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Региональный творческий проект  »Культурное сер-
дце России» реализуется по поручению Губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова.

20 сентября в рамках проекта «Культурное сердце России» в
отделении комплексного центра социального обслуживания со-
стоялось мероприятие «Жемчужины земли Камышлинской».
Сотрудники Камышлинской библиотеки подготовили для бла-
гополучателей центра презентацию, которая сопровождалась
рассказом. Слушатели проявили большой интерес к туристи-
ческому маршруту, в который вошли самые значимые и инте-
ресные места Камышлинского района и  с выдающимися людь-
ми муниципального района Камышлинский.

Ирина Макарова.
18 сентября в селе Ка-

мышла состоялся целевой
прием граждан по вопро-
сам реализации прав граж-
дан на жилище в части ока-
зания коммунальной услу-
ги по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами. Прием проводился
Общественным помощни-
ком уполномоченного по
правам человека Самарс-
кой области в Камышлин-
ском районе при участии
представителя региональ-
ного оператора и сотрудни-
ка управления строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ
Камышлинского района.

«Основной вопрос, который
волнует граждан – это завышен-
ные нормативы накопления
твердых коммунальных отхо-
дов, которые, в конечном сче-
те, влияют на выставляемую в
квитанции стоимость. Кроме
того, жители выражают недо-
вольство по поводу некоррект-
ных данных в платежках: ука-
зание неправильного числа про-
живающих в жилых помещени-
ях, неверные данные ФИО, не-
соответствие адреса», - ком-
ментирует ситуацию Обще-
ственный помощник уполномо-
ченного Динар Сабиров.

«Камышлинские известия»
приводят часть разъяснений,
которые были даны в ходе при-
ема.

- Почему приходят кви-
танции, ведь я не заключал
договор с региональным
оператором?

- Собственник жилья обязан
обеспечивать обращение с ТКО
путем заключения договора с
региональным оператором. Его
проект размещен на сайте ком-
пании. В соответствии с Прави-
лами обращения ТКО, если по-
требитель не направил регопера-
тору заявку и документы, то до-
говор на оказание услуг счита-
ется заключенным и вступает в
силу на 16-й рабочий день после
публикации на официальном
сайте регоператора. Не заклю-
чение или уклонение от заклю-
чения договора не освобождает
потребителей от обязанности оп-
латы за услугу по обращению с
ТКО. Оформить данный доку-
мент можно также в Центра при-
ема населения регионального
оператора по адресу с.Камыш-
ла, ул.Победы, 16 (здание ком-
мунального хозяйства).

- Мне приходят квитан-
ции с неверными данными,
как осуществить перерас-
чет?

- Перерасчёт платы за ТКО

производится в заявительном
порядке. Сделать это можно,
обратившись к представителю
регионального оператора с за-
явлением. В нем необходимо
указать данные потребителя, и
приложить подтверждающие
документы: копию паспорта,
справку о составе семьи, доку-
менты на право собственности.
Если Вас или членов вашей се-
мьи долгое время не было дома
(командировка, учеба, либо
другие обстоятельства), вы дол-
жны подтвердить факт отсут-
ствия того или иного потреби-
теля. Это может быть команди-
ровочное удостоверение,
справка из учебного заведения
или проездные билеты, если вы
уезжали надолго.

- Положены ли льготы за
данную услугу?

- Услуга по сбору, вывозу и
утилизации ТКО относится к
коммунальной. И на нее рас-
пространяются все льготы, ко-
торые предоставляются по ком-
мунальным платежам. Компен-
сация расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг предоставляется льгот-
ным категориям граждан. Сто-
ит отметить, что компенсация
предоставляется только при ус-
ловии полной оплаты выстав-
ленных квитанций.

Ирина Макарова.

В кругу близких родствен-
ников и гостей юбиляршу
тепло поздравили и.о.
главы Камышлинского
района А.М. Павлов и
руководитель районной
социальной службы
Н.Т. Габидуллина.

Марзие Саматовне вручи-
ли персональное поздравление
от имени Президента РФ В.В.
Путина и памятный подарок от
имени главы Камышлинского
района.

Марзия Мухаметзянова ро-
дилась в селе Малый Каратай
Шугуровского района Респуб-
лики Татарстан. Юность при-
шлась на тяжелое военное и
послевоенное время. На место
жительства в Камышлу пере-
ехала, когда вышла замуж.

За плечами Марзии Сама-
товны огромный жизненный
опыт и немалый трудовой
стаж: сначала женщина рабо-
тала начальником цеха инку-

баторной станции, после кон-
троллером в коммунальном
хозяйстве. Династию долгожи-
тельницы продолжают четверо
внуков и четверо правнуков.

ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
90-летний юбилей отметила жительница села Камышла Марзия Мухаметзянова.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

С приходом холодной погоды жителей района начал
волновать вопрос отопления.

В понедельник, 23 сентября, готовность к отопительному се-
зону обсудили на еженедельном совещании с участием руково-
дителей и учреждений, глав сельских поселений.

В ходе встречи было подтверждено, что тепло дадут в сере-
дине текущей недели во все объекты социальной сферы и много-
квартирные дома райцентра.

ÆÊÕ

В минувшую субботу, 21 сентября, на территории би-
атлонного комплекса «БЕРКУТ» прошли районные со-
ревнования по кроссу на кубок памяти учителя физичес-
кой культуры Камышлинской школы Г.М.Ханнанова.

На церемонии открытия соревнований спортсменов привет-
ствовали и.о. главы Камышлинского района А.М.Павлов и сын
Ханнанова Р.Г.Ханнанов. Они пожелали спортсменам успехов
в преодолении дистанций и новых достижений.

После открытия легкоатлетического кросса были даны стар-
ты для учащихся и взрослых легкоатлетов на  дистанциях от 500
до 2000 м.

Всего на старт памятных соревнований в этот осенний день 
вышло 150 бегунов. Соревнования традиционно прошли по
инициативе детей Г.М. Ханнанова при поддержке админист-
рации района, комитета культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики. Несмотря на погоду, легкоатлеты показали
хорошие результаты.

Подробности в следующем номере.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÊÐÎÑÑ ÏÀÌßÒÈ Ó×ÈÒÅËß
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ÓÑËÓÃÀ ÓÔÍÑ ×ÅÐÅÇ ÌÔÖ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Îáúåêòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ
ЖИТЕЛЯМ СЕЛА СТАРОЕ ЕРМАКОВО РАССКАЗАЛИ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Илюся Гайнуллина.
В минувший вторник в

рамках выездной консуль-
тации молодые родители
села Старое Ермаково
имели возможность узнать
все о мерах социальной
поддержки семьям с деть-
ми и задать интересующие
вопросы руководителю уп-
равления по муниципаль-
ному району Камышлинс-
кий государственного ка-
зенного учреждения Са-
марской области «Главное
управление социальной за-
щиты населения Северо-
Восточного округа» Н.М.
Галимовой.

Во время своего выступле-
ния Наиля Мукаттасовна су-
мела подробно рассказать о
мерах социальной поддержки,
которые действуют в Самарс-
кой области.   Особое внима-
ние было уделено мерам,  пре-
дусмотренным в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Демография» и его регио-
нальной составляющей - «Фи-
нансовая поддержка семей при
рождении детей»:

 - выплата при рождении
(усыновлении) первого ребен-
ка. В настоящее время размер
выплаты составляет   10181 р.

Напомним, новая ежемесяч-
ная выплата в связи с рождени-
ем или усыновлением первого
ребёнка появилась в прошлом
году. Сегодня эту сумму в раз-
мере 10 тысяч 181 рубля ежеме-
сячно получают семьи граждан
РФ, чей среднедушевой доход не
превышает полуторакратную
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния Самарской области. Это 16
тысяч 666 рублей 50 копеек на
человека. Сейчас получать та-
кую выплату можно до достиже-
ния малышом полутора лет.

2 августа 2019 года принят
федеральный закон №305 «О
внесении изменений в феде-
ральный закон «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имею-
щим детей», в соответствии с
которым с 1 января 2020 года
будет изменен критерий нужда-
емости семей при установле-
нии ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновле-
нием) первого и (или) второго
ребенка с полуторакратной на
двукратную величину прожи-

точного минимума трудоспо-
собного населения, а также
продлен период ежемесячной
выплаты с 1,5 до 3 лет. С 1 ян-
варя 2020 года двукратная ве-
личина прожиточного миниму-
ма составит 23938 рублей, раз-
мер выплаты – 10714 рублей.

- ежемесячная денежная
выплата при рождении 3-его и
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста 3
лет. В настоящее время размер
выплаты -  10565 рублей;

- региональный (семейный)
капитал – 100 тыс. рублей при
рождении (усыновлении) 3-его
и последующих детей (без уче-
та дохода).

