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Сельскохозяйственный
год близится к
завершению, осталось
убрать незначительные
площади подсолнечника.
В целом уже можно
подводить итоги и
строить планы.
И сегодня, в преддверии
профессионального
праздника аграриев,
мы попросили рассказать
руководителя комитета
сельского хозяйства
и продовольствия
администрации района
С.П. Яхимовича о том,
с какими показателями
финишировали
камышлинские
земледельцы, какая
сейчас самая главная
задача стоит перед
аграриями района.

 Сельское хозяйство района
- это большая, сложная и мно-
гогранная отрасль экономики.
Оно является не только основ-
ной производственной отрас-
лью, оно одновременно являет-
ся фундаментом экономики
района, на котором выстраива-
ется вся инфраструктура.

Сельскохозяйственным
производством в районе зани-
маются 36 сельхозтоваропро-
изводителя - 30 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 5 сель-
хозорганизации и 1кооператив.

Земледельцы нашего райо-
на в текущем году вышли на
новый уровень развития произ-
водства и добились впечатля-
ющих результатов! Общая по-
севная площадь увеличилась
на 2614 га, или на 11%, и со-
ставила 26132 га, валовой
сбор зерна составил предвари-
тельно 41240т, это на 13772т,
или на 50% больше, чем в 2019
году. Урожайность зерновых и
зернобобовых культур увели-
чилась на 22% и составила
24,1ц/га. Таких результатов в
растениеводстве мы достигли
благодаря профессиональной
и грамотной организации ра-
боты в каждом хозяйстве. Ко-
нечно, половину от валового
сбора зерна в районе произво-
дит самое крупное сельхоз-
предприятие - ООО СХП "Раз-
дольное". Оно не только про-
изводит больше всех зерна, но
и является локомотивом в про-
движении новых ресурсо-вла-
госберегающих технологий.
Оно ежегодно увеличивает по-
севы таких нужных и важных
культур, как лён масличный и
горох. По итогам года это
предприятие справедливо за-
нимает первое место. Земле-
дельцы "Раздольного" предва-
рительно намолотили 21100т
зерна при урожайности 34 ц/га.

Но мы сегодня по праву
можем гордиться и нашими кре-

стьянско-фермерскими хозяй-
ствами. Они произвели более
14500т зерна, это 35% от обще-
го объёма зерна. И здесь луч-
шими являются ИП КФХ Б.М.
Салахов - 2100т зерна при уро-
жайности 25,9 ц/га, ИП КФХ
Р.Г. Галиев - 941 т зерна при
урожайности 26,5 ц/га, ИП
КФХ А.П. Столяров - 675т зер-
на при урожайности 25 ц/га,
ИП КФХ Ф.И. Заляев -341 т
при урожайности 32,7 ц/га.

  На сегодняшний день в хо-
зяйственный оборот вовлечены
все 34088га пашни в районе. И
теперь на первый план выходят
задачи по наиболее эффектив-
ному использованию пашни и
достижению валового сбора
зерна на уровне 40-45 тысяч
тонн.

Важнейшей отраслью сель-
ского хозяйства является жи-
вотноводство. Здесь нашей
главной задачей на протяже-
нии последних лет была зада-
ча  остановить сокращение ма-
точного поголовья, или пого-
ловья коров. И с этой задачей
наши животноводы справи-
лись успешно. Хозяйства рай-
она прекратили сокращение
маточного поголовья и наобо-
рот стали его наращивать и
увеличивать в целом поголо-
вье крупного рогатого скота.
Сами абсолютные цифры пого-
ловья КРС в хозяйствах райо-
на невелики - 678 голов, из них
337 коров, но для нас сегодня
важнее темпы роста поголовья
и положительная динамика в
целом! Так, по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года поголовье КРС
увеличилось на 39%, а поголо-
вье коров - на 18%. Запас кор-
мов в хозяйствах, занимаю-
щихся животноводством, дос-
таточный - свыше 32 к.ед. на
условную голову.

Есть в районе хозяйства,
которые занимаются не толь-

ко разведением крупного
рогатого скота. В сельс-
ком поселении Ермако-
во, в хозяйстве А.А. Пу-
латханова сегодня воз-
рождается овцеводство.
В конце 2019 года в это
хозяйство по товарному
кредиту через ГУП "Ве-
лес" было завезено 165
голов овец эдильбаевской
породы. Сегодня всё по-
головье успешно прошло
акклиматизацию и нача-
ло давать потомство. Те-
перь в этом хозяйстве 205
голов овец и работа по
увеличению поголовья
продолжится и  в этом
году.

Для нас очень важно
наличие в животновод-
стве нескольких точек ро-
ста. Это точка роста в по-
селении Балыкла, где

грантополучатель Альмир
Нигматуллин на полученный
грант планирует  приобрести
молодняк  КРС мясного на-
правления. В сельском посе-
лении Байтуган грантополу-
чатель Гульчира Мунирова на
полученный грант завершает
строительство новой совре-
менной зимней теплицы.

Специалисты комитета
сельского хозяйства и продо-
вольствия активно и успешно
готовят и сопровождают каж-
дого грантополучателя от мо-
мента консультации до момен-
та получения гранта. И эта ра-
бота приносит ощутимый и ви-
димый результат!

Ежегодно ведётся обновле-
ние машинно-тракторного
парка и сельхозтехники в пред-
приятиях АПК района. На 1
октября 2020 года новой сель-
хозтехники было приобретено
на сумму 15,0 млн.руб.

Ожидаем, что с прибылью
завершат год 100% сельхоз-
предприятий.

В целом же агропромыш-
ленный комплекс района за
последние годы приобрёл го-
раздо большую устойчивость,
как производственную, так и
финансово-экономическую.
И, несмотря на то, что в ряде
отраслей остаются определён-
ные проблемы, сельское хозяй-
ство нашего района, как один
из основных элементов эконо-
мики, продолжает расти и раз-
виваться успешно!

Искренне поздравляю с на-
ступающим праздником всех,
чей труд связан с сельским хо-
зяйством, благодарю за проде-
ланную работу, за хорошие
показатели. Хочу в первую
очередь пожелать терпения,
правильных решений и, конеч-
но же, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых
достижений в производстве
сельхозпродукции.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днем российской почты!
Сегодня Почта России - это не только доставка писем, посы-

лок, телеграмм. Оснащенная высокотехнологичными средства-
ми связи она значительно расширила перечень услуг. Но для всех
нас почта - это добрый человек, почтальон, который заходит в
наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долгожданные вести
от близких людей.

От всего сердца благодарю вас за труд, отзывчивость, терпе-
ние и преданность своему делу. Желаю новых профессиональ-
ных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и

такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и
верность избранному делу.

Желаю вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам
здоровья, счастья и праздничного настроения. Пусть новости, ко-
торые вы приносите людям, всегда будут только хорошими.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,

РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

Наши хозяйства с честью завершили уборочную страду и со-
брали хороший урожай без потерь. Результаты уходящего года
вселяют серьезный оптимизм и гордость за ваши успехи и за ваш
настрой, напряженный труд. Примите искреннюю благодарность
за ваши трудовые подвиги.

Хочется пожелать вам, чтобы следующий сельскохозяйствен-
ный год был не менее успешным, чтобы те планы, которые вы
будете для себя строить, и запланированные достижения - доста-
лись вам гораздо легче, чем все предыдущие.

        В этот праздничный день особые слова благодарности
хочется сказать ветеранам отрасли. Развитие района - это заслу-
га многих поколений тружеников села, которые щедро делились
своим богатым опытом с преемниками.

Крепкого вам здоровья, бодрости духа и тела, благополучия
и достатка в доме.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы во все времена остаетесь примером трудолюбия и стой-

кости, верности и преданности избранному делу. Большое спа-
сибо вам за ваш труд и преданность выбранному делу. Отдель-
ные слова благодарности ветеранам сельскохозяйственного
производства.

Желаю вам крепкого здоровья и радостного настроения, доб-
рых перемен в жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Всего вам самого доброго, счастья, успехов в вашем нелег-
ком, благородном труде.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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На территории Камышлин-
ского района она проходила с
1 по 30 сентября в соответствии
c приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области №
223-п от 27.07.2020 г., в целях
обеспечения безопасности дви-
жения, техники безопасности и
охраны окружающей среды при
эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним,
а также выполнения постанов-
ления Правительства Российс-
кой Федерации от 12.08.1994 г.
№938 "О государственной реги-
страции автомототранспорт-
ных средств и других видов са-
моходной техники.

