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Приглашаем жителей
района пройти вакцинацию
от COVID-19! Илюся Гайнуллина.

10 ноября свой професси-
ональный праздник отме-
тили сотрудники МВД,
теперь на очереди специа-
лизированный праздник -
День участковых уполно-
моченных, который
традиционно отмечают 17
ноября. Накануне этого
праздника мы бы хотели
рассказать вам о нелег-
кой службе участкового
на примере участкового
уполномоченного поли-
ции ОП № 56 межмуници-
пального отдела МВД
России "Клявлинский"
Ленаре Яриеве.

РАБОТА
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

"Наш участковый добро-
желательный и всегда готов
придти на помощь. Интересу-
ется обстановкой, проблема-
ми, беспокоящими граждан. К
нашим пожеланиям относится
с пониманием, а если возника-
ют какие-то вопросы, решает
их сам или советует, как посту-
пить в том или ином случае".
Только так положительно от-
зываются об участковом упол-
номоченном полиции ОП № 56
Ленаре Яриеве местные жите-
ли и главы сельских поселений.
Он отвечает за благополучие
более двух тысяч жителей из
восьми сел и отдаленных не-
больших деревень - Неклюдо-
во, Никиткино, Хмелевка,
Русский и Татарский Байту-
ган, Старое и Новое Усмано-
во, Старая Балыкла. "В рабо-
те Яриев очень ответственный,
исполнительный, надежный.
Это тот человек, который мо-
жет добиться многого, - гово-
рят о нем руководство и кол-
леги по службе. А работать на
селе ему помогает то, что он и
сам живёт с семьёй в селе. Ро-
дился и вырос в Камышле, так
что для Ленара Камышлинс-
кий район - родной.

ДОСЬЕ
По окончании Казанского
инновационного универси-
тета имени В.Г. Тимирясо-
ва в 2017 году Ленар Фаи-
левич Яриев был принят
стажером по должности на-
правления тылового обес-
печения отдела полиции
ОП № 56 МО МВД России
"Клявлинский". В 2020
году был назначен на дол-
жность участкового упол-
номоченного полиции от-
деления участковых упол-
номоченных полиции и по
делам несовершеннолет-
них ОП № 56 МО МВД Рос-
сии "Клявлинский".

Работа сельского участко-
вого - круглосуточный труд.
Порой без сна и отдыха. На
селе ведь со всеми проблема-
ми идут к участковому. Так, в
июне прошлого года при обхо-
де территории, закрепленного

административного участка в
селе Новое Усманово, участко-
вому Ленару Яриеву местные
жители рассказали о краже
медного кабеля с территории
частного дома, который недав-
но купили представители ООО
под склад.

Младший лейтенант поли-
ции незамедлительно доложил
поступившую информацию в
дежурную часть ОВД и принял
меры к раскрытию возможно-
го правонарушения и задержа-
нию подозреваемых.

Мужчины 1985,  1997 и
1995 годов рождения, кото-
рые, по информации сельчан,
подозреваются в хищении,
проживают на территории
административного участка
Ленара Фаилевича. Полицей-
ский неоднократно общался с
ними, посещал по месту жи-
тельства. Участковый упол-
номоченный полиции принял
меры по их задержанию, за-
тем передал прибывшим на
место происшествия сотруд-
никам следственно-оператив-
ной группы.

Из материалов уголовного
дела следует, что ранее суди-
мый 35-летний житель села
Новое Усманово и его знако-
мые во время распития спирт-
ных напитков договорились о
совершении кражи с террито-
рии ООО. Для исполнения за-
думанного перелезли через за-
бор частного дома, отпилили
от катушки несколько метров
медного кабеля, после чего
обожгли его на берегу реки и
реализовали в ближайшем
пункте приема металла. Полу-
ченные денежные средства по-
тратили на алкоголь.

Полицейскими установле-
но, что подобным образом
злоумышленники поступали
дважды. Причиненный ущерб
обществу с ограниченной от-
ветственностью от противо-
правных действий сельчан со-
ставил свыше 30 тысяч руб-
лей. Следственным отделени-
ем МО МВД России "Кляв-
линский" в отношении фигу-
рантов возбуждено уголовное
дело, которое в настоящий
момент передано в районный

суд для принятия решения. На
время следствия обвиняемые
дали подписку о невыезде и
надлежащем поведении и на-
ходятся под контролем участ-
кового младшего лейтенанта
полиции Ленара Яриева.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА НАША
МЕЧТА О СОБСТВЕННОМ
ДОМЕ СБЫЛАСЬ

"Я рад, что моя семья пони-
мает всю сложность моей рабо-
ты, понимает и уважает за этот
труд", - говорит сотрудник по-
лиции. А дома Ленара ждут
жена и двое сыновей. Маль-
чишки, правда, еще маленькие
и говорить о выборе профессии
рано, но нельзя исключать ве-
роятность, что они, как и папа,
когда-то пойдут работать в по-
лицию.

Кстати, стоит заметить,
дружная молодая семья ус-
пешно решила жилищный воп-
рос, обзавелась своей жилпло-
щадью. Ведь наличие соб-
ственного жилья - это главный
залог успешного будущего
любой семьи. Совсем недавно
супруги переехали жить в соб-
ственный дом. С новосельем
им помогло государство. Се-
мья воспользовалась господ-
держкой, став участником про-
граммы "Устойчивое развитие
сельских территорий", получи-
ла социальную выплату на
строительство жилья в сельс-
кой местности. Дополнитель-
но Яриевым полагается и го-
сударственная выплата - мате-
ринский капитал за рождение
второго ребенка, как мера
поддержки семьи с детьми.

Маленький Самир пока еще
пытается только делать первые
шаги, но сейчас, уверен Ленар,
ему есть, где развернуться в
больших комнатах.  "Мы меч-
тали о своем доме и благодаря
весомой финансовой помощи
от государства смогли реали-
зовать задуманное довольно
быстро, - говорит отец семей-
ства. -  Без нее бы мы вряд ли
взялись за строительство дома.
Сейчас предстоит много рабо-
ты по обустройству".

Конечно, качество оказания медицинских услуг с начала пан-
демии значительно улучшилось, за эти два года врачи ЦРБ выра-
ботали четкий алгоритм действий и получили большой опыт по-
мощи больным. Однако золотое правило никто не отменял - бо-
лезнь лучше предупредить, чем лечить. Именно поэтому медики
так активно настаивают на вакцинации - самом действенном спо-
собе защитить себя от инфекции либо минимизировать ее послед-
ствия, а также остановить стремительный рост заболеваемости
COVID-19. Не надо рисковать, надо делать все возможное, что-
бы обезопасить себя и окружающих.

Записаться на прививку можно дистанционно - на портале
Госуслуг или по телефону поликлиники центральной районной
больницы: 8-846-64- 3-37-04.

Работает круглосуточно прививочный кабинет на базе при-
емного отделения центральной районной больницы по адресу: с.
Камышла, ул. Победы, 68.  телефон: 8-846-64-3-37-41.

Сама процедура занимает не много времени и состоит из пред-
варительного осмотра, подготовки препарата, введения вакци-
ны и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30
минут после вакцинации. После процедуры выдаётся прививоч-
ный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцина-
ции против COVID-19. Обратите внимание, что в нем должны
быть отметки о полученных прививках, а также дата вакцина-
ции, название вакцины, подпись врача и печать.

Каждый день в Камышлинском районе оперативным штабом
регистрируются новые случаи заболевания COVID-19. По состо-
янию на 14 ноября в районе COVID-19 заболели трое  жителей, из
них один госпитализирован. Всего по району на амбулаторном
лечении находятся 17 человек, 6 из них выздоровели.

В Самарской области за все время коронавирусом заболели 156
839 жителей, умерли 5 004 из них, выздоровели 114 863 пациента.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Безопасные пятиминутки
от сотрудников полиции

В Камышлинском районе сотрудник ОГИБДД МО
МВД России "Клявлинский" Александр Дубников
совместно со старшим  инспектором по делам несовер-
шеннолетних  ОУУП и ПДН ОП 56 МО МВД России
"Клявлинский" Гульфирой Ахметшиной напомнили
учащимся об основных правилах безопасного поведе-
ния на улице, при переходе проезжей части, во дворе
дома, а также о необходимости быть внимательными
и беречь свою жизнь и здоровье.

В рамках мероприятия по профилактике инспектор по пропа-
ганде БДД рассказал детям о значимости световозращающих
элементов, которые помогут им стать заметнее на дороге в тем-
ное время суток, а также о недопустимости использования смар-
тфонов и наушников при переходе проезжей части. Инспектор
ПДН напомнила учащимся, что нельзя находиться на улице в
ночное и вечернее время суток без сопровождения взрослых - на-
хождение детей на улице в позднее время суток небезопасно.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Динамику цен на социально
значимые продукты
питания и меры по
стабилизации на
продовольственном
рынке Самарской области
обсудили в четверг,
11 ноября, на совещании
под председательством
губернатора Дмитрия
Аз арова.
Виктор ЦАРЕВ

8 ноября Дмитрий Азаров
поручил профильным ведом-
ствам провести мониторинг
цен на хлебобулочные изделия,
"борщевой набор", овощи, а
также стоимости ключевых
продуктов в крупных торговых
сетях и оптовых компаниях. И
вчера члены правительства и
представители федеральных
органов власти провели комп-
лексный анализ ситуации и на-
метили шаги по стабилизации
цен на продукты.

Тема актуальная и важная
для большинства жителей реги-
она, подчеркнул губернатор.

- Понятно, что есть фактор
инфляционный, фактор сезон-
ный - он традиционно присут-
ствует, - отметил Азаров. - Си-
туация характерна для боль-
шинства регионов России, но
меня интересует Самарская
область. Меня волнуют слож-
ности, с которыми сталкивают-
ся жители нашего региона. Мы
должны четко исследовать тен-
денции и, понимая ситуацию,
наметить те меры, которые по-
зволят нам ее стабилизировать,
добиться изменений в нынеш-
них ценовых параметрах, что-
бы это стало заметным, значи-
мым для жителей региона.

СЕЛЬХОЗТОВАРЫ
РАЗГОНЯЮТ ИНФЛЯЦИЮ

О динамике цен на продто-
вары доложил и.о. управляю-
щего отделением Самара
Волго-Вятского Главного уп-
равления ЦБ РФ М акси м
Фролов. Он отметил, что ос-
новной вклад в ускорение ин-
фляции в регионе внесло
именно продовольствие. Это
связано с ростом издержек

производителей, а также со
снижением урожайности от-
дельных овощей из-за засуш-
ливой погоды.

Например, по данным на
начало осени, ускорился годо-
вой рост цен на картофель, лук,
капусту, мясо, яйца и молоч-
ную продукцию. Между тем
благодаря регулированию на
федеральном уровне замедли-
лись рост стоимости сахара и
годовая динамика цен на под-
солнечное масло.

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ
Предложения по урегулиро-

ванию цен на так называемые
товары-маркеры озвучила за-
меститель председателя прави-
тельства Самарской области
Наталья Катина .

Она отметила, что накану-
не ряд предложений по стаби-
лизации ситуации на продо-
вольственном рынке на сове-
щании у Президента России
озвучил министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Пат-
рушев. В частности, для на-
ращивания производства
овощей и картофеля планиру-
ется со следующего года вов-
лекать в оборот дополнитель-
ные сельхозземли, возмещать
часть затрат на создание или

модернизацию хранилищ, что
важно с точки зрения стоимо-
сти "борщевого набора".

Также предполагается пря-
мая поддержка производите-
лей овощей и картофеля и пре-
доставление субсидий тем, кто
ведет подсобное хозяйство.
Помимо этого, в регионах бу-
дет организован прямой сбыт
продукции мелких производи-
телей: поставки будут осуще-
ствляться в торговые предпри-
ятия, а также для продажи на
рынках и ярмарках.

В своем докладе Катина
также сделала упор на расши-
рение ярмарочной торговли и
создание условий для логисти-
ки "фермер - ярмарка". По ее
словам, отсутствие собственно-
го транспорта у продавцов не
позволяет местным производи-
телям широко представлять
свою продукцию на ярмарках.

Между тем, как отметила
Катина, это может серьезно
сказаться на ценообразовании.
В пример она привела опыт
Тольятти, где на ярмарке два
крупных производителя реали-
зовывали картофель по цене 19-
20 рублей за килограмм. В то
время как по соседству посред-
ники торговали корнеплодами
по 35 рублей. Однако уже че-

рез два часа цена на ярмарке
выровнялась: все перешли на
нижний ценник.

Дмитрий Азаров подчерк-
нул: такой формат должен быть
продолжен как в крупных го-
родах, так и в районах. Для
этого необходимо создавать
соответствующие условия.

- Коллеги, сейчас непростая
ситуация, людям реально тяже-
ло. Вы видите, какой уровень
заболеваемости, ограничения,
которые вводятся, сказывают-
ся на экономике. Нужно по-
мочь предпринимателям выст-
роить эту сеть, создать усло-
вия. Уверен, крупные сельхоз-
производители откликнутся, -
заявил он.

Губернатор поставил зада-
чу главам муниципалитетов
провести такую работу - встре-
титься с аграриями, выслушать
их предложения и обсудить де-
тали, в том числе определиться
с логистикой и площадками
для торговли.

ЗНАТЬ ЦЕНЫ В ЛИЦО
Правительство также нача-

ло техническую и финансовую
проработку алгоритма, по ко-
торому малообеспеченные
граждане смогут получать на
карту жителя Самарской обла-

сти определенную сумму. На
нее они смогут приобретать
продукты первой необходимо-
сти, к примеру, мясо кур, мо-
локо и хлеб. Уже есть догово-
ренность с крупными сетями о
дополнительных скидках на
эти позиции.

Азаров идею поддержал и
дал две недели на ее отработ-
ку. Также он предложил не ог-
раничиваться таким ассорти-
ментом:

- Раз мы оперируем поняти-
ем "борщевой набор", давайте
посмотрим, как, ориентируясь
на него, расширить перечень.
Понимаю, что там есть состав-
ляющие, которые, может быть,
не так актуальны, но за ориен-
тир прошу это взять.

Глава региона поставил
задачу продолжить монито-
ринг цен на продукты из по-
требительской корзины и в
ежедневном режиме в СМИ и
на других информационных
ресурсах публиковать сто-
имость тех или иных товаров
в торговых сетях, на рынках
и ярмарках.

- Чтобы люди могли срав-
нивать и понимать, где можно
подешевле приобрести товар.
Также на это могли бы ориен-
тироваться в том числе наши
волонтеры, которые помогают
людям, находящимся на само-
изоляции, приобретать продук-
ты. Сейчас время этого требу-
ет, давайте отдавать себе в
этом отчет. Все усилия, кото-
рые мы можем предпринять,
мы должны предпринять, - под-
черкнул Азаров.

Следующее совещание со-
стоится через две недели. Гу-
бернатор поставил задачу с
учетом предложений, которые
прозвучали на совещании у
Президента России, подгото-
вить четкий план действий по
стабилизации цен на продукты
в Самарской области.

- Коллеги, это непростая за-
дача. Уверен, при слаженной
системной работе, глубоком
понимании проблематики мы в
состоянии добиться ощутимых
результатов, - резюмировал
Азаров.

10 ноября комитет по
бюджету, финансам,
налогам,  экономической
и инвестиционной
политике Самарской
губернской думы
детально рассмотрел
проект закона о
региональном бюджете на
2022-й и плановый период
2023-24 годов. Документ
планируют принять в
первом чтении сегодня.
Сергей АЛЕШИН

Главные ориентиры при раз-
работке финансового докумен-
та - Стратегия опережающего
социально-экономического
развития Самарской области и

ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
ÑÒÀÒÜÈ ÍÀÏÐÀÂßÒ
ÁÎËÅÅ 60%
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

Ñíà÷àëà - ñ÷åò, ïîòîì - ÷òåíèå
национальные проекты. Базо-
вые параметры бюджета на
предстоящую трехлетку пред-
ставил министр финансов Ан-
дрей Прямилов. Он отметил,
что доходная часть сформиро-
вана пока без учета целевых
поступлений из федеральной
казны, сколько добавит Моск-
ва, станет известно позднее.
Основными источниками дохо-
дов областного бюджета по-
прежнему остаются налоги на
прибыль и на доходы физичес-
ких лиц.

В 2022 году доходная часть
облбюджета запланирована в
размере 182,2 млрд рублей,
расходные обязательства со-
ставят 188,2 млрд. Большая
часть традиционно придется на
социальную сферу. На образо-

вание и здравоохранение, куль-
туру и спорт, а также соци-
альную политику будет на-
правлено 113,7 млрд рублей.
Это более 60% от общего объе-
ма расходов.

Расходы на сферу образова-
ния составят 43,3 млрд рублей.
На ЖКХ запланировано 4,3
млрд. Почти 1 млрд рублей - на
охрану окружающей среды. На
создание благоприятных усло-
вий для инвестиционной дея-
тельности предусмотрено 3,2
млрд. Объем дорожного фонда
прогнозируется в размере 20,4
млрд. На строительную от-
расль планируется направить
12,2 млрд. На поддержку сель-
ского хозяйства отведено 2,8
млрд рублей. Дотации муници-
палитетам составят 1,8 млрд.
На оказание мер социальной
поддержки отдельных катего-
рий граждан предусмотрено 24
млрд рублей.

В итоге комитет рекомендо-
вал принять законопроект об

областном бюджете в первом
чтении. 12 ноября главный фи-
нансовый документ региона
будут рассматривать на пле-
нарном заседании губернской
думы.

Накануне губернатор
Дмитрий Азаров в прямом
телеэфире подчеркнул, что
будущий бюджет сформиро-
ван в интересах людей, он со-
храняет четкую социальную
направленность и полностью
гарантирует выполнение всех
действующих социальных
обязательств.

- Проект бюджета, конечно,
очень напряженный. В первую
очередь по тем обязательствам,
которые мы берем на себя по
увеличению доходной части, -
пояснил Азаров. - Понимаем,
что растут расходы, в первую
очередь на медицину. Ставим
себе задачу увеличивать опере-
жающими темпами доходную
часть. В предыдущий период
нам это удавалось.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ:
ÄÎÕÎÄÛ - 182,2 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ,
ÐÀÑÕÎÄÛ - 188,2 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ

Виктор Кузнецов,
председатель комитета
по бюджету Самарской
губернской думы:

- Несмотря на ковидные
ограничения, в которых
мы живем уже полтора
года, это бюджет
серьезного и динамичного
развития, связанного с
различными формами
поддержки бизнеса и
инвестиционной
деятельности. За девять
месяцев текущего года
инвестиции в регионе
выросли на 15 процентов,
что дает задел к росту
экономики в ближайшие
годы. А это значит, что
все запланированные
программы социально-
экономического развития
будут реализованы.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Î ÊÎÂÈÄÅ, QR-ÊÎÄÀÕ
È ÏÎÌÎÙÈ ÁÈÇÍÅÑÓ
ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
Â ÏÐßÌÎÌ
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÌ
ÝÔÈÐÅ ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

9 ноября, губернатор Дмитрий Азаров
принял участие в прямом эфире передачи
"Главная тема" на одном из телеканалов.
Глава региона рассказал, какой эффект
дали нерабочие дни для стабилизации
эпидобстановки в области, почему пока
рискованно открывать детские секции, зачем
нужны QRкоды и какие новые меры поддержки
могут предложить бизнесу в ближайшее время.
Отдел ПОЛИТИКИ

ÝÔÔÅÊÒ ÎÒ ÍÅÐÀÁÎ×ÈÕ ÄÍÅÉ
В Самарской области с 25 октября по 7 ноября были не-

рабочие дни. Они продолжались на неделю дольше, чем в
среднем по России. Как сообщил Дмитрий Азаров, за это
время произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%,
пневмонией - на 22,6%, что является хорошими прогности-
ческими показателями и по ковиду. Кроме того, выросли
масштабы тестирования. Увеличились и темпы вакцинации
- в три раза - с 34 тыс. до 105 тыс. прививок в неделю.

Нерабочие дни позволили также снизить нагрузку на си-
стему здравоохранения. Стало больше свободных "ковид-
ных" коек (сейчас их около 17%), снизился расход кислоро-
да (с 98 до 93 тонн), среднее время прибытия скорой помощи
на вызов сократилось почти вдвое.

Азаров поблагодарил всех жителей области, которые в эти
дни позаботились о собственном здоровье и своих близких.

- Благодарю всех земляков, которые ответственно отнес-
лись к режиму нерабочих дней, тех, кто ушел на самоизоля-
цию, кто сделал прививку. Именно этот вклад позволил нам
с 8 ноября запустить в работу всю экономику, - подчеркнул
губернатор.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÇÀ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ
Глава региона также сообщил, что в ближайшее время

жителей региона, которые сделали прививку от COVID-19,
ждут поощрения. Общественная палата Самарской области
вышла с инициативой проведения акции "Вакцинация -
жизнь".

- Я поддержал эту акцию. Она будет проводиться среди
всех вакцинированных граждан. Будет розыгрыш. Совсем
скоро об условиях акции можно будет узнать на сайте "Кар-
та жителя Самарской области". Будут ценные призы - и квар-
тиры, и автомобили, - сообщил губернатор.

ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÐÈÑÊÎÂ
Один из вопросов губернатору касался организации в пе-

риод пандемии спортивно-тренировочного процесса у детей.
Сейчас во всех муниципалитетах продолжает действовать
запрет на очные тренировки для несовершеннолетних.

Азаров подчеркнул: это вынужденные меры, временные.
Муниципальные штабы могут принимать иные решения и
снимать запреты, если позволяет эпидситуация на террито-
рии. Там, где ограничения пока снять нельзя, спортсменам и
тренерам необходимо подумать над альтернативами.

- В чем риск? Пока нет вакцины для детей, а они тоже
стали тяжело болеть. К сожалению, есть рост заболеваемос-
ти среди детей, и, конечно, это вызывает беспокойство. Пока
лучше поберечься, - сказал глава региона.

Он подчеркнул: к этому вопросу власти обязательно вер-
нутся на следующем заседании регионального оперативно-
го штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 15 ноября.

ÏÎÌÎ×Ü ÁÈÇÍÅÑÓ
Азаров анонсировал обсуждение новых анти-

кризисных мер для малого, среднего бизнеса и со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.

Вопрос о дополнительных мерах поддержки по-
ступил от Екатерины - индивидуального предпри-
нимателя. Она занята в сфере розничной торговли
продуктами питания, которая не попадает в пра-
вительственный список наиболее пострадавших
отраслей. Поэтому женщина поинтересовалась:
планируется ли пересмотр условий для получения
субсидий такими предпринимателями?

Весной прошлого года, во время локдауна имен-
но меры федеральной и региональной поддержки
позволили тысячам бизнесменов Самарской обла-
сти сохранить свои компании и главный ресурс -
сотрудников. Помощью воспользовались более 85
тыс. предпринимателей, сумма финансовой под-
держки превысила 33 млрд рублей. Кроме того,
правительство помогло бизнесу привлечь допол-
нительные средства - более 2 млрд.

- В этом году меры поддержки также определе-
ны, - сказал Азаров. - Да, действительно, сейчас
торговля не попала в перечень наиболее постра-
давших отраслей. Для того чтобы обсудить этот
вопрос, я приглашаю вас и бизнес-сообщество, в
первую очередь малый и средний бизнес, для раз-
говора. Я дал поручение областным министерству
экономики и инвестиций и министерству промыш-
ленности и торговли подготовить встречу, где мы
разберем дополнительные меры поддержки.

Встреча должна состояться до конца ноября.
Азаров также напомнил, что Правительство

страны разработало федеральные меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса и НКО из числа наи-
более пострадавших отраслей. Они могут полу-
чить грант на выплату зарплаты сотрудникам из
расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного офи-
циально трудоустроенного. Помимо этого, этим
категориям доступна кредитная программа под-
держки бизнеса "ФОТ 3.0". В Самарской области
бизнес может воспользоваться региональными ан-
тикризисными мерами, которые выработаны в ди-
алоге с бизнес-сообществом и на основе их пред-
ложений.

Азаров подчеркнул: власть готова к дальней-
шим шагам. В частности, обсуждается вариант
компенсации части затрат фитнес-центров на ком-
мунальные услуги, для других категорий малого
и среднего предпринимательства из пострадавших
отраслей возможно дополнительное снижение
льготной ставки при применении упрощенной сис-
темы налогообложения.

- Обязательно это сделаем, обязательно вместе
с вами будем находить и новые решения для под-
держки бизнеса, чтобы в эти сложные времена мы
не растеряли, в первую очередь, рабочие места, -
подчеркнул глава региона.

ÇÀÏÀÑËÈÑÜ ËÅÊÀÐÑÒÂÀÌÈ
Прокомментировал губернатор и как об-

стоят дела с обеспечением лекарствами боль-
ных ковидом, которые лечатся на дому. Гла-
ва региона отметил, что Правительство Рос-
сии выделило Самарской области дополни-
тельные средства на медикаменты.

- Нашему региону выделено почти 537
миллионов рублей на лекарственное обеспе-
чение людей, которые лечатся на дому. Это
очень серьезная сумма, по объему поддержки
мы вторые в России после Москвы. Наши со-
седи получили около 80-100 миллионов, - со-
общил Азаров.

Он подчеркнул: никаких проблем с лекар-
ствами быть не должно. Если они есть, зна-
чит, в конкретном муниципалитете, конкрет-
ной поликлинике недоработка.

- Если сейчас есть какие-то сбои, пожалуй-
ста, обращайтесь на сайт правительства ре-
гиона, министерства здравоохранения облас-
ти, можно обратиться ко мне лично в соцсе-
тях, - призвал губернатор. - Каждая такая жа-
лоба будет рассмотрена. И там, где лекарства
не дошли, ситуацию исправим.

Глава области подчеркнул: сейчас регион
в полной мере обеспечен лекарственными пре-
паратами, как для амбулаторных больных,
так и для тех, кто находится в стационарах.

Также губернатор рассказал, что запас по
разным видам медицинских препаратов в Са-
марской области составляет от 20 до 60 дней,
и эти резервы регулярно пополняются. Кроме
того, на лекарства для больных ОРВИ из об-
ластного бюджета выделено 570 млн рублей.
Медикаменты получают те, кто болеет, но у
кого не подтвержден COVID-19.

ÊÎÄ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ËÎÊÄÀÓÍ
Существенная часть вопросов губернатору

была связана с доступом в различные учрежде-
ния, торговые центры, театры, рестораны, фит-
нес-залы и другие объекты. В нынешних усло-
виях введение кодов - это осознанная необходи-
мость, пояснил глава региона.

- Мы должны создавать условия, при кото-
рых человек будет чувствовать себя безопасно,
чтобы он не был источником распространения
болезни. Как защититься? Готовых рецептов в
мире нет. Главное - это, конечно, вакцинация, -
отметил Азаров. - Но как проконтролировать,
вакцинировался человек или нет? Вот как раз
для этого в соответствии с современными тех-
нологиями и были придуманы QR-коды. Элект-
ронное свидетельство о том, что человек вакци-
нирован.

QR-коды гораздо лучше, чем нерабочие дни,
чем всеобщий карантин, акцентировал Азаров.

- И эта практика будет расширяться. Конт-
роль будет совершенствоваться, - пообещал он.
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОДА ЕТС Я:
- новый сруб бани размером 3х5.
Тел: 8-927-608-83-66.

***
- а/м Лада Калина (хэтчбек), 2016
года выпуска, цвет «кариандр», ав-
тозапуск, сигнализация.
Тел: 8-927-777-31-66.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Тел: 8-927-735-86-76 (Рамиль).

ЗАКУПАЕМ говядину.
Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ на
передвижные комплексы фотофикса-
ций нарушения ПДД со  своим лич-
ным автотранспортом, на автодороге
М-5 Урал. З/п от 24тыс.рублей+бен-
зин. Тел: 8-937-077-61-33 (Ринат). РЕКЛАМА

Извещение о согласовании проекта межевания в части размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или

земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных

участков:
ШарафиевСагитФатхиевич, почтовый адрес: 446977, Самарская область,

Камышлинский район, п.Чулпан, ул.Центральная, д.16, тел. 89276960161
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-

мельных участков: Осипов Юрий Николаевич, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24069, 446450,
Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163, каб.24, nivelir-
geo@yandex.ru, тел.8(84656)20972, 89608199685.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый
номер 63:20:0000000:43, расположенный по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, в границах бывшего колхоза "Восток".

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания:С проектом межева-
ния можно ознакомится по адресу:  Самарская область, г.Похвистнево, ул.Ре-
волюционная 163, каб.24 (ООО "Нивелир") с 8.00 до 17.00 в течение 30 дней со
дня опубликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: 446450,
Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 (ООО "Ни-
велир") (30 дней со дня опубликования извещения).

ушла на 77 году жизни. Прекрасная женщина, замеча-
тельный, жизнерадостный человек, в прошлом опытней-
ший комсомольский и партийный работник, талантливый
и мудрый руководитель.

Трудовую деятельность Венера Хамитовна начала в
1963 году старшей пионервожатой Новоусмановской
школы. За трудолюбие, инициативность, активную жиз-
ненную позицию в 1965 году была переведена заведую-
щей школьным отделом РК ВЛКСМ Клявлинского рай-
она. Она курировала работу пионерских организаций, с
ее непосредственным участием проходили торжественные
линейки, сборы, пионерские слеты.

Венера Хамитовна Галимова прошла большую партийную школу от инст-
руктора отдела пропаганды и агитации до секретаря райкома КПСС Клявлин-
ского района, снискав уважение и авторитет у коллег, широкой общественно-
сти.

Такие качества личности как целеустремленность, дисциплинированность,
ответственность, наконец, прекрасные организаторские способности, повлия-
ли на дальнейшую ее судьбу. Когда в восстановленном Камышлинском райо-
не организовывались  координационные центры социального обслуживания
населения, по приглашению главы администрации Камышлинского района С.З.
Галимуллина Венера Хамитовна переходит на работу директором только что
созданного центра социального обслуживания населения. Эти более чем 17 лет
деятельности в сфере социальной службы были наполнены живой, интересной
работой.

Затем были годы работы в администрации Камышлинского района, в мини-
стерстве Самарской области. Это человек неуемной энергии! Она не привыкла
сидеть без дела. Всегда подтянута, энергична, привлекательна. Интересный
собеседник, виртуозно владеющий техникой слушания и обладающий обшир-
ным кругозором. В ней сочетались такие деловые качества женщины-руково-
дителя, как умение добиваться результатов, владение методами управления,
верность взятым на себя обязательствам.

Венера Хамитовна была настоящим патриотом, многогранной личностью,
эрудированным, принципиальным человеком. Ее труд и заслуги отмечены мно-
гими наградами различного уровня.

Ветеран труда прожила удивительно насыщенную жизнь. Светлая память о
Венере Хамитовне Галимовоой, о настоящем, светлом человеке навсегда оста-
нется в сердцах ее родных, близких, всех тех, кому довелось ее знать и работать.

Нам память светлая осталась
ÂÅÍÅÐÀ ÕÀÌÈÒÎÂÍÀ ÃÀËÈÌÎÂÀ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Öåíà îò 230 ð/êâ.ì.
Òåë: 8-927-797-05-88. РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
âîäîíàãðåâàòåëåé è áûòîâîé
òåõíèêè. Òåë: 8-927-797-05-88. РЕ
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Êàìûøëû àâûëû
Õàëèò Õ¸ìèò óëû

Õèñì¸òîâêà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå óëûáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òóàð òà»íàðû» áóëñûí á¸õåòëå.
ßçìûø äèã¸íí¸ðå ³è÷êàé÷àí äà,
Êºïñåíì¸ñåí èäå á¸õåòíå.
Øàòëûêëàðäà ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí,
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.

¨òèå» ³¸ì ¸íèå».
***

Õàëèò Õ¸ìèò óëû Õèñì¸òîâêà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Òîðìûø èïò¸øå» Ýëüìèðà,
áàëàëàðû» ¨íñ¸ð, Ã¿ëíàç,

Ë¸éñ¸í, Ðèçèä¸, Ðåíàëü, Ðàèë.
***

Õàëèò Õ¸ìèò óëû Õèñì¸òîâêà
Ñ¿åêëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåéäà í¸ðñ¸ òåë¸ñ¸ê ò¸,
Àëûøòûðà àëìàñ ñàóëûêíû.
Àëëà³û íàñûéï èòñåí, èì¸íä¸é íûê,
Êàêøàìàñëûê ñàóëûê-áàéëûêíû.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.

Àïàëàðû» Ìèí¢¸º³¸ð, Ð¸øèä¸,
¢èçí¸» Ôåäîð, èðê¸ë¸ðå» Àëåñÿ,
Ðèììà, Àíòîí, Ôèëèï ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í-Áîãûðûñëàí ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Õàëèò Õ¸ìèò óëû Õèñì¸òîâêà
Êàäåðëå ýíåáåç, ñ¿éêåìëå àáûåáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû á¸éð¸-
ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

Àïà» Ðàâèÿ, ¢èçí¸» Ìóðàò,
èðê¸ë¸ðå» Àëåêñàíäð, Ðèôàò

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í, ñå»åëå» ¨ëôèÿ,
êèÿâå» Èãîðü, èðê¸ë¸ðå» Àëüáè-

íà, Âàíÿ, Âàäèì-Ñàìàðà ø¸³¸-
ðåíí¸í, àïà» Òàëèãà ãàèë¸ñå
áåë¸í-Áîëüøå÷åðíèãîâêàäàí.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ðèììà Ñ¿ë¸éìàí êûçû
Íóðåòäèíîâàãà-35 ÿøü

Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ñàô
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à ãîìåð
þëûíû» è» îçûíûí, á¸õåòëåñåí, êàé-
ãûñûçûí, ìàòóðûí, øàòëûêíû» íóðëû-
ñûí, ñ¸ëàì¸òëåêíå» è» íûãûí òåëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ãåë øàòëàíûï ºòñåí ê¿íí¸ðå».
Ñè»à ñ¿åíå÷ êåí¸ êèòåðñåíí¸ð,
ßêûííàðû» áàðëûê äóñëàðû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ðàìèë¸, ¢èçí¸» Èëøàò, èðê¸ë¸-

ðå» Ðóôèÿ, Èëíóð, Òèìóð.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.Ш.Рахматуллина с  85-летием.
Уважаемый Минзакир Шакурович!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

***
Коллектив детского сада

«Солнышко» села Старое Ерма-
ково сердечно поздравляет

сотрудницу Р.С.Нуретдинову
с 35-летием.

Уважаемая Римма Сулеймановна!
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

***
Информационный центр

«Нур» от всей души поздравляет
пенсионера Ф.М.Каримову

с днем рождения.
Уважаемая Фания Мазитовна!

Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой,
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье,
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

УТО Ч Н ЕН ИЕ
На основании протокола аукцион-

ной комиссии №2 от 12.11.2021 по
проведению аукциона по продаже му-
ниципального имущества-транспорт-
ных средств, объявленных в газете
"Камышлинские известия" от
12.11.2021 №81(9956), внести следу-
ющие изменения - изменить следую-
щие даты:

 * Начало приема заявок на учас-
тие в аукционе - 12.11.2021 года в
15:00.

 * Окончание приема заявок на
участие в аукционе - 08.12.2021 года
в 14:00.

 * Определение участников аукци-
она - 10.12.2021 года в 15.00.

 * Проведение аукциона (дата и
время начала приема предложений от
участников  аукциона) - 13.12.2021
года в 10:00.

Беда всегда приходит неожиданно.
В ноябре наша семья пережила страш-
ную боль. Ушла из жизни наша люби-
мая мама, дорогая бабушка Галимова
Венера Хамитовна. Она была самой
лучшей, доброй и светом нашей жизни.
Тяжело нам всем, что больше не уви-
дим родного нам человека. Мы выра-
жаем огромную благодарность всем
нашим родным, близким, друзьям, зна-
комым, старейшинам мечети за оказан-
ную помощь в организации похорон.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе
невосполнимой утраты. Желаем всем
крепкого здоровья и всех благ.

Дети, внуки,  с .Камышла.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Ермаково
искренне скорбят по поводу смерти
ветерана труда

ХАЛИМОВ ОЙ
Зайнап Ахметгазыевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.