- ежемесячное пособие одно-
му из родителей, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, не посещающих дош-
кольное образовательное уч-
реждение (при отсутствии ука-
занного учреждения или сво-
бодных мест в нем), 1000 руб-
лей на первого, 1500 рублей –
на второго, 2000 рублей – на
третьего и последующих детей.
Данная выплата предоставля-
ется семьям со среднедушевым
доходом ниже величины про-
житочного периода в Самарс-
кой области – 10348 рублей;

- Ежемесячное пособие на
ребенка в студенческой семье
– 3000 рублей. Получателем
данного пособия является один
из родителей в семье, где оба
родителя состоят в браке или
единственный родитель, не со-
стоящий в браке, которые обу-
чаются по очной форме обуче-
ния в образовательных учреж-
дениях высшего, среднего или
начального профобразования,
расположенных на территории
Самарской области. При этом
среднедушевой доход семьи не
должен превышать величины
прожиточного минимума в ре-
гионе по состоянию на первое
число текущего квартала.

Были заданы вопросы и по
поводу назначения детских
пособий, о предоставлении
пособия на питание детей в
образовательных учреждени-
ях и многом другом. На месте
были даны консультации.

Например, ежемесячное
пособие на питание ребенка,
обучающегося в государ-
ственном или муниципальном
образовательном учреждении,

в размере 350 рублей в месяц
вправе получить один из роди-
телей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) в семьях со
среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает
величины прожиточного мини-
мума в Самарской области,
установленного Правитель-
ством Самарской области в
расчете на душу населения на
первое число текущего квар-
тала (10814 руб.). Пособие на
питание ребенка выплачивает-
ся с 1 сентября по 31 мая, на-
чиная с месяца обращения за
назначением пособия.

Также предусмотрено еже-
годное единовременное посо-
бие на ребенка к началу учеб-
ного года. Право на него име-
ют: один из родителей (усыно-
вителей), воспитывающий ре-
бенка в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которо-
го не превышает величины
прожиточного минимума, ус-
тановленного Правитель-
ством Самарской области -
200 руб., женщина, воспиты-
вающая четырех и более рож-
денных или усыновленных не-
совершеннолетних детей-1000
руб., мужчина, воспитываю-
щий четырех и более детей без
матери в случае ее смерти, ли-
шения родительских прав или
ограничения родительских
прав-1000 руб., одинокая
мать, воспитывающая трех и
более несовершеннолетних
детей-1000руб., опекун, попе-
читель, один из приемных ро-
дителей, патронатный воспи-
татель, воспитывающий де-
тей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, на каждого совместно
проживающего с ним ребенка,
в отношении которого уста-
новлена опека, попечитель-
ство, приемная, патронатная
семья-1000 руб., один из роди-
телей, являющийся инвалидом
I или II группы, воспитываю-
щий ребенка-1000руб.

Молодые мамы, присутство-
вавшие на встрече, остались
очень довольны консультацией.
По их мнению, все подробно
было рассказано, объяснено.

За более подробной инфор-
мацией следует обратиться к
специалистам районного уп-
равления социальной защиты
населения по телефону: 3-30-69.

С 09.09.2019 года в перечень оказываемых услуг МАУ «МФЦ Камышлинского района» вклю-
чена услуга Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области: «Прием заявле-
ния о гибели или уничтожения объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц».

Заявителями являются налогоплательщики – физические лица или их уполномоченные (за-
конные) представители. Государственная пошлина за данную услугу не предусмотрена.

Необходимый перечень документов: - заявление о гибели или уничтожении объекта налогооб-
ложения по налогу на имущество физических лиц; - документ, удостоверяющий личность заяви-
теля/ представителя заявителя; - документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля; - заявитель вправе предоставить документ, подтверждающий факт гибели или уничтожения
объекта налогообложения (в случае не предоставления документа, налоговый орган запросит
самостоятельно в органе, предоставляющем данные сведения).

Результатом предоставления государственной услуги является информирование территори-
альным органом ФНС налогоплательщиков в письменной форме или письмо об отказе в предос-
тавлении услуги.

Информирование заявителя осуществляется в течении 30 календарных дней со дня регистрации
заявления в налоговом органе.

Ïåðåõîäÿùèé êóáîê ïîáåäèòåëÿ
ó êîìàíäû îáðàçîâàòåëüíîãî

öåíòðà ñåëà Êàìûøëà

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÈÃÐÀ

ÓÑËÓÃÈ ÁÅÇ ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÍÛ

Ирина Макарова.
18 сентября на спортивной площадке структурного

подразделения детско-юношеской спортивной школы
«Фортуна» состоялась спортивная игра «Захват фла-
га». Мероприятие организовано антинаркотической ко-
миссией, при непосредственном участии детско-юно-
шеской спортивной школы «Фортуна», сектора спорта
и молодежной политики, и комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Для участия в игре были сформированы четыре команды.
Командам нужно было захватить флаг соперника и донести его
до своей территории. Для того, чтобы одержать победу, сопер-
никам необходимо тщательно продумывать тактику, стратегию
и, конечно же, соблюдать правила. В течение трёх часов игроки
отчаянно отстаивали свои базы. Во время мероприятия было
организовано чаепитие, для того, чтобы участники могли под-
крепиться и запастись энергией к следующей игре.

По результатам состязаний победителями и обладателями
переходящего кубка стала команда образовательного центра
с.Камышла. Второе место у одной из команд коррекционной
школы-интерната им.Акчурина. Третье место заняли учащиеся
Камышлинской школы, и четвертое место досталось второй
команде коррекционной школы-интерната им.Акчурина. Уча-
стники были награждены грамотами и абонементами в трена-
жерный зал «Батыр».

Áåçîïàñíîñòü íà îñîáûé êîíòðîëü

Еще в  авгус те  в Каз ани  произ оше л пож ар в ж и-
лом доме. Сообщение о пожаре  поступило в пожар-
ную часть от случайных прохожих.  Из очага пожара
эвакуированы 14 находившихся в доме детей в воз-
расте  младше тре х ле т.

В ходе проверки по факту пожара установлено, что в жилом
доме был организован детский клуб развития. Объект не прохо-
дил процедуру получения разрешительных документов. К со-
жалению, пожары на объектах жилого сектора, используемых
для осуществления деятельности по реабилитации, оказания об-
разовательных, медицинских и социальных услуг в стационар-
ной форме, и ранее имели место на территории РФ.

Вследствие того, что ежегодное планирование проверок орга-
нами надзорной деятельности МЧС России проводится по осно-
ваниям и на условиях осуществления определенного вида эконо-
мической деятельности в рамках реализуемого риск-ориентиро-
ванного подхода, юридические основания для учета и осуществ-
ления надзора в отношении подобных организаций отсутствуют.

Уважаемые жители  района! С учетом тенденций развития
негосударственного сектора в сфере образования, здравоохра-
нения, социального обслуживания населения, просим вас ока-
зать содействие по выявлению деятельности нелегальных него-
сударственных учреждений, оказывающих услуги дошкольно-
го образования и воспитания, поставщиков медицинских и со-
циальных услуг в стационарной форме. Пользуясь учреждения-
ми, у которых отсутствует разрешительная документация на
работу, родители подвергают жизнь своих детей риску. Функ-
ционирование подобных организаций несет опасность для об-
щества, поэтому в случае имеющихся сведений о работе таких
учреждений необходимо оперативно обратиться в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального района Камышлинский по телефону: 8-846-64-
3-31-79. Жизнь людей, а особенно детей, - самое ценное в нашем
мире, поэтому бдительность со стороны жителей района особо
необходима. И если в той организации, которую посещают ваши
дети, реально существует угроза безопасности жизни ребенка,
нельзя оставаться в стороне.

Г.А. Гайнанова, ответственный секретарь КДН и ЗП
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ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÌÓ ÄÅÒÑÒÂÓ –
ËÓ×ØÈÅ ÓÑËÎÂÈß

Детский сад – особое
учреждение, практически,
это второй дом для его со-
трудников и детей. А свой
дом всегда хочется сде-
лать уютным и комфорт-
ным. Так, преобразился и
детский сад «Ляйсан»
села Новое Усманово,
благодаря стараниям ро-
дителей воспитанников и
его сотрудников.

Старт по созданию комфор-
тных условий задал благотво-
рительный концерт, организо-
ванный еще в преддверии но-
вого 2019 года, инициатором
которого стал родительский
комитет в лице Г.М.  Гиниято-
вой и Ю.И. Галиуллиной.
Участие в концерте приняли
сотрудники, воспитанники уч-
реждения и родители. Спонсо-
рами концерта стали районная
администрация, администра-
ция сельского поселения Но-
вое Усманово и неравнодуш-
ные к проблемам детского
сада жители села.

На средства, вырученные
от благотворительного кон-
церта, были приобретены сту-
лья для двух групп, а также
ткани, из которых уже сшиты
умелыми руками Н.А. Строй-
киной, Р.М. Жуковой, Г.А.
Минебаевой нарядные костю-
мы. Оставшиеся деньги пой-
дут на покупку шкафов для
прихожей подготовительной
группы. Возвращаясь назад,
хочется отметить, что трехча-
совой концерт удался на сла-
ву: яркие выступления, ярмар-
ка и праздничные поздравле-
ния – все это надолго остави-
ло незабываемые впечатления
в душе зрителей.

Повторюсь, что, только
объединив усилия сотрудни-

ков и родителей дошкольного
учреждения, в нем будут созда-
ны комфортные условия. Тем
более приятно, когда создает-
ся крепкий родительский коми-
тет, всегда готовый прийти на
помощь, активно принимаю-
щий участие в жизни группы и
ДОУ в целом. Таковыми яв-
ляются инициативные, отзыв-
чивые, чуткие Гузель Гиниято-
ва и Юлия Галиуллина. Бла-
годаря их стараниям и щедрой
спонсорской помощи в лице
М. Юсупова, И. Гиниятова,
М. Галиуллина,   И. Гарифул-
лина, группы «Óñìàí åãåòë¸ðå»
были приобретены паласы для
групповых комнат, кровати
для двух спален, детская ме-
бель: кухонные уголки, парик-
махерская, мастерская, уго-
лок творчества. Вся мебель
была изготовлена качествен-
но, из экологически чистых
материалов и в соответствии
со стандартами в ИП «Гай-
фуллин И.Р.».

Все мы знаем, чтобы детям
было комфортно чувствовать
себя, необходимо позаботить-

ся о том, чтобы обстановка
была близка к домашней. Кро-
ме того, красиво и со вкусом
оформленная группа имеет для
детей эстетическое и развива-
ющее значение. Главное - твор-
чески подойти к делу. На по-
мощь снова пришли родители.
Как по волшебству, на стенах
в прихожих появились, будто
живые образы Айболита, Кар-
лсона, Тетушки Совы, Смеша-
риков. И все это благодаря
таланту Р. Хусаиновой, Н.
Суворовой, Г. Гиниятовой, Р.
Мухаметвалиевой. И в груп-
повой комнате тщательно про-
думан дизайн интерьера и
оформлен с учетом разграни-
чения функциональных зон. В
этом заслуга сотрудников дет-
ского сада, которые в крат-
чайшие сроки выполнили ре-
монт помещений.

Не осталась без внимания
и территория детского сада:
качели, лесенка, яркие стол и
скамейки – это тоже результат
большого труда неутомимых
родителей. Ежегодно мы стал-
кивались с проблемой – отсут-
ствием тепла в весенне-осен-
ний период. Благодаря родите-
лям и администрации школы,
эта проблема, хоть и  частич-
но, была решена. Ваша по-
мощь – это неоценимый вклад
и, несомненно, ощутимая под-
держка.

От имени воспитанников и
сотрудников детского учреж-
дения хотелось бы выразить
слова благодарности роди-
тельскому комитету, родите-
лям воспитанников, спонсо-
рам и всем, кто неравнодушен
к проблемам детского сада, и,
конечно же, пожелать всем
здоровья, интересных замыс-
лов и благополучных вопло-
щений, ярких значительных
событий, счастья и благополу-
чия.

С уважением
И.Р.  Аскарова,

село Новое Усманово.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÅÐÀÖÈß “ÌÀÊ”
МО МВД России
«Клявлинский»
проводит опера-
тивно профилак-
тические мероп-
риятия «МАК-
2019»,  которые
продлятся по 31
октября.

Силы стражей
правопорядка с 1 ав-
густа нацелены на
выявление дикорас-
тущих наркотически
содержащих расте-
ний, а также их культивация населением.

Целями проводимой операции являются:
- выявление и ликвидация незаконных посевов мака, конопли

и других растений, содержащих наркотические средства и психо-
тропные вещества, а также очагов их дикого произрастания;

- прикрытие каналов незаконной транспортировки наркоти-
ческих средств и психотропных веществ растительного проис-
хождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков.

За период проведения мероприятия было составлено 2 про-
токола по Клявлинскому району по статье 6.8. КоАП РФ - неза-
конный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества. 6 протоколов состав-
лено по статье 6.9 КоАП РФ по Клявлинскому району. Потреб-
ление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, влечет наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или админист-
ративный арест на срок до пятнадцати суток.

МО МВД России «Клявлинский» обращается к  жителям
Камышлинского района с просьбой не оставатться равнодуш-
ными, присоединиться к масштабной общероссийской акции
«Мак». В круглосуточном режиме обо всех фактах незаконно-
го оборота наркотиков можно сообщить по телефону: (84653) 2-
18-41 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ -
ÒÛ ÑÅÐÄÖÅ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

В рамках реализации регионального творческого проекта
«Культурное сердце России», в фойе здания сельского клуба
начала свою работу краеведческая выставка «Самарский край
– ты сердце всей России».

Целью выставки стало знакомство посетителей с издания-
ми, посвященными неповторимой красоте нашего края, соци-
ально-экономическим достижениям Самарской области, куль-
турно - духовному богатству многонационального народа. На
экспонируемой выставке представлены книги: «У истоков ис-
тории Самарского Поволжья», «Сказание о первых самарцах»,
«Праболгары на Средней Волге», «Знаете ли вы свой край?»,
«Этнография и праздничная культура народов Самарского
края» и т.д. Выставка наглядно и ярко рассказывает читателям
о заложенных основах развития региона и отражает важные вехи
истории нашего края. Все желающие могут ознакомиться с ли-
тературой о родном крае.

Ф. Шафигулина,
заведующая клубом села Степановка.

ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ ÌÍÎÃÎÃÎËÎÑÜÅ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В рамках реализации проекта губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азарова «Культурное сердце России» в Никиткинс-
кой сельской библиотеке оформлена выставка «Родной земли
многоголосье». На выставке представлена литература о мно-
гообразии национальной культуры нашего района.

Каждый народ имеет свой неповторимый уклад жизни, свои
обряды, обычаи, танцы, песни, сказки, легенды. Одной из важ-
нейших составляющих культуры любого народа можно считать
кулинарию – древнейшее умение человечества. Гастрономичес-
кие привычки и пристрастия каждого народа складывались на
протяжении многих веков. Сегодня у каждого народа есть своя
национальная кулинария, для которой характерны свои, отлич-
ные от других, национальные блюда. Посетители выставки с
интересом ознакомились с разными рецептами национальных
татарских блюд.

Н.П. Ксенофонтова, библиотекарь.

Ëüãîòû äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Напоминаем, что в со-
ответствии с Законом Са-
марской области от
16.07.2004г.  № 122-ГД «О
государственной поддер-
жке  граждан,  имеющих
детей» многодетным семь-
ям, имеющим трех и более
детей (включая рожден-
ных (усыновленных) и
(или) приемных) в возрас-
те до 18 лет, гарантируют-
ся следующие дополни-
тельные меры социальной
поддержки:

1) компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг в
размере 50 процентов платы за
коммунальные услуги, рассчи-
танной исходя из объема по-
требляемых коммунальных ус-
луг, определенного по показа-

ниям приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребления,
утверждаемых в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. При
отсутствии указанных прибо-
ров учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверж-
даемых в установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации порядке;

2) компенсация взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме в размере 50 процен-
тов, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса
на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей
площади жилого помещения в

месяц, установленного Прави-
тельством Самарской облас-
ти, и размера регионального
стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Меры государственной
поддержки по оплате комму-
нальных услуг предоставля-
ются независимо от форм соб-
ственности жилищного фонда.

За дополнительной информа-
цией обращаться в управление
по муниципальному району Ка-
мышлинский ГКУ СО «Главное
управление социальной защиты
населения по Северо-Восточно-
му округу» по адресу:    с. Ка-
мышла, ул. Победы, д. 66. Тел.:
(8-84664) 3-31-44.
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ПРОДАЕТСЯ:
- дом 110 кв.м. в с.Камышла по

ул.М.Джалиля, 4. Во дворе имеется
гараж, баня, сарай, земельный учас-
ток 10 соток. Дом обшит железным
сайдингом, 2 этаж недостроен. Тел:8-
925-799-33-83, 8-926-707-31-91.

***
 - дом 60 кв.м. в с.Старое Ерма-

ково. В доме: газ, свет, вода; 3 ком-
наты (22, 20, 8 кв.м), кухня. Дом сру-
бовой, обшитый доской, установле-
ны пластиковые окна, новый котел.
Баня, гараж, два погреба, сарай, зе-
мельный участок 7 соток. Цена 550
тысяч рублей. Тел: 8-937-982-17-64.

Администрация и Собрание
представителей муниципального

района Камышлинский горячо
поздравляют Почетных граждан

Камышлинского района
В.И.Константинова,

С.Г.Гильманову и С.Н.Шавалиеву
с днем рождения.

Уважаемые именинники!
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года.
Живите долго, радостно, приятно,
Пусть будет все прекрасно,

мирно, ладно.
***

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Д.Н .Шайхутдин ова

с днем рождения.
Уважаемый Дамир Накибович!

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

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов от всей

души поздравляют участника
Великой Отечественной войны

Амирова Миргабидзяна
Галеевича с 95-летием!

