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Илюся Гайнуллина.
Сияющие солнечным
светом огромные поля
ярко-желтого моря
подсолнухов на окраине
села Степановка еще
совсем недавно
завораживали своей
красотой, мощью
выращенных растений.
И вот они поспели.
Сейчас нет уже радостных
желтых красок, и перед
взором стоят созревшие
подсолнухи, шелестя и
шурша пожухлыми
потемневшими листьями,
с полными, немного
выгнутыми и поникшими
корзинками семечек.
И оттого становится
немного тоскливо.
Но настроение и
расположение духа
тут же возвращается при
виде на масленичном
поле техники.

В ООО СХП "Раздольное"
приступили к уборке подсол-
нечника. Мы посетили хозяй-
ство в самом начале уборки
этой культуры. Как рассказал
агроном хозяйства Динар Ах-
метгалеев, урожай неплохой.
Сеяли гибрид пионера, кото-
рый показал себя неплохо. Все

агротехнические мероприятия
были выполнены в оптималь-
ные сроки.

Да и сам руководитель хо-
зяйства Фаиль Шаймарданов в
курсе всех дел. Буквально, с
утра до вечера вместе с меха-
низаторами на полях, управля-
ет рабочим процессом, контро-
лирует и обеспечивает дости-
жение результата. Фаиль Фоа-
тович - такой человек, который
привык выполнять свое дело
ответственно и прилежно.

- Эти осенние дни для нас
выдались хлопотными, но бла-
годатными, - делится с нами
Фаиль Фоатович. - Убираем
подсолнечник всего два дня. За
это время с уборочной площа-
ди получили более 300 тонн при
средней урожайности 20 цент-
неров с гектара. Однако мас-
лосемена "подошли" неравно-
мерно, поэтому убираются
пока поспевшие участки. Затем
по мере зрелости корзинок и
степени влажности семян пред-
стоит убрать маслосемена на
других участках. Всего убо-
рочная площадь составляет
894 гектара.

Приятно наблюдать, как
слаженно идёт работа в поле.
На поля вышли 8 комбайнов.
Косят, обмолачивают и тут же

выгружают семечки в кузова
грузовых автомашин. Процесс
не останавливается ни на ми-
нуту. За штурвалами комбай-
нов трудится выше всяких по-
хвал экипаж комбайнеров, име-
на которых уже не первый год
на слуху во всем районе. Это
Ришат Гарифуллин, Марат
Яниахметов, Руслан Гараев,
Александр Щербаков, Рузель
Юсупов, Фоат Халимов, Ра-
миль Закиров, Асфир Ханнанов.
Прямо в поле организовано те-
хобслуживание, бесперебойная
заправка техники топливом.

Отлично чувствуют себя на
полях ООО СХП "Раздольное"
посевы озимой пшеницы под
урожай 2021 года на 1816 гек-
тарах. Оперативно проведена
обработка посевов от болезней
и вредителей. В соответствии с
рабочими планами полностью
подготовлена почва под яро-
вой сев следующего года.

Каждый раз, бывая в ООО
СХП "Раздольное", убеждаешь-
ся, что главные факторы успе-
ха в этом хозяйстве - люди, тех-
ника и разумный подход к от-
расли - всегда на высоте. Ме-
ханизаторы, водители, специа-
листы трудятся с энтузиазмом,
а это главное в непростом сель-
скохозяйственном труде.

"Легион". Со своими воспитан-
никами активно участвует в
жизни района. В 2017 году уча-
ствовал в общественной акции
"Где родился, там и пригодил-
ся", где в финале занял II мес-
то. Во время акции презентовал
и продвигал идею по созданию
туристического маршрута по
реке Сок и с 2017 года регуляр-
но своими силами проводит
очистку реки на территории
Камышлинского района.

В рамках национального
проекта «Образование» и трудо-
вого конкурса «Профессионал
года» министерством образова-
ния и науки Самарской области
и Самарской областной органи-
зацией профсоюза работников
народного образования и науки
организован XVI Областной кон-
курс педагогического мастерства
работников дополнительного об-
разования детей Самарской об-
ласти «Сердце отдаю детям».
Ильфат Бадртдинов - педагог до-
полнительного образования
структурного подразделения
«Созвездие»  стал победителем
данного конкурса в «Туристко-
краеведческой» номинации.

В этом году в 7 номинациях
конкурса приняли участие 49 пе-
дагогов дополнительного обра-
зования со всех территориальных
управлений Самарской области..
Сложившаяся ситуация поменя-
ла формат проведения конкурса.
Все конкурсные испытания, в том
числе открытые уроки, прошли в
ZOOM-коференциях.

Ильфат Айратович работа-
ет педагогом дополнительного
образования с 2018 года. Руко-
водит детским объединением

администрации района, Цент-
ра культуры и досуга и Ка-
мышлинской библиотеки.

Участникам был предложен
туристический поход по лесу на
пять  километров с проверкой
туристских навыков. Участни-
ки похода ознакомились с так-
тикой скандинавской ходьбы,
которая была применена в пре-
одолении маршрута.

«Сдача нормативов ГТО
сегодня – это не соревнования,
а личная заинтересованность
каждого в проверке своего фи-
зического состояния. Выполне-
ние норм делается не ради знач-
ка, а ради себя, – отмечает за-
ведующий сектором спорта
Марат Шавалиев.

Своей целью национальный
проект «Демография» ставит
увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни
до 67 лет. Для ее достижения
Камышлинский район плано-
мерно усиливает работу в дан-
ном направлении, наращивая
число граждан занимающихся
спортом и физической культу-
рой.

Камышлинский центр тес-
тирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» возобновил работу
по приему нормативов среди
взрослого населения. Первыми
после перерыва к сдаче норма-
тивов приступили сотрудники

ÃÒÎ - ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñàìîãî ñåáÿ

Ремонт уличных дорог рай-
центра Камышла продолжает-
ся. Работа по устройству дорог
щебнем ведется в рамках суб-
сидии министерства транспор-
та Самарской области. Как со-
общили в администрации сель-
ского поселения Камышла, на
ремонт дорог было выделено
3млн.200 тысяч рублей. Всего в
этом году дорожниками плани-
руется построить порядка 7 ки-
лометров автодороги в щебне.
До конца года щебеночным ре-
монтом будет охвачена допол-
нительно часть улиц Комму-
нальная, Рабочая и Юбилейная.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÄÎÐÎÃÈ ÈÇ ÙÅÁÍß
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Самарская область
принимает участие
в российской выставке
«Золотая осень - 2020»,
которая проходит с 7 по
10 октября. Это главное
аграрное мероприятие
страны, на котором
традиционно презентуют
самые передовые
достижения в сфере АПК.
Самарская губерния
демонстрирует в этой
отрасли все более
высокие показатели.
Каких результатов
достигли волжские
аграрии, выяснила
«Волжская коммуна».
Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ

Из-за пандемии коронави-
руса в этом году выставка «Зо-
лотая осень» проходит в новом
для нее формате - онлайн. Гос-
ти и участники могут осмотреть
виртуальную экспозицию, на
которой представлены основ-
ные достижения в растениевод-
стве, животноводстве, разви-
тии сельских территорий, экс-
порте, продвижении региональ-
ных брендов и т.д. На выстав-
ке работает и онлайн-стенд Са-
марской области. 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
В сельском хозяйстве реги-

она традиционно развито рас-
тениеводство. У отрасли высо-
кий потенциал, который позво-
ляет закрывать внутренние по-
требности и экспортировать
продукцию за рубеж. 

Регион находится в зоне
рискованного земледелия. Но
благодаря применению совре-
менных технологий показыва-
ет высокие результаты в расте-
ниеводстве. По оперативной
информации областного Мин-
сельхоза, в этом году собра-
но 2,7 млн тонн зерна, что поч-
ти в 1,3 раза выше среднего
многолетнего значения. Для
сравнения: урожай 2019-го - 1,9
млн тонн, 2018-го - 1,8 млн
тонн.

Растет и средняя урожай-
ность. В этом году она состави-
ла 26 центнеров с гектара, го-
дом ранее - 17,7, в 2018-м - 17,5. 