Что же выявила профилак-
тическая работа? Можно с уве-
ренностью сказать, что боль-
шинство собственников на тер-
ритории нашего района доста-
точно грамотно эксплуатиру-
ют технику. Однако целью опе-
рации являлось не только кон-
статация фактов правильного
отношения, но и выявление пра-

Гостехнадзор провел
профилактическую
операцию "Трактор"

вонарушений и вместе с тем
предупреждение возможных
аварий с дальнейшими нежела-
тельными последствиями. Вы-
явлено, что в каждом населен-
ном пункте имеются факты эк-
сплуатации незарегистрирован-
ной техники, эксплуатации без
свидетельства технического
осмотра, с различными неисп-
равностями, большинство ко-
торых неисправность внешних
световых и светосигнальных
приборов. Есть факты эксплу-
атации с отсутствием удостове-
рения тракториста-машиниста
(тракториста) или без открытой
соответствующей марке маши-
ны категории. Порой вызыва-
ет сожаление неухоженный вне-
шний вид машины. Все обна-
руженные нарушения не оста-
лись незамеченными, по ним
принимались меры админист-
ративного воздействия.

А.М. Шайдуллин,
руководитель государ-

ственной инспекции
гостехнадзора Камыш-

линского района.

В преддверии дня образова-
ния штабных подразделений
МВД России мне довелось из-
нутри ознакомиться с рабо-
той инспектора штаба ОП №
56 МО МВД России "Кляв-
линский" Юлией Бочарнико-
вой (на снимке в центре) и уз-
нать, чем именно занимают-
ся штабные работники.

Меня сразу пригласили в ка-
бинет, где и состоялся наш раз-
говор.

- Расскажите о специфике
штабной работы, чем конкрет-
но занимается штаб, и чем за-
няты его сотрудники, - спраши-
ваю я инспектора направления
анализа, планирования и уче-
та ОП № 56 МО МВД России
"Клявлинский" старшего лей-
тенанта полиции.

- Штабную службу часто не-
дооценивают: мол, сиди себе,
перебирай бумажки. На самом
деле это не так. Функция штаба
- обеспечить бесперебойную ра-
боту всех подразделений в лю-
бой ситуации. А значит, надо
держать в поле зрения все и сра-
зу. И нужно понимать, что за
данными и документами стоят
живые люди - говорит инспектор
Юлия Хайдаровна. - Сотрудни-
ки штаба постоянно работают с
огромными массивами инфор-
мации. Результатом этой рабо-
ты становится получение полно-
го и объективного представления
о состоянии правопорядка и
борьбы с преступностью, выяв-
ление наиболее характерных не-

достатков в организации и прак-
тике оперативно-служебной и уп-
равленческой деятельности под-
чиненных подразделений орга-
нов внутренних дел, определе-
ние путей устранения выявлен-
ных недостатков нашей работы.

Штабные подразделения не
занимаются расследованием
уголовных дел, не выезжают на
места преступлений, не задер-
живают злоумышленников, но
их деятельность считается важ-
нейшей в системе МВД России.

Тогда - вопрос, традицион-
ный: какими качествами, на ваш
взгляд, должны обладать сотруд-
ники штабных подразделений?

- Важным, несомненно, счи-
тается умение сотрудников на-
ходить неординарные пути ре-

шения любых задач. Ведь ра-
бота в штабе лишь на первый
взгляд может показаться рутин-
ной и скучной. Поступив сюда
на службу, начинаешь пони-
мать, как много от тебя зави-
сит, и насколько важной дея-
тельностью для целого подраз-
деления ты занимаешься. По-
мимо оперативности, внима-
тельности, целеустремлённос-
ти, работа в штабе требует от
человека аналитического скла-
да ума, умения мыслить логи-
чески и быстро принимать гра-
мотные решения, - комментиру-
ет старший лейтенант полиции.

В.В.Васильева,  коррес-
пондент направления по

связям со СМИ МО МВД
России "Клявлинский"

Принято считать, что штаб -
мозг отдела полиции

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÑËÓÆÁÀ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÐÀÁÎÒÛ

«Длительный перерыв в ра-
боте нередко приводит к поте-
ре квалификации. Данная про-
грамма помогает мамам в дек-
ретном отпуске повышать ква-
лификацию и конкурентоспо-
собность на рынке труда. Со-
трудница, которая в декрете
прошла курсы, сможет продви-
нуться по карьерной лестнице,
а у неработающей женщины
будет больше возможностей
найти работу» - отмечает на-
чальник Камышлинского отде-
ла содействия трудоустройству
и взаимодействия с работода-
телями Валентина Магсумова.

«Учеба проходила на спе-
циальной площадке в дистан-
ционном режиме. Каждому

студенту выдавали логин и па-
роль для работы в системе. Не-
обходимо было изучить темы,
разбитые на лекции. После изу-
чения каждой темы сдавали
тест, и прошли итоговый тест в
конце обучения» – рассказыва-
ет Наталья, получившая про-
фессию специалиста по логис-
тике.

 Кроме нее, две мамы обу-
чились на логопеда, по одно-
му человеку получили про-
фессии учителя начальных
классов с дополнительной
подготовкой в области препо-
давания английского языка в
начальных классах, бухгал-
тера и документационного ме-
неджмента.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

Из декретного отпуска
с новой профессией
Шесть жительниц Камышлинского
района в текущем году освоили новые
специальности в период декретного
отпуска по уходу за ребенком. Такая
возможность для них предусмотрена
национальным проектом «Демография».Педагог допобразования СП

ДЮСШ "Фортуна" Ильнар
Сафин - обладатель премии
губернатора Самарской
области за успешную реали-
зацию долгосрочного воспи-
тательного проекта особой
педагогической и обще-
ственной значимости.
Стимулирование педагогов
к непрерывному образова-
нию и карьерному росту,
повышению квалификации
является одной из задач
национального проекта
"Образование".

6 октября в здании Правитель-
ства Самарской области в торже-
ственной обстановке были вручены
награды лучшим представителям пе-
дагогической общественности, в том
числе - подведены итоги конкурса на
присуждение премии губернатора пе-
дагогическим работникам за реали-

зацию проектов в области спорта,
научно-технического творчества,
культуры, общественной деятельно-
сти и профессионального мастер-
ства. Обращаясь к педагогам со сло-
вами приветствия, губернатор Д.И.
Азаров подчеркнул, что существен-
ным подспорьем в воспитании и об-
разовании современного поколения
являются национальные проекты,
инициированные президентом стра-
ны Владимиром Путиным.

В этом году премии получили
авторы 60-ти лучших проектов в
сфере образования, среди которых
педагог дополнительного образо-
вания СП ДЮСШ "Фортуна" Иль-
нар Сафин. Автор лучшего проек-
та особой педагогической и обще-
ственной значимости стал победи-
телем в конкурсе, отличившись в
номинации "Физкультура и спорт".

Поздравляем молодого педа-
гога и желаем ему новых побед и
успехов в профессии!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Автор лучшего проекта
особой педагогической и
общественной значимости

в день. При этом в повестке
будет указано точное время
прибытия. На входе измеряют
температуру, помещения и
транспорт для перевозки моло-
дого пополнения обрабатыва-
ют дезинфицирующим сред-
ством. Всем призывникам, от-
правляемым на сборные пунк-
ты, проведут экспресс-тести-
рование на COVID-19.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Владимир Путин предло-
жил продлить на октябрь дей-
ствующий порядок доплат ме-
дикам, которые борются с ко-
ронавирусом.

1 октября стартовал осен-
ний призыв. Для соблюдения
социальной дистанции пропус-
кная способность военкоматов
составит не более 40 человек

Падение курса рубля, вероят-
нее всего, приведет к повышению
цен на электронику, бытовую
технику, одежду, обувь и лекар-
ственные средства. Импортиру-
емы в Россию товары могут по-
дорожать на 10-35%. Цена же на
производимые внутри страны то-
вары международных компа-
ний, согласно прогнозам, долж-
ны вырасти не более чем на 10%.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  16.09.2020 года № 323
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального райо-

на Камышлинский Самарской области от 22.01.2020 г. № 21 "Об утверждении
муниципальной программы "Профилактика преступлений и правонарушений в
муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2020-2022 годы"

В целях реализации основных направлений государственной политики в части,
касающейся борьбы с преступностью, и формирования условий для профилакти-
ки правонарушений, усиления борьбы с преступностью и незаконным оборотом
наркотиков в муниципальном районе Камышлинский Самарской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 22.01.2020 г. № 21 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Профилактика преступлений и правонарушений в муниципаль-
ном районе Камышлинский Самарской области на 2020-2022 годы" (далее - По-
становление) следующие изменения:

2. раздел III муниципальной программы "Профилактика преступлений и пра-
вонарушений в муниципальном районе Камышлинский Самарской области на
2020-2022 годы", утвержденной Постановлением, дополнить пунктами 1.3 и 5.8
следующего содержания:

"1.3. Создание социально-правовой рекламы, направленной на предупрежде-
ние правонарушений и преступлений";

"5.8. Создание социально-правовой рекламы антинаркотического содержания,
направленной на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спир-
тосодержащей продукции несовершеннолетними".

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет
/www.kamadm.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по соци-
альным вопросам А.М. Павлова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  21.09.2020 года №334
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области от 12.12.2018 № 531
В соответствии с Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года №1374 "О

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Типовым положением об антинаркотической
комиссии в муниципальном образовании Самарской области, руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 12.12.2018 № 531 "Об утверждении Антинаркоти-
ческой программы по реализации Стратегии государственной антинаркотичес-
кой политики Российской Федерации в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области на 2019-2023 годы" (далее - Постановление) следующие изме-
нения:

в приложении №2 к Постановлению строку "Мероприятие 1.11." изложить в
следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские извес-
тия".

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет
/www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района Камышлинский Самарской области по соци-
альным вопросам А.М. Павлова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №17 ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Срок уплаты имущественных налогов (налог на имущество с физических лиц;
земельный налог, транспортный налог) за 2019 год и НДФЛ подлежащий уплате
на основании налогового уведомления, в соответствии с пунктом 6 статьи 228
Налогового кодекса РФ не позднее 01 декабря 2020 года. Физическим лицам, не
исполнившим обязанность по уплате имущественных налогов за 2019 год, убеди-
тельная просьба в установленные сроки произвести оплату.

В соответствии со ст. 45.1 Налогового кодекса РФ физические лица могут
уплатить имущественные налоги, а также НДФЛ, подлежащий уплате на основа-
нии уведомления, досрочно путем добровольного перечисления единого налого-
вого платежа.

Единый налоговый платеж-это денежные средства, которые гражданин добро-
вольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью од-
ного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет
Федерального казначейства для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельно-
го налога и (или) налога на имущество физических лиц. Платежи поступят в бюд-
жеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. После-
дующее зачисление денежных средств в бюджет будет производиться в автомати-
ческом режиме последовательно, начиная с недоимки (задолженности по пеням и
процентам) с меньшей суммы и в счет предстоящих платежей. Уплата единого
налогового платежа физического лица может быть произведена за налогоплатель-
щика иным лицом.

ЕНП сокращает время оформления платежных документов, минимизирует
ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках
уплаты налогов. В целях упрощения уплаты налогов налогоплательщикам реко-
мендуем зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Для этого нужно один раз обратиться в любую налоговую инс-
пекцию и получить логин и пароль. С помощью сервиса пользователь сможет не
только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на получение льгот
и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также отслеживать инфор-
мацию о своем имуществе.

Имущественные налоги уплачиваются по месту нахождения объекта налого-
обложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплатель-
щику налоговым органом. В случае неполучения налогового уведомления для
уплаты имущественных налогов, налогоплательщики могут обратиться в налого-
вый орган и получить квитанции для уплаты налогов.

Кадюков А.Г., начальник отдела
учета и работы с налогоплательщиками

У меня есть родственники в Египте, которые являются гражданами
данной страны. Могут ли они приехать к нам в гости?

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин
Да, могут. Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2020 № 2236-р внесены

изменения в Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р. «О
временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и
приглашений». Согласно принятым изменениям расширен перечень иностранных
государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут
въезжать в РФ из этих государств через воздушные пункты пропуска через госу-
дарственную границу РФ, а именно в указанный перечень включены Египет, Маль-
дивы, Объединенные Арабские Эмираты. Ранее такими государствами являлись
Великобритания, Танзания, Турция и Швейцария.

В соответствии с пунктом 2 указанного Распоряжения исключено ограничение
в виде однократного посещения для иностранных граждан, въезжающих в РФ к
нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям,
детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии
предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и при-
знаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом
порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской орга-
низацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего
степень родства.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

Îöåíêà ïîëîæèòåëüíàÿ
Как сообщает пресс-служба по связям со СМИ МО МВД России

"Клявлинский",  член Общественного совета при ГУ МВД России по
Самарской области Рутик Алекян совместно с председателем обще-
ственного совета МО МВД России "Клявлинский" Валерием Николае-
вым в рамках акции "Гражданский мониторинг" посетили дежурную
часть ОП № 56 МО МВД России "Клявлинский".

Целью визита стал анализ налаженности работы по взаимодействию с гражда-
нами, качество предоставления информации о работе полиции и времени приема
граждан.

Рутик Рафикович свой осмотр начал с территории, прилегающей к зданию
ОП № 56 МО МВД России "Клявлинский", и отметил, что для граждан с огра-
ниченными возможностями здесь созданы все необходимые условия: есть пар-
ковочные места и пандус на лестнице. Проверяющим была предоставлена
возможность лично увидеть и оценить оперативность реагирования сотруд-
ников полиции на поступающие от граждан сообщения.  С действиями опера-
тивного дежурного при поступлении сообщений о преступлениях гостей озна-
комил начальник ОУУП и ПДН МО МВД России "Клявлинский" Илгиз  Зин-
нуров. Он рассказал о соблюдении установленного порядка регистрации за-
явлений, о порядке обеспечения пропускного режима в здание опорного пун-
кта. Кроме того, общественники изучили уголок заявителя, оценили полноту
оформления информационных стендов для граждан и актуальность разме-
щенной информации.

Далее члены Общественного совета побывали в миграционном пункте, где посе-
тили комнату приема граждан по оказанию государственных услуг. В ходе посеще-
ния Рутик Рафикофич проверил наполняемость стендов, комфортность граждан
при получении государственной услуги, удовлетворенность заявителей получен-
ных государственных услуг. По итогам проверок общественники отметили про-
фессиональную организацию работы и дали положительную оценку грамотным
действиям сотрудников полиции ОП №56 МО МВД России "Клявлинский".
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Êíèæíîå ëåòî
"Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!" Именно так

называлась программа летних чтений в Староермаковской сельс-
кой библиотеке. Работа велась как с организованными  группами
детей, так и групповая работа с неорганизованными читателями.

В течение всего июля и августа дети приходили в библиотеку со
списками книг программной литературы. Помимо программной,
детям, юношеству и взрослым пользователям библиотеки была
предложена досуговая и познавательная литература, с которой
можно было познакомиться на книжных выставках "Ужасно инте-
ресно всё то, что неизвестно", "Я прочитал и вам советую".

В течение лета наши читатели участвовали в различных тема-
тических мероприятиях, конкурсах, беседах, презентациях, ак-
циях и т. д.

В июле была организована выставка детских рисунков "Мы
были в гостях у писателя В. Г. Сутеева".  Детям рассказали о том,
что Владимир Григорьевич Сутеев - замечательный детский ав-
тор, писатель и художник, известный мультипликатор, автор мно-
гих книг для детей. Он иллюстрировал произведения Чуковско-
го, Маршака, Михалкова, Барто, Родари, сочинял и рисовал соб-
ственные сказки для детей. А в конце июля наши юные читатели
собрались на мультчас, который назывался "Карлсон, который
живет на крыше".

Август был особенно богат на мероприятия, которые прохо-
дили как в библиотеке, так и на открытых площадках. Некото-
рые из них сельская библиотека провела совместно с художествен-
ным руководителем Староермаковского ДК А.Г. Галиуллиной.
Это час мужества "Строка, оборванная пулей", посвященный дню
памяти М. Джалиля, тематическое мероприятие "Халик Садрига
130". Как ребята заботятся о своем здоровье выясняли на развле-
кательно-познавательном часе "Скажем НЕТ вредным привыч-
кам". Провели час экологического просвещения "Путешествия в
леса и лесные чудеса", игру "Возьмемся за руки, друзья!"

22 августа сельская библиотека провела акцию "Наша гор-
дость и слава", посвященную дню российского флага. Меропри-
ятие с детьми 9-14 лет прошло в форме беседы-диалога. Дети с
интересом узнали историю появления российского флага. Наши
дети присоединились к областному проекту "Как мы выстояли,
как мы победили".

Вот таким увлекательным и плодотворным было лето в Ста-
роермаковской сельской библиотеке.

А. Г.  Калимуллина

Áèáëèîáóñ çíàþò è æäóò
Проект "Библиобус" реализуется в рамках единой областной

методической службы библиотек при поддержке правительства
Самарской области по организации мобильного информацион-
но-библиотечного обслуживания и оказанию методической под-
держке деятельности муниципальных библиотек.

Каждый приезд библиобуса в село - это, своего рода, событие
для населения, читатели всегда с радостью пользуются услугами
библиобуса и с нетерпением ждут "книжную машину", зная, что
приветливый библиотекарь любезно предложит "новинку", под-
скажет, посоветует. Так, 11 сентября передвижная библиотека
побывала в селах Новое и Старое Ермаково, Чулпан.

Фонд центральной библиотеки временно пополнился истори-
ческой литературой. На выставке представлены книги Риммы
Алдониной "Прогулки по Кремлю" и "Великие империи мира", а
из художественной литературы читателям можем предложить кни-
ги Бориса Акунина "Статский советник", "Чайка", Сергея Алек-
сеева "Когда боги спят", "Молчание пирамид", Марии Семено-
вой "Волкодав". Также из зарубежной литературы имеются про-
изведения Франца Кафки "Завещание", Бернарда Вербера "Им-
перия ангелов", Верджинии Вулф "Орландо", Майкла Ондатже
"Английский пациент" и другие.

С.М. Аглиуллина, библиограф.

Äåíü êðàåâåäåíèÿ
В сентябре межпоселенческая библиотека села Камышла ста-

ла площадкой для проведения "Дня краеведения в Самарской об-
ласти". Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня образо-
вания Самарской губернии. Школьников радушно встретили со-
трудники библиотеки и музея. Гульфия Сазидулловна Хакимова
подробно познакомила ребят с экспозициями краеведческого му-
зея и с   частным музеем "Назад в СССР", затем посмотрели видео-
ролик о географических особенностях нашего края и ответили на
вопросы викторины "Вспомним историю Самарского края".

Надеемся, что, побывав на экскурсии в нашей библиотеке,
ребята получили приток новых впечатлений и прокачали свою
эрудицию с удовольствием.

З.А. Яруллина,  методист
СП "Межпоселенческой библиотеки".

Íàéäèòå âðåìÿ äëÿ ÷òåíèÿ
У человека любого возраста есть свой любимый книжный ос-

тров: свои литературные вкусы, интересы, темы. Окунуться в
книжный вкус новых книг вам, уважаемые читатели, предлага-
ют библиотеки нашего района.

Рада сообщить вам, что книжные полки пополнились рядом
книг из Общественного фонда Всемирного конгресса татар. На
наших полках вы можете найти исторический роман Фаузии Бай-
рамовой  "Исход", Невысказанное завещание Амирхана Еники,
роман Ольги Ивановой "Нурсолтан", "Секреты татарской кух-
ни", произведения Разиля Валеева в семи томах, "Чтобы не слу-
чилось так" юмористические повести Ильдара Хайруллина, сти-
хи, романы повести и многое другое. Все произведения представ-
лены на татарском языке. Среди новых предложений вы найдёте
книги  на любой вкус. Ждём вас за новыми интересными книгами
для хорошего настроения и развития! А мы вам в этом поможем.

Э.Р. Ахметвалеева, библиотекарь отдела комплектования.

Áèáëèîòåêà è ÷èòàòåëè: ìû âìåñòå

Îáñóäèëè ìåðû
ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè

Ирина Макарова.
30 сентября состоялось
очередное заседание
антинаркотической
комиссии.

С информацией о профи-
лактике наркомании выступил
заместитель прокурора Ка-
мышлинского района Раиль
Фахрутдинов.

Одной из рассмотренных на
заседании тем, стали результа-
ты и эффективность работы
правоохранительных органов
района по выявлению и пресе-
чению правонарушений в сфе-
ре контроля над нелегальным
оборотом наркотиков. Об этом
доложил оперуполномоченный
отделения полиции № 56 А.Ф.
Аскаров.

За 9 месяцев текущего года
заведено 4 административных
дела по статье 6.9 КоАП по-
требление наркотических
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача

либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ.
На оперативном учете состоит
четыре человека.

О состоянии наркологичес-
кого учета лиц, употребляю-
щих наркотические средства, и
о состоянии и результатах реа-
билитационной работы с нар-
козависимыми лицами на тер-
ритории муниципального рай-
она Камышлинский и мерах по
повышению эффективности
данной деятельности рассказа-
ла нарколог Камышлинской
центральной районной больни-
цы Зульфия Гайзуллина. В на-
чале текущего года на учете
нарколога состояло 10 чело-
век. Из них шесть человек сня-
ты с учета по личному заявле-
нию.

Секретарь антинаркотичес-
кой комиссии Гульназ Гилязо-
ва рассказала об организации
работы по изготовлению и рас-
пространению печатной про-

дукции средств наглядной аги-
тации, направленных на про-
филактику наркомании.

Главы сельских поселений
района предоставили членам
комиссии отчеты о проведен-
ных мероприятиях по уничто-
жению наркосодержащей рас-
тительности на территориях
сельских поселений. Весной те-
кущего года места произраста-
ния наркосодержащих дикора-
стущих растений совместно с
муниципальным унитарным
предприятием "КомХоз" были
обработаны гербицидом.

Подводя общий итог засе-
дания антинаркотической ко-
миссии, заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Андрей Павлов сделал ак-
цент на том, что необходимо
усилить межведомственное
взаимодействие и приложить
все усилия, чтобы свести нега-
тивное влияние вредных при-
вычек к минимуму.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

В 4 классе Новоусманов-
ской школы под руковод-
ством педагога - библио-
текаря Олеси Маннапо-
вой прошел литературный
час "И расцвел цветочек
аленький", посвященный
жизни и творчеству
выдающегося русского
писателя Сергея Тимофее-
вича Аксакова.  Для
учащихся был подготов-
лен обзор книжной выс-
тавки "В некотором
царстве,  Аксаковском
государстве". Празднич-
но оформленная школь-
ная доска, поделки к
сказкам, загадочный
цветок "заветные мечты".

Учащиеся мероприятия уз-
нали о жизни и творчестве Сер-
гея Тимофеевича Аксакова,
услышали историю создания
сказки "Аленький цветочек",
посмотрели презентацию про-
изведения. Ребята окунулись в
чудесный, волшебный мир
сказки, где царит волшебство,
происходят чудеса, и добро по-
беждает зло. Дети с азартом
отвечали на вопросы виктори-
ны "Кто самый вниматель-
ный?". Понравился загадочный
цветок "заветные мечты", на ле-
пестках которого ребята напи-
сали свою самую заветную
мечту. В заключение встречи
детьми с удовольствием были
выполнены рисунки на тему "Я
и Аленький цветочек". Напи-
санная более 150 лет назад
сказка "Аленький цветочек"

любима всеми по-прежнему -
таков вывод мероприятия.

Семья великого русского
писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова была признана
ЮНЕСКО одной из образцо-
вых в мировом масштабе. Род
Аксаковых стал для России
символом евразийской культу-
ры - семейной, творческой,
гражданской. Он дал Отече-
ству целый пласт великих сы-
нов и дочерей, чья жизнь креп-
ко сплелась с историей держа-
вы и оставила в ней яркий след.
Взять сыновей писателя. Ива-
на Аксакова считают нацио-
нальным героем Болгарии, где
за помощь в освобождении
Балкан от турецкого ига ему
даже пророчили царской трон.
Одним из лучших губернато-
ров России XIX века называли
Григория Сергеевича Аксако-
ва (в разные годы он возглав-
лял Уфимскую, Оренбургс-
кую, Самарскую губернии).
Честь роду сделала и невестка
писателя - Софья Григорьевна
(супруга Григория Аксакова).

По ее инициативе в Уфе была
высажена липовая аллея, име-
нуемая теперь Софьюшкиной.
А сколько тысяч людей полу-
чили исцеление в кумысолечеб-
ницах Башкирии в минувшие
два века и до сих продолжают
поправлять здоровье! Начало
этому направлению в курорто-
логии положила великая тру-
женица - любимая внучка пи-
сателя Ольга Григорьевна. Та
самая Оленька, которой Сер-
гей Тимофеевич посвятил свое
бессмертное творение - сказку
"Аленький цветочек".

Очередным шагом в разви-
тии многопланового аксаков-
ского движения стал выпуск
книги "Золотое кольцо акса-
ковского Поволжья". В литера-
турном путеводителе представ-
лены самые значимые места
Башкирии, Оренбуржья, Са-
марской, Ульяновской облас-
тей, принадлежавшие членам
семьи Аксаковых. В книгу
включены адреса музеев, биб-
лиотек, общественных фондов,
работающих с "нашим всем".

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ×ÀÑ

И расцвел цветочек аленький
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Äèí ³¸ì òîðìûø Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê

- Ëèëèÿ Ñåðãååâíà, äèñ-
ìåíîðåÿ òóðûíäà à»ëàòûï
êèòñ¸ãåç èäå.

-Äèñìåíîðåÿ óë-õàòûí-êûç-
ëàðíû», øóë èñ¸ïò¸í ÿøºñ-
ìåð êûçëàðíû» êºðåì öèêëû
áîçûëó, êºðåìíå» áèê àâûðò-
òûðûï êèëºå. ̈ ëåãå ïðîáëåìà
ìåäèöèíàãà ãûíà òºãåë, ñîöè-
àëü-èêúòèñàäûé ¿ëê¸ã¸ ä¸ êà-
ãûëà, ÷¿íêè äèñìåíîðåÿ êºç¸-
òåëã¸í õàòûí-êûçëàðíû» 30
ïðîöåíòòàí àðòûãû àé ñàåí
áåðíè÷¸ ê¿íã¸ ýø÷¸íëåãåí
þãàëòûï òîðà. Êûçëàðíû» óêó
êàëäûðó ñ¸á¸ïë¸ðå àðàñûíäà
äà óë áåðåí÷å óðûíäà. Áºãåíã¸
êàä¸ð äèñìåíîðåÿíû» êèëåï
÷ûãó ñ¸á¸ïë¸ðå àõûðãà÷à
à÷ûêëàíìàãàí. Áåð ñ¸á¸ï èòåï,
ýíäåìåòðàëü êºç¸í¸êë¸ð òàð-
êàëãàíäà áàðëûêêà êèëº÷å
ïðîñòàãëàíäèííàð êàðàëà.
Ïðîñòàãëàíäèííàð àíàëûê-
íû» êûñêàðóûíà êèòåð¸. ¨
èêåí÷å äèñìåíîðåÿíå» ñ¸á¸áå
ò¿ðëå ÿëêûíñûíóëàð, ý÷êå
¢åíåñ ¸ãúçàëàðû àâûðóëàðû
áóëûðãà ì¿ìêèí.

-  Äèñìåíîðåÿíû» áèë-
ãåë¸ðå òóðûíäà äà ¸éòåï
ºòåãåç èíäå.

-Ý÷íå» àñêû ÿãûíäà òóëãàê
ñûìàí àâûðòó òîþ, ý÷íå» àñêû
ÿãûí òàðòó, êàé÷àê àâûðòó
áèëã¸ ä¸ áèðåðã¸ ì¿ìêèí.
Ý÷íå» àâûðòóû êºðåì êèëåðã¸
1-2 ê¿í êàëà áàøëàíà, áàø
¸éë¸íº ÿêè áàø àâûðòó êºç¸-
òåë¸, òåìïåðàòóðà êºò¸ðåëºå
èõòèìàë, òó»ó, êóë-àÿêëàð îþ,
é¿ð¸ê ÷¸í÷º êåáåê áèëãåë¸ð
áóëûðãà ì¿ìêèí.

- ¨ íè÷åê à÷ûêëàðãà?
-Äèñìåíîðåÿíå áàøêà

¢èòäè ÷èðë¸ð áåë¸í áóòàìàñ
¿÷åí, àâûðòóíû» èíòåíñèâëû-
ãû, õàðàêòåðû, äàèìèëåãå áèë-
ãåë¸í¸, áàêòåðèîëîãèê òèêøå-
ðåíºë¸ð ¿÷åí ãèíåêîëîãèê
êºç¸òº ÿñàëà. ¨ëåãå òèêøå-
ðåíº áàøêà ò¿ðëå ÷èðë¸ðíå»,
ÿëêûíñûíóëàðíû» áàðëûãûí-

Äèñìåíîðåÿ - õàòûí-
êûçëàð á¸ëàñå

þêëûãûí à÷ûêëàó ¿÷åí ä¸
êèð¸ê. Øóëàé óê êå÷å î÷à ñ¿ÿ-
ãå îðãàííàðûíà ÓÇÈ ÿñàëà,
àíàëûêòàãû áàøêà ò¿ðëå ïà-
òîëîãèÿë¸ðíå êèñ¸òº ìàêñà-
òûííàí ãèñòåðîñêîïèÿ áèëãå-
ë¸íåðã¸ ì¿ìêèí, ý÷êå ¢åíåñ
îðãàííàðûíäà àâûðó þêëûãû-
íà èíàíó ¿÷åí ëàïàðîñêîïèÿ
áèëãåë¸í¸, ãèíåêîëîãòàí òûø,
êûç áàëàíû ïåäèàòð, íåâðîëîã,
ýíäîêðèíîëîã êºç¸ò¸, êàíäàãû
ìèêðîýëåìåíòëàðíû (àåðó÷à
ìàãíèé äåôèöèòûí) à÷ûêëàó
¿÷åí áèîõèìèê àíàëèç óçäû-
ðûëà.

- Ãºç¸ë õàòûí-êûçëàðû-
áûçãà íèíäè êè»¸øë¸ð áè-
ðåð èäåãåç?

-Äèñìåíîðåÿíå» ¢è»åë
³¸ì óðòà÷à ôîðìàñû áóëãàí-
äà ê¿íåí¸ áåð-èêå ò¿éì¸ ÿë-
êûíñûíóãà êàðøû íåñòåðîèä-
ëû ïðåïàðàòëàð áèëãåë¸íåðã¸
ì¿ìêèí. Àíû êºðåì êèëåðã¸ 1-
2 ê¿í êàëà êóëëàíà áàøëûé-
ëàð. Àëàð ãûíà àâûðòóíû áà-
ñûï, ïàöèåíòíû» õ¸ëå
¢è»åë¸éì¸ã¸í î÷ðàêòà, ãîð-
ìîíîòåðàïèÿ áèëãåë¸í¸. Èêåí-
÷åë äèñìåíîðåÿ êºç¸òåëã¸í î÷-
ðàêòà, ä¸âà ÷àðàëàðû ò¿ï ÷èð-
íå ä¸âàëàóãà þí¸ëäåðåë¸. Ä¸-
âàëàóíû» í¸òè¢¸ñå áóëìàãàí-
äà, àâûðòóíû» íèëåêò¸í áàð-
ëûêêà êèëºåí à÷ûêëàó ¿÷åí
¢åíòåêëå òèêøåðåíº òàë¸ï
èòåë¸. ¨ëåãå ÷àðàëàðíû» áà-
ðûñûí äà ô¸êàòü òàáèá êûíà
áèëãåëè. Ïðîôèëàêòèêà ìàê-
ñàòûííàí, àêòèâ òîðìûø ð¸-
âåøå áóëûðãà òèåø, âèòàìèí-
íàðãà áàé ðèçûê áåë¸í òóêëà-
íûðãà êèð¸ê, ÿìàí ãàä¸òë¸ð-
ä¸í àðûíûðãà, ¢åíñè þë áå-
ë¸í êº÷º÷å àâûðóëàðíû ³¸ì
êå÷å î÷à ñ¿ÿãå îðãàííàðûíäà
êºç¸òåëã¸í ÿëêûíñûíóëàðíû
ºç âàêûòûíäà ä¸âàëàðãà.

