
ÂÒÎÐÍÈÊ
15 ÑÅÍÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ

¹68 (9845)

ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Для обеспечения доступности реабилитационных, социальных
и медицинских услуг были созданы мобильные бригады, которые
на дому помогают людям, нуждающимся в помощи.

"Основными целями деятельности мобильных бригад являет-
ся определение конкретных форм помощи гражданам, как в виде
срочных социальных услуг, так и в системе долговременного
ухода", - рассказывает заместитель директора отделения соци-
ального обслуживания Наиля Габидуллина. - С получателями
услуги обязательно беседует психолог. На 11 сентября текущего
года мобильной бригадой было совершено 155 выездов на дом.
Специалистами были проведены беседы на тему коронавируса,
даны разъяснения о санаторно-курортном лечении, о пункте про-
ката, действующем в отделении соцобслуживания.
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В рамках исполнения национального
проекта "Демография" отделение
комплексного центра социального
обслуживания населения в Камышлинском
районе ведет работу для улучшения
качества жизни пожилого населения
и продления периода активного
здорового долголетия.

Сельское поселение
Камышла признана
победителем регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Лучшая
муниципальная практика"
по номинации "Укрепление
межнационального мира
и согласия, реализация
иных мероприятий в
сфере национальной
политики на муниципальном
уровне" и прошла в
федеральный этап
кон курс а.

Целью конкурса стало вы-
явление, поощрение и распрос-
транение лучших практик в де-
ятельности органов местного
самоуправления по решению
вопросов местного значения

муниципальных образований.
Конкурс, в котором  принима-
ли участие городские округа,
городские и сельские поселе-
ния, проводился по номинаци-
ям, отражающим организацию
муниципального управления и
практику решения вопросов
местного значения. Всего было
подано 19 заявок от муници-
пальных образований Самарс-
кой области. Сельское поселе-
ние Камышла приняла участие
в номинации "Укрепление меж-
национального мира и согла-
сия, реализация иных меропри-
ятий в сфере национальной по-
литики на муниципальном
уровне". Камышла делилась
опытом реализации государ-
ственной национальной поли-

тики на своей территории, рас-
сказала о проведении знако-
вых мероприятий, направлен-
ных на укрепление межнацио-
нального мира и согласия, - X
Всероссийского сельского Са-
бантуя, возрождение татарско-
го праздника "Боз озату" - "Про-
воды льда" и др.

По итогам конкура работа
сельского поселения Камыш-
ла набрала более 21 балла и
заняла первое место среди
сельских поселений. Принято
решение комиссии об участии
сельского поселения на феде-
ральном этапе всероссийского
конкурса "Лучшая муници-
пальная практика" - Федераль-
ное агентство по делам нацио-
нальностей".

С первого января 2019 года в селе Камышла 
стала предоставляться новая услуга по вывозу
мусора (твердых коммунальных отходов),
которую осуществляет региональный оператор.
В остальных селах района услугу начали оказывать
с июля прошлого года.

Тариф на услугу регионального оператора был определен
в 2018 году.  В текущем году тариф в размере 598,16 руб/м3 ос-
тался без изменения. То есть, при действующем нормативе, пла-
та за одного жителя составляет 97,2 рублей. Нетрудно подсчи-
тать, что на семью из  4 человек сумма за 1 месяц составит 388,8
рублей.

Если с начала 2019 года оплата за услугу ТКО не производи-
лась, то сумма задолженности на сегодняшний день за 18 месяцев
(по август 2020 г. включительно) составит 6998,4 рублей. Что в
среднем составляет четвёртую часть среднего дохода. Единовре-
менно оплатить задолженность уже сложно. Стоит обратить вни-
мание, что при задолженности льготополучатели лишаются ком-
пенсации за данную услугу.

В целях избежания оплаты задолженности в судебном поряд-
ке,  по соглашению с регоператором возможно погашать задол-
женность частями по графику. Для этого потребителям услуг
необходимо обратиться  в офис регионального оператора по ад-
ресу: с. Камышла, ул. Победы, д. 16 (здание коммунального
хозяйства).
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В регионах России 13
сентября прошел единый
день голосования. В 20
регионах прошли выборы
губернаторов,  в 11
избирали депутатов
мес тных парламентов.
В этот раз голосование
началось 11 сентября и
растянулось на три дня
из-за эпидемиологической
ситуации в связи с
распространени ем
коронавирусной
инфекции.

В Самарской области вы-
бирали депутатов в местные
представительные органы
власти. Для региона выборы
масштабные: всего прохо-
дили 312 из би рате ль ны х
камп аний,  из  них 284  -  в
сельских поселениях, были
задействованы все 1414 уча-
стковых избирательных ко-
миссий.

Прошли голосования и в
Камышлинском районе. Вы-
бирали депутатов Собраний
представителей сельских по-
селений Байтуган, Балыкла,
Ермаково, Камышла, Новое
Усманово, Старое Усманово.
Избирателей ждали на участ-
ках уже 11 и 12 сентября и в
единый день голосования по
всей стране, 13 сентября.
Граждане  однозначно счита-
ют, что три дня на выборы -
это очень удобно. Проголосо-
вать можно было с 08:00 до
20:00 в помещениях участко-
вых избирательных комиссий,
а также на дому. На каждом
участке ход выборов контро-
лировали общественные на-
блюдатели, представители по-
литических партий и сами кан-
дидаты в депутаты.

В досрочный
день голосования,
11 сентября, отдать
свой голос, а также
проверить соблюде-
ние мер санитарной
безопасности в уча-
сток №1106 пришел
глава муниципаль-
ного района Ка-
мышлинский Рафа-
эль Багаутдинов.
"13 сентября в  рай-
оне состоялись выбо-
ры депутатов в Со-
брание представите-
лей поселений и
района. 11 сентября
на избирательных
участках стартова-
ло досрочное голо-
сование. Выборы
прошли в духе чест-
ной борьбы, - отме-
тил Рафаэль Камилович. -
Кандидатами в депутаты яв-
ляются представители жите-
лей того или иного избира-
тельного округа. Каждый жи-
тель делает выбор в пользу до-
стойного кандидата на их
взгляд.

Радует тот факт, что в кан-
дидатах в депутаты увеличи-
вается число молодежи. Союз
молодости и опыта избранных
депутатов позволит прини-
мать оптимальные для жите-
лей решения».

Выборы в Камышлинском
районе прошли без нарушений
и с соблюдением мер санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности избирателей, членов
комиссии и других участников
избирательного процесса.. Об
этом говорят общественные
наблюдатели, работающие на
участках.  Эльмира Ахметва-

леева -  общественный наблю-
датель на избирательном уча-
стке 1106. "11 сентября изби-
рательный участок 1106 от-
крылся для дополнительного
досрочного голосования.
Особое внимание уделяется
чистоте голосования. Также
предприняты все необходи-
мые меры по обеспечению бе-
зопасности в связи с угрозой
распространения коронави-
русной инфекции. На входе
всем измеряют температуру,
предлагают маски, перчатки
и одноразовые ручки. Все по-
токи разделены. Человек за-
ходит в одном месте, голосу-
ет, проходит через отдельный
выход. Член УИК общается с
избирателем на дистанции -
сам он в маске, перчатках и
защитном экране. Места для
голосования обрабатываются
дезсредствами".
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ КАМЫШЛИНСКОГО
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 14.09.2020 года село Камышла
04 20 часов № 55-26/20
Об установлении общих результатов выборов де-

путатов Собраний представителей сельских поселе-
ний Байтуган, Балыкла, Ермаково, Камышла, Новое
Усманово, Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарс-
кой области “от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О
выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Самарской области», на ос-
новании протоколов и решений окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных окру-
гов № 1– № 54 по выборам депутатов Собраний пред-
ставителей сельских поселений Байтуган, Балыкла,
Ермаково, Камышла, Новое Усманово, Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области о результатах выборов депутатов
Собраний представителей сельских поселений Байту-
ган, Балыкла, Ермаково, Камышла, Новое Усмано-
во, Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области избирательная ко-
миссия Камышлинского района Самарской области
РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собраний предста-
вителей сельских поселений Байтуган, Балыкла, Ер-
маково, Камышла, Новое Усманово, Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по 54 одномандатным избирательным
округам состоявшимися и действительными (данные
о числе голосов избирателей, полученных каждым из
кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам № 1 – № 54, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 1 избрана Шайдуллина Гузялия Сагитовна.

3. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 2 избрана Нурутдинова Фидания Аксанов-
на.

4. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 3 избран Муниров Гумар Габбасович.

5. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 4 избран Нуретдинов Идрис Камилевич.

6. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 5 избран Абрамов Николай Петрович.

7. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 6 избран Максимов Александр Иосифович.

8. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 7 избран Клементьев Геннадий Михайло-
вич.

9. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 8 избран Кочергин Павел Олегович .

10. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 9 избрана Свергун Татьяна Николаевна.

11. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Старое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 10 избрана Бадртдинова Солтания Магда-
новна.

12. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 11 избрана Сафина Алсу Рафгатовна.

13. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 12 избран Бадртдинов Амир Зияфутдино-
вич.

14. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 13 избрана Абдрахманова Лилия Набиул-
ловна.

15. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 14 избрана Зарипова Гулюся Рашитовна.

16. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-

ской области по одномандатному избирательному
округу № 15 избрана Хабирова Феруза Маматовна.

17. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 16 избран Хасаншин Ильфат Магданович.

18. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 17 избран Гильмутдинов Ильгам Тагиро-
вич.

19. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 18 избран Гарифуллин Ильдар Фаридович.

20. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 19 избран Фартдинов Минсазит Халитович.

21. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово Самар-
ской области по одномандатному избирательному
округу № 20 избран Тазетдинов Ришат Рашитович.

22. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 21 избрана Гордеева Валентина Анатольевна.

23. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 22 избран Зарипов Рамиль Мидхатович.

24. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 23 избран Шарипов Айрат Амирович.

25. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 24 избран Шакуров Фарит Гарифович.

26. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 25 избран Садриев Замил Габдулхакович.

27. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 26 избран Бадртдинов Ильфат Айратович.

28. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 27 избран Ибятов Мазгут Сагитович.

29. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 28 избран Гараев Радмир Фанилевич.

30. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 29 избрана Сафина Раиля Нагимовна.

31. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 30 избран Мингазов Радик Минвалиевич.

32. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 31 избрана Шакирова Гузалия Гадиахметовна .

33. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 32 избран Сабиров Динар Илдарович.

34. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 33 избрана Фартдинова Лилия Минсахиевна.

35. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 34 избран Абраров Рафаиль Магданович.

36. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 35 избран Гадельшин Анас Абузярович.

37. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 36 избрана Каюмова Айсылу Халиулловна.

38. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Камышла Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 37 избрана Габидуллина Наиля Тагировна.

39. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
38 избран Юсупов Фанил Минсагитович.

40. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
39 избрана Гизатуллина Зимфира Наилевна.

41. Установить, что депутатом Собрания предста-

вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
40 избрана Усманова Эльмира Эдуардовна.

42. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
41 избран Абсаттаров Линар Сагитович.

43. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
42 избрана Шарафутдинова Резида Рашитовна.

44. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
43 избрана Мухаметова Эльвира Абдулхаковна.

45. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла Самарской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №
44 избран Макаров Виктор Александрович.

46. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 45 избран Ибрагимов Ришат Даминович.

47. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 46 избран Каюмов Ильшат Жаватович.

48. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 47 избран Мухаметзянов Малик Мардугалимович.

49. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 48 избран Зарипов Мазит Минсагитович.

50. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 49 избран Ганниев Ильдар Кярамович.

51. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 50 избран Салахов Назим Гизамович.

52. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 51 избрана Галиуллина Айгуль Гамиловна.

53. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 52 избран Ахсанов Равиль Зуфарович.

54. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 53 избран Зайдуллин Эдвард Карямович.

55. Установить, что депутатом Собрания предста-
вителей сельского поселения Ермаково Самарской
области по одномандатному избирательному округу
№ 54 избран Заляев Салават Мударрисович.

56. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.

 58. Разместить настоящее решение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии А. М. Павлов
Секретарь комиссии Г. Ф. Гильманова

Приложение № 1 к решению избирательной
комиссии

Камышлинского района Самарской области
от 14.09.2020 № 55-26/20

Данные о числе голосов избирателей, “полученных
каждым из кандидатов, зарегистрированных “по од-
номандатным избирательным округам № 1 – №54, “на
выборах депутатов Собраний представителей сельских
поселений Байтуган, Балыкла, Ермаково, Камышла,
Новое Усманово, Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области

Одномандатный избирательный округ №1
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных за кандидата
ШАЙДУЛЛИНА АЛИСА ХАЛИКОВНА - 6
ШАЙДУЛЛИНА ГУЗЯЛИЯ САГИТОВНА - 48

Одномандатный избирательный округ №2
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
КАРИМОВА ГУЛЬШАТ АБДУЛЛОВНА - 11
НУРУТДИНОВА ФИДАНИЯ АКСАНОВНА - 56

Одномандатный избирательный округ №3
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ВАЛИУЛЛИНА ГУЛЬНУР ДАМИРОВНА - 13
МУНИРОВ ГУМАР ГАББАСОВИЧ - 54

Одномандатный избирательный округ №4
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГИЛЯЗЕВ ИЛЬНАР ФАРИТОВИЧ - 20
НУРЕТДИНОВ ИДРИС КАМИЛЕВИЧ - 52
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Одномандатный избирательный округ №38
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
САГДИЕВА ГУЛЬНАРА РАФХАТОВНА- 13
ЮСУПОВ ФАНИЛ МИНСАГИТОВИЧ- 76

Одномандатный избирательный округ №39
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГИЗАТУЛЛИНА ЗИМФИРА НАИЛЕВНА- 58
ДАВЛЕТШИНА РУЗАЛИЯ ЮНУСОВНА- 12

Одномандатный избирательный округ №40
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
УСМАНОВА ЭЛЬМИРА ЭДУАРДОВНА- 75
ХУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ИСЛАМНУРОВНА- 3

Одномандатный избирательный округ №41
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АБСАТТАРОВ ЛИНАР САГИТОВИЧ-79
ГИЛЯЗОВ АЛМАЗ ИЛШАТОВИЧ- 7

Одномандатный избирательный округ №42
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ШАРАФУТДИНОВА РЕЗИДА РАШИТОВНА- 70

Одномандатный избирательный округ №43
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГРИШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ- 27
МУХАМЕТОВА ЭЛЬВИРА АБДУЛХАКОВНА- 43

Одномандатный избирательный округ №44
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
МАКАРОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ- 48

Одномандатный избирательный округ №45
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ИБРАГИМОВ РИШАТ ДАМИНОВИЧ- 67
НАГИМУЛЛИН ФЕРДИНАНД МУХТАРОВИЧ- 50

Одномандатный избирательный округ №46
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
КАЮМОВ ИЛЬШАТ ЖАВАТОВИЧ- 55
ФАТХУТДИНОВ МУХАММАТ МУБИНОВИЧ- 53

Одномандатный избирательный округ №47
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
МУХАМЕТЗЯНОВ МАЛИК МАРДУГАЛИМОВИЧ- 94
ФАТХУТДИНОВ МАРАТ МУХАММАТОВИЧ- 32

Одномандатный избирательный округ №48
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАРИПОВ ДИНАР ДАМУРОВИЧ-30
 ЗАРИПОВ МАЗИТ МИНСАГИТОВИЧ- 90

Одномандатный избирательный округ №49
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАННИЕВ ИЛЬДАР КЯРАМОВИЧ- 82
ШАЙХУТДИНОВА ГУЛЬЗИНЯ РАИСОВНА- 18

Одномандатный избирательный округ №50
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АХМАДУЛЛИН АЙРАТ РУСТЯМОВИЧ- 40
САЛАХОВ НАЗИМ ГИЗАМОВИЧ- 78
ШАРАФУТДИНОВ ИЛЬДАР САЛИХОВИЧ-12

Одномандатный избирательный округ №51
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАЛИУЛЛИНА АЙГУЛЬ ГАМИЛОВНА- 83
ТУХВАТШИН НАИЛЬ АСХАТОВИЧ- 22

Одномандатный избирательный округ №52
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АХСАНОВ РАВИЛЬ ЗУФАРОВИЧ- 119
КАМБАРОВА МИННУР МИНСАЛИМОВНА- 16

Одномандатный избирательный округ №53
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ЗАЙДУЛЛИН ЭДВАРД КАРЯМОВИЧ- 52
ЗАЙДУЛЛИНА РОЗАЛИЯ БАРИЕВНА- 35

Одномандатный избирательный округ №54
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ЗАЛЯЕВ САЛАВАТ МУДАРРИСОВИЧ- 74
ШАЙДУЛЛИН ХАЛИТ МИРГАРИФАНОВИЧ- 29

Одномандатный избирательный округ №5
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АБРАМОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - 35
ВОСТРЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - 12
ГАВРИЛОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ - 8

Одномандатный избирательный округ №6
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АРТЕМОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА - 24
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ - 28

Одномандатный избирательный округ №7
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
КЛЕМЕНТЬЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ - 47

Одномандатный избирательный округ №8
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
КОЧЕРГИН ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ  - 23
СУЛЕЙМАНОВА РАЛИЯ ХУРМАТУЛОВНА - 16

Одномандатный избирательный округ №9
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
НУРЕТДИНОВА САРИЯ ЗУФАРОВНА - 4
СВЕРГУН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 25

Одномандатный избирательный округ №10
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
БАДРТДИНОВА СОЛТАНИЯ МАГДАНОВНА - 38
ГАЗИЗАНОВА САЗИДА ШАФИКОВНА - 2

Одномандатный избирательный округ №11
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
САФИНА АЛСУ РАФКАТОВНА - 79
ФАХРУТДИНОВА ВЕНЕРА ФАГИМОВНА - 1

Одномандатный избирательный округ №12
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
БАДРТДИНОВ АМИР ЗИЯФУТДИНОВИЧ - 68
ШАЙМАРДАНОВА АЛИЯ ЗАЙНУЛЛОВНА - 12

Одномандатный избирательный округ №13
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АБДРАХМАНОВА ЛИЛИЯ НАБИУЛЛОВНА - 68
ГАЙФУЛЛИНА САНИЯ МИНЗАКИЕВНА - 3

Одномандатный избирательный округ №14
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ЗАРИПОВА ГУЛЮСЯ РАШИТОВНА - 86
РАФАГУТДИНОВА ГУЗЕЛЬ АХТЯМОВНА - 8