Все это - результат концент-
рации как региональных ресур-
сов, так и федеральной поддер-
жки. Несмотря на высокие по-
казатели, и органам власти, и
сельхозтоваропроизводителям
еще есть к чему стремиться.
Например, по растениеводству
стоит задача выйти к 2024 году
на средний объем производства
зерна в 2,7 млн тонн.

Ее решению будет способ-
ствовать в частности ввод в обо-
рот неиспользуемых сельхоззе-
мель. Движение в этом направ-
лении уже началось: в 2020 году
посевная площадь увеличена на
23 тыс. гектаров в сравнении с
прошлым годом и составила 2,1
млн га. Меняется и структура
посевных площадей. Сельхоз-
товаропроизводители увеличи-
вают посевы зерновых, делая
акцент на возделывании ози-
мых культур. Под урожай теку-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Все мы заинтересованы
в том, чтобы сельское
хозяйство было
эффективным, социально
ответственным сектором
региональной экономики.
Конечно, весь потенциал
самарского АПК еще
не реализован. Очень
рассчитываю, что,
объединяя усилия с
нашими коллегами из
федерального
правительства, мы
справимся с любыми
задачам и.

щего года было засеяно 460 тыс.
га озимых культур, что на 30
тыс. больше показателей преды-
дущего года. В текущем году
посев этого вида культур вы-
полнен на территории 479 тыс.
гектаров. 

Одной из ключевых задач
для региона является развитие
мелиорации. В этом году в нее
было инвестировано около 400
млн рублей. По госпрограмме
в регионе реализуется проект
реконструкции Жигулевской и
Спасской оросительных сис-
тем. Инвестируют в мелиора-
цию и местные сельхозпроизво-
дители. В рамках федерально-
го проекта «Экспорт АПК» аг-
рарии могут компенсировать
до 70% расходов на строитель-
ство системы.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В Самарской области в до-

статочной степени развита и
животноводческая отрасль.

Она представлена 117 сельхо-
зорганизациями и 669 кресть-
янскими (фермерскими) хозяй-
ствами. Особое внимание в гу-
бернии уделяется главному
драйверу развития этого на-
правления АПК -“племенному
животноводству. Этой деятель-
ностью в регионе занимаются
22 организации. Каждый год
фиксируется увеличение пого-
ловья коров, овец и свиней, а
также рост производственных
показателей. Наглядный при-
мер - показатели 2020 года.
Ожидается прирост поголовья
коров на 1,6% к результатам
2019 года. Продуктивность
дойного стада планируется на
уровне 6 250 килограммов, что
на 330 выше уровня прошлого
сезона.

УВЕЛИЧИВАЮТ ЭКСПОРТ
Инвестиции в отрасль быс-

тро дают о себе знать. В после-
дние несколько лет наблюдает-

ся резкий прирост экспортных
показателей продукции АПК.
По оперативным данным на 1
сентября текущего года, самар-
ские аграрии реализовали за
рубеж сельхозтовары на сумму
$244,8 млн. В прошлом году
объем экспорта составил
$411,9 млн, что на 89% больше
показателей 2018-го.

Потенциал для роста есть.
Например, в этом году увели-
чены посевы таких технических
культур, как соя и лен, которые
выращиваются преимуще-
ственно на экспорт. 

СЕЛО РАЗВИВАЕТСЯ
Развитие отрасли АПК в

регионе положительно влияет
на развитие сельских террито-
рий. В этом году в Самарской
области началась реализация
новой гос-“программы «Ком-
плексное развитие сельских
территорий» на период с 2020
по 2025 год. На ее реализацию

направят 1,9 млрд рублей, из
которых почти 1 млрд рублей
поступит из федерального бюд-
жета.

Реализация программы в
этом году позволит предоста-
вить социальные выплаты на
возведение или покупку жилья
58 сельским семьям. По дого-
вору найма жильем будет обес-
печено 17 семей. В рамках
программы также планирует-
ся ввести в эксплуатацию 4,1
километра газопроводов,
11,5 километра водопрово-
дов. В текущем году по гос-
программе реализуется 638
проектов по благоустройству
в 27 муниципалитетах и двух
малых городах Самарской
области. 

- По своему финансирова-
нию, охвату и сфере приложе-
ния фактически это еще один
масштабный нацпроект специ-
ально для сельских территорий,
- отмечал ранее губернатор
Дмитрий Азаров. - Вместе с
уже действующими нацпроек-
тами у районов появятся серь-
езные дополнительные ресурсы
для решения многих вопросов
социально-экономического
развития.

Предшественником этой
госпрограммы была другая -
по устойчивому развитию
сельских территорий. Общий
объем финансирования мероп-
риятий госпрограммы на тер-
ритории Самарской области с
2014 по 2018 год составил 3,78
млрд рублей средств областно-
го и федерального бюджетов,
в 2019 году на нее было пре-
дусмотрено больше 500 млн.
За период реализации этой
программы социальные вып-
латы на строительство и при-
обретение жилья в сельской
местности получили 1 260 се-
мей, было построено 19 фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов, 28 универсальных спорт-
площадок, больше 43 кило-
метров газо- и 67 километров
водопроводов.
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Правительство
Самарской области
предпринимает комплекс
мер, чтобы минимизиро-
вать влияние пандемии на
общественное здоровье и
экономическую ситуацию
в регионе. 7 октября
губернатор Дмитрий
Азаров провел совещание
с руководителями
медучреждений,  на
котором обсуждали
ситуацию в каждой
конкретной больнице.
Дарья ДОРОЖКИНА

«КОРОНА» СО «СВИТОЙ»
Совещанию в региональном

правительстве предшествовало
заседание рабочей группы Гос-
совета по противодействию
распространению коронавиру-
су, которое провел мэр Моск-
вы Сергей Собянин.

Эпидобстановка в регионе,
как и в целом по России, вызы-
вает тревогу. 

- Число вновь выявляемых
случаев заражения в Самарс-
кой области стабильно, оно
держится на уровне 110-115
человек в сутки. Несмотря на
это, мы понимаем, что есть тен-
денция к серьезным осложнени-
ям, если не предпринять допол-
нительных мер, - отметил
Дмитрий Азаров .

Ситуация осложняется
тем, что «корону» сопровож-
дет «свита»: распростране-
ние новой инфекции происхо-
дит на фоне сезонного подъе-
ма заболеваемости ОРВИ и
гриппом.

- Поскольку симптомы,
особенно на начальных эта-
пах, могут быть сходными, раз-
личить эти заболевания без
проведения исследований за-
частую невозможно. Надо по-
думать, как в этих условиях
перестроить работу первично-
го звена системы здравоохра-

нения, - поручил губернатор. -
Главная задача - сберечь здо-
ровье людей, создать условия
для устойчивой работы эконо-
мики.

МЕСТ БУДЕТ БОЛЬШЕ
По данным на 6 октября, в

Самарской области разверну-
то 4 166 «ковидных» коек. Ре-
гиональный министр здравоох-
ранения Армен Бенян сооб-
щил, что до конца недели пла-
нируют организовать еще 413
мест для размещения пациен-
тов в больнице №1 Тольятти,
больнице №8 Самары, а также
в областном клиническом гос-
питале для ветеранов войн. Од-

новременно с этим направят об-
ращение в Минздрав России с
просьбой вернуть отделение на
100 коек для «коронных» боль-
ных в клиниках СамГМУ.

При этом некоторые отде-
ления, напротив, намерены ос-
вободить для пациентов их
обычного профиля. В первую
очередь речь идет о сосудистых
центрах. По словам Беняна,
пандемия сказалась на обо-
стрении сердечно-сосудистых
заболеваний. Поэтому плани-
руют разгрузить сосудистые
центры в областной больнице
имени Середавина и тольят-
тинской «пятерке», которые
сейчас используют как госпи-

тали для больных с новой ин-
фекцией. Пациентов с COVID-
19 переведут в специально по-
строенные модульные корпу-
са. На этой неделе такое ре-
шение было принято прави-
тельством области.

- Нужно понимать, насколь-
ко оптимально мы перестраи-

ваем систему здравоохранения
для оказания помощи по дру-
гим заболеваниям, - обратил
внимание глава региона.

ЧТО С ВЫПЛАТАМИ
Отдельные слова благодар-

ности губернатор адресовал
всем, кто находится на «пере-
довой», защищает жизнь и здо-
ровье людей в нынешних не-
простых условиях. В связи с
эпидситуацией на медицинских
работников ложится колос-
сальная нагрузка. То, насколь-
ко своевременно они получают
стимулирующие выплаты, кон-
тролируют и региональный
Минздрав, и лично губерантор.
Врачи, медсестры и младший
персонал получают федераль-
ные меры поддержки, установ-
ленные Президентом Влади-
миром Путиным . Кроме
того, по решению губернатора
все работники скорой помощи
и сотрудники первичного зве-
на ранее получили единовре-
менную выплату из региональ-
ного бюджета.

- Врачи и медсестры, имею-
щие право на выплаты, долж-
ны получить их в действитель-
ности, а не на бумаге, в полном
объеме и в установленные сро-
ки, - подчеркнул Азаров.

ОСТАНОВИТЬ РОСТ
Губернатор напомнил, что

на территории области по-
прежнему действует режим
повышенной готовности. Обя-
зательным является ношение
масок в общественных мес-
тах, действует запрет на про-
ведение массовых мероприя-
тий и другие органичения. В
настоящее время обсуждается
возможность введения более
строгих ограничительных
мер. Организациям уже реко-
мендовано по возможности
отказаться от проведения оч-
ных совещаний.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор
Самарской области:

 В некоторых
муниципалитетах
контроль за
установленными
ограничениями был
недостаточный, сейчас
мы его усиливаем.
Помогают нам
в этом сотрудники
правоохранительных
органов.

ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ Â ÑÀÌÀÐÅ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ, ÊÀÊ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ëó÷øèå ïðàêòèêè
8 октября, в областном
центре стартовал первый
межрегиональный форум
по международному
сотрудничеству «Интер-
Волга». В режиме
видеоконференцсвязи
в нем участвуют
представители органов
власти регионов
Приволжского
федерального округа,
члены Совета Федерации,
федеральных министерств,
а также Агентства
стратегических инициатив
(АСИ). В течение двух
дней здесь представят
лучшие практики в
области международного
сотрудничества.
Сергей РОМАШОВ

Пленарное заседание фору-
ма открыл вицегубернатор 
руководитель администрации
губернатора области Влади-
мир Терентьев .

 Рад приветствовать вас на
Самарской земле. Мы с колле-
гами очень долго готовили этот

форум. Желаю всем плодо-
творной работы,  сказал он.

Модератором пленарного
заседания выступила руково-
дитель управления междуна-
родного сотрудничества депар-
тамента внешних связей адми-
нистрации губернатора Ольга
Зеленкина .

 Задача форума в том, что-
бы мы все сравнили себя с дру-
гими, взяли друг у друга самое
лучшее,  сказала она.  Мне
очень приятно, что на наше
приглашение откликнулись не
только коллеги из регионов
ПФО, но и из других регионов
страны.

Форум стартовал с панель-
ной дискуссии «Роль и место
субъектов России в реализации
внешней политики страны».
Сенатор Совета Федерации от
Самарской области Фарид
Мухаметшин презентовал го-
стям потенциал нашего регио-
на. Он отметил, что перспекти-
вы экономического развития
области связаны с развитием
таких отраслей, как машино-
строение, авиастроение, высо-

котехнологичное обрабатыва-
ющее производство, металлур-
гическое производство и т.д.

Сенатор напомнил, что на
территории региона располо-
жена СамароТольяттинская
агломерация - одна из крупней-
ших в России. В ней прожива-
ют около 3 млн человек и про-
изводится больше 80% выпус-
каемой в области продукции. В
регионе сегодня реализуются
крупнейшие инфраструктур-
ные проекты, важные для всей
страны. Например, строитель-
ство моста через Волгу.

Говоря о международном и
межрегиональном сотрудниче-
стве региона, Фарид Мухамет-
шин отметил, что правитель-
ством области заключено око-
ло 20 соглашений с зарубежны-
ми странами, организовано
активное взаимодействие с со-
седними регионами.

 Самарская область, стре-
мясь использовать весь потен-
циал международного и межре-
гионального взаимодействия,
активно устанавливает гума-
нитарные, экономические, ин-

вестиционные контакты с раз-
личными странами и региона-
ми,  отметил сенатор.  Руко-
водство Самарской области
уделяет этому самое серьезное
внимание.