-  Ëèëèÿ Ñåðãååâíà,
¸»ã¸ì¸ãåç,  ôàéäàëû êè-
»¸øë¸ðåãåç ¿÷åí, çóð ð¸õ-
ì¸ò. Ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

¨ëåãå êûåíëûê áåë¸í õàòûí-êûçíû» êºï÷åëåãå î÷ðà-
øà. Êàðàï òîðûøêà, ÷èð ä¸ òºãåë ºçå, ¸ììà àé ñàåí
áåðíè÷¸ ê¿íã¸ ýøê¸ ñ¸ë¸òñåç èò¸ òîðãàí õàë¸ò áó.
Õàíûìíàðíû ãûíà òºãåë, ÿøºñìåðë¸ðíå ä¸ àÿìàãàí
äèñìåíîðåÿ êºðåíåøå õàêûíäà ºç¸ê õàñòàõàí¸ñåíå»
þãàðû êàòåãîðèÿëå àêóøåð-ãèíåêîëîãû Ëèëèÿ Áàòþ-
øåâà áåë¸í ñ¿éë¸ø¸áåç.

Ãàèë¸ óë áåð-áåðñåí
ÿðàòó÷û, êàéãûðòó÷û, ÿð-
ä¸ìë¸øº÷å èð áåë¸í õàòûí-
êûçíû» èõëàñëûê ³¸ì ñà-
áûðëûêêà íèãåçë¸íã¸í
ºçàðà òîðìûø èòºå. Ó»ûø-
ëû ãàèë¸ä¸-¢àíãà òûíû÷-
ëûê, é¿ð¸êê¸ ÿë. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ¸éòòå :  “Óë ñåçã¸
òûíû÷ëûê òàáó ¿÷åí ñåç-
íå» ºçåãåçä¸í õàòûííàð
ÿðàòòû ³¸ì àðàãûçäà ì¸-
õ¸áá¸ò ³¸ì ì¸ðõ¸ì¸òëåëåê
áóëäûðäû”.  (Ðóì ñóð¸ñå,
21 í÷å àÿòü).

Ë¸êèí ãàèë¸ ó÷àãû
¢ûëû ³¸ì ó»àéëû áóëñûí
¿÷åí áèê êºï òûðûøûðãà
êèð¸ê. Èð-àò ºç áóðû÷ëà-
ðûí, õàòûí-êûç äà ºç âà-
çûéôàëàðûí ºò¸ðã¸ òèåø.
Ñºçåáåç õàòûí êàðøûíäà-
ãû èð õàêëàðû òóðûíäà.

Àëëà³û áèðã¸í áåë¸í
êàí¸ãàòü áóëûãûç.
Èðåãåçíå» êºï àê÷àëû

¢èðä¸ ýøë¸ì¸âåí¸ êàéãûðìà-
ãûç. ªçåãåçä¸í áàéëàðãà òºãåë,
¸ ÿðëûðàêëàðãà êàðàãûç ³¸ì
áóëãàí òîðìûøûãûç ¿÷åí
ø¿êåð èòåãåç. Áóëãàí áàéëû-
ãûãûçíû» á¸ð¸ê¸òå áóëñûí.
Ä¿íüÿ áàéëûêëàðûíà êûçûê-
ìàó-óë Àëëà³û õ¸ë¸ë êûëãàí
íèãúì¸òë¸ðä¸í áàø òàðòó
òºãåë, á¸ëêè, êèë¸÷¸êê¸ êàðàï,
àõèð¸òíå óéëàï, Àëëà³û áèð-
ã¸í íèãúì¸òë¸ðíå ¢¸íí¸òê¸
èðåøºä¸ êóëëàíûï ÿø¸ºäåð.
Èðåãåçíå» áàéëûãûí ñàêëàï,
à»à ìîõòà¢ëàðãà ñ¸äàêà
áèðºä¸ ÿðä¸ì èòåãåç.

Òóãðûëûê ³¸ì
ûøàíû÷ëûëûê.
²¸ðâàêûò èðåãåçã¸ òóãðû

áóëûãûç. Ê¿÷åãåçä¸í êèëã¸í÷¸,
à»à ÿðä¸ì èò¸ðã¸ òûðûøûãûç.
Èðåãåçíå» êóøêàííàðûí ºò¸-
ãåç. ¨ã¸ð êóøêàíû õ¸ð¸ì ýø
áóëñà, à»à áóéñûíìàãûç. Èñ-
ëàìäà ãàèë¸ õó¢àñû-èð, õàòûí
èñ¸ ÿðä¸ì÷å ³¸ì êè»¸ø÷å. Èðå-
ãåç ¿éä¸ áóëìàãàíäà éîðòêà
÷èò èðë¸ðíå êåðòì¸ãåç. Ãîìó-
ì¸í, ì¿ñëèì¸ õàòûí-êûçëàðãà
÷èò èðë¸ð áåë¸í ÿëãûç êàëó
òûåëà.

Èðåãåçíå» òóãàííàðûí
õ¿ðì¸ò èòåãåç.
Èðåãåçíå» êóíàêëàðûí

ÿõøû êàðøû àëûãûç. Áèãð¸ê
ò¸ ¸òè-¸íèñåí. Àëàðíû ò¸ìëå
ðèçûêëàð áåë¸í ñûéëàãûç. Èð
òóãàííàðûíû» õàòûííàðû áå-
ë¸í äóñ áóëûãûç. Òóãàííàðû
áåë¸í íèçàã ÷ûãàðóäàí ñàêëà-

íûãûç. Èðåãåçíå ¸íèñå áåë¸í
õàòûíû àðàñûí ñàéëàðãà òóðû
êèë¸ òîðãàí õ¸ëë¸ðä¸í ñàêëà-
ãûç. Èðåãåçíå» òóãàííàðû áå-
ë¸í àðàëàøóûí õóïëàãûç ³¸ì
ºçåãåç àëàðíû êóíàêêà ä¸øå-
ãåç. ¨òè-¸íèñå, ñå»åë-àïàëàðû
áåë¸í øàëòûðàòûøûãûç.

Õ¿ðì¸òê¸ ëàåêëû
ê¿í÷åëåê.
Ê¿í÷åëåê-èðã¸ áóëãàí ì¸õ¸á-

á¸òíå» áèëãåñå. Ë¸êèí óë íèãåç-
ñåç ãàéá¸òë¸ðã¸ òàÿíûï, òàâûø-
ëàð ÷ûãóãà ñ¸á¸ï áóëìàñûí.

Ñàáûðëûê.
¨ã¸ð ñåç ÿðëû áóëñàãûç ÿêè

àâûðëûêëàð êè÷åðñ¸ãåç, ñàáûð
áóëûãûç. Óë àâûðëûêëàð ñåç-
íå» ºçåãåçã¸, ãàèë¸ãåçã¸ ³¸ì
áàøêà òóãàííàðûãûçãà äà êè-
ëåðã¸ ì¿ìêèí.

Èðåãåçã¸ ÿðä¸ì èòåãåç.
Èðåãåçã¸ ä¸ãúâ¸ò ýøë¸-

ðåíä¸ ÿðä¸ì èòåãåç, ôàðûç ³¸ì
ñ¿íí¸ò íàìàçëàðûí èñåí¸
ò¿øåðåãåç ³¸ì àíû ¢¸ì¸ãàòü
íàìàçëàðûíà ýò¸ðåãåç. Ò¿íãå
íàìàçëàðãà áåðã¸ òîðûãûç,
Êîðú¸í ñóð¸ë¸ðåí ÿòëàãûç.
Áåðã¸ë¸øåï äèíè â¸ãàçüë¸ð
³¸ì ¢ûðëàð ÿçûëãàí àóäèîêàñ-
ñåòàëàð, äèñêëàð òû»ëàãûç.
Àëëà³ûíû åøðàê èñê¸ ò¿øåðå-
ãåç, áèãð¸ê ò¸ èðò¸í ³¸ì êè÷.
Èñëàì õ¿êåìí¸ðåí ³¸ì
ì¿ñëèì¸ õàòûí-êûçëàðãà õàñ
áóëãàí ¸ä¸ïë¸ðíå ¿éð¸íåãåç.
Èðåãåçã¸ ýøë¸ðåí àëûï áàðó-
äà ôàéäàëû êè»¸øë¸ð áåë¸í
ÿðä¸ì èòåãåç.

Éîðòòà ó»àéëûëûê
³¸ì ò¸ìëå ðèçûê.
Àø áºëì¸ñåí ÷èñòà òîòû-

ãûç, ÷¸÷¸êë¸ð, ã¿ëë¸ð áåë¸í
áèç¸ãåç. Âàêûòû-âàêûòû áåë¸í
éîðò ý÷åíä¸ãå ¢è³àçëàðíû»
óðûííàðûí àëûøòûðûãûç-áåð-
ò¿ðëåëåê áóëìàñûí. Ò¸ìëå ³¸ì
ôàéäàëû ðèçûêëàð õ¸çåðë¸ãåç.
Éîðò õó¢àëûãûí òèåøåí÷¸
àëûï áàðûðãà ¿éð¸íåãåç. Áàëà-
ëàðãà ä¿ðåñ ò¸ðáèÿ áèðåðã¸
¿éð¸íåãåç, àëàð ÷ûí ì¿ñåëìàí-
íàð áóëûï ºññåíí¸ð.

Ãàèë¸íå» ìàòäè
ì¿ëê¸òåí ñàêëàó.
Èðåãåçíå» ð¿õñ¸òåíí¸í

áàøêà àê÷à ñàðûô èòì¸ñê¸
òûðûøûãûç, áèãð¸ê ò¸ àíû»
ðèçà áóëìàñëûãûí áåëã¸íä¸.
Óë ¿éä¸ áóëìàãàíäà àíû» éîð-
òûí, ìàøèíàñûí ³¸ì áàøêà
ìàëëàðûí ñàêëàãûç.

Éîðòûãûçíû ³¸ì
áàëàëàðûãûçíû
êàéãûðòûãûç.
Áàëàëàðûãûçãà êàðàòà èãú-

òèáàðëû áóëûãûç, ¿ñ-áàøëàðû
÷èñòà, òàìàêëàðû òóê áóëñûí.
Àëàðíû» ñ¸ëàì¸òëåêë¸ðåí, áå-
ëåì ³¸ì ¸ä¸ïë¸ðåí êàéãûðòû-
ãûç. Àëàðãà Ï¸éãàìá¸ðåáåç
ãàë¸é³èñ-ñ¸ëàì òóðûíäà õèê¸-
ÿë¸ð óêûãûç, íàìàç óêûðãà
¿éð¸òåãåç.

Õ¿ðì¸òëå õàòûí-êûçëàð!
ªçåãåçíå» ¸ä¸áåãåç, êûëãàí
ýøë¸ðåãåç ³¸ì ìàòóð êûÿô¸òå-
ãåç áåë¸í èðåãåçíå ñ¿åíäåðåãåç.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãàë¸é³èñ-ñ¸ëàì
¸éòòå: “È» ÿõøû õàòûí øóë,
êàéñû õàòûíãà èðå êàðàãà÷
ñ¿åí¸, ̧ ìåð áèðã¸÷ áóéñûíóûí
êºð¸, èðå ýø áåë¸í êèòê¸÷ ºçåí
³¸ì èðåíå» ì¿ëê¸òåí, áàëàëà-
ðûí ñàêëûé”. Îíûòìàãûç: èð-
àò ¿÷åí òóãðû õàòûí ä¿íüÿ ³¸ì
àõèð¸ò íèãúì¸òå áóëûï òîðà.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç ãàë¸é³èñ-ñ¸ëàì
¸éòòå: “Êåìã¸ äºðò í¸ðñ¸ áè-
ðåëñ¸, áó àíû» ¿÷åí ä¿íüÿäà
äà, àõèð¸òò¸ ä¸ è» õ¸åðëå íèãú-
ì¸ò áóëà:1.Èçãå é¿ð¸ê. 2.Àëëà-
³ûíû èñê¸ ò¿øåðº áåë¸í ì¸ø-
ãóëü áóëãàí òåë. 3.Ñûíàóëàð-
ãà ñàáûð áóëãàí ò¸í. 4.Ò¸íå
áåë¸í ä¸, èðåíå» áàéëûãû áå-
ë¸í ä¸ õûÿí¸ò èòì¸º÷å õàòûí”.
Ï¸éãàìá¸ðåáåçíå» õàòûíû
Ãàéø¸ á¿òåíä¿íüÿ õàòûí-êûç-
ëàðûíà ì¿ð¸¢¸ãàòü èòåï ̧ éò¸:
“¨é, õàòûí-êûçëàð, èðë¸ðåãåç
êàðøûíäàãû áóðû÷ëàðûãûçíû
áåëñ¸ãåç, ºçåãåç òóçàíäà áóëûï
òà, áåðåí÷å èðåãåçíå» é¿çåíä¸-
ãå òóçàííû ñ¿ðòåð èäåãåç”.

¨éå, èðë¸ðíå» õàòûííàðû
êàðøûíäàãû ä¸ð¸¢¸ë¸ðå áèê
çóð, ë¸êèí èðë¸ðã¸ ä¸ óë ä¸ð¸-
¢¸ëå óðûííàðãà ëàåê áóëûð-
ãà êèð¸ê. ¨ã¸ð èð áàðìàêêà
áàðìàê ñóêìûé÷à, áåðêàéäà äà
ýøë¸ìè÷¸, õàòûíû ãàèë¸íå òóé-
äûðñà, ̧ ëá¸òò¸, õàòûííû» èðåí
áèê õ¿ðì¸ò èò¸ñå êèëåï òîðìàñ.

Ñºçåáåçíå» àõûðûíäà
øóíû äà ¸éò¸ñå êèë¸: èð õàê-
ëàðûí òû»ëàãàí õàòûí-êûç-
ëàð: “Èðë¸ðã¸ ãåí¸ ä¸ð¸¢¸”,-
äèï êº»åëë¸ðåí ò¿øåðì¸ñåí-
í¸ð. Èðë¸ð ä¸: “Áåçã¸ ãåí¸
ä¸ð¸¢¸”,-äèï óéëàìàñûííàð.

Èíñàô õ¸çð¸ò
Ñàäðåòäèíîâ.

ÈÐ ÕÀÊËÀÐÛ

Êûñêà õ¸á¸ðë¸ð

Òàòàð÷à
äèêòàíò

26 ñåíòÿáðü ê¿ííå êèòàï-
õàí¸ õåçì¸òê¸ðë¸ðå “Òàòàð÷à
äèêòàíò” áåëåì òèêøåðº àêöè-
ÿñåíä¸ êàòíàøòûëàð.

Áûåë äèêòàíò îíëàéí ôîð-
ìàòòà ºòòå. 26 ñåíòÿáðü ê¿ííå,
11.00 ñ¸ãàòüò¸ ÒÍÂ-Òàòàðñòàí

³¸ì ÒÍÂ-Ïëàíåòà òåëåêàíàë-
ëàðûíäà òàòàð÷à ãðàìîòàëû-
ëûê ä¸ð¸¢¸ñåí áèëãåëè òîðãàí
“Òàòàð÷à äèêòàíò” óçäûðûëäû,
¸ áåç äèêòàíòíû ìàõñóñ áèëãå-
ë¸íã¸í óðûíäà ÿçäûê. Ìåí¸ ¿÷
åë èíäå áåç øóøû àêöèÿä¸
êàòíàøàáûç.

Áûåë Í¸áè Ä¸ºëèíå»
“ßø¸º áåë¸í ºëåì àðàñûíäà”
èñåìëå ïîâåñòûííàí áåð ¿çåê
ÿçäûê.

Àêöèÿíå» ìàêñàòû-òàòàð
òåëåí¸ êûçûêñûíóíû àðòòûðó,
¸ä¸áè òåëä¸ ä¿ðåñ ñ¿éë¸ì ³¸ì
ä¿ðåñ ÿçó êºíåêì¸ë¸ðåí ºñòåðº,
îðôîãðàôèê ³¸ì ãðàììàòèê õà-
òàëàð ÿñàìûé÷à ÿçó òåë¸ãå óÿòó,
òàòàð òåëå áåëãå÷ë¸ðåí ³¸ì òó-
ãàí òåë (òàòàð òåëå) óêûòó÷ûëà-
ðûí òàãûí äà ïîïóëÿðëàøòûðó.

