
  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

– Татьяна Михайловна, в чём
смысл социальных контрактов?
Кто имеет право на их заключение?

– Социальные контракты –  ещё
один, считаю, эффективный способ
государства оказать реальную по-
мощь действительно нуждающим-
ся в ней гражданам страны, кото-
рые приняли решение качественно
изменить свою жизнь. Контракты
заключаются между семьёй (граж-
данином) и организацией социаль-
ной защиты по предоставлению
мер поддержки: единовременных и
ежемесячных выплат, на помощь в
трудоустройстве, обучении, веде-
нии ЛПХ, открытии ИП.

Контракты заключаются с мало-
имущими семьями и малоимущи-
ми одиноко проживающими граж-
данами, у которых  среднедушевой
доход ниже прожиточного миниму-
ма по основным социально-демог-
рафическим группам. К категори-
ям получателей мер поддержки от-
носятся семьи с детьми, семьи с
неработающими пенсионерами,
инвалидами и гражданами, находя-
щимися в предпенсионном возрас-
те, одиноко проживающие пенсио-
неры, инвалиды и предпенсионеры,
а также трудоспособные граждане.

– Каковы направления  соци-
альной помощи в 2021 году?

– В соответствии с новыми пра-
вилами, средства выделяются на
время поиска гражданином рабо-
ты (не более 4-х месяцев по 12 тыс.
126 руб. в месяц), на ведение и раз-
витие ЛПХ – до 100 тыс. руб. и на
осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельнос-
ти – до 250 тыс. руб. Выплаты осу-
ществляются единовременно. Сред-
ства также выделяются согласно
расширению направлений их ис-
пользования гражданам, оказав-
шимся, как правило, не по своей
воле в трудной жизненной ситуа-
ции, на самые неотложные нужды:
приобретение товаров первой не-

обходимости, лекарств и т.д. Соци-
альные контракты заключаются на
срок от 3 до 12 месяцев.  С учётом
результатов выполнения меропри-
ятий социальный контракт может
быть продлён. В случаях невыпол-
нения мероприятий программы,
несоблюдения сроков предоставле-
ния отчётов, нецелевого расходова-
ния денежных средств, они подле-
жат возврату в полном объёме.

– Выходит, что социальные кон-
тракты влияют на выполнение
районом национальных проектов,
таких, как «Демография» и «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициати-
вы», их региональных составляю-
щих «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в воз-
расте до трёх лет», «Формирование
системы мотивации граждан к здо-
ровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных
привычек», «Популяризация пред-
принимательства» и других?

– Совершенно верно. Поэтому
проведению работы с граждана-
ми, изъявившими желание зак-
лючить социальные контракты,
уделяется большое внимание, в
том числе и на районном уров-
не. Средства должны получить
люди, действительно нуждающи-
еся в них, имеющие конкретные
планы по выходу с помощью
государства из  жизненного
«пике», в которое попали.

– Какая помощь, кроме финан-
совой, оказывается гражданам в
период действия социального кон-
тракта?

– Органы соцзащиты оказывают
гражданам содействие в поисках
работы, профессиональном обуче-
нии, осуществлении индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности, других вопросах. Работаем
в тесном контакте со службой за-

нятости, с органами государствен-
ной власти по вопросам образова-
ния, в сфере малого и среднего
предпринимательства, с органами
местного самоуправления. Чело-
век, заключивший социальный кон-
тракт, не остаётся один на один с
заботами и проблемами, он должен
получить всестороннюю помощь в
достижении поставленной цели –
повышении уровня жизни своей
семьи.

– Что должен сделать гражда-
нин, принявший решение восполь-
зоваться данными мерами гос-
поддержки?

– Гражданин должен обратить-
ся в нашу организацию. Специали-
сты центра проконсультируют по
всем возникшим вопросам. Реше-
ния же о том, удовлетворить или нет
конкретную заявку, принимают
члены специальной межведом-
ственной комиссии, в которую вхо-
дят представители службы занято-
сти, АПК, культуры, здравоохране-
ния, образования, управления соц-
защиты населения, спорткомитета,
других организаций и служб. Пред-
седателем комиссии является пер-
вый заместитель главы района
Антон Широков.

– Знаю, что в текущем году
первое заседание этой комиссии
состоялось. Какое было принято
решение?

– Рассматривался вопрос зак-
лючения социального контракта с
жительницей одного из отдалён-
ных от райцентра населённых
пунктов района, имеющей наме-
рение содержать и развивать своё
личное подсобное хозяйство. За-
явка была одобрена единогласно.
Заключён социальный контракт
на сумму 60 тысяч рублей. На эти
деньги женщина намерена купить
корову.

Интервью взял
Николай КАРСУНЦЕВ

На днях в рамках работы по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпри-
нимательства в районе прошла встреча по вопросу оказания социальной помощи на
основании социального контракта в 2021 году. Благодаря инициативе губернатора
Дмитрия Азарова в прошлом году было решено расширить направления использова-
ния социального контракта. Кроме того, с 2021 года значительно увеличилось число
получателей данной меры господдержки, поскольку финансирование будет осуществ-
ляться из федерального и регионального бюджетов. Повысился и размер выплаты –
до 250 тысяч рублей. Об этом в интервью рассказывает руководитель ГКУ «КЦСОН
Северного округа» в Челно-Вершинском районе Татьяна Ухтверова
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ОПЕРШТАБ РАЗРЕШИЛ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО
ЗРИТЕЛЕЙ НА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

В РЕГИОН ПРИБЫЛА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ
ВАКЦИНЫ – 21,1 ТЫС. ДОЗ.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАЮТСЯ ЕЩЁ
ДВЕ БОЛЬШИЕ ПОСТАВКИ ПРЕПАРАТА
«ГАМ-КОВИД-ВАК» – 42 ТЫС. И 51 ТЫС. ДОЗ

На трибунах
становится громче
В Самарской области разрешили проводить физкуль-
турно-спортивные мероприятия при 50-процентной
заполненности трибун. Такое решение принято на за-
седании регионального оперштаба по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Также продлили обязательную самоизоляцию
для неработающих людей старше 65 лет.
Виктор ЦАРЕВ

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом
снизилась почти на 9% в сравнении в предыдущей.
Специалисты отметили рост в трёх возрастных группах:
среди детей до года, 7–14 и 15–17 лет. Среди осталь-
ного населения зафиксировано снижение.
Идёт на спад заболеваемость ОРВИ и внебольничной
пневмонией. Однако эпидпорог по респираторным ин-
фекциям всё же превышает норму на 12,2%, а в воз-
растной группе 15+ – на 48,8%. В регионе с начала года
по-прежнему не выявили ни одного случая гриппа. Как
отметил губернатор Дмитрий Азаров, эта ситуация –
результат прививочной кампании, когда вакцинацией
было охвачено более 60% населения.
По словам главного санитарного врача региона Свет-
ланы Архиповой, ключевая задача – сохранить тренд
на стабилизацию эпидситуации, учитывая приближаю-
щиеся майские праздники. С учётом рекомендаций Рос-
потребнадзора штаб продлил до 11 апреля обязатель-
ную самоизоляцию для неработающих граждан 65+.
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников
этого возраста на дистанционный режим.
При этом оперштаб разрешил проводить физкультур-
но-спортивные мероприятия при 50-процентной запол-
ненности трибун (было 20%). На спортобъектах обяза-
тельно соблюдать «коронные» регламенты – дистан-
цирование и масочный режим.
Вопрос об увеличении зрителей в учреждениях культу-
ры до 75% рассмотрят после 11 апреля. Азаров пору-
чил правительству проработать вопросы поддержки
творческих организаций, которые несут убытки из-за
низкой заполняемости залов в период пандемии.

Как доложил министр здравоохранения региона Армен
Бенян, сейчас в стационарах находятся около 3,2 тыс.
пациентов с коронавирусом и подозрением на него,
более 14 тыс. человек проходят курс лечения на дому.
В марте в штатный режим работы перевели 1 828 коек,
также поликлиники возобновили диспансеризацию.
Продолжается прививочная кампания. За всё время
регион получил более 167 тыс. доз антиковидной вак-
цины. Первый компонент получили 161 тыс. человек,
завершили курс 112 тыс. Больше половины привитых –
люди старше 60 лет.
Медучреждения готовятся к вакцинации на дому: лю-
дей с ограниченными возможностями, которые изъя-
вили желание привиться от коронавирусной инфекции,
будут посещать мобильные бригады.
В минувшее воскресенье в регион прибыла очередная
партия вакцины – 21,1 тыс. доз. В ближайшее время
ожидаются ещё две большие поставки препарата «Гам-
КОВИД-Вак» (он же – «Спутник V») – свыше 90 тыс. По
информации властей региона, темпы вакцинации в
Самарской области превышают средний показатель по
стране.
Минздраву поручено улучшить качество отработки лис-
тов ожидания: наладить контроль за тем, чтобы оста-
вивших заявки людей приглашали на прививку опера-
тивно, а вакцины распределяли по медучреждениям,
исходя из количества желающих.

  ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

В целях поддержания рынка печатной прессы,
дальнейшего развития и продвижения института
подписки АО «Почта России» совместно с издате-
лями, коллективом редакции газеты «Авангард»
приглашают вас, уважаемые подписчики, принять
участие в Всероссийской декаде. Оформите
подписку на районную газету в период с 5 по
15 апреля 2021 года.

Уважаемая редакция, добрый день! Выражаю слова благодарности главному редактору
газеты «Авангард» Анне Мининой за предоставленную интересующую меня статью
«В жизни сёл – события огромной страны России!», опубликованную в №41 от 08.06.2018
года (автор В.С. Малыванов). Из неё я не только узнала историю своей малой родины,
но и нашла там имя своей бабушки, передовика сельского хозяйства! Эта статья для
меня на вес золота. Она связывает меня с моими истоками, семьёй.
Желаю вашему изданию долгих лет жизни. Вы делаете большую и важную работу,
сохраняете культуру, историю, память... Мне очень понравилась районная газета.
Коллективу желаю здоровья и благополучия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С уважением, Анастасия Щербатых, г. Москва
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31 марта прошла Всероссийская акция «Единый день ЕГЭ для родителей». Дмитрий Азаров в
родной школе №132 поделился родительским опытом при сдаче ЕГЭ. Во время круглого стола с
родителями и учителями губернии о подготовке к ЕГЭ и ГИА председатель общегородского
родительского собрания Жигулёвска Анна Савенкова попросила губернатора Дмитрия Азарова
рассказать о личном опыте отца двух дочерей, которые уже сдали Единый государственный
экзамен, и дать несколько советов и напутствий тем, кому это ещё предстоит.

   ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Дмитрий Азаров –
о сдаче ЕГЭ:
«Важно
не загнать
подростка
в психологический
тупик»

– Очень важно преодолеть страх и волне-
ние. Но слово «страх» вообще не надо ис-
пользовать в разговорах с детьми. Чего бо-
яться? Экзамен ведь всего лишь даёт оцен-
ку тем знаниям, которые они имеют. Ни боль-
ше, ни меньше. Мы же не оцениваем самого
человека. Вот это очень важно объяснять. Я
так чувствую во всяком случае: мы не оцени-
ваем ребёнка, мы оцениваем его знания по
конкретному предмету. И если что-то он знает
недостаточно хорошо, ЕГЭ – лишь возмож-
ность выявить это, и над этим ещё порабо-
тать. Поэтому очень важно ребят, что назы-
вается, «не перегреть».
Губернатор отметил, что нельзя давить на
ребёнка, перенапрягать в эмоциональном
плане.
По мнению Д.И. Азарова, нельзя родитель-
ским желанием получения 100 баллов за-
гонять своего же ребёнка в психологичес-
кий тупик.
– Почему говорю «тупик»? Потому что не-
которые дети не видят выхода. Они ощу-
щают психологическое давление и чувству-
ют дикую ответственность в этот период.
Ещё родители поддавливают. Ещё учителя
говорят: «Слушай, ты у нас на медаль
идёшь, мы от тебя 100 баллов ждём или
95». Этого не нужно делать, нужно создать
психологически комфортную атмосферу.
Это самое главное. Это совет не профес-
сионала и не должностного лица, это лич-
ное ощущение и личный отцовский опыт, –
подытожил Дмитрий Азаров.

Папы и мамы сдавали ЕГЭ

К Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» присоединились мамы
и папы выпускников школ района. Сдача экзамена по русскому языку – единственному
обязательному для участников ЕГЭ – в этом году прошла во всех средних школах
района.
Наш репортаж из Челно-Вершинской школы. Здесь встреча прошла в центре образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытого и оснащённо-
го современным компьютерным оборудованием в рамках НП «Образование».
Перед ЕГЭ родители приняли участие в онлайн областном родительском собрании,
которое провёл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Круглый стол с родителями и учителями на тему
подготовки к ЕГЭ проходил в режиме ВКС. Представи-
тели областного родительского собрания, родители и
педагоги школ со всей губернии имели возможность
задавать интересующие вопросы главе региона.

Подробнее о том, как и в какие сроки будут прохо-
дить экзамены в этом году, рассказал министр образо-
вания и науки Виктор Акопьян. Он отметил, что пер-
вым делом ученики должны получить допуск к ЕГЭ –
написать итоговое сочинение 15 апреля. Те, кто плани-
рует поступать в вузы, в обязательном порядке будут
сдавать экзамены по русскому языку и ряд предметов
по выбору. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году – с
31 мая по 2 июля. Кроме того, дополнительно пройти
экзаменационные испытания одиннадцатиклассники
смогут со 2 по 17 июля. Экзамены будут проводить в
104 специальных пунктах, 82 из которых организуют на
базе школ, 20 – на дому и 2 – в лечебных учреждениях
для тех, кто не может по состоянию здоровья сдавать
экзамены в школе.

Как и в прошлом году, экзамены пройдут с соблюде-
нием всех мер безопасности, в том числе противоэпи-
демиологических. Все пункты проведения ЕГЭ будут
обеспечены бесконтактными термометрами, средства-
ми индивидуальной защиты, дезинфицирующими и

антисептическими средствами, рециркуляторами
воздуха.

Дмитрий Азаров отметил, что сохраняется система
начисления дополнительных баллов: «Есть разные на-
правления: ГТО, волонтёрство, участие в олимпиадах,
творческая деятельность. Каждый вуз сам определяет,
по какому из направлений сколько баллов может быть
дополнительно начислено. Максимально абитуриент
может получить 10 баллов».

Родителей также волновал вопрос, как в этом году в
регионе пройдут выпускные вечера. Дмитрий Азаров
ответил, что в этом году гораздо больше перспектив,
чем в 2020 году, что выпускные балы состоятся, но до-
бавил: «Будем исходить из эпидемиологической ситуа-
ции на территории региона, а возможно – на террито-
рии конкретного муниципалитета».

Самарская область – лидер по подготовке и проведе-
нию ЕГЭ: по итогам 2020 года регион вошёл в список
субъектов, в которых организационное и техническое
обеспечение экзамена получило высокую оценку
Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

В 2021 году акция проходила в пятый раз, её инициа-
тором является Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки.

Анна МИНИНА, Олеся БЛИНОВА

По информации Челно-Вершинского
ТОООР единые государственные экзаме-
ны будут сдавать 54 выпускника 11-х клас-
сов района. Экзамены по русскому языку
предстоит сдавать всем 11-классникам,
профильную математику выбрали 34 вы-
пускника, физику – 27, обществознание –
14. В список выбранных предметов
вошли история, биология, химия и англий-
ский язык.

«В этом году родители писали Единый государ-
ственный экзамен по русскому языку, не полную,
а сокращённую версию: 30 минут вместо 3,5 ча-
сов. Мы прошли все этапы экзамена: от прохода в
пункт проведения до получения результатов. Всё
понятно и открыто. Надо быть внимательными и не
торопиться. Сдача экзаменов всегда была и
остаётся волнительной», – говорят Рамиля Салим-
гареева, Наталья Булдина и другие  родители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


