден план работы Област-
ного родительского собрания
на 2020-2021 учебный год.

Дмитрий Азаров отметил,
что для него самое важное при
проведении таких встреч - это
обратная связь. - Хочу услы-
шать от вас, коллеги, мнение по
проблемным вопросам, - сказал
губернатор. - Мне крайне важ-
но ваше мнение о предложении
продлить осенние каникулы в
школах в связи с коронавирус-
ной инфекцией.

Представители Тольятти
рассказали, что эпидемиологи-
ческий порог по ОРВИ среди

учащихся в городе не превы-
шен, в школах предпринимают
все меры по охране здоровья.
Однако в условиях похолода-
ния обстановка может изме-
ниться. Родители заявили, что
поддерживают инициативу по
продлению каникул. Они рас-
считывают, что это позволит
укрепить здоровье детей и учи-
телей.

А поскольку обучение, по
их мнению, необходимо про-
должать очно, детям и учите-
лям, наверное, стоит отдохнуть
чуть больше.

В результате обсуждения
представители ни одного из 13
родительских окружных со-
браний не высказались против
этой инициативы. В итоге гу-
бернатор поручил Минобру
подготовить соответствующее
письмо в Министерство про-
свещения России. Вопрос бу-
дет вынесен на рассмотрение
на ближайшее заседание опе-
ративного штаба по борьбе с
распространением коронави-
русной инфекции.

ВОПРОСЫ ПО ПИТАНИЮ
Климова рассказала, что в

Северном округе налажена ра-
бота про проверке качества
питания в школах, родители
посещают столовые, чтобы
лично удостовериться в каче-
стве еды.

- Нарушений, о которых
нужно говорить на уровне Об-
ластного родительского собра-
ния, у нас нет, - сказала она.

Губернатор поддержал
идею такого общественного
контроля.

Евгений Косинский из
Центрального округа расска-
зал, что они также проводили в
сентябре-октябре мониторинг
качества школьного питания. -
Нареканий нет, - сообщил он. -
Я лично разговаривал с людь-
ми. Претензий нет ни со сторо-
ны родителей, ни со стороны
учеников, ни со стороны учи-
телей.

Людмила Генералова ,
представлявшая Северо-Запад-
ный округ, отметила также важ-
ность разъяснительной работы.

- Необходимо рассказывать
родителям о здоровом пита-
нии, может быть, проводить
встречи со специалистами или
распространять информацию
на онлайн-площадках, - пред-
ложила она.

Глава региона согласился с
общественницей. - Прошу вас
предметно поработать с этой
темой. Это крайне важный воп-
рос, абсолютно с вами согла-
сен, - сказал Азаров. - Эта
разъяснительная работа долж-
на носить всеобъемлющий ха-
рактер.

Он поручил региональному
Минобру разработать брошю-
ру или буклет с информацией о
правилах предоставления горя-
чего питания для школьников:
какие нормативы применяются
при составлении меню, какие
региональные меры поддержки
родителей существуют, там же
должна быть отражена и тема
здорового, сбалансированного
питания.

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПРИОРИТЕТЕ

Говоря про возможное вве-
дение дистанционного обуче-
ния, Косинский отметил: ро-
дители предлагают исключить
такую форму получения обра-
зования для начальных и вы-
пускных классов.

- Первым очень сложно
"вливаться" в учебный процесс,
они еще маленькие и не пони-
мают, что и как надо делать. А
вторым надо готовиться к эк-
заменам, - пояснил он.

В продолжение темы губер-
натор предложил сработать на
опережение и подготовить вме-
сте с Областным родительским
собранием возможные этапы
перевода на дистанционное
обучение.

- Мы не знаем сейчас, какие
меры придется применять, как
будет распространяться инфек-
ция, - сказал глава региона. -
Давайте посоветуемся, если
вдруг такая необходимость бу-
дет, а я очень надеюсь, что ее
не будет, как мы будем это де-
лать. И конечно, посоветуемся
со специалистами - эпидемио-
логами и вирусологами.

Губернатор пожелал всем
участникам Областного роди-
тельского собрания плодо-
творной работы.

- В сообществах, чатах и
своих аккаунтах в социальных
сетях доводите информацию до
родителей, в том числе об этой
встрече, о том, что мы обсуж-
даем, какие подходы мы вмес-
те вырабатываем. Вовлекайте
их в эту работу. Поверьте, это
очень важно, - призвал членов
собрания Дмитрий Азаров.
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Приора (люкс), 2010 года вы-
пуска, цвет серо-сине-зеленый, 16 кл.,
один хозяин. Тел: 8-939-756-17-27.

***
- дом в с.Камышла по ул.Набереж-
ная, 57, цена договорная. Тел: 8-927-
240-04-33, 8-937-369-70-90.

***
- однокомнатная квартира (33,4 кв.м)
в с.Камышла пер.Строителей, 2,а.
Второй этаж, индивидуальное отопле-
ние, в хорошем состоянии, частично
остается мебель. Тел: 8-927-659-52-67.

***
- 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.

КУПЛЮ воск, обмен на вощину.
Тел: 8-927-204-33-23.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàâèë ¨õì¸òãàëè óëû
Ñ¸ãûéäóëëèíãà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ãàèë¸ äóñòûáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ÿíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Áà³à-
âåòäèíîâëàð ãàèë¸ñå.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Êëàðà Ä¸ìèë êûçû

Õ¿ñíåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñèíå þáè-

ëåå» áåë¸í êîòëàï è» èçãå, ÿêòû, ìà-
òóð òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç. Òóàð òà»-
íàðû» òûíû÷, ñàóëûãû» íûêëû, ãîìå-
ðå» á¸õåòëå áóëñûí. Íûêëû òàçàëûê,
îçûí ãîìåð, ¸òè áåë¸í ìóë òîðìûøòà
ÿø¸âåãåçíå òåëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðñû ¿÷åí ä¸.
Îçûí ãîìåð áèðñåí, Õîäàé äèáåç,
Êîÿø ñè»à áèðñåí ÿêòûëûê.
Áàðëûê áàëàëàðû», îíûêëàðû»,
Êèòåðñåíí¸ð áàðû ÿõøûëûê.
Éîëäûç òîòûï áèðåð èäåê,
Àëàð àé òèð¸ñåíä¸.
Èêå ãîìåð áèðåð èäåê,
Óë Õîäàé êåñ¸ñåíä¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êûçû» Þëèÿ, êèÿâå» Èëíàð,
îíûêëàðû» Èëíàðà, Ìèëåíà.

***
Êëàðà Ä¸ìèë êûçû

Õ¿ñíåòäèíîâàãà

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
Ф.Ш.Шакурову с  80-летием.
Уважаемая Фануза Шакирзяновна!

Пусть удача жизнь Вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы Вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана

труда М.М.Нурутдинова
с 80-летием.

Уважаемый Мукатдас Миргасимо-
вич!

Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Учащиеся 9 «А» класса Камыш-
линской СОШ, их родители  и  класс-
ный руководитель Наумова Ирина
Васильевна выражают глубокое со-
болезнование однокласснице и уче-
нице Жораевой Альбине Андреевне
по поводу смерти матери

ЖО РАЕВ ОЙ
Замиры Батыржановны.

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

ЗА КИРОВ ОЙ
Хазяр Рахимовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла выра-
жают глубокое соболезнование вете-
рану труда Жораевой Зарии Насибу-
ловне по поводу смерти дочери

ЖО РАЕВ ОЙ
Замиры Батыржановны.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
На вопросы отвечает прокурор Камыш-
линского района Анатолий Завалишин

Я вместе с супругой хотим
усыновить ребенка, какой

предусмотрен порядок?
В соответствии со статьёй 125 Семей-

ного кодекса Российской Федерации усы-
новление производится судом по заявле-
нию лиц (лица), желающих усыновить ре-
бенка. Рассмотрение дел об установлении
усыновления ребенка производится судом
в порядке особого производства по пра-
вилам, предусмотренным главой 29
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации. Согласно статье
269 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации заявление
об усыновлении подается гражданами
Российской Федерации, желающими усы-
новить ребенка, в городской (районный)
суд по месту жительства или месту нахож-
дения усыновляемого ребенка.

Граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации, иност-
ранные граждане или лица без граждан-
ства, желающие усыновить ребенка, яв-
ляющегося гражданином Российской
Федерации, подают заявление об усынов-
лении соответственно в верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд ав-
тономной области и суд автономного
округа по месту жительства или месту
нахождения усыновляемого ребенка.

Каким образом происходит рас-
смотрение заявления в суде?

Заявление об усыновлении рассмат-
ривается в закрытом судебном заседа-
нии с обязательным участием усынови-
телей (усыновителя), представителя
органа опеки и попечительства, проку-
рора, ребёнка, достигшего возраста че-
тырнадцати лет, а в необходимых слу-
чаях родителей, других заинтересован-
ных лиц и самого ребенка в возрасте от
десяти до четырнадцати лет. .

В рамках подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, суд обязывает
органы опеки и попечительства провес-
ти обследование условий жизни усыно-
вителей и представить заключение об
обоснованности усыновления и о его со-
ответствии интересам усыновляемого
ребенка.

По результатам рассмотрения граж-
данского дела судом принимается реше-

Учащиеся 4 «А» класса Камыш-
линской СОШ, их родители и класс-
ный руководитель Тухбатшина
Гульнара Анасовна выражают глу-
бокое соболезнование одноклассни-
це и ученице Жораевой Зарине Фи-
латовне по поводу смерти матери

ЖО РАЕВ ОЙ
Замиры Батыржановны.

Прихожане Сайфулла мечети 204 ма-
халлы с.Камышла искренне скорбят
по поводу смерти муадзина мечети

ГАЛИМ УЛЛЫ
Хабибулловича

и его супруги
Гульшат

Кашифовны
и выражают глубокое соболезнова-
ние дочери Абдуловой Лилии Гали-
мулловне, а также выражают глубо-
кое соболезнование имаму Бадерт-
динову Минсахи Минахматовичу по
поводу смерти супруги

БАДЕ РТДИНО ВОЙ
Неонии Мухтабаровны.

Õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëàð!
2-í÷å íîÿáðü ê¿íåí¸ êàä¸ð Êàìûø-
ëû àâûëûíû» óðòà ì¸÷åòåòåíä¸ ãî-
øåð ñ¸äàêàñû ¢ûþ îåøòûðûëà.
Ãîøåð ñ¸äàêàëàðûí òàïøûðûðãà òå-
ë¸ñ¸ãåç, ì¸÷åòê¸ ð¸õèì èòåãåç.

204-í÷å óðòà ì¸÷åòåíå» èìàìû
Ìèíñ¸õè õ¸çð¸ò Á¸äåðòäèíîâ.

Êëàðà Ä¸ìèë êûçû
Õ¿ñíåòäèíîâàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó-á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.
Óëû» Èëíàð, êèëåíå» Ðåãèíà,

îíûêëàðû» Èëìèð, ßñìèíà.

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áºë¸ê èòåï ãîìåð áèðã¸íã¸.
Áàëàì, äèåï, ¿çã¸ë¸íåï,
Éîêûñûç ò¿íí¸ð ºòê¸ðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áàð ä¿íüÿíû íóðãà êºìã¸íã¸.
²¸ð áàëà»à íàçëàðû»íû,
Òèãåç èòåï áºëåï áèðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ̧ íèåáåç,
Áåçã¸ ñàáûð, òºçåì, áóëãàíãà.
Áåç á¸õåòëå, ³¸ðâàêûòòà,
Êàðàøû»íû ñèíå» òîéãàíãà.
Êîòëû áóëñûí, ̧ íê¸é, òóãàí ê¿íå»,
Áàëêûï òîðñûí ³¸ð÷àê é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí èäå àëäàãû ê¿íí¸ðå».

Êûçû» ßçã¿ë, êèÿâå» Àëìàç,
îíûãû» Àðèíà.

ние об усыновлении ребенка или об от-
казе в удовлетворении заявления.

Может ли суд по просьбе усы-
новителей изменить персональные
данные ребенка?

По просьбе усыновителей, суд впра-
ве изменить фамилию, имя, отчество,
место рождения, а также дату рождения
ребёнка.

При удовлетворении заявления об
усыновлении права и обязанности усы-
новителей (усыновителя) и усыновлен-
ного ребенка устанавливаются со дня
вступления решения суда в законную
силу об усыновлении ребенка.

При несогласии с  решением
суда можно ли его обжаловать?

Апелляционные жалоба, представле-
ние на решения судов по таким делам
могут быть поданы в течение десяти дней
со дня принятия в окончательной фор-
ме.

В течение трех дней со дня вступления
решения об усыновлении в законную силу
копия решения направляется судом в
орган записи актов гражданского состоя-
ния по месту принятия решения суда для
государственной регистрации усыновле-
ния ребенка.

Я являюсь индивидуальным пред-
принимателем и хочу открыть

частную школу дли несовершенно-
летних по изучению английского
языка с привлечением педагогов,
необходимо ли проведение лицен-
зирования образовательной дея-

тельности?
Да, необходимо. Постановлением

Правительства от 18 сентября 2020 г.
N 1490 «О лицензировании образова-
тельной деятельности» утверждено од-
ноименное Положение, которое вступа-
ет в силу с 1 января 2021 г. и действует
до 31 декабря 2021 г.

Данное Положение устанавливает
порядок лицензирования образователь-
ной деятельности, осуществляемой об-
разовательными организациями, орга-
низациями, осуществляющими обуче-
ние, а также индивидуальными предпри-
нимателями, за исключением индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих образовательную деятельность
непосредственно.