Директор офиса международ-
ных связей АСИ по продвижению
новых проектов Антон Моска-
ленков отметил, что несмотря
на проблемы в экономике и очень
сложную внешнеполитическую
обстановку, зарубежные инвес-
торы никуда не уходят.

 Им попрежнему интерес-
ны регионы России, они готовы
вкладывать деньги в субъекты
нашей страны и их экономику, 
считает он.  Поэтому очень
важно, чтобы в регионах, и в
частности в ПФО, формирова-
лись команды, которые могут
компетентно работать с иност-
ранными инвесторами и между-
народной аудиторией. Для это-
го нам необходимо обменивать-
ся опытом.
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ПРОДА ЕТС Я:
- высокоудойная корова черно-пест-
рой масти после второго отела. Тел:
8-917-949-68-08.

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

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

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

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

Администрация
муниципального района

Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионера

Б.Н.Абдрафикова
с днем рождения.

Уважаемый Булат Нагимович!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда и
общество инвалидов горячо

поздравляют заместителя предсе-
дателя районного совета ветера-

нов Ф.Ш.Нуруллина
с днем рождения.

Уважаемый Фагим Шафикович!
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-
линский от всей души поздравля-
ет членов профсоюза Гайнанову-
Гульнару Абузяровну, Шайхут-

динова Минсагита Низамутдино-
вича, Шайдуллину Рамзию

Завдатовну,  Фаттахову Данию
Шамиловну,  Тухбатшину Ризиду
Мугтабаровну, Садыкову Эльви-

ру Равилевну, Файзуллину
Эльвиру Рафисовну с днем

рождения и Янгирову Эльвиру
Раисовну с 50-летием.

Уважаемые именинники!
Пусть удача жизнь вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

В д/с «Улыбка» с.Камышла
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

воспитатель, муз.руководитель и
логопед. Тел: 3-36-81, 8-927-704-04-65.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56 (в одном
здании с Пятерочкой). В ПРОДАЖЕ
морозильные лари, холодильники,
соковыжималки, стиральные
машины, телевизоры, утюги,
мультиварки, посудомоечные
машины, чайники и фены.

Тел: 8-927-781-42-20.

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

Ш АЙД УЛЛИНО Й
Сании Набиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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

АБ ДУЛО ВА
Галимуллы Хабибулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

РЭГ ОГИБДД О МВД России по
Исаклинскому району информи-
рует, что за последнее время участились
случаи аварийности по вине начинаю-
щих водителей, сдавших экзамены на
право управления транспортными сред-
ствами и получивших российское наци-
ональное водительское удостоверение в
регистрационно-экзаменационных под-
разделениях Самарской области. При-
чины совершения ДТП различные, ос-
новная- пренебрежение правилами до-
рожного движения. Начинающие води-
тели мало того, что ставят свою жизнь в
опасность нарушая ПДД, но и подвер-
гают опасности посторонних участни-
ков дорожного движения. Соблюдайте
ПДД, будьте внимательны на дорогах.

Так же напоминаем, что согласно
п.8 «Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации»,
на транспортном средстве под управле-
нием водителя, стаж вождения которо-
го менее двух лет, должен быть установ-
лен опознавательный знак «Начинаю-
щий водитель»- в виде квадрата желто-
го цвета (сторона 150 мм) с изображе-
нием восклицательного знака черного
цвета высотой 100 мм.. Устанавлива-
ется знак сзади автомобиля. Исключе-
ние составляют трактора, самоходные
машины. Снимается знак после наступ-
ления двухлетнего стажа владения во-
дительским удостоверением.

Штраф за отсутствие знака «неопыт-
ный водитель» относится к статье 12.5 ч.
1 КоАП РФ, за которое грозит наказание
в виде штрафа в размере 500 рублей.

Е.Е.Клементьев, старший
госинспектор РЭГ

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ХУСН УТД ИН ОВ ОЙ
Мукатдимы Валиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ХУСН УТД ИН ОВ ОЙ
Танзили Глюмовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Новое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ГА ЙФУЛЛИНА
Ахата Абдулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

С 12.10.2020г.
получить услуги МАУ "МФЦ

Камышлинского района" возможно
ТОЛЬКО

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗА ПИСИ.

Предварительную запись на прием
в МФЦ можно осуществить посред-
ством следующих ресурсов:

- портал «МФЦ Самарской облас-
ти»: http://mfc63.samregion.ru

- мобильное приложение «МФЦ Са-
марской области», доступное для ска-
чивания в Google Play и в App Store по
ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.evol..

https://apps.apple.com/ru/app/мфц-
63/id1488431619

-по телефону 8(84664) 3-31-33
Данный формат работы МФЦ про-

диктован необходимостью предотвра-
щения скопления большого количества
людей и противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Убедительная просьба ко всем зая-
вителям в целях собственной безопас-
ности соблюдать рекомендации меди-
ков по использованию защитных масок
и соблюдению дистанции с другими
людьми не менее полутора метров.

Приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства!

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

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2020 ГОДА

Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, содержат расчет имущественных
налогов за налоговый период 2019 года. При этом по сравнению с предыдущим налого-
вым периодом произошли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу
- отменен налоговый вычет по налогу в размере платы за вред, который дорогам

федерального значения причиняют большегрузы – автомобили с разрешенной макси-
мальной массой свыше 12 т (ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ);

- введен беззаявительный порядок предоставления льгот: если физическое лицо, име-
ющее право на налоговую льготу, не представило заявление о предоставлении налого-
вой льготы или не сообщило об отказе от применения налоговой льготы, налоговая
льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соот-
ветствии с федеральными законами. Такой порядок применяется для предоставления
налоговых льгот, в частности, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, име-
ющим трех и более несовершеннолетних детей (п. 66 ст. 2 Федерального закона от
29.09.2019 № 325-ФЗ);

- при расчете налога будет применен новый Перечень  http://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_ stoimostyu_ot_3_ millionov_
rubley_podlezhashhiy_ primeneniyu_v_ocherednom_ nalogovom_periode_ 2019_god легко-
вых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный на сайте
Минпромторга России (в новый Перечень включено более 1 100 марок и моделей авто-
мобилей, например, в обновленный Перечень вошли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5,
Chevrolet Traverse, Volvo XC40);

- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств. С
информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

2) по земельному налогу
- вводится налоговый вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 кв.

м по одному земельному участку для предпенсионеров – лица, отвечающие условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действо-
вавшим на 31.12.2018 (ст. 1 Федерального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ);

- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нор-
мативными правовыми актами муниципальных образований по месту нахождения зе-
мельных участков. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применяются новые результаты государственной кадастровой оценки земель, всту-
пившие в силу 2019 года. С этими результатами можно ознакомиться, получив выписку
из Единого государственного реестра недвижимости;

3) по налогу на имущество физических лиц
- вводится льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога в отношении

одного объекта определенного вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.),
который не используется в предпринимательской деятельности (ст. 1 Федерального за-
кона от 30.10.2018 № 378-ФЗ);

- при расчете налога за налоговый период 2019 года применяются следующие коэф-
фициенты:

0.2 – для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярс-
кий край, Смоленская область), где кадастровая стоимость применяется в качестве нало-
говой базы первый год;

0.4 (в 2019 году был 0.2) – для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, Сара-
товская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), где кадастровая стоимость
применяется в качестве налоговой базы второй год;

0.6 (в 2019 году был 0.4) – для 14 регионов (включая Республику Саха, Краснодарский,
Хабаровский края, Оренбургскую область), где кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы третий год;

10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим нало-
говым периодом – для 63 регионов (включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую об-
ласть, Республики Башкортостан, Татарстан), где кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы третий и последующие годы (за исключением объектов, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов,
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

коэффициент-дефлятор 1.518 (был в 2019 г. – 1.481) к инвентаризационной стоимос-
ти объекта – в 9 регионах, которые с 2019 года не перешли на расчет налога исходя из
кадастровой стоимости;

- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нор-
мативными правовыми актами муниципальных образований по месту нахождения
объектов налогообложения. С информацией о налоговых ставках и льготах можно
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применяются новые результаты государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, вступившие в силу 2019 года. С этими результатами можно ознакомить-
ся, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ставок,
льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, при-
чины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налого-
вой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

ÍÅÎÏÛÒÍÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ