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Старое
Усманово от всей души поздрав-
ляют ветерана труда из с.Неклю-
дово Н.С.Чекмаеву с 80-летием.

Уважаемая Нина Сергеевна!
С прекрасным событием

Вас поздравляем,
Всем сердцем здоровья и счастья желаем.
Пусть жизнь, как чудесные цветы,
Полна будет свежести и красоты.

27 сентября с 10 до 15 часов в
РДК им.Э.Давыдова состоится
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÀÆÅÍÖÅÂ
«Кошкинский питомник» пред-

ставляет районированные сорта пло-
дово-ягодных культур: яблони на кар-
ликовом подвое, колонновидные; гру-
ша самоплодные сорта; беспорослевая
вишня, черешня, слива, алыча, абри-
кос - зимостойкие сорта; рябина чер-
ноплодная и красная, боярышник круп-
ноплодный, облепиха, калина, ирга,
лещина; смородина разных цветов;
бесшипые крыжовник, ежевика; мали-
на ремонтантная, крупноплодная;
сладкие сорта жимолости; актиниди-
я;гумми; кизил; красивоцветущие гор-
тензия, жасмин, миндаль, спирея, фор-
зиция, лапчатка, барбарис, можже-
вельник, туя, ель; розы разных сортов
и цветов. Саженцы винограда в ассор-
тименте. Лучшие сорта для Поволжья!
Новые, урожайные и зимостойкие.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèëÿ Íàèë êûçû

Ø¸ôèãóëëèíàãà – 45 ÿøü
Êàäåðëå, ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì,

¸íèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì áàëàëàð.
***

Ðàìèëÿ Íàèë êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

Ñ¿éêåìëå êûçûáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Òîðìûøíû» è»-ÿìüëå ÷àãû,
45 ÿøü-óë àç ¸ëå.
Àëäà ¸ëå-êºïìå øàòëûê,
Êºïìå á¸õåò, íàç ̧ ëå.
Ãîìåðå»íå» áó ìèçãåëå-
Òóêòàï áåð ¢ûðëàï àëó,
ªòê¸íí¸ðã¸ ø¿êåð èòåï,
Êèë¸÷¸êê¸ þë ñàëó.

Êàåíàíà» Ñàèì¸.
***

Ðàìèëÿ Íàèë êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí èðê¸áåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Êèë¸÷¸ãå» àëñó, íóðëû áóëñûí,
Òîðìûø þëû» ÿêòû, êè» áóëñûí.
Ó»ûøëûêëàð èêñåç-÷èêñåç áóëûï,
Ãîìåðå» îçûí, ñàóëûãû» íûê áóëñûí.

Àáûéëàðû» Ðàèë, Ô¸íèë,
àïà» Èëõàìèÿ

***
Èëäàð Ðàäèê óëû

Øàêóðîâêà – 18 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå óëûáûç, ÿðàòêàí îíûãû-

áûç, êàäåðëå èðê¸áåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í øàòëûêëû ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ð ê¿í ñè»à,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå ¢èòêåðñåí.
²¸ð ê¿í ñè»à ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò êèòåðñåí.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû, òûíû÷ òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

¨áèå», áàáà», ¸òèå», ¸íèå»,
àïà»íàð Èëìèðà, Ã¿ëíàðà,

àáûå» Ô¸íèë, èðê¸ë¸ðå» Ðàíèë
³¸ì Èëíàð.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
холодильников, морозильников-
вертикальных и ларей. Электри-
ческих и газовых плит, стиральных

машин вместимостью от 4 - 8 кг.
Ждем вас в магазине Компакт.

Бесплатная доставка до 100 км.
Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,

т 8-84653-22942.
Доверяем проверенному -

мы вместе с 1991 года!

Первичная общественная организа-
ция ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Балыкла искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

М УН ИРО ВО Й
Фагили Миневалиевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ
НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА

НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕ-
НИЙ ЗА ПЕРИОД 2018 ГОДА

Межрайонная ИФНС России №17 по
Самарской области информирует о на-
чале рассылки налоговых уведомлений для
уплаты гражданами имущественных на-
логов.

Пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц»
получат его в электронной форме, оно не
дублируется почтовым сообщением (за
исключением случаев получения от
пользователей уведомления о необходи-
мости получения документов на бумаж-
ном носителе).

Граждане, не подключенные к данно-
му сервису, получат налоговое уведомле-
ние по Почте России заказным письмом
по адресу постоянной регистрации. Об-
ращаем внимание: по закону, письмо счи-
тается полученным через 6 дней после его
отправки.

Налоговые уведомления НЕ направ-
ляются в следующих случаях:

-  общая сумма налогов, исчисленная
налоговым органом, составляет менее 100
рублей;

- налогоплательщик освобожден от
уплаты налогов в связи с предоставлени-
ем льготы.

Разобраться в налоговых уведомлени-
ях поможет новая промостраница «На-
логовое уведомление физических лиц –
2019» на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Эта страница содержит
разъяснения по основным вопросам: что
такое налоговое уведомление, как его по-
лучить, исполнить, и что делать, если оно
не пришло, каковы изменения в налого-
обложении имущества физлиц с 2019 года,
как узнать об указанных в уведомлении
налоговых ставках и льготах и восполь-
зоваться ими. Также на промостранице
можно посмотреть видеоролики о пра-
вилах применения вычета по земельному
налогу, льготах для многодетных семей,
налоговых калькуляторах для самостоя-
тельного расчета налогов и др.

С налогового периода 2018 года ли-
цам, имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей, предоставлены дополни-
тельные налоговые вычеты, уменьшаю-
щие размер налога на кадастровую сто-
имость 5 кв.м общей площади квартиры,
части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей
площади жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолет-
него ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ).

В этом году в форму налоговых уве-
домлений внесены изменения. Теперь в
них указываются реквизиты для перечис-
ления налогов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, при этом отдельный
платёжный документ (квитанция) не на-
правляется. Кроме того, ранее в уведом-
лении указывались все объекты имуще-
ства налогоплательщика, теперь в нем
будет указано только то имущество, по
которому исчислен налог.

Налоговая служба напоминает: срок
уплаты имущественных налогов (имуще-
ство, земля, транспорт) за 2018 год – не
позднее 2 декабря 2019 года.

1.07.2019 ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕ-
ТИЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА НА

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС.
В настоящее время практически все

налогоплательщики обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику.
Исключение составляют индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие
работников, с которыми заключены
трудовые договоры, при реализации
товаров собственного производства,
выполнении работ, оказании услуг, у
которых обязанность применять ККТ
возникнет с 1 июля 2021 года.

Кроме того, при осуществлении не-
которых видов деятельности также
можно не применять контрольно-кас-
совую технику (статья 2 Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации»), например
таких как:

обеспечение питанием обучающих-
ся и работников образовательных орга-
низаций;

торговля в киосках мороженым, а
также торговля в розлив безалкоголь-
ными напитками, молоком и питьевой
водой;

торговля из автоцистерн квасом,
молоком, растительным маслом, жи-
вой рыбой, керосином, сезонная тор-
говля вразвал овощами, в том числе
картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами;

прием от населения стеклопосуды и
утильсырья, за исключением металло-
лома, драгоценных металлов и драго-
ценных камней;

ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металличес-

кой галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми, больны-

ми, престарелыми и инвалидами;
реализация изготовителем изделий

народных художественных промыс-
лов;

розничная продажа бахил.
На каждом кассовом чеке, сформи-

рованном онлайн-кассой, должен со-
держаться двухмерный QR-код, благо-
даря которому покупатели (клиенты)
могут его проверить с помощью бес-
платного мобильного приложения
ФНС России «Проверка чеков». От-
сутствие QR-кода свидетельствует о
нарушении продавцом законодатель-
ства о применении ККТ.

Теперь, если Вам не выдали кассо-
вый чек, либо выдали платежный до-
кумент без содержащегося на нем QR-
кода просим обращаться в любой тер-
риториальный налоговый орган, либо
направить жалобу с использованием
интернет-сайта ФНС России. По каж-
дому такому обращению будут прове-
дены контрольные мероприятия с даль-
нейшим привлечением (при наличии
оснований) виновных лиц к админист-
ративной ответственности.

Ответственность за неприменение
ККТ установлена ч. 2 ст. 14.5 Кодек-
са Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях: админи-
стративный штраф на должностных
лиц в размере от одной четвертой до
одной второй размера суммы расчета,
осуществленного без применения кон-
трольно-кассовой техники, но не менее
десяти тысяч рублей; на юридических
лиц — от трех четвертых до одного
размера суммы расчета, осуществлен-
ного без применения контрольно-кас-
совой техники, но не менее тридцати
тысяч рублей.

Повторное неприменении ККТ вле-
чет дисквалификацию для должност-
ных лиц до двух лет, а для индивиду-
альных предпринимателей и организа-
ций – приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

Места для сбора кассовых чеков и
обращений по вопросу применения
контрольно-кассовой техники разме-
щены в каждом территориальном на-
логовом органе Самарской области.


