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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В 2021 году в Самарской области стартовала масштабная госу-
дарственная программа модернизации первичного звена здраво-
охранения, которая включает в себя строительство новых и рекон-
струкцию действующих учреждений здравоохранения, оснащение
их  медицинским оборудованием, обновление транспортного парка
медучреждений и укомплектование кадрами. Особое внимание уде-
ляется доступности первичной медицинской помощи в небольших
населённых пунктах.
На необходимость существенного обновления материальной базы
системы здравоохранения, прежде всего его первичного звена,
неоднократно обращал внимание глава региона Дмитрий Азаров.
Значительные подвижки в модернизации первичного звена
здравоохранения, в том числе благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение», заметны и на территории Челно-Вершинского района.
Сегодняшний репортаж о работе нового ФАПа в селе Сиделькино.

Мария КУДАШКИНА
и Нина ЛАВРЮШОВА,
жительницы села
Сиделькино:

Наталья ФЁДОРОВА, фельдшер ФАПа села Сиделькино:
– Новое здание ФАПа открыто и работает с марта 2021 года. Спасибо
за замечательный подарок для сельчан правительству Самарской об-
ласти, министерству здравоохранения, главе муниципального района
В.А. Князькину, главному врачу Челно-Вершинской ЦРБ О.И. Власо-
вой. Медицина на селе важна, и её необходимо поддерживать и
развивать. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение»
жители сельской глубинки имеют замечательный ФАП, оснащённый
гинекологическим оборудованием, современной медтехникой –
электрокардиографом, дефибриллятором.
Деятельность направлена на благо людей, здоровье, ведётся профи-
лактическая работа. На сегодняшний день более половины сельчан
сделали прививку от коронавирусной инфекции. Молодцы!

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  АКТУАЛЬНО

На 7 июля в Челно-Вершинском районе от
COVID-19 привилось 4692 человека

ЦИФРА ДНЯ

В декабре 2020 года было закончено
строительство нового ФАПа в селе Си-
делькино. Некоторое время потребова-
лось для того, чтобы получить лицензию
на медицинскую деятельность учрежде-
ния. Работа по решению данного вопро-
са велась администрацией ГБУЗ СО «Чел-
но-Вершинская ЦРБ».

С середины марта 2021 года в ФАПе
начат приём граждан. Услуги первичной
доврачебной помощи оказывает фельд-
шер Наталья Фёдорова. Это опытный ме-
дицинский работник. Наталья Павловна,
окончив Шенталинское медицинское учи-
лище и получив профессию, осталась
работать в родном районе. 27 лет она ве-
дёт медицинскую деятельность и боль-
шую профилактическую работу, направ-
ленную на сохранение здоровья. Она хо-
рошо знает всех жителей в Сиделькине и
проживающих в Благодаровке, Редкой

Берёзе – населённых пунктах поселения.
Медицинское обслуживание здесь полу-
чают 458 человек взрослого населения,
51 – до 18 лет. В селе проживает ребёнок
до года. Это гордость и надежда сидель-
кинцев. Основная часть населения на се-
годняшний день – это пенсионеры и граж-
дане предпенсионного возраста. Наталье
Павловне нередко приходится выезжать
на вызовы. Главный транспорт передви-
жения – это велосипед. Бывает, что за
месяц насчитывается до 25 вызовов, как
правило, к больным с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, гипертонией.

Сельский ФАП встретил меня по ра-
бочему. В день визита, в пятницу про-
шлой недели, было много посетителей:
сиделькинцы шли на прививку от новой
коронавирусной инфекции. Из разгово-
ра с сельчанами могу сказать, что поми-
мо высокой активности и сознательнос-

ти в вопросах вакцинации, все участни-
ки встречи говорили о том, что считают
прививку важной и нужной. Делились
тем, что рады новому ФАПу, выражали
слова благодарности фельдшеру за за-
боту о сельском населении, правитель-
ству Самарской области за возможность
получать хорошее медицинское обслу-
живание, за реализацию НП «Здравоох-
ранение» на территории муниципалите-
та. И действительно, новый ФАП важен
для села. Современное прекрасное зда-
ние оборудовано новой медицинской
техникой, созданы все условия для при-
ёма  и лечения больных.

А настроение у сельских жителей, как
показал день, самое, что ни на есть хоро-
шее. Мои собеседники, Николай и Ольга
Щербаковы (на фото), пришли на привив-
ку вместе, поддерживая друг друга в ре-
шении. Николай оказался отменным шут-

ником, и в этом тоже есть доля здорового
образа жизни… Также познакомилась с
милыми сельскими женщинами Марией
Кудашкиной и Ниной Лаврюшовой. При-
вивку они считают необходимой, поэто-
му и пришли на вакцинацию. И с ними
нельзя не согласиться.

В свою очередь, выражаю слова
благодарности за интересную встречу и
диалог фельдшеру Наталье Фёдоровой,
сельчанам.  Желаю всем здоровья! Очень
рада за сельскую медицину, за замеча-
тельные изменения как во внешнем, так
и внутреннем содержании сельского
ФАПа, достойном специалисте, работа-
ющем в первичном звене здравоохране-
ния. О настоящем всегда приятно
рассказывать! Это здорово, что в
сельской глубинке открываются и
работают новые ФАПы.

Анна МИНИНА

– Считаем, что прививка
важна и нужна. Мы не хо-
тим быть опасными для
своих близких и в целом
для кого-то. Кроме того,
мы верим в науку. И от-
носимся к тем, кто свобо-
ден от предрассудков.
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  СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

В течение двух дней 15 юношей и деву-
шек со всей губернии (к сожалению,
участники из Челно-Вершинского райо-
на не вышли в финал) проходили конкур-
сные испытания, состоящие из несколь-
ких блоков (лидерский блок, физическая
и военная подготовка). Финалисты сдава-
ли экзамен по строевой подготовке, за-
щищали свои проекты, соревновались в
метании гранат, знании химзащиты, уча-
ствовали в стрелковом поединке, преодо-
левали турполосу. Марш-бросок начался
с Красного Строителя, от музея-мельни-
цы Макаровых, проходил через Токмак-
линский водопад и Студёный овраг, а за-
вершился в военном городке «Патриот»
лесного массива Яндыка, где и обосно-
вался лагерь. На привалах не теряли вре-
мени: состязались в рукопашной, стрель-
бе и др. В общей сложности пеший путь
курсантов составил 17 километров по пе-
ресечённой местности. Самыми сложны-
ми оказались подъём в 5 утра по тревоге и
испытание психполосы «Внезапная про-
верка» (инсценировка защиты и нападе-

В районе прошло финальное соревнование регионального
этапа конкурса «Первая высота». Областной конкурс,
учредителями и организаторами которого выступили
министерство образования и науки Самарской области и
«Агентство по реализации молодёжной политики», прово-
дится в рамках реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации» национального проекта «Образование», иниции-
рованного президентом РФ Владимиром Путиным, и яв-
ляется региональным этапом Всероссийского конкурса
«Делай, как я!» Участниками мероприятия стали команди-
ры и курсанты-инструкторы военно-патриотических объеди-
нений, кадетских классов и юнармейских отрядов муници-
пальных районов и городских округов Самарской области в
возрасте от 15 до 23 лет, ещё не служившие в армии.
В этом году победителем регионального этапа и облада-
телем номинации «Командир командиров» стал Сергей
Недоспасов (ВПК «Рать»), студент Тольяттинского соци-
ально-экономического колледжа, который будет пред-
ставлять область на всероссийском этапе конкурса.

ния), которые нужно было преодолевать
командой в полной боевой экипировке.

Кроме испытаний на силу и выносли-
вость, ребятам приходилось справляться
и с психологической нагрузкой, ведь не-
простые походные условия и сильный
зной выматывали конкурсантов. К счас-
тью, о них хорошо позаботились, создали
необходимые условия для активного от-
дыха и предложили  интересную культур-
ную программу организаторы меропри-
ятия. «В Челно-Вершинском районе мы
побывали впервые, нам очень понрави-
лось. Здесь замечательная природа, по-
трясающие виды и столько интересного!
Узнали немного об истории края и людях,
посетили туристические объекты и вос-
пользовались гостеприимством челно-
вершинцев, попробовав вкусную выпеч-
ку. Спасибо всем! Советуем всем посе-
тить этот край», – делятся впечатлениями
участники «Первой высоты».

Олеся БЛИНОВА
НА ФОТО: встреча на мельнице;

конкурсные испытания

  ДОБРЫЕ НОВОСТИ

Уважаемые работники почтовой связи района, ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской почты!
Почта России XXI века – это не только своевременная доставка периодических пе-
чатных изданий, корреспонденции, писем и посылок, но и служба, оснащённая  вы-
сокотехнологичными средствами связи, которая на порядок расширила перечень своих
услуг. Почта по-прежнему для нас ассоциируется с добрым почтальоном – челове-
ком, который, как и много лет назад, неизменно приносит в дома, квартиры свежую
прессу.
Уважаемые работники почтамта и отделений почтовой связи района! Благодарю вас
за работу. Желаю новых профессиональных высот, успехов во всём, крепкого
здоровья и благополучия вам!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

КОММЕНТАРИИ
Алексей БЕЛОВ, директор Центра развития туризма муниципального
района Челно-Вершинский:
– Департамент молодёжной политики правительства Самарской облас-
ти при выборе места проведения регионального конкурса отдал пред-
почтение самой северной территории губернии – Челно-Вершинскому
району. Это уже не первое областное мероприятие, которое проводит-
ся на Челно-Вершинской земле. Наш край привлекателен не только
для жителей нашей губернии, но и гостей из других регионов: все туробъ-
екты, площадки, на которых проводились конкурсные испытания, яв-
ляются брендовыми. Благодарим наших гостей за приятные отзывы, а
администрацию района – за поддержку Центра развития туризма.

Елена МАШИРОВА, начальник отдела гражданско-патриотической
работы с молодёжью:
– Благодарим всех участников финала «Первой высоты-2021». В этом
году был неординарный и непредсказуемый состав, что делало сорев-
новательную программу особенно интересной. Каждый финалист кон-
курса может быть горд собой, независимо от результата в протоколе.
Ребята стали командой, насладились просторами и красотами север-
ного района, сделали множество фотографий. Отдельное спасибо
нашим коллегам и организаторам на местах.

Коллектив
Челно-Вершинского почтамта

Желаем профессиональных
успехов, здоровья
и благополучия!

«Авангард»


