
В с.Новое Ермаково продолжается строительство
второго мансардного этажа с кровлей. Реконструк-
ция бывшего здания Райпо проводится для открытия
сыроварни и переработки мясной и молочной про-
дукции, созданным на территории сельского поселе-
ния Ермаково продовольственным кооперативом.
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Идея зарыбливать реки района на средства доброволь-
ных пожертвований появилась у Раиля Мусалимова.
Сбор денежных средств организовал Рустам Хисматов.

Свой вклад в данную акцию внесли: Марат Хисматов, Ра-
миль Ханнанов, Радик Мингазов, Рамиль Мингазов, Фуат Ги-
затуллин, Камиль Сиразутдинов, Джавдат Шарафутдинов, Ра-
миль Фатхутдинов, Рамиль Мухаметзянов, Ильдар Валиев,
Эдуард Хайруллин, Марат Губайдуллин, Азат Шайхутдинов,
Ахтям Шайхутдинов. Собранные средства пошли на закупку
мальков карпа. Привоз мальков помогла осуществить админи-
страция Камышлинского района. До пункта назначения маль-
ки добрались благополучно. 60 килограммов мальков выпус-
тили в местные реки и пруды. Рыбаки уверены, что спустя ка-
кое-то время у них будет хороший улов. Кроме того, запуск
мальков, несомненно, улучшит экологическое состояние водо-
ема. Активисты просят рыбаков при ловле отпускать малень-
кую рыбу и намерены продолжить начинание.

ÍÎÂÎÑÒÈ

В Камышле началось строительство современной,
универсальной спортивной площадки с зоной для
занятий воркаутом.

Во время режима самоизоляции, жители Камышлинс-
кого района приняли активное участие в экологичес-
кой акции «Берег добрых дел». Силами неравнодуш-
ных граждан были очищены берега реки Сок
и лесопосадки от мусора.

Ирина Макарова.
Управлением строитель-
ства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Камышлинского района
ведётся планомерная
работа с подрядчиками по
объектам благоустройства,
выполненным в прошлые
годы.

Так, в 2019 году по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» в
с.Камышла были благоустро-
ены три общественные терри-
тории: родник «Кара-теп»,

парк Победы и площадь перед
РДК им.Э.Давыдова.

12 мая руководством и спе-
циалистами управления строи-
тельства состоялся совместный
выезд с подрядчиком ООО
«Стройлад»  для проверки ка-
чества проведенных работ.
Был  произведен осмотр площа-
ди перед РДК имени Э.Давы-
дова и родника «Кара-теп».

 «Наш объезд показал, что
на проверенных объектах есть
недочеты.  Управление строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ
придерживается позиции, что
надо активнее работать с под-

рядными организациями по ис-
полнению гарантийных обяза-
тельств. В ходе встречи подряд-
чику были указаны замечания
и недостатки, выявленные в
ходе эксплуатации объектов.
Поставлена задача устранить
эти замечания в ближайшее
время. Никаких дополнитель-
ных средств из бюджета не по-
требуется. Работы будут вы-
полнены подрядчиком в рам-
ках гарантийных обяза-
тельств» - подытожил результа-
ты объезда  заместитель главы
района по строительству и
ЖКХ Р.Р.Абраров.

Поддержка многодетных се-
мей невозможна без признания
заслуг многодетных отцов.
Этот сильный образ олицетво-
ряет настоящую опору, автори-
тет и защиту семейных ценнос-
тей. Именно папам посвящен
Всероссийский онлайн фести-
валь «Папин День», объявлен-
ный региональной обществен-
ной организацией «Объедине-
ние многодетных семей города
Москвы» совместно с Фондом
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Это масштабный проект,
в котором каждый отец сможет
показать свою роль и значи-
мость в воспитании подраста-
ющего поколения России. По-
дать пример нравственности и
героизма, как для своего ребён-

ка, так и молодым мужчинам,
которые только решаются на
рождение детей.

Прием заявок первого Все-
российского фестиваля «Папин
День» продолжится до 12 июня. 

Дорогие папы, мамы, маль-
чики и девочки! Примите учас-
тие в первом Всероссийском он-
лайн фестивале «Папин День»,
проведите весело время дома со
своей семьей, станьте победите-
лем и заработайте множество
ценных призов и подарков!

Место проведения конкур-
са https://многодетные-семь-
и.рф/ Фестиваль «Папин день»
включает в себя конкурсы «Су-
пер папа» в социальных сетях
«Инстаграм», «Вконтакте»,
«Фейсбук», «Тик-ток», «Ють-
юб». В конкурсе участвуют

фото и видеоматериалы, подпи-
санные хештегом «суперпа-
паРФ», где изображен отец се-
мьи, который делает доброе
дело, а также сочинения на
тему «Сказка о папе».

Основные направления и
онлайн площадки фестиваля:
«Спортивный Папа», «Музы-
кальный Папа», «Кулинарный
Папа», «Умный Папа», «Мод-
ный Папа», «Зона рекордов
Пап», «Детская Зона». В рам-
ках фестиваля «Папин день»
будут работать интерактивные
онлайн площадки, где будут
транслироваться танцы, песни,
звездные мастер классы, встре-
чи с писателями и деятелями
культуры, спорта и искусства.

Порядок проведения кон-
курсов «Супер папа» и «Сказ-
ка о папе» вы сможете прочи-
тать в Положении Всероссийс-
кого фестиваля «Папин День»
на сайте фестиваля. Финал кон-
курса состоится онлайн 20
июня 2020 года.
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Губернатор Дмитрий
Азаров во вторник,
12 мая, дал интервью в
инстаграмаккаунте
news63ru.  Предлагаем
вашему вниманию
наиболее интересные
моменты этого интервью.
Отдел ПОЛИТИКИ

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
Перед началом прямого

эфира Дмитрий Азаров поздра-
вил с профессиональным праз-
дником медсестер. 12 мая -
Международный день меди-
цинской сестры. «Медсестры -
ключевое звено в системе здра-
воохранения региона», - сказал
глава региона.

«Мы не допустили пиково-
го развития инфекции на терри-
тории региона, - продолжил гу-
бернатор. - У нас в апреле не
произошло резкого скачка за-
болеваемости. Это крайне важ-
но. Ситуация у соседей зачас-
тую развивалась гораздо более
быстрыми темпами».

Решение Президента РФ
Владимира Путина сделать
апрель нерабочим было очень
верным, считает Дмитрий Аза-
ров. Это решение позволило
подготовить систему здравоох-
ранения к борьбе с COVID-19.
При этом о выходе на плато
заболеваемости говорить еще
рано. Даже один крупный, мас-
совый «срыв» режима самоизо-
ляции (как это было, например,
в Северной Осетии) или появ-
ление нового крупного очага
инфекции может иметь решаю-
щее значение.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
На 10 мая в Самарской об-

ласти было зарегистрировано
более 135 тысяч субъектов
МСП, из них в первом кварта-
ле – 7623. Мы по-прежнему вхо-
дим в топ-10 регионов страны
по росту их числа. Федераль-
ным правительством и прави-
тельством Самарской области
оказывается большая поддерж-
ка бизнесу, пострадавшему от
коронавируса.

В регионе на три месяца
продлены сроки уплаты нало-
га в связи с упрощенной систе-
мой налогообложения за 2019
год и авансового платежа за
первый квартал 2020 года, а
также авансовых платежей за
первый квартал 2020 года по
земельному и транспортному
налогам для юридических лиц
и уплаты налога в связи с при-
менением ЕНВД. Важно, что
эта мера поддержки распрост-
раняется на субъекты малого и
среднего предпринимательства
всех отраслей и может полу-
чить дополнительное развитие.

При уплате налога на иму-
щество организаций с числом
работников не менее 5 человек
увеличен вычет из площади не-
движимого имущества, облага-
емого по кадастровой стоимос-
ти, со 150 кв. м до 250 кв. м. А
также снижено для них требова-
ние к средней зарплате работни-
ков с 1,5 до 1 прожиточного
минимума, что является усло-
вием получения налоговых
льгот в виде упомянутых выче-
тов из кадастровой стоимости.
Последнее особенно актуально
для небольших магазинов и
организаций, которые сейчас
терпят существенные убытки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Дмитрий Азаров напомнил,
что 11 мая Президент РФ Вла-
димир Путин сообщил о допол-
нительных мерах поддержки
бизнеса. С начала лета - 1 июня
- будет запущена специальная
кредитная программа поддер-
жки занятости. Воспользовать-
ся ею смогут все предприятия,
которые пострадали в совре-
менных условиях, включая со-
циально ориентированные
НКО. По оценке главы госу-
дарства, это позволит поддер-
жать примерно 7 миллионов
рабочих мест. Объем кредита
будет рассчитываться по фор-
муле 1 МРОТ на одного со-
трудника в месяц исходя из
шести месяцев. Срок погаше-
ния кредита - 1 апреля 2021
года.

Если в течение всего срока
действия кредитной програм-
мы предприятие будет сохра-
нять занятость на уровне 90% и
выше от нынешней штатной
численности, то после истече-
ния срока кредита сам кредит
и проценты по нему будут пол-
ностью списаны. Соответству-
ющие расходы возьмет на себя
государство. Если занятость
будет сохранена на уровне не
ниже 80%, спишутся половина
кредита и проценты по нему.

Предприятия пострадавших
отраслей уже получили отсроч-
ку по налогам и страховым пла-
тежам на шесть месяцев с воз-
можностью гасить их в течение
года. Однако этого, по мнению
Президента, недостаточно. По-
этому Президент предложил та-
кие платежи за второй квартал
нынешнего года полностью спи-
сать, за исключением НДС.

ПОДДЕРЖКА
САМОЗАНЯТЫХ

Отдельные меры поддерж-
ки коснулись самозанятых
граждан - тех, кто оказывает

транспортные услуги, сдает
недвижимость, работает репе-
титорами, нянями и т.д. Им в
полном объеме вернут налог на
доход, уплаченный в прошлом
году. Кроме того, всем само-
занятым предложено предоста-
вить так называемый налого-
вый капитал в размере одного
МРОТ. За счет него они смо-
гут в этом году проводить на-
логовые платежи, не отвлекая
собственные средства, сохра-
няя свои доходы.

Получить консультацию и
узнать о мерах поддержки пред-
приниматели могут по телефону
горячей линии 8-800-300-63-63,
по электронной почте info@
mybiz63.ru, на едином сайте гос-
поддержки бизнеса mybiz63.ru и
в социальных сетях.

О ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛАХ

Учебный год завершится в
традиционные сроки. «Школь-
ники с первого по четвертый

классы уйдут на летние кани-
кулы 25 мая. Пятые-восьмые
классы завершат обучение 26,
27 мая, а ученики девятых, де-
сятых и одиннадцатых классов
- 30 мая», - сообщил губерна-
тор. Он также сказал, что сту-
денты техникумов и колледжей
региона продолжат обучение в
удаленном режиме до 30 июня.

Также был затронут вопрос
о сроках проведения летней оз-
доровительной кампании. «Все
существующие детские лагеря
будут готовы к началу сезона,
- сказал Дмитрий Азаров. - Бо-
лее того, мы постараемся сде-
лать так, чтобы свои двери от-
крыли новые учреждения лет-
него отдыха. Но начаться сезон
может только по решению глав-
ного санитарного врача».

В РЕЖИМЕ
ДЕЖУРНЫХ ГРУПП

Дошкольные учреждения
по-прежнему будут работать в
режиме дежурных групп. Гла-
ва региона подчеркнул, что та-
кие группы доступны для офи-
циально работающих граждан.
«Если человек приносит справ-
ку о том, что он вышел на ра-
боту, ребенка должны взять в
группу. Такая же возможность
есть у неработающей одинокой
мамы и у самозанятых граж-
дан», - сказал губернатор.

Проблемы возникают в «се-
ром» сегменте экономики. «Се-
годня большое количество лю-
дей работает неофициально. Они
не платят налогов, социальных
взносов. Это значит, что поход
их ребенка в детский сад опла-
чивается за счет других людей, -
подчеркнул глава региона. - Я
вас очень прошу - оформитесь
официально. В такой кризисный
период люди, работающие нео-
фициально, мер поддержки не
получают. Подумайте о своем
будущем, о своей пенсии».

14 мая  губернатор
Дмитрий Азаров провел
очередное заседание
штаба по предупреждению
завоза и распространения
новой коронавирусной
инфекции в регионе.
Дарья ДОРОЖКИНА

Ключевым пунктом повес-
тки стало продление в области
режима самоизоляции. Напом-
ним, до 18 мая в регионе дей-
ствуют ограничения, связан-
ные с распространением
COVID19. Их снятие должно
проходить поэтапно в соответ-
ствии с рекомендациями глав-
ного санитарного врача РФ.

По словам главного сани-
тарного врача области Светла-
ны Архиповой, переход на пер-
вый этап возможен лишь при
выполнении определенных по-
казателей. Пока не все нужные
показатели достигнуты.

Критерием для отмены ог-
раничений также является чис-
ло проводимых исследований
на коронавирус. Ежедневно
государственными и частными

учреждениями обрабатывается
более 3 тыс. проб на COVID19.
Всего проведено более 85 тыс.
тестов.

Глава региона призвал в
кратчайшие сроки добиться
улучшения ситуации. «От
того, насколько быстро мы
сможем двигаться по пути сня-
тия ограничений, зависит очень
многое: социальное самочув-
ствие людей, динамика восста-
новления экономики. Я хотел
бы, чтобы эту ответственность
почувствовал каждый. Каж-
дый на своем месте»,  отметил
он.

Губернатор подчеркнул:
если темпы распространения
инфекции будут возрастать, то
ни о каком снятии ограничений
не может быть и речи. «Режим
самоизоляции на территории
региона действует. Да, мы
предприняли максимальные
усилия для того, чтобы работа-
ла экономика, чтобы функцио-
нировал бизнес. Но еще раз
подчеркну  необходимо стро-
жайшее соблюдение всех сани-
тарных норм, всех предписаний

главного санитарного врача
Самарской области»,  заявил
Дмитрий Азаров.

Также на заседании обсуж-
дался вопрос материального
стимулирования врачей. На-
помним, Президент РФ Влади-
мир Путин на три месяца уста-
новил выплаты для медиков,
сталкивающихся с COVID19. 
По информации и.о. министра
здравоохранения Сергея Вдо-
венко, средства уже доведены
до медиков.

Глава региона поручил
главврачам контролировать
доведение выплат до каждого
медработника, кому они пола-
гаются, и выверять списки по-
фамильно.

«Деньги уже пришли на зар-
платные карты,  рассказал
главный врач Тольяттинской
городской больницы №5 Нико-
лай Ренц.  Несмотря на тяже-
лую изматывающую работу в
последние месяцы, настроение
у людей хорошее. Они чувству-
ют, что получили за свой труд
достойное вознаграждение».

Íà ïóòè ê óëó÷øåíèþ
ñèòóàöèè

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÒ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÐÅÆÈÌÅ ÄÅÆÓÐÍÛÕ ÃÐÓÏÏ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

Ðåàíèìàöèÿ äåëîâîé æèçíè
ÃÓÁÅÐÍÈß ÃÎÒÎÂÈÒ
ÑÂÎÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÏÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ
ÎÁÙÅÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏËÀÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

В областном правитель-
стве обсудили предложе-
ния региона для включе-
ния их в общенациональ-
ный план действий по
нормализации деловой
жизни, восстановлению
экономики, занятости и
росту доходов граждан.
Доработка этого вопроса
должна быть завершена к
18 мая, после чего иници-
ативы будут направлены
в правительство РФ.
Петр СЛИЗЕВИЧ

ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА

В режиме видеоконферен-
ции прошло очередное заседа-
ние областного штаба по повы-
шению устойчивости экономи-
ки в условиях режима особой
эпидемиологической обстанов-
ки. Первый вице-губернатор -
председатель правительства
Самарской области Виктор
Кудряшов напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин
поручил федеральному прави-
тельству совместно с региона-
ми до 1 июня разработать об-
щенациональный план дей-
ствий по восстановлению заня-
тости и доходов граждан, дол-
госрочному развитию экономи-
ки. В обоих совещаниях, на
которых Владимир Путин ста-
вил вопрос о подготовке тако-
го плана, принимал участие
губернатор Дмитрий Азаров.

Пакеты предложений от ре-
гионов для включения в обще-
национальный план должны
быть представлены в прави-
тельство РФ не позднее 25 мая.

«Прошу всех членов штаба
в ближайшее время предста-
вить свои предложения для ана-
лиза и доработки, - подчеркнул
Виктор Кудряшов. - Это даст
возможность областному пра-
вительству уже 18 мая напра-
вить их в федеральные органы
власти».

 
ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС
МЕР

Министр экономического
развития и инвестиций Дмит-
рий Богданов сообщил, что
Самарская область уже в тече-
ние месяца еженедельно на-
правляет в профильные феде-
ральные министерства предло-
жения по введению дополни-
тельных неотложных мер под-
держки экономических субъек-
тов. Сейчас регион в рамках
подготовки общенационально-
го плана восстановления эко-
номики разрабатывает новый
пакет предложений по поддер-
жке бизнеса. В частности, речь
идет о включении в перечень
отраслей, наиболее пострадав-
ших от распространения новой
коронавирусной инфекции, та-
ких видов деятельности, как
дополнительное образование
взрослых и детей, дошкольное
образование, услуги по дневно-

му уходу за детьми, строитель-
ство, ЖКХ, автомобилестрое-
ние и производство автокомпо-
нентов.

«Также в особой поддерж-
ке нуждаются моногорода, эко-
номика и рынок труда которых
наиболее подвержены негатив-
ным воздействиям, - отметил
Дмитрий Богданов. - В сложной
ситуации с выполнением конт-
рольных показателей первого
года деятельности оказались
некоторые резиденты террито-
рий опережающего социально-
экономического развития».

По его словам, сейчас фе-
деральные органы власти под-
готовили проект нормативного
документа, продлевающего на
год сроки достижения резиден-
тами экономических показате-
лей, установленных для них на
2020 год. Кроме того, Минэко-
номразвития Самарской обла-
сти предлагает закрепить в
Налоговом кодексе РФ ряд
льгот для резидентов ТОСЭР.
В частности, они касаются зая-
вительного порядка возмеще-
ния налога на добавленную
стоимость и пониженных ста-
вок отчислений во внебюджет-
ные фонды.

Предложен широкий набор
мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (МСП), которые могут
применяться и как антикризис-
ные, и как стимулирующие в

условиях долгосрочного разви-
тия в посткризисный период. В
их числе - расширение срока
предоставления микрозаймов
до пяти лет, субсидирование
затрат на приобретение обору-
дования для производства про-
дукции, на подготовку и пере-
обучение персонала, а также на
развитие дистанционных форм
предпринимательской деятель-
ности.

Самарская область также
вышла с предложением дать
возможность субъектам МСП,
применяющим упрощенную
систему налогообложения, пе-
реходить в течение года с ре-
жима «доходы» на «доходы
минус расходы», продлить для
них действие специального ре-
жима налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход до 2024 года, снизить
ставку НДС до 10%. Также
предлагается разработать на
федеральном уровне програм-
му развития и поддержки само-
занятых граждан с предостав-
лением им дополнительных
преференций.

«Мы видим необходимость
развивать площадки особых
экономических зон и индустри-
альные парки, - добавил Дмит-
рий Богданов. - Это как раз тот
резерв, который необходим, и
он был предусмотрен в рамках
национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпри-
нимательской инициативы» для
поддержки производственного
сегмента МСП».

 
СЛОВО НАУКЕ

Свои предложения также
подготовили вузы региона. На-
учный руководитель института
управления и экономики Самар-
ского университета, председа-
тель комитета губернской думы
по бюджету, финансам, нало-

гам, экономической и инвести-
ционной политике Габибулла
Хасаев высказал мнение, что
общенациональный план в
большей степени должен быть
нацелен на формирование в
России новой экономики.

«Экономика постпандеми-
ческого этапа развития будет
другой, - сказал он. - Сейчас
практически все эксперты при-
знают усиление процессов ре-
гионализации. И мы должны
думать о том, какое место зай-
мет Самарская область в соци-
ально-экономической системе
страны».

Как отметил Габибулла
Хасаев, реализация инициа-
тив Самарского университета
при поддержке областного
правительства позволит со-
здать в регионе четыре компе-
тенции мирового уровня:

«Одна из таких компетенций -
создание «цифрового двойни-
ка» региона. Эту работу вуз
ведет по поручению губерна-
тора Дмитрия Игоревича Аза-
рова. В этом проекте универ-
ситет использует геоинформа-
ционные и космические техно-
логии. Аналога этой разра-
ботке в России нет».

Подводя итог обсуждению,
Виктор Кудряшов напомнил,
что ряд интересных предложе-
ний уже поступил от Союза ра-
ботодателей Самарской обла-
сти и профсоюзов. Кроме того,
по поручению губернатора
Дмитрия Азарова планируется
провести отдельную встречу с
представителями научного,
университетского сообщества
для детального обсуждения
предложений вузов.

 
РАСШИРИТЬ МАСШТАБ
ГОСПОДДЕРЖКИ

Также на заседании штаба
были рассмотрены предложения
по расширению перечня систе-
мообразующих предприятий.

«По данным нашего мони-
торинга, ситуация в экономи-
ке региона остается непростой,
- сказал Виктор Кудряшов. -
Проблемы испытывает целый
ряд отраслей, в том числе сис-
темо-образующие предприя-
тия, в связи с серьезным сокра-
щением спроса в Европе и мире
на продукцию крупнейших эк-
спортеров региона».

Губернатор Дмитрий Азаров
поручил органам исполнитель-
ной власти региона проработать
вопрос о включении в федераль-
ный список максимального чис-
ла самарских предприятий. Сей-
час в этот список включены 20
компаний области. Анализ хозяй-
ственной деятельности показал,
что критериям системообразую-
щих предприятий федерального
уровня соответствуют еще 17
предприятий. И в настоящее вре-
мя ведется подготовка к их вклю-
чению в соответствующий пере-
чень.

Также расширен со 111 до
235 региональный список сис-
темообразующих предприя-
тий. Рассматривается возмож-
ность увеличить его до 240
субъектов.

Виктор Кудряшов поручил
министерствам разработать
пакет по смягчению критериев
для включения новых предпри-
ятий в федеральный список си-
стемообразующих произ-
водств: «Предлагаю выйти с
инициативой изменения крите-
риев включения в данный пере-
чень предприятий, образующих
группу компаний. В строитель-
стве, машиностроении, транс-
портной сфере у нас такие при-
меры есть».

Председатель правитель-
ства призвал также вниматель-
но отслеживать, насколько ак-
тивно и в каком объеме пред-
приятия региона используют
уже действующие меры под-
держки: «Президент России
Владимир Владимирович Пу-
тин сказал, что эти меры будут
эффективны только тогда, ког-
да их используют конечные по-
лучатели. Мы должны проана-
лизировать, что нам нужно
сделать для того, чтобы новые
меры господдержки стали во-
стребованными для наших
организаций и привели к рос-
ту производства».

ÐÅÃÈÎÍ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊËÞ×ÈÒÜ
Â ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÐÀÑËÅÉ, ÍÀÈÁÎËÅÅ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÏÀÍÄÅÌÈÈ, ÒÀÊÈÅ
ÂÈÄÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ, ÊÀÊ ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÄÍÅÂÍÎÌÓ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÄÅÒÜÌÈ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÆÊÕ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ È ÀÂÒÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ

Виктор КУДРЯШОВ,
первый вице
губернатор 
председатель
правительства
Самарской области:

 Перечень мер господдержки
постоянно расширяется .
На днях Президент РФ
Владимир Владимирович
Путин объявил о  
масштабных мерах
поддержки предприятий,
которые попали в  
перечень  наиболее
пострадавших от кризиса.
Приняты новые  решения ,
которые будут направлены
на поддержку граждан,
соответственно, это
повлечет за собой
стимулирование спроса.
Это тоже очень
позитивный момент,
который позволит нам
постепенно восстанавливать
утраченные позиции.

ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ, Â ÑËÎÆÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ Ñ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÎÄÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ  ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÃÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß, ÑÎÇÄÀÍÍÛÕ Â ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀÕ. ÑÅÉ×ÀÑ ÄËß ÍÈÕ ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÞÒÑß
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ËÜÃÎÒÛ
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ПРОДА ЕТС Я:
- телочка черной масти (2г.5мес.).
Тел: 8-937-180-89-44.

***
- трактор Т-40 в отличном состоянии,
косилка, согребалка, тележка, цена
договорная. Документы готовы.
Тел: 8-927-908-28-01.

***
- пчелосемьи на 10 рамках.
Тел.: 8-927-722-22-51.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
МФЦ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЗОБНОВЛЯЮТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
В соответствии с Постановлением

Губернатора Самарской области от
13.05.2020 №113, с  14.05.2020 г.
МФЦ Самарской области возобнов-
ляют предоставление государствен-
ных (муниципальных) и иных услуг в
полном объеме.

Прием заявителей будет вестись ис-
ключительно по предварительной запи-
си, которую можно осуществить на сле-
дующих электронных ресурсах:

- портал «МФЦ Самарской облас-
ти» в электронно-коммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://
mfc63. samregion.ru

- мобильное приложение «МФЦ Са-
марской области», доступного для ска-
чивания в Google Play и в App Store по
ссылкам: https://play.google.com/store/
apps/detai…. https://apps.apple.com/ru/
app/мфц-63/id1.

- по номеру телефона контакт-цент-
ра 8(84664) 3-31-33,

Режим работы МАУ «МФЦ Ка-
мышлинского района»

Понедельник, среда, четверг, пятни-
ца с 08:00-16:00;

Перерыв с 12:00-13:00
Вторник с 08:00-17:00;
Перерыв с 12:00-13:00
Суббота, воскресенье – выходной
Приезжать в МФЦ следует строго к

указанному времени, не стоит приез-
жать заранее во избежание скопления
людей и несоблюдения мер профилак-
тики распространения инфекции.

Напоминаем также о необходимос-
ти ношения защитных масок при посе-
щении МФЦ и соблюдении социальной
дистанции не менее 1,5 метра.

МАУ «МФЦ Камышлинского рай-
она», тел. 8(846)64 3-31-33 эл.почта:
mfckam@mail.ru

Пожар - это горение вне специального очага, которое не контроли-
руется и может привести к массовому поражению и гибели людей, а
также к нанесению экологического, материального и другого вреда.

Причины возникновения лесных пожаров это различные естественные природ-
ные явления: грозовые разряды,  имеет место также и человеческий фактор, прояв-
ляющийся в непродуманных действиях, халатности.

Причины возникновения лесных пожаров
1. Неосторожное обращение с огнем (беспечность туристов, охотников, неза-

тушенные спички, костры, окурки, искры из глушителя автомобиля и т.д.).
2. Употребление пыжей из легковоспламеняющихся материалов.
3. Нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса (выбрасыва-

ние пропитанного горючими веществами обтирочного материала, курение или
использование открытого огня возле машин, заправляемых горючим и т.д.).

4. Неконтролируемые сельхозпалы в весенний и осенний периоды (выжигание
травы на сенокосах, отгонных пастбищах).

5. Разведение костров, сжигание мусора в непосредственной близости от дере-
вьев, заготовленной древесины, на торфяниках.

6. Оставление в лесу бутылок, осколков стекла, которые могут сработать как
линзы при ярком солнечном свете.

Предупредить пожар помогает соблюдение правил обращения с  огнем.
Не разводите костры в засушливую погоду, не бросайте на опавшие листья

золу и окурки. Постарайтесь не въезжать на территорию леса на машине.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Село Камышла
Курамшиной Сарии
Миннулловне-70 лет

Наша удивительная, прекрасная,
бесконечно нами любимая мама и ба-
бушка! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем.

Родная бабушка и мама,
Желаем мы от всей души
Не знать печали, даже грамма,
Ты в сердце счастье лишь держи.
Как можно чаще улыбайся
И будь здоровенькой всегда.
Чудесной жизнью наслаждайся,
Живи, как минимум, до ста.

Любящие тебя дети и внуки.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Èëôàò Ô¸³èì óëû

¨õì¸òãàëèåâêà-50 ÿøü
Ñ¿åêëå óëûì, êàäåðëå òîðìûø èï-

ò¸øåì, ÿðàòêàí ¸òèåáåç, áàáàáûç, êî-
äàáûç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í èõëàñ
êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

50 ÿøå» êèëåï èøåê êàêêà÷,
Ìåíäåì äèì¸ ÿøüíå» òºðåí¸.
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí ÿç ÷óàãû,
Ãîìåð ºò¸ äèåï ñºðåëì¸.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Øàòëûê áåë¸í ºòñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷íûêû áóëñûí òàçàëûãû»,
Êîÿøíûêû áóëñûí ãîìåðå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå»,
òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Èëþç¸, Èëèä¸, óëû» Èëíàç,

êèÿâå» Êàìèë, îíûãû» Ðàâèë,
êîäà-êîäàãûå».

***
Èëôàò Ô¸³èì óëû ¨õì¸òãàëèåâêà

Êàäåðëå êèÿâåáåç, áà¢àáûç, àáûå-
áûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Èëëåí÷å ÿç ñèíå» áóñàãàäà,
Èëëåí÷åñå, òºãåë é¿çåí÷å.
Óçñûí ¸éä¸, êàðòàéòñûííàð åëëàð,
Òèê êàðòàéòìà áàðû êº»åëå»íå.
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

È» ÿêòû òåë¸êë¸ð áåë¸í
Áóëàò, Ô¸íèÿ, Ô¸ðèò, Ð¸çèë¸

³¸ì áàëàëàð.
***

Èëôàò Ô¸³èì óëû ¨õì¸òãàëèåâêà
Êàäåðëå àáûåáûç, òóãàíûì! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç.

Èëëå äèáåç, èëëå áèò óë,
Áåð òºã¸ð¸ê ñàí ãûíà.
Èð óðòàñû äèï ¸éòåðë¸ð,
Èëëåä¸ áóëñà» ãûíà.
Èð óðòàñû-èë òîòêàñû,
Êåìëåãå»íå òîð áåëåï.
Èëëå ÿøü óë êºï ò¸ òºãåë,
Áàðû èëëå ¢ûð êåáåê.

Ìóëëûê, èñ¸íëåê, ïàðëû ãîìåð
òåë¸ï Ô¸íèë, Ã¿ëíàç, Èëíóð,

Àéñåëü ³¸ì àïà» Õ¸ìäèÿ.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ПГС, ДОЛОМИТОВОЙ

МУКИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

«Универмаг центральный»  с.Ка-
мышла, ул.Победы, 56 (в одном здании
с Пятерочкой). Бензо- и электротрим-
меры, мотоблоки, окучники, грун-
тозацепы, пилы цепные и циркуля-
ционные, шуруповерты, УШМ,
дрели и лобзики, запчасти.

Тел: 8-927-781-42-20.
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,

ПЕСКА, ПГС.
Тел: 8-919-649-55-05,

8-987-209-04-87.

ценный. Трехсантиметровый слой пере-
гноя предотвратит рост сорняков и защи-
тит растения от болезней. Правда, компост
очень любят дождевые черви, они быстро
его перерабатывают. Чтобы снизить из-
держки, компост можно разбавить други-
ми мульчирующими материалами.

Очень важно не переборщить: избыток
компоста может способствовать «перекор-
му» растений, в итоге вместо хорошего
урожая помидоров можно получить рос-
кошную зеленую массу.

Черная пленка
Как мы уже говорили, для мульчирова-

ния используют как органические, так и не-
органические материалы. Из последних наи-
более часто используют черную пленку. По-
чва под ней всегда влажная – под пленкой
возникает «парниковый эффект». Но вот вне-
сти удобрения под такую мульчу практичес-
ки невозможно. Да и служит пленка недолго.

Перед использованием пленки обычно
предварительно подготавливают и хоро-
шо заправляют посадочные лунки, и толь-
ко потом расстилают поверх грядки плен-
ку. В местах, где будут высаживаться рас-
тения, делают надрезы.

Нетканый укрывной материал
Еще один вариант неорганической

мульчи – нетканый укрывной материал. Он
служит значительно дольше, чем пленка –
до пяти сезонов. Такой материал создает
хорошие условия для роста помидоров,
прекрасно пропускает воду, под ним не об-
разуется плесень, а значит, не бывает гриб-
ковых заболеваний. Главный и, пожалуй,
единственный недостаток – высокая цена.

Бумага и картон
Прежде всего нужно помнить: исполь-

зовать можно только светлый картон, а
перед использованием его нужно измель-
чить. При поливе картон быстро размо-
кает, так что менять его приходится часто.
А еще этот материал очень любят «засе-
лять» слизни.
Как правильно использовать мульчу

Поскольку мульча не только задержи-
вает влагу, но и препятствует прохождению
солнечных лучей, в неотапливаемых тепли-
цах ее можно использовать только после
того, как минует угроза возвратных замо-
розков, а почва достаточно прогреется.

Если вы используете рассыпчатую муль-
чу из органических материалов, ее нужно
разложить между растениями, оставляя
вокруг каждого стебля место для полива.

Если же мульча тканевая – ее расстила-
ют поверх грядки и делают крестообраз-
ные надрезы, в которые и высаживают
рассаду томатов. Полив проводят через эти
же надрезы.

И все-таки практика показывает, что
лучшая мульча для томатов – органичес-
кая. Так что, если есть возможность выби-
рать, остановите свой выбор на органике.

Сегодня мы расскажем о том, как
правильно мульчировать помидо-
ры в теплице

Мульчирование – это агротехнический
прием, позволяющий уменьшить количе-
ство поливов, приостановить рост сорня-
ков и в конечном итоге повысить урожай.

При мульчировании обработанную
почву укрывают каким-либо материалом,
в результате чего она гораздо медленнее
высыхает, а значит, требует меньшего ко-
личества влаги. Сорняков на замульчиро-
ванном участке тоже бывает значительно
меньше. Мульчирование необходимо при
выращивании многих культур, в том чис-
ле и помидоров. В качестве мульчи огород-
ники используют множество материалов,
как органических, так и неорганических.
Мы расскажем о достоинствах и недостат-
ках некоторых их них, а что выбрать – ре-
шайте сами.

Солома
Солома – один из самых доступных муль-

чирующих материалов. Она прекрасно «глу-
шит» сорняки, сама же быстро перегнивает.
Прекрасно сохраняет тепло. Но, к сожале-
нию, мульчу из соломы любят не только ого-
родники, но и грызуны. Мыши с удоволь-
ствием устраивают жилье в теплой и уют-
ной соломе, да и вредоносные насекомые не
прочь там поселиться. И это, пожалуй, глав-
ный недостаток соломы как мульчи.

Трава
Мульча из травы не только сохраняет

влагу в почве, но и обогащает ее азотом. Пло-
хо то, что трава довольно быстро высыхает
и уменьшается в объеме, поэтому ее нужно
постоянно обновлять. Еще один минус – све-
жескошенная трава может осеменяться.

Опилки
Опилки хороши тем, что влага под

ними сохраняется очень долго, и так же
долго не растут сорняки. Очень важно пе-
ред использованием опилок хорошенько
их просушить. Если этого не сделать, по-
чва может окислиться. Для уменьшения
этого явления поверх опилок на грядке сле-
дует рассыпать мел или гашеную известь.
Кальций, содержащийся в них, обезвредит
образующуюся уксусную кислоту.

Слой мульчи из опилок должен быть
толщиной 8 см. Его нужно обязательно
пролить пятипроцентным раствором мо-
чевины или нитроаммофоской.

Лесная подстилка
Мульча из лесной подстилки обогаща-

ет почву полезными бактериями. Ее ниж-
ний слой – это качественный перегной, яв-
ляющийся прекрасным удобрением. Осо-
бенна полезна мульча из смешанного или
хвойного леса. Единственная сложность
при использовании такой мульчи – ее при-
дется долго собирать.

Компост и перегной
Для томатов этот вид мульчи – самый

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ

ÌÓËÜ×ÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÎÌÀÒÎÂ:
ØÀÃ Ê ÂÛÑÎÊÎÌÓ ÓÐÎÆÀÞ