Ç¿ëôèÿ ßðóëëèíà,
Êàìûøëû ºç¸ê êèòàïõàí¸

õåçì¸òê¸ðå.
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ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка,

установка, скидки пенсионерам
Те л.  8-927-759 -50 -55,

8 -927-294 -05 -34

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел: 8-927-748-20-05.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА «ГРАД»

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-927-755-63-91.
Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ß»à Óñìàí àâûëû
Íà¢èÿ Ç¸êè êûçû

Ãàéôóëëèíàãà-90 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Óëû» ¨õ¸ò, êèëåíå» Ðîçà,
îíûêëàðû» Ëèëèÿ, Èëäóñ,

Àéðàò.
***

Êàìûøëû àâûëû
Èðèíà Íèêîëàé êûçû

¨õì¸òâàëèåâàãà-55 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ãàçèç ¸áèåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
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».
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ýëüâèðà, óëû» Äèíàð,

êèëåíå» Þëèÿ, îíûêëàðû»
Äàìèð, Ñàôèíà, Àðòóð.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Новое Усманово

горячо поздравляют ветерана
труда Н.З.Гайфуллину

с 90-летием.
Уважаемая Назия Закиевна!
Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветерана труда

Л.А.Гильмутдинову с 85-летием.
Уважаемая Лина Абдулловна!

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

Семья Яриевых из с.Камышла
искренне скорбят по поводу смерти
соседки

БАДЕ РТДИНО ВОЙ
Неонии Мухтабаровны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

ХАСАН ШИНА
Ильяса Мирзагитовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ПРОДА ЕТС Я:
- 2-х комнатная квартира ( 2 этаж, 3-х
этажный дом), в с.Камышла по ул.
Победы, 143, цена договорная. Тел:
8-917-816-15-18, 8-937-661-78-55.

***
- зимние колеса Sava 175х70 R-13, 4
шт., в хорошем состоянии.
Тел: 8-939-712-32-65.

***
- корова красной масти после пятого
отела. Тел: 8-937-074-82-85.

***
- а/м ВАЗ-2153 (Лада), 2000 года вы-
пуска, цвет сине-зеленый, задний при-
вод. Тел: 8-927-211-27-27.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы. Тел: 8-927-772-10-42.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

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).

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ИМУЩЕСТВА,
ТРАНСПОРТА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

ИФНС России №17 по Самарской области напоминает, что установлен еди-
ный срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год 1 декаб-
ря 2020 года

Налоговые органы произвели расчет физическим лицам имущественных
налогов за 2019 год. В сентябре 2020 произведена массовая почтовая рассыл-
ка сводных налоговых уведомлений.

В уведомлении представлена информация обо всех объектах собственнос-
ти налогоплательщика, расположенных на территории Российской Федерации.
Объекты, по которым сумма налога с учетом льготы отсутствует, в уведомле-
нии не отражаются.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
получили налоговые уведомления в электронной форме через данный сервис.
С помощью сервиса можно распечатать уведомление и квитанции для оплаты
в любом банке или оплатить налог онлайн через банки-партнеры ФНС России.

ИФНС России №17 по Самарской области рекомендует
оплатить имущественные налоги своевременно во избежание

мер принудительного взыскания.

Уклонение от уплаты штрафов — само
по себе административное нарушение, в на-
казание за которое можно «попасть» на
оплату задолженности в двойном размере
— в довесок к основному долгу! — или
даже «сесть» на 15 суток (статья 20.25
КоАП). Коварная деталь: даже если штраф
уже был оплачен, но это произошло после
истечения установленного срока, то вы все
равно остаетесь нарушителем по статье
20.25 КоАП РФ.

 Уклонистами по статье  20.25 КоАП
считаются только те, у кого есть штрафы,
просрочка по которым составляет от од-
ного дня до трех месяцев.

Что могут сделать приставы с не-
плательщиком штрафов? О задолжен-
ности по штрафам Федеральная служба су-
дебных приставов узнает в любом случае, и
вас начнут искать не только на дорогах. Ка-
кие санкции могут наложить приставы?

 Списание средств с банковского счета.
Многие граждане жалуются на банки: они
без предупреждения стали списывать со
счетов клиентов задолженности по штра-
фам. В последние годы это получает все
большее и большее распространение. Бан-
ки здесь не виноваты, а вот для приставов
самый простой способ взыскать с вас за-
долженность — выяснить, в каких банках
размещены счета, и направить туда требо-
вание об оплате. Любой российский банк
обязан такое требование выполнить.

 Приостановление действия водитель-
ского удостоверения. Применяется, если
сумма задолженности превысила 10 000
рублей.

 Запрет на выезд за пределы Российс-
кой Федерации. Такое бывает, если долг
превысил 10 000 рублей, приставы выпи-
сали вам исполнительный документ, а вы
не оплатили его в течение срока для доб-
ровольного исполнения (два месяца). Но
если ваш долг превышает 30 000 рублей,
то запас в два месяца вам могут и не дать.
Таким должникам могут запретить вы-
езд сразу и до погашения задолженнос-
ти. Эти нормы прописаны в законе №
229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (статья 67).

 Арест имущества и его реализация в
счет покрытия долга. Закон позволяет при-
ставам изымать у вас все, представляющее
ценность. Хоть смартфон.

 Взыскание с должника исполнительс-
кого сбора — 7% от суммы задолженнос-
ти. Минимум - 1000 рублей.

Штраф считается просроченным, если он
не оплачен в течение 60 дней с момента вступ-
ления в силу постановления о штрафе.

Если не хватает денег на оплату?
Граждане, находящиеся в тяжелом матери-
альном положении, имеют право на рас-
срочку оплаты штрафов сроком на три ме-
сяца. Для этого требуется подать заявление
в подразделение, выписавшее штраф, и при-
ложить к нему документ, подтверждающий
трудности с финансами. Подойдет справка
с места работы о зарплате за последние не-
сколько месяцев либо документ об офици-
альном статусе безработного.

Служба по ИАЗ ОП №56 МО МВД
России «Клявлинский»

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда

БАДЕ РТДИНО ВОЙ
Неонии Мухтабаровны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

КАК УДАЛИТЬ ДЕРЕВО
НЕ ВЫКОРЧЕВЫВАЯ

Распрощавшись со старым деревом,
нам на вечную память остается от него пе-
нек. И пройдет не менее 5-10-20 лет, преж-
де чем он перегниет. Если он вам не меша-
ет, можно про него и забыть. Но если вам
нужно место для посадки нового саженца
или организации грядки, то пень придется
все-таки удалить. Корчевание в этом слу-
чае – самый эффективный способ. Но он и
самый трудоемкий. При этом есть легкая
альтернатива: есть пара способов распра-
виться с пнями без корчевания.

Способ №1 – дрель в помощь
В идеале длина сверла должна равнять-

ся высоте пня, а диаметр на менее 20 мм.
Сверлят два отверстия. Первое – верти-
кальное – по центру пня, второе – гори-
зонтальное – ближе к почве. Вертикальное
отверстие обязательно должно пересечься
с горизонтальным. Теперь понадобится х/
б-ткань и жидкость для розжига. Бензин
не годится, он слишком быстро горит.
Пропитываем горючкой разорванную по-
лоской ткань. Пропихиваем ее в вертикаль-
ное отверстие и сверху доливаем 100 грам-
мов жидкости для розжига. Затем ткань
поджигаем. Горизонтальное отверстие не-
обходимо для притока воздуха. Если пню
исполнился год или более, то одной зак-
ладки достаточно. Поэтому этот способ
подходит для ликвидации старых пней.
Свежие пни не горят так, как старые, по-
этому когда первая закладка прогорит пол-
ностью, делают вторую… третью и даже
четвертую… Затея рискованная, если ря-
дом находятся строения или лежат горю-
чие материалы, проходит газовый трубо-
провод или просто дует сильный ветер.
Пень тлеет очень долго. Поэтому запаси-
тесь терпением.

Способ №2 – опять дрель
Да, опять. С торца пня насверливают

несколько отверстий, в них засыпают ам-
миачную или калийную селитру, затем вы-
ливают немного воды. Отверстия заделы-
вают глиняной пробкой или деревянными
чопиками. Пенек накрывают пакетом и
завязывают его веревкой. Теперь надо за-
быть о пне на 6-12 месяцев. Спустя это вре-
мя пенек легко можно разбить кувалдой
или топором. Учтите, что селитра повы-
сит горючесть пня, поэтому даже неболь-
шого огня будет достаточно, чтобы он за-
горелся. Горит пенек как спичка, чем часто
пользуются. Если рядом здания или горю-
чие материалы, то беритесь за кувалду и
разбивайте пенек на части. Если вы не пла-
нируете жечь пень, лучше воспользовать-
ся солью или купоросом вместо селитры.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ


