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Ирина Макарова.
В Камышлинском
районе полным ходом
идут работы по
благоустройству в
рамках национальных
проектов и программ.

По федеральному проекту
"Формирование комфортной
городской среды" националь-
ного проекта "Жилье и городс-
кая среда" продолжаются рабо-
ты по благоустройству дворо-
вой территории многоквартир-
ных домов в селе Камышла.
Идет раскатка щебня, в бли-
жайшее время подрядчик пла-
нирует приступить к укладке
асфальта.

По тому же проекту при бла-
гоустройстве общественной тер-
ритории в селе Старое Ермако-
во был уложен асфальт на при-
легающей территории школы.

По программе "Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий" завершены работы по мо-
дернизации системы уличного
освещения в сельских поселе-
ниях Ермаково и Байтуган.

В районе продолжается ре-
ализация губернаторского про-
екта "СОдействие". Сегодня в
сельском поселении Балыкла
ведутся работы по благоуст-
ройству площади Победы в
центре села Старая Балыкла.
Площадь возле сельского

Дома культуры преобразится
благодаря губернаторскому
проекту "СОдействие".

Напомним, осенью про-
шлого года в этом селе была
проделана большая работа по
реконструкции памятника-ме-
мориала павшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне.
Памятник был полностью де-
монтирован и обновлен. На
мемориале установлены новые
мраморные плиты с 236 фами-
лиями земляков, отдавших
свои жизни за Победу, и при-
равненные к участникам ВОВ.
Площадка перед мемориалом
выложена брусчаткой, замене-
но ограждение.
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ДОСТОЙНО СЛУЖИТЕ, РЕБЯТА!
В Самарской области завершается весенний призыв в армию,

который проходит с 1 апреля по 15 июля. В связи с этим, по тради-
ции, администрация Камышлинского района вручает будущим
защитникам Родины памятные подарки и наказы с честью отслу-
жить в армии и вернуться домой живыми и здоровыми. И где бы
ни служили наши ребята, как далеко их не забросила бы служба в
Армии, знаем одно - выполнят они свой долг с честью и отвагой.

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ: УЧЕБНЫЙ ГОД
В ШКОЛАХ НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ
Учебный год в Самарской области и в других российских ре-

гионах начнется по плану - первого сентября. В этот день дети,
как обычно, пойдут в школу. Об этом заявил глава Министер-
ства просвещения Сергей Кравцов. "Дистанционный формат не
сможет полностью заменить очное преподавание, и отказываться
от школ в пользу учёбы на дому не планируется, - отметил чинов-
ник. Этот опыт будет полезен при сезонных карантинах".

ВЫЯВЛЕН ОЧАГ АЧС
Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на терри-

тории Сергиевского района. В связи с этим, согласно постанов-
лению правительства Самарской области, в пределах с. Боровка
и пос. Глубокий будет производиться изъятие животных и про-
дуктов животноводства.

Кроме того, на территории района установлен карантин. Опас-
ную зону запрещено посещать посторонним лицам. Нельзя пере-
мещать и проводить перегруппировку животных, убой всех видов
животных, их реализацию и продуктов их убоя, а также кормов.
Запрещено закупать у населения свиней, продуктов и отходов сви-
новодства, за исключением мероприятий по ликвидации очага АЧС,
и оборудования, используемого при содержании свиней. Под зап-
ретом также оказались сельскохозяйственные ярмарки.

источник: Volga News

В 2020 ГОДУ ТАРИФ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
С 1 июля в России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ

и электроэнергию.
С 2019 года услуга "Обращение с ТКО" стала коммунальной и

теперь не входит в состав платы управляющей компании за содер-
жание жилого помещения, как это было раньше. Тариф на данную
услугу не повышен и остается на уровне прошлого года. Тариф
утверждён Министерством энергетики и ЖКХ Самарской облас-
ти приказом № 846 от 18.12.2018 (598,16 руб/м3 на год).

Вы можете оплачивать услуги регоператора любым удобным спо-
собом: лично в отделениях банков-партнеров или дистанционно:

- На официальном сайте ЭкоСтройРесурс www.ecostr.ru
- Через сервис "Сбербанк онлайн"
- Через сайт ООО "Земский банк"
- Через сервис "Почта Банк онлайн" для держателей карт АО

"Почта Банк"
- Через мобильный банк на сайте ПАО "ВТБ" для держателей

карт ПАО "ВТБ"
- Через мобильный банк на сайте ПАО "Промсвязьбанк" для

держателей карт ПАО "Промсвязьбанк"
- Через мобильный банк на сайте АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" для

держателей карт АО "КОШЕЛЕВ-БАНК.
Напоминаем, что "ЭкоСтройРесурс" предоставляет рассроч-

ку для погашения долгов за коммунальную услугу "Обращение с
ТКО". Оформить ее можно в центре обслуживания населения по
адресу с.Камышла, ул.Победы, 16.
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Илюся Гайнуллина.

Когда-то у Азизуллы
Пулатханова в Карасуйском
районе, что в Киргизии,
был свой бизнес, связан-
ный со строительством.
Но уже девять лет назад,
в период межэтнического
конфликта в 2010 году,
вместе с женой, тремя
дочерьми и сыном пере-
брался в Россию.
Непросто складывалась
его судьба, но как бы там
ни было, получил
гражданство, обосновался
в Камышлинском районе
и занялся фермерством.
Человек он хоть и
сельский, но чтобы
оказаться внутри процесса
новой сферы деятельности,
требовалось много
усилий.

Начинал он с 240 гектаров
земли, заросшей бурьяном, на
территории Новое Ермаково,
засеял ее овсом и ячменем. К
делу подключились многочис-
ленные родственники, так же,
как и он, переселившиеся в
Россию.

- В этом деле неоценима
оказалась поддержка директо-
ра когда-то действующего в
этом селе ООО "Эссор", пред-
принимателя, активного обще-
ственного деятеля, инвестора
проектов развития села Хайда-
ра Ахметсабировича Сафиул-
лина. Он не только советами
помог, предоставил в аренду
сельскохозяйственную технику
- два трактора, - рассказывает
Азизулла Абдусаматович. -

Шесть человек работали - бра-
тья и племянник. Уже в следу-
ющем году фермер освоил 400
гектаров пахотных земель.
Помимо зерновых культур вы-
ращивал капусту, отводя под
нее не маленькую площадь.
Капуста с его поля пользова-
лась спросом не только среди
местных покупателей, оптовые
закупщики приезжали даже из
Свердловска.

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Со временем он решил, что
пора двигаться дальше. Фер-
мерствовать официально он
стал с 2013 года. "Путевкой" же
в большую фермерскую жизнь
для Пулатханова стал грант от
государства.

- Для качественной работы
нужна соответствующая техни-
ка. Собственных средств не
хватало, с кредитом тоже не
вышло. И здесь мне помогло
получение гранта в 2014 году,
- говорит Азизулла Абдусама-
тович. - Все деньги ушли на
приобретение техники и сельхо-
зинвентаря для заготовки кор-
мов и сена. С новой техникой
работать стало удобнее. И зна-
ете, хорошую поддержку полу-
чил я и на уровне районной ад-
министрации, и на уровне об-
ластной. Специалисты район-
ного комитета сельского хозяй-
ства помогли подготовиться к
защите бизнес-плана на кон-
курсной комиссии.

В эти же годы предпринима-
тель строил бизнес на выращи-
вании птицы. Своими силами
отремонтировал старую кол-

хозную ферму, которую в свое
время выкупил инвестор, под-
готовил инкубатор для искус-
ственного выведения птенцов,
арендованный у того же инвес-
тора, и в первый год вывел и
вырастил 10 тысяч бройлерных
цыплят породы КОББ-50, 600
гусей, 400 уток. Приобретался
опыт также инкубации яиц ин-
дейки и индоуток, редких тог-
да еще для нашей местности
пород мясных птиц. Инкубаци-
онное яйцо индюков доставля-
лось из Франции в Россию, наш
же фермер приобретал их в Ро-
стове. Подрощенный молодняк
всех видов пернатых реализо-
вывался населению. Можно
представить, какой это кропот-
ливый и непростой труд: инку-
бация, вывод, выращивание
молодняка, содержание. Це-
лый день с раннего утра до по-
здней ночи приходилось рабо-
тать фермеру над уходом, по-
иском точек сбыта. Много
было набито шишек, потраче-
но сил и средств для того, что-
бы этому научиться. Вывести
птенцов, вырастить домаш-
нюю птицу, по словам птицево-
да, еще можно, но продать...
Птичий бизнес столкнулся с ре-
ализацией продукции.

Сегодня ИП КФХ "А.А.
Пулатханов" - экономически
стабильное, развивающееся
хозяйство. Как и прежде, спе-
циализируется на выращива-
нии зерновых культур, общая
площадь земельных угодий со-
ставляет 540 гектаров. Занима-
ется животноводством. В июне
прошлого года приобрел через
Велес 165 голов ярок смешан-
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С.П. ЯХИМОВИЧ, руководитель комитета
сельского хозяйства и продовольствия
муниципального района Камышлинский:

- На территории такого маленького села, как
Новое Ермаково, живут и  развиваются два
крестьянско-фермерских хозяйства -
А.  Пулатханова и С.Заляева. У каждого КФХ своя
история, свои предпосылки становления, свои
особенности развития. Но оба - приверженцы
многопрофильности своего хозяйства,
специализируются на выращивании зерновых
культур и на развитии животноводства.
Являются,  своего рода,  точкой агропромышленного
роста в экономическом развитии для
Камышлинского района.

ных пород - элитной казахской
курдючной "Эдильбаевской" и
"Куйбышевской" породы, а в
сентябре - 26 голов коров и не-
телей. Стадо разрослось, сегод-
ня у фермера общее поголовье
мелкого и крупного рогатого
скота больше 260 голов. Для
такого поголовья фермер сам
заготавливает корма, и живот-
ным всего хватает. Большая
семья: супруга, три дочери и
сын стали помощниками во
всех его делах. Дочери сейчас
все живут своими домами, под-
нимают свои семьи. Супруга
никакой работы не боится, це-
лый день на ногах: успевает
вести домашнее хозяйство, го-
товить вкусную еду, вместе с
мужем подоить дважды коров
на ферме. Особая гордость
отца - сын Ниматулла, который
порадовал родителей с оконча-
нием школы с отличием. Перед
выпускником теперь выбор бу-
дущего, взрослая жизнь, ответ-
ственность. По словам отца,
мальчик не только хорошо
учился, но и с малых лет с удо-
вольствием помогал во время
летних каникул по хозяйству.
Отец брал его с собой на рабо-
ту в поле, и полностью доверял
ему ответственную нелегкую
работу по вспашке земли.

ОБ ЪЕ ДИНИЛИ
УСИЛИЯ И СРЕДСТВА

Сельский бизнесмен счита-
ет, что овцеводство - недооце-
ненная отрасль, которая сулит
немалую выгоду. Спрос на жи-
вых баранов и мясо есть, и он
достаточно высокий. Но пока
фермер занимается увеличени-
ем поголовья.

Сбыт молока от коров и
молочной продукции шел и на
местный, и на самарский ры-
нок. Но свои коррективы в де-
ятельность фермера внес коро-
навирус, невозможно стало ре-
ализовывать продукцию в ус-
ловиях изоляции. Сейчас фер-
мер вынужден сдавать молоко
в один из молокоприемных пун-
ктов села Ганькино, где в лет-
ний период, по словам ферме-
ра, цена упадет еще ниже. А
если учесть еще расходы на
бензин, корма - вот и прибыль.
Важнейший, даже главный тор-
моз сегодня - это реализация
продукции и низкие закупоч-
ные цены. Поэтому он уверен,
что объединение фермеров по-
может таким малым хозяй-
ствам, как его, выгодно сбы-
вать продукцию. Ведь где по-
стоянный сбыт - там и стабиль-
ный доход. Выход - коопера-
тив.

- Одному фермеру двигать-
ся очень сложно. Намного про-
ще работать совместно, чтобы
полностью вести бизнес, иметь
и объемы, и реализацию, - го-
ворит сельхозпроизводитель.

В результате этой весной
предприниматель объединился
с тремя коллегами-фермерами
в кооператив, один из них - жи-

вотновод из этого же села Са-
лават Заляев.

Такое объединение помо-
жет, по словам фермера, от-
крыть в селе маленькое пред-
приятие по переработке соб-
ственного молока. А именно
варить домашние сыры из про-
дукции от местных производи-
телей. Работа в этом направле-
нии уже имеет успех. Под сы-
роварню оборудовали бывшее
здание райпо, где сделали хо-
роший ремонт, очень помогли
в этом многолетний опыт и зна-
ния предпринимателя в строи-
тельной сфере.

- Совсем скоро поступит и
специальное оборудование для
сыроварения, с которым обе-
щал помочь нам Хайдар Сафи-
уллин, - говорит Пулатханов.
И кооператив будет готов на-
чать большое общее дело.

Сыроварня позволит фер-
мерам сбывать свое молоко на
территории района, а не сда-
вать за бесценок перекупщи-
кам. Если все наладится, они
рассчитывают запустить в этом
здании еще и колбасный цех, и
пекарню. Можно будет произ-
водить местные колбасные из-
делия, полуфабрикаты, хлеб.
Как результат такой общей ра-
боты, по мнению участника
кооператива, - успешное веде-
ние хозяйства и возможность
для роста, а конечный потреби-
тель получает качественную
продукцию от местных произ-
водителей. А это значит, что
село продолжает жить и разви-
ваться.

ПЛАНЫ - ГРОЗДЬЯМИ
Без мечты и цели человеку

сложно жить. Есть мечта и у
А.А. Пулатханова.

- Хочу заложить сад яблонь
и груш и обязательно осенних
сортов. Это рентабельный биз-
нес. Спрос на них круглый год,
а не слишком высокие цены
сделают их весьма востребо-
ванными среди покупателей.
Фруктовые деревья способны
давать урожай уже на третий
год. А при надлежащем уходе
сад превратится в стабильный
бизнес на долгие годы.  Ду-
маю, урожаем фруктов  можно
обеспечить весь Камышлинс-
кий район на 100%, - прикиды-
вает мужчина.

Но нет земельной площади
у фермера для выращивания
плодовых культур. Да и к идее
закладки сада многие сегодня
пока относятся скептически.

Задумки у фермера разма-
шистые. К примеру, разводить
тутовых шелкопрядов. В на-
стоящее время это дело остает-
ся прибыльным, да и климат,
как уверяет фермер, позволяет
успешно разводить здесь туто-
вого шелкопряда.

Такие смелые идеи, думаю,
имеют право на жизнь. А тот,
кто хочет достичь заветной
цели, обязательно сможет пре-
творить мечту в реальность.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

Ñòðîÿò è áëàãîóñòðàèâàþò

ÊÀÊ Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÂÛÏÎËÍßÞÒ
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ "ÝÊÎËÎÃÈß"

Çåëåíûå èòîãè

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÈÂÅÄÓÒ
Â ÏÎÐßÄÎÊ
ÁÎËÜØÅ ÄÂÎÐÎÂ
È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

На заседании проектного
комитета обсудили статус
региональных
составляющих
национального
проекта "Жилье и
городская среда"
в первом полугодии.
Виктор ЦАРЕВ

Нацпроект "Жилье и город-
ская среда", инициированный
Президентом России Влади-
миром Путиным , включает
несколько федеральных про-
грамм. Реализацию проектов
"Жилье" и "Обеспечение устой-
чивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищно-
го фонда" в регионе курирует
областное министерство стро-
ительства.

Как сообщил глава Минст-
роя Евгений Чудаев, по од-
ному из ключевых показателей
нацпроекта - вводу жилья - Са-
марская область демонстриру-
ет позитивную динамику.

- Мы двигаемся с опереже-
нием по сравнению с прошлым
годом на 20%, - подчеркнул он.

На 20% "перекрыты" и по-
казатели по индивидуальному
жилищному строительству. По
словам Евгения Чудаева, сей-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- В предстоящие годы
мы будем уделять особое
внимание формированию
комфортной городской
среды и благоустройству
территорий. На эти цели в
2020 году планируется
направить более 1,3
миллиарда рублей
региональных и федеральных
средств. В этом году мы
увеличиваем до 1 млрд
рублей объем средств на
ремонт внутриквартальных
проездов, дорог во дворах.

час на контроле ведомства на-
ходятся 52 объекта капстрои-
тельства.

- Шесть мы уже ввели в
первой половине года - это
детские сады, ФОКи, основ-
ная же часть (31 объект) бу-
дет вводиться в третьем-чет-
вертом кварталах, - сообщил
министр. - Нас ждет долгож-
данное открытие школ в Са-
маре и Приволжье, а также
ряда спортивных и культур-
ных сооружений.

Кроме того, Минстрой уже
ведет работу по инвестицион-
ной программе на следующий
год, а также по детальной вы-
верке так называемого "проек-
тного задела".

Особое внимание в своем
докладе Евгений Чудаев уде-
лил переселению граждан из
аварийного жилья. Общий
объем такого жилфонда в ре-

гионе составляет 374 тыс. кв.
метров. Необходимо обеспе-
чить новыми квартирами 22
тыс. человек. Эту задачу пла-
нируется выполнить до 1 авгу-
ста 2025 года. В прошлом году
новоселье справили 167 семей.

Эта программа разбита на
шесть этапов. По словам Ев-
гения Чудаева, в министер-
стве одновременно выстрое-
на работа по трем. По перво-
му этапу (2019-2020 годы)
расселили 44% от плановых
значений. Сейчас заключены
соглашения с Фондом рефор-
мирования ЖКХ и муниципа-
литетами по реализации вто-
рого этапа (2020-2021 годы),
начат процесс контрактации.
Помимо этого, Самарская
область - один из немногих
регионов, где уже подписано
с Фондом соглашение по тре-
тьему этапу.

- По сути, уже в этом году
будем контрактовать объемы
на 2021-2022 годы, - сказал
Евгений Чудаев.

Также на проектном коми-
тете были озвучены итоги про-
граммы "Формирование ком-
фортной городской среды".
Министр энергетики и ЖКХ
Василий Мишин рассказал,
что в первом полугодии в реги-
оне уже благоустроили 54 дво-
ровые территории и 23 обще-
ственных пространства.

- Задел очень хороший, - от-
метил он. - Всего в 2020 году
намечено благоустройство 312
дворовых территорий и 146 об-
щественных пространств, что
больше того норматива, кото-
рый мы планировали. Это уда-
лось благодаря экономии при
торгах и дополнительному фи-
нансированию из областного
бюджета.

Василий МИШИН,
министр энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области:

- Все ограничения,
которые были введены
для борьбы с новой
коронавирусной
инфекцией, не повлияли
на ход выполнения
национального проекта
"Экология". Работы по
всем объектам ведутся в
положенные сроки.
На мероприятия
в рамках проектов
"Оздоровление Волги"
и "Чистая вода" в 2020
году будет затрачено
около 900 миллионов
рублей.

В Самарской области
обсудили промежуточные
результаты реализации
нацпроекта "Экология".
На днях состоялось
заседание профильного
проектного комитета.
Среди тем мероприятия,
связанные с оздоровлением
Волги, обеспечением
населения чистой
питьевой водой,
совершенствованием
системы обращения с
отходами и сохранением
лес ов .
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Нацпроект "Экология",
инициированный Президентом
Владимиром Путиным, рас-
считан на период до 2024 года.
Самарская область участвует
в нем по шести направлениям:
"Оздоровление Волги", "Чис-
тая вода", "Комплексная систе-
ма обращения с твердыми ком-
мунальными отходами", "Со-
хранение лесов", "Чистая стра-
на" и "Сохранение уникальных
водных объектов".

К 2024 году в губернии пла-
нируют в три раза сократить

объем загрязненных сточных
вод, отводимых в Волгу. По-
казатель должен уменьшиться
с прошлогодних 0,3 кубичес-
ких километров до 0,105. В
нынешнем сезоне должны за-
кончить реконструкцию кана-
лизационных очистных соору-
жений в Жигулевске, Октябрь-
ске, Сызрани, обновить систе-
му обеззараживания очищен-
ных сточных вод в Самаре.

К 2024 году вырастет чис-
ло жителей Самарской облас-
ти, обеспеченных качествен-
ной питьевой водой из системы
централизованного водоснаб-
жения. Этот показатель должен
увеличиться с 84,2% до 89,6%.
В текущем году в эксплуата-
цию должны ввести три объек-
та: сети в селе Калиновка Сер-
гиевского района, водозабор,
насосно-фильтровальную стан-
цию и трубопровод в поселках
Глушицкий и Пензено Больше-
черниговского района, а также
завершить очередной пусковой
комплекс группового водопро-
вода в Пестравском.

Региональная часть проек-
та "Сохранение лесов" предус-
матривает, что к 2024 году вос-

становят зеленые насаждения
на площади 850 гектаров. Сис-
темно будут обновлять парк
лесокультурной и лесопожар-
ной техники.

Региональная составляю-
щая проекта "Чистая страна"
позволит завершить в этом
году проектно-изыскательские
работы по рекультивации четы-
рех свалок в Тольятти, Чапа-
евске и Октябрьске, а также
начать рекультивацию свалки
твердых бытовых отходов в
селе Алексеевка.

Министр лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-

ды и природопользования Са-
марской области Александр
Ларионов подчеркнул, что ра-
боты, предусмотренные нацп-
роектом, выполняют в поло-
женные сроки.

- Нет никаких сомнений в
том, что к 2024 мы достигнем
установленных показателей.
Выполнение нацпроекта нахо-
дится под жесточайшим конт-
ролем. На это нас нацеливает
губернатор, который бук-
вально по каждому объекту
владеет ситуацией, - отметил
Ларионов.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

Ïðèñìîòðÿò çà ÅÃÝ
ÊÀÊ ÑËÅÄßÒ ÇÀ ×ÅÑÒÍÎÑÒÜÞ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ È "ÊÎÐÎÍÀÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ"

Íîâûå ïðàâèëà
ðóññêîãî ÿçûêà

ÈÒÎÃÎÂÀß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß
ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÎÑÎÁÛÕ
ÓÑËÎÂÈßÕ

ÐÅÁßÒÀ ÇÀÕÎÄßÒ ÏÎ Î×ÅÐÅÄÈ, À ×ÒÎÁÛ ÎÍÈ
È Â ØÊÎËÜÍÎÌ ÄÂÎÐÅ ÍÅ ÒÎËÏÈËÈÑÜ, ÍÀ
ÀÑÔÀËÜÒ ÍÀÍÅÑËÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÓÞ ÐÀÇÌÅÒÊÓ.
ÍÀ ÂÀÕÒÅ ÊÀÆÄÎÌÓ ÈÇÌÅÐßÞÒ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÓ,
ÂÐÓ×ÀÞÒ ÌÀÑÊÓ È ÏÅÐ×ÀÒÊÈ

С 3 июля выпускники
школ сдают единые
государственные
экзамены. Чтобы следить
за их прозрачностью, в
Самарской области
создали ситуационный
центр по мониторингу
проведения ЕГЭ.
Губернатор Дмитрий
Азаров проверил, как
организован процесс.
Сергей РОМАШОВ

В первый день сдачи ЕГЭ
проверяли уровень знаний са-
марских школьников по лите-
ратуре (1 088 человек), инфор-
матике (814) и географии (73).
По словам заместителя мини-
стра образования и науки реги-
она Светланы Бакулиной ,
для этого задействовали 240
аудиторий, расположенных в
26 пунктах проведения экзаме-
на. Во всех кабинетах устано-
вили видеокамеры, с помощью
которых аккредитованные об-
щественные наблюдатели сле-
дят за честностью и прозрачно-
стью процесса. Их, так сказать,
штаб-квартира - это ситуаци-
онный центр, который с 2017
года работает на базе Поволж-
ского государственного кол-
леджа.

В первый день сдачи монито-
ринг осуществляли 45 наблюда-
телей, которые прошли специ-
альное обучение. 25 человек ра-
ботали в ситуационном центре и
20 человек удаленно. При обна-
ружении нарушений руководи-
тель центра должен связаться с
руководителями пунктов прове-
дения экзаменов, чтобы принять
оперативное решение.

- Есть специальная кнопка,
которую мы должны нажимать,
чтобы зафиксировать наруше-
ние - использование шпаргал-
ки или электронного устрой-
ства, разговоры в аудитории, -
рассказал общественный на-
блюдатель Евгений Деревя-
нов. - Если нарушение под-
тверждается, ребенку делают
предупреждение или удаляют с
экзамена.

Дмитрий Азаров  отме-
тил, что в этом году экзамен
проводится в особых условиях
пандемии, поэтому необходи-
мо соблюдать все рекоменда-
ции санитарных служб.

- Первичная задача - защи-
тить здоровье ребенка, что
невозможно сделать без со-
блюдения жестких требова-
ний, которые сегодня предъ-
являют к учебным заведени-
ям, - отметил губернатор.
- Но помимо безопасности,
конечно, очень важна леги-
тимность экзаменов.

Всего в Самарской облас-
ти 82 пункта проведения экза-
менов. Туда завезли бескон-
тактные термометры, сред-
ства индивидуальной защиты,
антисептики. Чтобы соблюсти
дистанцию не менее полутора
метров, парты в аудиториях
расставили зигзагообразно.
Накануне экзаменов в пунк-
тах сдачи проводят генераль-
ную уборку, непосредственно
перед испытанием - влажную.
Технический персонал каждые
два часа обрабатывает двер-
ные ручки, подоконники и ко-
сяки. Во дворе и коридорах
школ нанесли специальную
разметку, которая позволяет
ребятам соблюдать соци-
альную дистанцию. Прави-
тельство Самарской области
приняло решение закупить за
счет средств региональной каз-
ны рециркуляторы воздуха,
которые уже установили в
аудиториях.

В этом году ЕГЭ в Самар-
ской области сдают больше 14
тыс. человек. Экзамены про-
длятся по 23 июля включи-
тельно. Предусмотрены два
резервных дня. А те, кто по
уважительной причине пропу-
стит экзамены в июле, смогут
сдать их в августе - с 3-го по
7-е число.

В этом году в Самарской области на единые
государственные экзамены заявились 14 369
человек. Процесс проходит в строгом
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Главная задача защитить
выпускников от коронавирусной инфекции.
Ксения БАХТИНА

Всего в Самарской области 82 пункта приема единых
государственных экзаменов. Вчера и позавчера, напри-
мер, сдавали русский язык. Во вторник в тольяттинской
школе №58 с проверкой побывал министр образования и
науки Самарской области Виктор Акопьян.

Глава министерства подчеркнул, что в нынешнем году
созданы специальные условия для проведения итоговой
аттестации. Все одиннадцатиклассники 15 июня получи-
ли аттестаты об образовании и уже являются выпускника-
ми, а ЕГЭ организован для тех, кто собрался поступать в
вузы.

Директор школы №58 Ольга Борисова рассказала,
что в этом учреждении с 2001 года проводят итоговые
аттестации.

- У нас большой опыт внедрения новшеств, в том чис-
ле использования видеонаблюдения, - рассказала она. - В
этом году задача была посложнее, так как нужно соблюс-
ти не только нормы проведения ЕГЭ, но и требования, свя-
занные с эпидемиологической ситуацией. Поэтому мы
предварительно четыре раза отрепетировали экзамен, в
роли учеников выступали наши сотрудники. Нужно было
проверить работу техники, скорректировать недочеты и
отшлифовать весь процесс, чтобы в результате он прошел
гладко.

Какие именно "противокоронные" меры приняли? На-
пример, открыли два входа в здание, чтобы разделить
потоки людей. Ребята заходят по очереди, а чтобы они и в
школьном дворе не толпились, на асфальт нанесли специ-
альную разметку. На вахте каждому измеряют темпера-
туру, вручают маску и перчатки. Борисова отметила, что
ребята могут отказаться от этих средств индивидуальной
защиты, если чувствуют себя в них дискомфортно. Но для
сотрудников школ и других специалистов такая амуни-
ция обязательна.

В школе под сдачу ЕГЭ оборудовали 18 аудиторий. 14
уже задействованы, остальные остаются резервными. В
помещениях установили рециркуляторы воздуха, столы
расставили в шахматном порядке - так, чтобы между уче-
никами было не менее полутора метров.

- Русский язык - самый массовый предмет, его сдачу
разделили на два дня, чтобы уменьшить число людей в
аудиториях, - пояснил Виктор Акопьян. - Если в прошлом
году в классах находилось одновременно по 15 человек,
то теперь не более 10.

По итогам проверки министр констатировал, что ру-
ководство учреждения и коллектив подошли к организа-
ции экзаменов ответственно, выполнили все новые пра-
вила.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Старту единых
государственных
экзаменов на территории
Самарской области
пре дшес твовала
огромная
подготовительная
работа. Особые условия
потребовали особого
подхода. Выполняются
все санитарно-
эпидемиологические
требования, приняты все
меры, чтобы обеспечить
безопасность детей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
07.05.2015г. № 16 РЕШЕНИЕ
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов,  образован-

ных для проведения выборов депутатов Собрания  представителей сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области"

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 19 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД "О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования", рассмотрев
решение Территориальной избирательной комиссии муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 27.11.2014г. № 09-07/14, руководствуясь
Уставом сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов, образованных для
проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, включая
ее графическое изображение (прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
Глава поселения Р.А.Габидуллин

Приложение к Решению  Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский  Самарской области от

07.05.2015 г. № 16
Схема одномандатных избирательных округов, образованных для  проведения

выборов депутатов Собрания представителей сельского  поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от 26.06.2020 №15
"Об исполнении бюджета сельского поселения Ермаково муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области за 2019 год"
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ерма-

ково муниципального района Камышлинский Самарской области, представлен-
ный Администрацией сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области, и учитывая положительное заключение Кон-
трольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти на годовой отчет, Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области Решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год с
общим объемом доходов в сумме 9247368,84 (девять миллионов двести сорок
семь тысяч триста шестьдесят восемь рублей 84 копеек), расходов в сумме
9235604,89 (девять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот четыре рубля
89 копеек) и профицита в сумме 11763,95(одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят
три рубля 95 копеек).

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области по основным источ-
никам в разрезе классификации доходов Российской Федерации за 2019 год, со-
гласно приложения №1.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению №2.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области за 2019 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №3.

5. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4.

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Камышлинские известия".
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения Ермаково Шайхутдинов М.Н.
Председатель Собрания представителей  сельского поселения

Ермаково:  Каюмов Г.Н.
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
03.07.2020 года село Камышла
18 00 часов № 06-14/20
Р Е Ш Е Н И Е
О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кан-

дидатов на выборах депутатов Собраний представителей сельских поселений Бай-
туган, Балыкла, Ермаково, Камышла, Новое Усманово, Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, назначенных на 13 сен-
тября 2020 года

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", статей 23, 36, 37 Закона Самарской обла-
сти от 31 декабря 2019 года № 142-ГД "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Самарской области" избирательная комис-
сия Камышлинского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Опубликовать в газете "Камышлинские известия" либо довести до сведения
заинтересованных лиц иным способом информацию о количестве подписей изби-
рателей, которое необходимо для регистрации кандидатов на выборах депутатов
Собраний представителей сельских поселений Байтуган, Балыкла, Ермаково,
Камышла, Новое Усманово, Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области, назначенных на 13 сентября 2020 года (Приложение
№ 1).

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Председатель комиссии А.М. Павлов
Секретарь комиссии А.Р. Шайдуллина

Приложение №1  к решению территориальной избирательной комиссии
муниципального района Камышлинский Самарской области от 03.07.2020 года

№ 06-14/20
Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кан-

дидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах де-
путатов Собраний представителей сельских поселений Байтуган, Балыкла, Ерма-
ково, Камышла, Новое Усманово, Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

ИЗВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Федором Владимировичем, аттестат № 63-11-
146 (446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1, e-mail: cls163@mail.ru
тел.(84656)22843,(927)2654275, выполнены проекты межевания земельных участков обра-
зуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:54,
расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывше-
го колхоза "Звезда".

Заказчиком работ является представитель по доверенности Баев Алексей Александро-
вич, адрес: Оренбургская область, г.Бузулук, 7 «А» микрорайон, д.34 «А», кв.16,
тел.+79272654275. Из-за отсутствия решения общего собрания участников долевой собствен-
ности подготовлен проект межевания земельного участка. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

В течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой
собственности и заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания и
внести предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним по адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, оф.1 -
кадастровый инженер Николаев Ф.В. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей участков после ознакомления
с проектом межевания, оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ № 101 от
24.07.2002г. направлять по адресу: 446450, Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбыше-
ва, 4, оф.1 - кадастровый инженер Николаев Ф.В., в течении 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона о продаже
права на заключение  договоров аренды земель

сельскохозяйственного назначения
Аукцион проводится 19 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. по адре-

су: Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Победы д.80, каб. №14. Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09
час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению

муниципальным имуществом администрации муниципального рай-
она Камышлинский.

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией му-
ниципального района Камышлинский - Постановления от 07.07.2020
№№253-255.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 14.00ч., по
адресу: Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Победы, д.80, каб.№14, перерыв на обед с 12.00 до 13.00ч. Контактные
телефоны: 88466433247; 88466433683.

 Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соот-
ветствии со ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации. Ос-
мотр земельного участка на местности по желанию претендента, в
период принятия заявки на участие в аукционе.

4. Предмет аукциона: о продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, из неразграниченной государственной собственности, со сроком
аренды на 10 (десять) лет:

ЛОТ №1 - кадастровый номер: 63:20:0805004:3; местонахождение:
Самарская область, Камышлинский район, из фонда перераспределе-
ния, в границах бывшего колхоза "Коммунар", на расстоянии 5600
метров от деревни Неклюдово-Дурасово по направлению на юг;пло-
щадь: 1112000кв.м., разрешенное использование: для размещения
объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 65886
руб. Сумма задатка (25%) - 16472 руб. Шаг аукциона (3%) - 1977 руб.

ЛОТ №2 - кадастровый номер: 63:20:0805004:4; местонахождение:
Самарская область, Камышлинский район, из фонда перераспределе-
ния, в границах бывшего колхоза "Коммунар", на расстоянии пример-
но 6400 метров от деревни Неклюдово-Дурасово по направлению на
юг;площадь: 546000кв.м., разрешенное использование: для размещения
объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 13190
руб. Сумма задатка (25%) - 3298 руб. Шаг аукциона (3%) - 396 руб.

ЛОТ №3 - кадастровый номер: 63:20:0805004:1; местонахождение:
Самарская область, Камышлинский район, из фонда перераспределе-
ния, в границах бывшего колхоза "Коммунар", на расстоянии 3200
метров от деревни Неклюдово-Дурасово по направлению на юг;пло-
щадь: 589000кв.м., разрешенное использование: для размещения объек-
тов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных уго-
дий. Начальная цена годовой арендной платы составляет - 35870 руб.
Сумма задатка (25%) - 8968 руб. Шаг аукциона (3%) - 1076 руб.

ЛОТ №4 - кадастровый номер: 63:20:0305001:2; местонахождение:
Самарская область, Камышлинский район, в южной части кадастро-
вого квартала №63:20:0305001;площадь: 1083704,00 кв.м.; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства. Началь-
ная цена годовой арендной платы составляет - 30073 руб. Сумма за-
датка (25%) - 7520 руб. Шаг аукциона (3%) - 902 руб.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "15"июля2020
года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "14"
августа 2020 года.

7. Дата, время и место определения участников аукциона - "17"
августа 2020 года в 15 час.по адресу: Самарская обл., Камышлинский
р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб. №14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка. (Образец формы заявки размещена на сайте в
сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке. Задаток перечисляется
на счет Продавца не позднее 14 августа 2020 года.Подтверждением
внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее пе-
речисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в аукционе. Задаток перечисляется по реквизитам: ФЭУ админис-
трации Камышлинского района (КУМИ Камышлинского района)
Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП
637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в извещении о проведении торгов, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются. Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются заявителю в день ее поступления.Организатор
аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукци-
онную документацию не позднее 17 августа 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп-
лектом требуемых для участия в аукционе документов. Победителем
аукциона считается участник, предложивший наибольшую сумму на
аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайтезаключается договор аренды с
Победителем.(Образец формы договора аренды размещен на сайте в
сети "Интернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет: torgi.gov.ru.

ного материала отечественной
селекции.

Для снижения импортозави-
симости Минсельхозом разрабо-
тана Федеральная научно-техни-
ческая программа. Она предус-
матривает разработку и реализа-
цию ряда подпрограмм по наи-
более импортозависимым на-
правлениям агропромышленного
комплекса, часть из которых уже
принята и реализуется по разви-
тию селекции сахарной свеклы и
картофеля, разработана подпрог-
рамма по развитию производства
кормов и кормовых добавок. На
очереди - аналогичные подпрог-
раммы для кукурузы, масличных
и овощных культур. Нам необхо-
димо стремиться к достижению
высоких показателей по доле вы-
сеянных семян российской селек-
ции, в том числе и в результате
реализации ФНТП, сои до 70%,
кукурузы до 65%, подсолнечника
до 50% и картофеля до 50%.

О работе над законом о
семеноводстве

Принятие федерального закона
"О семеноводстве" позволит струк-
турировать рынок семян, что в
свою очередь будет способствовать
честному и открытому обороту се-
менного материала на рынке.

Мы провели ряд обсуждений
законопроекта с представителя-
ми отраслевого сообщества и фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, по итогам которых
приняли решение об исключении
положений, связанных с лицензи-
рованием и сертификацией семян.

После вступления в силу зако-
на информация о производите-
лях семян будет внесена в феде-
ральную государственную ин-
формационную систему в сфере
семеноводства.

О технической модерниза-
ции АПК

Дальнейший рост сельхозпро-
изводства тесно связан с модер-
низацией парка сельхозтехники и
применением современных тех-
нологий. Техническому обновле-
нию АПК способствуют меры
господдержки, в том числе льгот-
ное кредитование и лизинг. Не-
обходимо отметить, что лизинг
является одним из самых эффек-
тивных финансовых инструмен-
тов в мире для обновления тех-
нической базы, причем не только
в сельском хозяйстве. В России
данный механизм также активно
развивается, в том числе за счет
программ льготного лизинга, ко-
торые реализует Росагролизинг.

Руководство страны поддер-
жало нашу инициативу докапи-
тализировать компанию, и это
позволит расширить применение
данного инструмента среди агра-
риев. Уже в этом году мы ожида-
ем значительного увеличения за-
купок сельхозтехники аграриями.
По прогнозу, в текущем году бу-
дет приобретено 56 тысяч единиц
сельскохозяйственной техники и
оборудования, что на 14% выше
уровня прошлого года.

О цифровизации АПК
Это одна из наших важней-

ших задач на перспективу. Сей-
час мы активно ведем работу по
трем основным направлениям:
перевод госуслуг в электронный
вид, сбор и верификация отрас-
левых данных, а также повыше-
ние качества контрольно-надзор-
ной деятельности.

Цифровизация контрольно-
надзорной деятельности позво-
лит сделать ее более прозрачной
и понятной для участников рын-
ка, повысить эффективность и
оперативность этой работы.
Ключевые направления здесь -
создание и совершенствование
систем прослеживаемости сель-
хозпродукции.

Ежегодная выставка "Всерос-
сийский день поля" состоялась в
Брянской области. Это одно из
крупнейших мероприятий, где
представляют достижения россий-
ского АПК в реальных полевых
условиях. На этот раз из-за непро-
стой эпидемиологической ситуа-
ции выставка проходила в форма-
те онлайн. С помощью специаль-
но разработанной интернет-плат-
формы посетители могли совер-
шить виртуальную экскурсию по
выставке и даже стать участника-
ми деловой программы. За три дня
онлайн-гостями мероприятия ста-
ли порядка 50 000 человек.

В рамках выставки "Всероссий-
ский день поля - 2020" министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патру-
шев в режиме онлайн провел пле-
нарное заседание по теме "Расте-
ниеводство России: стратегические
ориентиры и инструменты их дос-
тижения". В мероприятии приня-
ли участие руководители федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, представители всех регионов
России, бизнеса, сельскохозяй-
ственной науки и образования,
отраслевых союзов и ассоциаций,
финансовых структур, а также сель-
хозтоваропроизводители.

О динамике развития
АПК в 2020 году

На протяжении последних лет
российский АПК показывает ста-
бильный рост по всем основным
направлениям, не только обеспе-
чивая продовольственную безо-
пасность страны, но наращивая ее
экспортный потенциал. При этом
позитивная динамика наблюдает-
ся вне зависимости от внешних по-
годных или макроэкономических
факторов, что говорит о высокой
устойчивости агропромышленно-
го комплекса и его инвестицион-
ной привлекательности.

Безусловно, в этом году на
динамике развития нашей отрас-
ли серьезно отразится пандемия,
что связано с определенным сни-
жением покупательской способ-
ности, закрытием традиционных
каналов сбыта продукции, замо-
розкой ряда инвестиционных
проектов и другими факторами.
Тем не менее, я уверен в сохране-
нии позитивного результата по
итогам года. Российский АПК
показал, что способен быстро
адаптироваться к возникающим
вызовам и находить новые воз-
можности для развития.

Ожидаем, что индекс произ-
водства сельскохозяйственной
продукции составит в этом году
чуть больше 101%, продукции пи-
щевой промышленности - на уров-
не 103,3%, напитков - 103%. По
предварительной оценке, общий
темп роста производства продук-
ции АПК может составить поряд-
ка 102% к уровню 2019 года. Это
будут очень неплохие результаты
в текущих условиях, они позволят
отчасти компенсировать сниже-
ние в других отраслях и в целом
помогут быстрее восстановиться
отечественной экономике.

Об экспорте зерна в 2019/
2020 сельскохозяйственном
году

Согласно актуальным дан-
ным ФТС, в 2019-2020 сельхозго-
ду объем поставок зерна на вне-
шние рынки составил 41,7 млн
тонн, пшеницы - 33,2 млн тонн.

Необходимо учитывать, что
эти цифры не окончательные и
будут корректироваться по мере
подачи экспортерами уточняю-
щих сведений по ранее поданным
неполным декларациям, кроме
того, в данной статистике не учте-
ны результаты взаимной торгов-
ли со странами ЕАЭС в мае и июне.

По нашим оценкам, экспорт
зерновых в прошедшем сезоне
составит не менее 43 млн тонн.

О прогнозе урожая и вли-
янии погодных условий в
этом году на сбор зерновых

В целом посевная в России про-
шла штатно и достаточно успеш-
но, ее площадь составила 80,2 млн
га, что на 300 тыс. га больше, чем
годом ранее. Сейчас уже в актив-
ную фазу переходит уборка, кото-
рая стартовала на Юге страны.
Итоги весенней кампании и теку-
щее состояние посевов позволяют
нам прогнозировать достаточно
высокий урожай зерна в этом году
- порядка 122,5 млн тонн, в том
числе до 75 млн тонн пшеницы.

Напомню, что это будет уже
четвертый раз за последние пять
лет, когда валовой сбор превысит
отметку в 120 млн тонн. Соответ-
ственно, можно говорить об оп-
ределенной закономерности в
этой сфере и четко прослеживае-
мой тенденции к более широко-
му использованию селекционных
достижений и современных агро-
технологий, техническому обнов-
лению отрасли.

В ряде регионов в настоящее
время мы наблюдаем неблагопри-
ятные погодные условия, в от-
дельных районах введен режим
ЧС в связи с засухой. Минсельхоз
держит эту ситуацию на постоян-
ном контроле и находится в плот-
ном взаимодействии с руковод-
ством субъектов. Вместе с тем се-
рьезных опасений относительно
валового сбора у нас нет, так как
ожидается высокий урожай в це-
лом ряде других регионов, в част-
ности в Черноземье и Поволжье,
где погода благоприятна.

О создании стабилизаци-
онного фонда зерна

В настоящее время по пору-
чению Президента мы прораба-
тываем этот вопрос совместно с
участниками рынка.

Нужно отметить, что речь идет
в большей степени о перезагрузке
существующего интервенционно-
го фонда, поэтому предполагает-
ся, что оператор стабфонда зерна
будет прежним - Объединенная
зерновая компания.

Мы считаем, что стабилизаци-
онный фонд должен быть в пер-
вую очередь ориентирован на по-
требности именно мукомольных
предприятий. Также при закупке
необходимо учитывать специфи-
ку отрасли - хранение должно осу-
ществляться ближе к перерабаты-
вающим заводам, а запасы фонда
должны обеспечивать потреб-
ность в сырье на несколько меся-
цев. По предварительным оцен-
кам, размер фонда может соста-
вить порядка 2,5-3,5 млн тонн.

При этом планируется, что
закупки зерна начнутся не рань-
ше следующего сезона и будут
носить не единовременный, а по-
этапный характер, чтобы исклю-
чить негативное влияние на ры-
нок.

О развитии селекции и се-
меноводства

Российская селекционная на-
ука имеет богатые традиции и се-
годня развивается высокими тем-
пами. Результаты многолетней
работы ученых, в частности, ши-
роко представлены на Дне поля -
на 15 га специалистами засеяно
450 сортов и гибридов по 24 куль-
турам, в том числе, конечно, кар-
тофелю, которым славится Брян-
ская область, пшенице, подсол-
нечнику, овощам. Это как самые
передовые селекционные дости-
жения в нашей стране, так и про-
веренные годами высокоурожай-
ные и устойчивые сорта.

Ежегодно в целом по стране
высевается около 11 млн тонн се-
мян сельскохозяйственных расте-
ний. При этом при посеве под
яровые зерновые и зернобобовые
используется порядка 72% семен-
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ПРОДА ЕТС Я:
- сено (чистый костер) в рулонах от 550
кг., объем 180 см. Доставка. Тел: 8-
937-996-57-91.

- 2-х комнатная квартира с индивиду-
альным отоплением в с.Камышла по ул.
Победы, 135/9. Тел: 8-927-656-31-69.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

В максимально короткие сроки.
Удобное для вас время. Работаю без

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

Администрация муниципального
района Камышлинский искренне
скорбит по поводу смерти участни-
ка ВОВ, ветерана труда

ЗИН НУРОВ А
Закиуллы Сайфулловича

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Г.Н.Бадгутдинову с  60-летием.

Уважаемая Гульчачак Наиловна!
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

***
Администрация муниципально-

го района Камышлинский сердеч-
но поздравляет пенсионера

М.Г.Каримова с днем рождения.
Уважаемый Мадгат Гатаевич!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют Нагимуллину
Минзаду Хусаиновну,  Шафигул-
лина Закарию Шаиховича с 85-

летием и Гарифуллину Гамдали-
бю Губайдулловну с  90-летием.

Уважаемые ветераны!
Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский горячо поздравляет
членов профсоюза Галимуллина
Анвара Абузяровича, Чернову

Рано Ибрахимовну, Файзуллина
Джамиля Галиулловича, Хасан-
шину Дину Растемовну, Валито-
ву Гульнару Локмановну, Вахи-
тову Лилию Ядкаровну, Гильма-
нову Гузель Фанисовну, Шара-

футдинову Айсылу Альмировну,
Кашапову Розалию Абузяровну,
Шайхутдинову Ильсияр Абдул-

хаковну, Сафина Ильгизяра
Абдулхаковича с  днем рождения.

Дорогие именниники!
Пусть окружат вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливой жизнь была.

Êàìûøëû àâûëû
Ã¿ë÷¸÷¸ê Íàèë êûçû

Á¸äãåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Êàäåðëå, ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå
ñàô 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».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», áàëàëàðû» Ìàðàò,
Ðàäèê, Ýëüâèðà, Ýäóàðä ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

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 участника ВОВ, ветерана труда

ЗИН НУРОВ А
Закиуллы Сайфулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Ведется запись
НА МЕСЯЧНЫХ КУР-

БРОЙЛЕРОВ на 2 августа.
Тел: 8-927-748-20-05.

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

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ÊÀÊÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÓÆÍÎ ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÜ Â ÈÞËÅ
Июль – пора сборов урожая. Но это совсем не значит, что садовые и

огородные культуры, радующие нас своими урожаями, не нуждаются в
дополнительном питании. Скорее, наоборот, именно сейчас им нужно
усиленное питание, чтобы вытянуть урожай. Об этом наша сегодняш-
няя статья.

В первую очередь надо подкормить виноград. У него самая ответственная пора
– от этой подкормки будут зависеть урожай и размер ягод. Подкармливать виног-
рад лучше диаммофоской или нитрофоской. Хорошие результаты дает примене-
ние коровяка или птичьего помета.

Подкормки полезно сочетать с внекорневыми по листу настоем золы или Ряза-
ночкой. По листу подкармливают виноград каждые две недели, пока ягоды не
начнут размягчаться. Затем подкормки нужно прекратить, так как они оставляют
пятна на ягодах.

Земляника. Хоть она и отплодоносила, ей надо поддержать отрастание листвы
при помощи подкормок нитрофоской. Всего 30-40 г на погонный метр междуря-
дий и растения мощно пойдут в рост. Немаловажно и то, что именно в это время
идет закладка цветоносов. Не забывайте кроме подкормки регулярно поливать
землянику.

Малина. Она уже без ягод, остается только вырезать старые и слабые молодые
побеги и сжечь их, после чего в междурядьях рассыпают удобрение Сотка или
нитрофоску в количестве 40-60 г на погонный метр междурядий. Удобрения после
внесения заделывают в почву неглубоким рыхлением – на 5-7 см.

Помидоры – они только начали давать плоды. Самое время улучшить их вкус и
размер, внеся под корень спичечный коробок диаммофоски на погонный метр. За-
менить ее можно и золой: литровая банка на 1 м2 . Если плоды страдают от верху-
шечной гнили ? подкормите кусты кальциевой селитрой: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Кабачки на пике плодоношения. Чтобы плоды и впредь дружно вязались, удоб-
рите растения суперфосфатом: 20 г на 10 л воды, и сернокислым калием: 20-30 г.
Удобрения вносят в жидком виде после полива грядки.

Яблони и груши – у них сейчас самый налив плодов. Надо поддержать растения.
Для этого опрыскивают деревья по листу мочевиной: 1-2 спич. коробка на 10 л
воды. Под корень применяют азофоску или нитрофоску: 1-2 ст. ложки на 10 л воды.
Чтобы урожаи были особенно обильные, подкормку повторяют каждые две недели.

Капуста – у нее начали расти кочаны. Чтобы процесс не прерывался, подбод-
рите растения аммиачной селитрой: 1 спич. коробок на 10 л воды.

ÈÞËÜ ÍÀ ÎÃÎÐÎÄÅ: ÑÏÀÑÀÅÌ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÎÆÅÌ
Июль – макушка лета... Жаркое солнце, грозовые ливни, наливаю-

щийся урожай... И самая, пожалуй, горячая пора для огородников. Ведь
именно июль – критический месяц для всех, без исключения, овощных
культур. Массово наступает колорадский жук,  тля,  гусеницы самых
разных мастей и прочая огородная нечисть. Стеной поднимаются пос-
ле каждого дождя сорняки. А ветер и солнце изо дня в день сушат по-
чву – только успевай рыхлить!

Июль – традиционно самый жаркий месяц. И тут огородникам важно не зевать
– не допускать недостатка влаги на грядках. Не то вместо красавицы-морковки и
крепышейогурцов вполне можно получить корявых горьких уродцев. Да и цвет-
ная капуста – любимица гурманов – вместо красивых плотных головок при недо-
статке влаги может «выдать» мелкие и рыхлые.

Цветет картофель и именно в это время он больше всего нуждается в поливе.
Причем, чем выше картофельная ботва, тем больше требуется воды. Если влаги в
это время будет мало, клубни останутся мелкими. А не поскупитесь на воду –
порадуетесь хорошему урожаю. Если очень жарко, картофельные грядки полива-
ют вечером через два-три дня. Если похолодало – утром или днем. Воду для поли-
ва предварительно нужно нагреть на солнце.

Июль – время сбора урожая цветной и ранней белокочанной капусты. Если она
не была поражена килой, на тех же грядках можно еще раз посеять цветную капу-
сту и собрать еще один урожай. А можно разместить зеленные культуры: укроп,
салат, лук на перо, шпинат. Семена перед посевом нужно должным образом обра-
ботать – это ускорит всходы.

В июле капусту средних и поздних сортов подкармливают раствором коровя-
ка с добавлением суперфосфата и калийных удобрений (по 10 г на 10 л раствора).
Кроме того, капусту по мере роста нужно окучивать. И не забывать поливать
каждые четыре-пять дней по 10-15 л на 1м? грядки. Перед поливом нужно вносить
подкормку.

А еще июль – время беспощадной борьбы с капустными вредителями – бабоч-
ками-капустницами, слизнями. Отличный результат в этой борьбе дает обычная
зола.

Полакомиться капустой в июле желающих очень много: зеленые гусеницы ка-
пустной совки, прогрызающие листья до середины кочана, желто-зеленые гусени-
цы капустной белянки (после них от листьев остаются только жилки), светло-жел-
тые гусеницы капустной моли, съедающие листья с нижней стороны.

После такого нашествия кочаны плохо завиваются, а это чревато частичной
или даже полной потерей урожая. Для того, чтобы не допустить выведения гусе-
ниц, нужно регулярно осматривать нижнюю сторону капустных листьев: именно
там бабочки откладывают яйца, из которых потом появятся прожорливые гусени-
цы. Обнаруженные яйца нужно уничтожить. Ну, а если гусеницы все же появились,
их необходимо собрать в банку с водой.

Помочь в борьбе с гусеницами может старое народное средство – помидорная
ботва. 3,5 кг ботвы (можно использовать стебли, листья, пасынки, зеленые плоды)
нужно мелко нарезать, залить 10 л кипятка и оставить настаиваться на два часа.
Потом растереть деревянной ступкой содержимое, процедить через марлю, доба-
вить к 2 л полученного настоя 10 л воды и 40 г мыла и тут же использовать.

В июле убирают чеснок. Очень важно не упустить момент: если не убрать вов-
ремя, головки начнут рассыпаться, а значит, и качество не то, и вид не товарный.
Долго храниться такой чеснок не будет. Поэтому здесь лучше поторопиться, чем
опоздать. Как только листья чеснока начнут желтеть, можно выкапывать. А доз-
реет он уже потом.

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ

ÏÎÐÀ ÓÁÈÐÀÒÜ ×ÅÑÍÎÊ
У чеснока неповторимый аромат и

вкус, плюс он еще и очень полезен для
здоровья. Именно поэтому озимый чес-
нок выращивают практически на каждом
участке. Обычно на созревание уходит
около ста дней. То есть в южных районах
уже пора готовиться к уборке урожая.

Если убрать чеснок раньше положен-
ного срока, то он будет мягким и рых-
лым, практически без аромата. Если
собрать урожай позже нужного срока,
то головка распадется на отдельные зуб-
цы и они начинают прорастать. Хра-
ниться они будут очень плохо. Значи-
тельно ухудшается вкус.

Дело нешуточное. Поэтому я всегда
на грядке оставляю пару растений со
стрелками. Как они лопнут, приступа-
ем к уборке. Иногда они не лопаются.
Тут мы следим за положением стрелки.

Если она из согнутой формы перехо-
дит в вертикальную – пора собирать уро-
жай. Есть и другие признаки созревания
чеснока. Например, выкопайте для про-
бы одно растение. Чешуйки у головки
должны быть плотными, зубки хорошо
сформированными и легко отделяться
друг от друга. Цвет шкурки сиреневый.

Подсказывает о созревании и сам
куст: листья прекращают рост, опуска-
ются вниз, верхние листья желтеют, ниж-
ние увядают, шейка сохнет. Увидев эти
признаки, медлить нельзя.

Собирают урожай в сухую погоду.
Растения аккуратно выкапывают и ос-
тавляют сушиться в сухом проветрива-
емом месте.

Через полторы-две недели сушки
корни и ботву обрезают, оставив пенек
в 1 см. Все обрезки надо сжечь, они на-
копили целый букет болезней. А сам
чеснок переносят на хранение в сухое,
хорошо проветриваемое помещение.