Одномандатный избирательный округ №15
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ХАБИРОВА ФЕРУЗА МАМАТОВНА - 71
ШАЙМАРДАНОВА ГУЛЬУСА МУДАРИСОВНА - 7

Одномандатный избирательный округ №16
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ФАРХУТДИНОВА АЛИНА АНАСОВНА - 15
ХАСАНШИН ИЛЬФАТ МАГДАНОВИЧ - 55

Одномандатный избирательный округ №17
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГИЛЬМУТДИНОВ ИЛЬГАМ ТАГИРОВИЧ - 70
ХУСНУТДИНОВ РАВИЛЬ РУСТЯМОВИЧ -  6

Одномандатный избирательный округ №18
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАРИФУЛЛИН ИЛЬДАР ФАРИДОВИЧ - 76
ЗИННАТОВА ГУЛЬНАРА НУРСАФАЕВНА - 4

Одномандатный избирательный округ №19
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АХМЕТВАЛИЕВА АЙСЛУ ИСЛАМНУРОВНА -  9
ФАРТДИНОВ МИНСАЗИТ ХАЛИТОВИЧ - 60

Одномандатный избирательный округ №20
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ТАЗЕТДИНОВ РИШАТ РАШИТОВИЧ - 61
ХУСНУТДИНОВ РАДИФ РАВИЛЕВИЧ - 11

Одномандатный избирательный округ №21
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА-31
СПОРЫШ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА- 15

Одномандатный избирательный округ №22
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ЗАРИПОВ РАМИЛЬ МИДХАТОВИЧ - 49
ШАРИПОВ АМИР МУХАМЕТНУРОВИЧ - 7

Одномандатный избирательный округ №23
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
МОРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА-18
ШАРИПОВ АЙРАТ АМИРОВИЧ-30

Одномандатный избирательный округ №24
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ХАНАНОВА ГАЛЬСИНЯ НАГФАРОВНА- 18
ШАКУРОВ ФАРИТ ГАРИФОВИЧ-34

Одномандатный избирательный округ №25
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГИМАТДИНОВА АЙГУЛЬ ФАРИТОВНА-29
САДРИЕВ ЗАМИЛ ГАБДУЛХАКОВИЧ-32

Одномандатный избирательный округ №26
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
БАДРТДИНОВ ИЛЬФАТ АЙРАТОВИЧ- 42
МУНИРОВА ГУЛЬЧИРА ШАГИДУЛЛОВНА-11

Одномандатный избирательный округ №27
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ИБЯТОВ МАЗГУТ САГИТОВИЧ- 34
МИНТДИНОВА ГУЛЬЗИХАН АБУЗЯРОВНА-18

Одномандатный избирательный округ №28
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАРАЕВ РАДМИР ФАНИЛЕВИЧ-132
ХАЛИМУЛЛИН ИЛЬФАТ НАИЛОВИЧ-41

Одномандатный избирательный округ №29
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ДЕРЗИМАНОВА ЗУЛЬФИЯ МАРДУГАЛИМОВНА- 47
САФИНА РАИЛЯ НАГИМОВНА-164

Одномандатный избирательный округ №30
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАЙНУТДИНОВ ИЛЬФАТ РАВГАТОВИЧ-35
МИНГАЗОВ РАДИК МИНВАЛИЕВИЧ-186

Одномандатный избирательный округ №31
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
КАЛИМУЛЛИНА СУФИЯ ХАЛИУЛЛОВНА-38
ШАКИРОВА ГУЗАЛИЯ ГАДИАХМЕТОВНА-149

Одномандатный избирательный округ №32
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ДИМУХАМЕТОВ РАВГАТ АБУЗЯРОВИЧ* 82
САБИРОВ ДИНАР ИЛДАРОВИЧ-116
ФАТТАХОВА ДАНИЯ ШАМИЛОВНА-13

Одномандатный избирательный округ №33
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
БАМБУРОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА-26
ФАРТДИНОВА ЛИЛИЯ МИНСАХИЕВНА-138

Одномандатный избирательный округ №34
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
АБРАРОВ РАФАИЛЬ МАГДАНОВИЧ-100
БАДРЕТДИНОВ ИЛЬНУР МИНСАХИЕВИЧ-59

Одномандатный избирательный округ №35
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАДЕЛЬШИН АНАС АБУЗЯРОВИЧ-148
ХУББАТОВА АЛЬФИРЯ НУРСАХИЕВНА-32

Одномандатный избирательный округ №36
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАРИФУЛЛИН ФАИЛЬ ФАГИМОВИЧ-31
КАЮМОВА АЙСЫЛУ ХАЛИУЛЛОВНА- 149

Одномандатный избирательный округ №37
Фамилия, имя и отчество кандидата - Число голосов

избирателей, поданных  за кандидата
ГАБИДУЛЛИНА НАИЛЯ ТАГИРОВНА- 182
ЯШМАНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ- 34
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Как узнать о своей
задолженности по
налогам,  штрафам и
другим финансовым
обязательствам? Как
можно попасть на личный
прием к судебному
приставу? Насколько
оперативно рассматривают
заявления, обращения и
жалобы? Об этом на
брифинге в пресс-центре
«Самарского областного
вещательного агентства»
рассказала заместитель
руководителя
регионального
управления Федеральной
службы судебных
приставов
Марина Волкова.
Дмитрий Быков

ЗНАТЬ И ЗАПЛАТИТЬ
Если вы нарушаете сроки

уплаты алиментов, уклоняетесь
от погашения административ-
ных штрафов, если есть про-
сроченные кредитные обяза-
тельства, то чаще всего эти об-
стоятельства приводят к судеб-
ным разбирательствам. Слу-
жители Фемиды выносят взыс-
кания, в частности могут огра-
ничить выезд за границу или
наложить арест на счета, иму-

щество. А исполняют решения
уже приставы.

В списке должников службы
может оказаться каждый. Но
это не критично, считает Ма-
рина Волкова. Важно об этом
знать и вовремя погасить долг.

- Если человек узнал, что у
него есть задолженность, мы
настоятельно рекомендуем оп-
латить и предоставить подтвер-
ждающие документы судебно-
му приставу в максимально
короткие сроки, - советует она.

Для этого не обязательно
обращаться в Федеральную
службу судебных приставов,
достаточно научиться пользо-
ваться электронными сервиса-
ми. Их можно найти на сайте
регионального управления
ФССП r63.fssp.gov.ru. Там, к
примеру, можно записаться на
личный прием. В связи с ны-
нешней эпидемиологической
обстановкой это особенно ак-
туально. Заявителю будет на-
значено время приема, чтобы
избежать скопления людей в
подразделениях службы.

В силе и классические фор-
мы. Обращение, жалобу, хода-
тайство можно оставить при
входе в каждое подразделение
в специальном ящике или от-
править почтой. В этом случае

ответ будет направлен в тече-
ние 30 календарных дней.

По словам представителя
ФССП, есть категории заявле-
ний, которые рассматривают
более оперативно. В частности,
так решают вопросы необосно-
ванного наложения ареста на
расчетный счет, на счет, кото-
рый является социальным, или
при аресте счета при фактичес-
кой оплате задолженности. Бы-
стро реагируют при неправо-
мерном запрете на регистраци-
онные действия с транспорт-
ным средством. Стоит уточ-
нить: если вы столкнулись с та-
кими ситуациями, следует об-
ращаться в аппарат УФССП по
Самарской области.

 
СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ

Более широкие возможнос-
ти для людей открывает сервис
«Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства».
Им можно пользоваться, если
есть доступ к сайту госуслуг.
После регистрации должник
или взыскатель может видеть
абсолютно все процессуальные
действия, которые совершает
судебный пристав-исполнитель
в отношении него.

- При регистрации в личном
кабинете у граждан исчезает

необходимость лично посе-
щать службу судебных приста-
вов. Все процессуальные доку-
менты отображаются в элект-
ронном виде, они подписаны
электронно-цифровой подпи-
сью и имеют юридическую
силу, - поясняет Волкова.

Например, взыскатель мо-
жет получить информацию о
том, ограничен ли в праве на
выезд должник. Если пристав
вынес такой процессуальный
документ, он виден в личном
кабинете взыскателя. Когда
одна из сторон пожелает оспо-
рить это решение в судебном
порядке или в порядке подчи-
ненности, этот документ мож-
но смело использовать и приоб-

щать к исковому заявлению
или жалобе.

Только аппарат управления
ФССП по Самарской области
ежедневно получает более сот-
ни электронных обращений.
Еще около 250 документов по-
ступают в «аналоговом», бу-
мажном виде. Но будущее, ко-
нечно, за «цифрой».

- «Личный кабинет стороны
исполнительного производ-
ства» очень удобен. Его разра-
ботали, чтобы люди экономили
время и могли дистанционно
получать информацию о дей-
ствиях, которые совершает су-
дебный пристав», - резюмирует
замруководителя управления.

Î ÑÂÎÈÕ ÄÎËÃÀÕ ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÂÀÒÜ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

Ê ïðèñòàâó ÷åðåç èíòåðíåò

И
РИ

Н
А

 Б
О

Й
К

И
Н

А

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ность реализации на террито-
рии региона проекта «Дом.
РФ» по благоустройству об-
щественных пространств на
основе концессионного согла-
шения. Губернатор подчерк-
нул, что наш регион является
одним из лидеров в стране по
развитию государственно-ча-
стного партнерства и заинте-
ресован в реализации подоб-
ных проектов.

Также обсудили программу
компании «Дом.РФ» по выда-
че льготных ипотечных креди-
тов. 

- Мы выступаем операто-
ром ряда государственных ипо-
течных программ, которые по-
зволяют приобрести жилье по
сниженной ставке. Одна из них
- популярная у населения льгот-
ная ипотека под 6,5 процента.
Сейчас по ней в Самарской об-
ласти заключают практически
все кредитные договоры, - ска-
зал Виталий Мутко. - С апреля
банки в регионе получили 8,9
тысячи заявок на ипотеку. Но
действуют и другие меры под-
держки. Например, по «семей-
ной ипотеке» ставки уже ниже
5 процентов.

Гендиректор «Дом.РФ»
добавил, что компания видит
Самарскую область в каче-
стве партнера и в рамках про-
екта по строительству аренд-
ного жилья. Сейчас рассмат-
ривается вопрос о выделении
финансирования. Дмитрий
Азаров отметил, что практи-
ка строительства арендного
жилья уже существует в гу-
бернии, и поручил региональ-
ному профильному министер-
ству детально проработать
этот вопрос.

9 сентября губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров обсудил
в Москве с генеральным
директором АО
«Дом.РФ» Виталием
Мутко промежуточные
итоги совместной работы
по удовлетворению прав
обманутых дольщиков.
Стороны наметили
дальнейшие планы в этой
сфере. Обсуждали также
возможность участия
региона в проектах
фонда по жилищному
строительству и
благоустройству
территорий.
Сергей РОМАШОВ

ДОМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Благодаря системной рабо-

те в Самарской области удалось
менее чем за три года решить
проблемы 2,5 тыс. дольщиков.
Только за 2019-й из перечня
проблемных объектов исключи-
ли 12 домов, квартиры в них
получили 1 147 человек. Кроме
того, дополнительно ввели в
эксплуатацию два долгостроя,
не входивших в список. За ян-
варь-июнь 2020-го из единого
реестра уже исключили четыре
дома, отстояли интересы 498
дольщиков. До конца года пла-
нируют ввести в эксплуатацию
еще три объекта в Самаре. 

Решать проблемы дольщи-
ков во многом удается благо-
даря федеральной поддержке.
В конце августа эта тема ста-
ла центральной на встрече гу-
бернатора и заместителя пред-
седателя Правительства Рос-
сии Марата Хуснуллина . 9
сентября Дмитрий Азаров

подробно обсудил ее с Вита-
лием Мутко .

Губернатор рассказал, что
правительство Самарской об-
ласти активно взаимодейству-
ет с Фондом защиты прав граж-
дан - участников долевого
строительства. 

- С фондом и с «Дом.РФ» у
нас уже есть совместные про-
екты. Благодарю вас за под-
держку нашей работы, в том
числе по решению прав обма-
нутых дольщиков, - сказал
Дмитрий Азаров.

Наблюдательный совет
фонда уже принял решение по

восьми проблемным домам,
расположенным на территории
региона. Это позволит закрыть
жилищные вопросы 781 чело-
века. Финансирование объек-
тов составило 1,3 млрд рублей.

Губернатор сообщил, что
Самарская область готовится
вынести на наблюдательный
совет фонда вопрос еще по 15
объектам. Среди них - дома от
застройщиков «СК на Мос-
ковском», «Ассоциация по за-
щите прав и законных интере-
сов граждан», «Меридиан»,
«Эл-Гранд», «Средневолжск-
строй».

Все эти объекты сложные, но
наибольшее затруднение вызы-
вают долгострои на улице Ленин-
ской, 257 и на пересечении Са-
довой и Вилоновской в Самаре.
Бизнесмены привлекали сред-
ства граждан, не имея прав на
землю и разрешительной доку-
ментации. Для того чтобы фонд
мог оказать поддержку по этим
объектам, требуется специаль-
ное решение Правительства РФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО КОНЦЕССИИ

Дмитрий Азаров и Вита-
лий Мутко обсудили возмож-
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Воспользоваться правом
на бесплатное
лекарственное
обеспечение могут
только граждане,
сохранившие набор
социальных услуг.
Анна Прохорова

Самарец Петр Спиридо-
нов - пациент онкологическо-
го профиля. В диспансере он ле-
чится уже три года.

- После операции мне не-
обходимо принимать дорого-
стоящий препарат, поэтому от
набора социальных услуг от-
казываться не стал, - расска-
зывает мужчина. - Сохранив
его, я получаю лекарства бес-
платно. А если бы выбрал
деньги, на покупку моего пре-
парата их просто не хватило
бы. Мне выгоднее сохранить
льготы и получать лекарства
бесплатно.

Вернуть набор социальных
услуг федеральные льготники
могут до 1 октября. Это даст им
возможность в 2021 году вос-
пользоваться правом на бес-
платное лекарственное обеспе-
чение.

В регионе реализуется про-
грамма лекарственной поддер-
жки федеральных льготников.
За счет средств областного
бюджета они получают меди-
каменты, не входящие в утвер-
жденный перечень, но необхо-

димые по назначению врача.
Каждый льготник сам решает:
воспользоваться бесплатным
лекарственным обеспечением
или получить компенсацию.
Но врачи предупреждают, что,
выбирая деньги, пациент оста-
ется незащищенным, если забо-
левание обострится, если ухуд-
шится состояние здоровья. По-
спешное решение о выходе из
системы лекарственного обес-
печения может во всех смыслах
дорого стоить.

- В 2019 году стартовала
федеральная программа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями», что позволи-
ло значительно увеличить
объем средств из фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на приобретение ле-
карств, - рассказывает глав-
ный врач областного клиничес-
кого онкологического диспан-
сера Андрей Орлов. - У нас
появилась возможность ис-
пользовать как таргетные, так
и иммунологические препара-
ты. Если до начала программы
были лишь единицы пациентов,
кто мог получать такие меди-
каменты, то сегодня их сотни.

Еще один источник, из ко-
торого финансируют лекар-

ственное обеспечение, - феде-
ральный бюджет. Эти деньги
предназначены для людей, име-
ющих инвалидность.

- Большая доля онкопаци-
ентов имеют инвалидность и
соответственно имеют право
на льготное лекарственное
обеспечение, если сохраняют
набор социальных услуг, - по-
ясняет Орлов. - Это позволяет
пациентам, которым таблетки
или инъекции нужны постоян-
но, не посещать ежедневно
стационар, чтобы получить
препараты за счет средств
ОМС, как требует федераль-
ный закон. Благодаря сохране-
нию льгот им выдают лекар-
ства в аптеке при онкодиспан-
сере, чтобы они могли прини-
мать их дома, конечно, под
постоянным контролем врача.
Это немаловажно в период
пандемии. У тех пациентов,
которые сохранили набор со-
циальных услуг, не было необ-
ходимости ежедневно посе-
щать диспансер. Мы выдава-
ли им необходимые препараты
на два-три месяца вперед, что
значительно снижало риски за-
ражения коронавирусом.

И еще один аргумент в
пользу сохранения льгот. В чис-
ле препаратов для онкобольных
есть такие, которые необходи-
мо принимать в течение очень
длительного срока - до несколь-
ких лет. И когда пациент с тя-
желым недугом вынужден
ежедневно приходить за дозой
в стационар, это  не совсем пра-
вильно. Такая проблема сегод-
ня решается на государствен-
ном уровне, но это требует вре-
мени, поскольку связано с из-
менениями в федеральном за-
конодательстве.

Ëüãîòû ìîæíî
âåðíóòü
ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ËÅÊÀÐÑÒÂ ÏÎÐÎÉ ÎÁÕÎÄÈÒÑß ÑËÈØÊÎÌ ÄÎÐÎÃÎ

ÎÍÊÎÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ
ËÜÃÎÒÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎËÓ×ÀÒÜ
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

70%

Осенью с изменением погоды повышается
активность вирусов. Медики утверждают, что
уберечься от болезни, от тяжелых осложнений
поможет своевременно сделанная прививка.
Анна Прохорова, Дарья Долинина

Прививочная кампания в этом году стартовала уже в
начале осени, это связано со сложной эпидемической об-
становкой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Прививаться нужно именно сейчас, в сентябре-октяб-
ре, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ
на вирус гриппа, - поясняет врач поликлинического отде-
ления областной больницы №2  Ольга Селиверстова.
- Кроме того, прививка поможет избежать осложнений в
том случае, если человек все-таки заболеет. Вакцина «Со-
вигрипп», которую мы используем, хорошо изучена, бе-
зопасна, легко переносится взрослыми и детьми.

Прежде чем рекомендовать пациенту прививку, врач
должен расспросить его о хронических заболеваниях, по-
интересоваться текущим состоянием здоровья. Это необ-
ходимо, чтобы исключить возможные осложнения от са-
мой вакцины.

СПРА ВКА

Набор социальных услуг  важная мера
государственной социальной поддержки людей,
которые нуждаются в получении бесплатных
лекарственных препаратов, а также санаторно
курортном лечении.
Его могут получать инвалиды и детиинвалиды,
участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, блокадники Ленинграда, участники
боевых действий, граждане, пострадавшие
от воздействия радиации.

ÌÅÄÈÊÈ ÓÒÂÅÐÆÄÀÞÒ, ×ÒÎ ÈÌÅÍÍÎ
ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ
×ÅËÎÂÅÊÀ Ê ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ È
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ. ÄÅËÀÒÜ ÅÅ ËÓ×ØÅ
Â ÍÀ×ÀËÅ ÎÑÅÍÈ, ×ÒÎÁÛ Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ ÄÎ
ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÕÎËÎÄÎÂ ÓÑÏÅÂÀË
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜÑß ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ. ÑÄÅËÀÒÜ
ÏÐÈÂÈÂÊÓ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÌÎÆÍÎ Â ÑÂÎÅÉ
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÅ, ÏÐÅÄÚßÂÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ
ÏÎËÈÑ È ÏÐÎÉÄß ÎÑÌÎÒÐ Ó ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ

Владимир Летнев - кандидат в мастера спорта по
смешанным боевым единоборствам.

- Я делаю прививку, чтобы не было опасений, что бой
или предстоящие соревнования будут сорваны, - говорит
Владимир. - В прошлые годы я тоже делал прививки и
гриппом не болел. Так что моя личная статистика под-
тверждает - этот способ профилактики эффективен.

Многие работодатели договариваются с поликлини-
ками и устраивают «процедурный кабинет» для всего кол-
лектива. Конечно, по желанию. Например, на днях вак-
цинировались сотрудники театра оперы и балета. Всего
прививку сделали более ста артистов, работников сцены
и представителей администрации.

Артистка балета Елизавета Пудина уже не первый
год делает прививку от гриппа себе и детям.

- Вакцинируемся всей семьей, чтобы не болеть, - гово-
рит она. - Сыновьям сделали, теперь очередь моя и мужа.
Я считаю, что прививка действительно помогает уберечь-
ся от гриппа. Тем более это важно нам, как представите-
лям публичной профессии. Не хочется пропускать репети-
ции и работу.

В регионе уже защитились от гриппа почти 30 тыс. жи-
телей, в том числе более 19 тыс. детей. Для создания кол-
лективного иммунитета вакцинированием планируют ох-
ватить более 60% населения Самарской области - почти 2
млн человек.
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ПРОДАЕТСЯ:
- земельный участок в с.Камышла 7,6
соток с домом под снос площадью
35,3 кв.м. по адресу ул.Советская,
119. Вода, газ, электричество прове-
дены. На территории участка имеют-
ся плодовые деревья, кустарники. В
шаговой доступности детская пло-
щадка, магазин «Нур», автобусная
остановка. Цена 450 тыс.руб. Реаль-
ному покупателю скидка.
Тел:8-937-791-97-03.

***
- 3-х комнатная квартира со всеми
удобствами, в коттеджном доме в с.
Камышла, по ул. Победы 138-2, об-
щей площадью 68 кв.м., в двух шагах
от образовательного центра. Во дворе
имеются: баня, новый погреб, хозпос-
тройки, земельный участок. Докумен-
ты готовы. Цена договорная.
Тел: 8-927-009-96-11.

***
- коттедж в с.Камышла, ул.Побе-
ды,136 или меняется на двухкомнат-
ную квартиру с доплатой. Имеется
баня, гараж, сарай, погреб, земель-
ный участок. Тел:8-927-756-73-34.

***
- два земельных пая на землях быв-
шего колхоза «Дружба», цена дого-
ворная. Документы в порядке.
Тел: 8-937-986-90-47.

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

Êàìûøëû àâûëû
Ôàèë Ôîàò óëû

Ø¸éì¸ðäàíîâêà - 50 ÿøü
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸òèåáåç, ñ¿åêëå áàáàì! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðåáåçíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû» Ðóñëàí, Àðòóð,

Äèëÿðà, îíûãû» Äàíèëü.
***

Ôàèë Ôîàò óëû
Ø¸éì¸ðäàíîâêà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå àáûåáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Ñå»åëå» Ã¿ëíàðà, êèÿâå»
Èëãèç, èðê¸ë¸ðå» Ýìèëü, Àëåñÿ,

Àëüáåðò, ¨ìèð.
***

Ôàèë Ôîàò óëû
Ø¸éì¸ðäàíîâêà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Õåçì¸òå» õ¿ðì¸ò ¢èìåøå áèðã¸í,
Ó»ûø à÷êû÷ûí òàïêàí êåøå ñèí.
ßøüëåêíå» ºçåí ñºðåëäåðìè÷¸,
Ãàñûð áóåíà ñàêëàð ò¿ñëå ñèí.
Áóëñûí óë èëëå, òóëñûí óë èëëå…
Á¸õåò áèç¸ñåí ÿêòû êº»åëå»íå.
ßø¸º ÿëêûíû» ñºí¸ áåëì¸ñåí,
‰ûðëàï êàðøû àë òàãûí èëëåíå.

Êîäà» Ô¸ðèò, êîäàãûå» Òàëèÿ.

Село Камышла
Шаймарданову Фаилю

Фоатовичу-50 лет
Дорогой, любимый сын! От всего

сердца поздравляем тебя с юбилеем.
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

С искренними пожеланиями
папа и мама.

***
Шаймарданову Фаилю

Фоатовичу
Любимый наш брат, дядя! Сердечно

поздравляем тебя с юбилеем.
Минутой время измеряем,
А быстро как бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем добрым быть всегда.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить.
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.

Братишка Риф,
сноха Гузалия, племянники

Элина, Азалия.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!
Ìèíåì óëûì Ðóñëàí Ãàëèì¢àí óëû

Óñìàíîâ 2001 åëíû êîíòðàêò áåë¸í Êóð-
÷àëàéäà, ¸ 2002 åëíû Àðãóíäà õåçì¸ò
èòòå. Õ¸çåðãå ê¿íä¸ óë âàôàò. Àíû» øóë
õåçì¸òë¸ðåí èñê¸ àëûï Áàäûêîâ Ðèíàò
þëëàï à»à ïàìÿòíèê êóéäûðäû. Ñàìàðà
ø¸³¸ðåíí¸í êèòåðåï êóéäûëàð. Ìèíåì
à»à ãàçåòà àøà àíà é¿ð¸ãåíí¸í ÷ûêêàí
ñºçë¸ð áåë¸í ð¸õì¸ò ̧ éò¸ñåì êèë .̧ Ðèíàò,
ñè»à Õîäàé èñ¸íëåê áèðñåí. ßõøûëûê-
ëàðû» ºçå»¸ ̧ éë¸íåï êàéòñûí!

¨íèñ¸ Óñìàíîâà,
ß»à Áàëûêëû àâûëû.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Выражаем искреннюю благодар-

ность всем людям, оказавшим помощь
в тяжелую минуту нашего горя, кончи-
ны и похорон любимого сына, отца и
брата Николаева Виктора Михайлови-
ча. Огромное спасибо Ильдару Гари-
пову, одноклассникам сына, Сергею,
соседке Валентине, сестрам Право-
славного прихода и всем, кто словом и
делом помогли и помогают мне в эти
скорбные дни траура. Низкий поклон
вам добрые люди. Храни вас Бог!

Семья Николаевых.

«Универмаг центральный» с. Камыш-
ла, ул.Победы, 56 (в одном здании с пяте-
рочкой) Все для отопления и водо-
снабжения: газовые котлы, дымоходы,
счетчики газа, газовые плиты, водонагре-
ватели, водяные насосы и трубы, фитинги,
краны и тэны, мебель для ванной, смесите-
ли, душевые кабины. Тел:8-927-781-42-20.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Цены ниже сервисных.
Работаем без выходных.

Запчасти Европа.  Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 190 р/кв.м.

Тел: 8-927-797-05-88 (Рифат).

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел: 8-927-797-05-88 (Рифат).

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

Многие молодые люди из нашего
района в составе Вооруженных
Сил России стоят на страже
безопасности Родины. И всегда
приятно слышать хорошие слова
о воинах-земляках, которые
приходят из частей,
где они служат.

Герой этого материала - курсант 631
Саратовского учебного центра боево-
го применения (артиллерии) Руслан Ху-
саинов. Недавно на имя отца Руслана
пришло официальное послание из воин-
ской части. Командир седьмой учебной
батареи капитан Д. Пестеров сообщил
о том, что курсант Руслан Марселевич
образцово несет службу, честно и доб-
росовестно выполняет свой гражданс-
кий и воинский долг, являясь примером
для всего личного состава.

Таким отзывом о службе внука была
очень обрадована и растрогана бабушка
Рамзия Хуснулгатаевна Фартдинова,
жительница села Старое Ермаково. Ведь
для нее Руслан - будущая опора и поддер-
жка. Этой нежданной радостью она тут
же поделилась с нами.

В воспитание внука, начиная с малых
лет, много сил и внимания вложила, по
признанию многих людей, именно ба-
бушка. Она прививала мальчику трудо-
любие, ориентировала его на самораз-
витие, достижение высоких результатов
и доброжелательное отношение к людям.
Поэтому нынешний успех молодого сол-

ÑËÓÆÀÒ ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Óñëûøàòü äîáðûå ñëîâà -
áîëüøàÿ ðàäîñòü

ÔÎÐÓÌ “ÀÐÌÈß-2020”

Ýòî ñòîèëî óâèäåòü!
самоходную гаубицу "Мста-С", танк
Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы
"С-300", "Бук-М2, "Тор" и "Тунгус-
ка", в том числе бронетранспортеры,
боевые машины пехоты, гаубицы, ре-
активные системы залпового огня,
военные пикапы, инженерную техни-
ку, средства радиационной, химичес-
кой и биологической защиты, розыг-
рыш боя подразделения с незаконным
вооруженным формированием в ус-
ловном населенном пункте, показа-
тельные выступления приемов руко-
пашного боя, выполнение боевых
стрельб из всех видов штатного стрел-
кового оружия.

Для всех желающих была представ-
лена уникальная возможность постре-
лять из боевого автомата Калашнико-
ва боевыми патронами.

Было здорово! Увидеть столько бое-
вых машин, потрогать их руками, ока-
заться в эпицентре боевых действий...
Познакомиться с собаками, которые
служат в армии... Это просто не подда-
ётся описанию! Если не мы, то кто же?!

Ну, и, конечно фотосессия целый
день. Каждому хотелось запечатлеть
все мгновения этого прекрасного ме-
роприятия.

С.П. Мискин, учитель
физической культуры и ОБЖ,
руководитель ВПК "Вымпел"

Еще в августе  юнармейский
отряд "Вымпел" Камышлинской
школы принял участие в
международном военно-
техническом форуме "Армия -
2020" на полигоне поселка
Рощинский. На форуме были
представлены образцы
современной боевой техники из
четырех регионов нашей страны:
2-й гвардейской общевойсковой
армии, отдельного соединения
противовоздушной обороны и
отдельной бригады спецназа
Центрального военного округа,
а также специальную
технику МЧС России, Росгвардии,
ГУМВД и ДОСААФ.

Участникам форума была предос-
тавлена уникальная возможность по-
знакомиться с современными образца-
ми военной техники и вооружения,
примерить экипировку и снаряжение
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации. Так же юнар-
мейцы смогли увидеть динамический
показ огневых возможностей вооруже-
ния и военной техники, демонстрацию
учебного боя.

Наши ребята ознакомились и уви-
дели оперативно-тактический ракет-
ный комплекс "Искандер-М", 152 мм

дата, безуслов-
но, заслуга его
самого близкого
человека с неза-
метными, на пер-
вый взгляд, ежед-
невными усилия-
ми, трудом, тер-
пением и ответ-
ственностью.

А рм е й с к и е
будни Руслана
начались в июле
текущего года, а
до призыва в
ряды Вооружен-
ных Сил окончил 9 классов местной
школы, поступил в Самарский финан-
сово-экономический колледж. Успешно
завершил обучение в образовательном
учреждении и получил специальность.  За
его плечами еще только три месяца служ-
бы с обучением, прохождением боевой
подготовки, но из благодарственного
письма  командования видно, что он "от-
лично исполняет служебные обязаннос-
ти и проявляет лучшие качества воина-
защитника, основанные на славных тра-
дициях Вооруженных Сил России".

Услышать о своем ребенке добрые
слова большая радость для любого близ-
кого человека. Желаем солдату и в
дальнейшем добиваться успехов в во-
инской службе и благополучного воз-
вращения домой.


