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Ñàìûå àìáèöèîçíûå è êðåàòèâíûå
àãðàðèè ðàéîíà ñìîãóò ïîáîðîòüñÿ
çà ãðàíò íà ðàçâèòèå ñâîåãî äåëà

ФЕРМЕРЫ РАЙОНА, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ ХОЗЯЙСТВО ИЛИ НАЧАТЬ
С НУЛЯ, ГОТОВЯТСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КОНКУРСУ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР

ПОДДЕРЖКИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Илюся Гайнуллина.
Стать начинающим

фермером в наше время
может каждый. Но без
поддержки государства
многие никогда бы не
решились заняться соб-
ственным делом,  ведь
только своими средства-
ми не обойтись. Так, од-
ним из наиболее эффек-
тивных мер поддержки
стали гранты на разви-
тие фермерских хо-
зяйств.

Сейчас в министерстве
ведется подготовительная
работа по приему заявок на
участие в конкурсном  отбо-
ре получателей гранта "Аг-
ростартап"  и "Начинающий
фермер" в соответствии с госу-
дарственной программой реги-
она "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Са-
марской области" на 2014 - 2020
годы" в рамках реализации ре-
гиональной составляющей фе-
дерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы". В феврале начнется зая-
вочная кампания для претен-
дентов на грант "Агростартап,
в марте планируется провести
прием заявок на участие в про-
грамме "Начинающий фер-

мер". Точные сроки приема зая-
вок и подачи документов мож-
но узнать на официальном сай-
те министерства (www.mcx.
samregion.ru).

Прошедшая еще в начале
января встреча специалистов
комитета сельского хозяйства
администрации района и "Сама-
ра-АРИС" с потенциальными
претендентами на грант прошла
в формате диалога. Разговор
шел об активности и качестве
подаваемых заявок к участию в
2020 году в конкурсе по предос-
тавлению грантов на развитие
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, а также о требованиях,
предъявляемых к оформлению
конкурсной заявки и подготов-
ки документов. В комитете сель-
ского хозяйства  отмечают яв-
ный рост интереса камышлинс-

ких фермеров к конкурсу. В
2020 году число желающих
подать на грант заявок по срав-
нению с предыдущим годом
увеличилось. Как говорят
сами участники, грант помо-
жет создать и  вывести хозяй-
ство на новый уровень, ведь к
собственным сбережениям
прибавится господдержка.

Времени осталось мало. И
как было отмечено в ходе со-
вещания, чтобы исключить
ошибки, собрать вовремя па-
кет документов и прорабо-
тать бизнес-план, то есть, что-
бы быть полностью готовым
к предстоящему конкурсу,
консультационную поддерж-
ку окажут специалисты и ко-

митета сельского хозяйства, и
"Самара-АРИС".

- Для воплощения в жизнь
своей идеи начинающему фер-
меру в любом случае требуется
наличие определенного количе-
ства денежных средств, без них
никуда. Вот только проблема
состоит в том, что далеко не у
каждого эти средства имеются.
Именно в таких случаях госу-
дарство готово оказать помощь
в виде выделения гранта на раз-
витие фермерского хозяйства.
Отрадно, что в районе немало
крестьян, которые заинтересова-
лись и решили поучаствовать в
борьбе за государственную ма-
териальную поддержку, - про-
комментировал руководитель
комитета сельского хозяйства и
продовольствия администрации
района С.П. Яхимович.

Çà ìóñîð ïðèäåòñÿ ïëàòèòü
â îòñóòñòâèè äîãîâîðà

"ЭкоСтройРесурс" выпол-
няет обязанности регоператора
в Самарской области уже боль-
ше года. Несмотря на это, у
многих жителей еще остаются
вопросы - на каком основании
приходят квитанции, за что и
кому нужно платить. Неразбе-
риху добавляют сообщения в
социальных сетях, призываю-
щие нарушать федеральный
закон и не платить за комму-
нальную услугу "обращение с
ТКО", раз производители уже
закладывают стоимость това-
ров в экологический и утили-
зационные сборы. Данные сбо-
ры не имеют отношения к та-
рифу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходам.
Об этом говорится в ФЗ №89
"Об отходах производства и
потребления". Еще раз напом-
ним, тариф утверждается Де-

партаментом ценового и та-
рифного регулирования и на
первое полугодие 2020 года ос-
тался прежним и составляет
598,16 руб/м3.

Кроме того, сложилось
ошибочное мнение, что отсут-
ствие заключенного договора
освобождает от оплаты. Дого-
вор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО заключается на
условиях типового договора
(единая федеральная форма
которого утверждена ПП РФ
от 12.11.2016 № 1156). В Са-
марской области договор всту-
пил в силу на 16 день публика-
ции его на сайте регоператора
и СМИ региона («Волжская
Коммуна» от 25 декабря 2018
года). При желании, можно по-
лучить распечатанный договор
в любом центре обслуживания
населения. Для этого нужно

написать заявление в одном из
37 ЦОНов на территории обла-
сти. В Камышлинском районе
он находится по адресу с.Ка-
мышла, ул.Победы, 16 (здание
коммунального хозяйства).

Оплачивать коммунальную
услугу за обращение с ТКО
обязательно, вне зависимости
от наличия распечатанного до-
говора. Это подтверждает пункт
148(1) ПП РФ от 06.05.2011 N
354 "О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов". Согласно феде-
ральному законодательству ре-
гиональный оператор отвечает
за весь объем ТКО, который об-
разуется в регионе, а значит оп-
лачивать коммунальную услу-
гу должны все без исключения -
и физические, и юрлица.

Региональный оператор на-
стоятельно рекомендует опла-
тить задолженность по оплате
услуги "обращение с ТКО".

Äàâàéòå ñäàâàòü ìàêóëàòóðó
У вас дома или на работе давно лежит бесполезная куча газет,

или пылятся старые книги, которые жалко выкидывать, скопилось
много ненужных документов и прочих бумажных отходов? Мы
советуем не сжигать и не выбрасывать, а сдать в пункт приема
макулатуры. В Камышле макулатуру принимают в здании старой
школы, возле тренажерного зала "Батыр", тел.: 8-937-656-60-99.

Сданная вами макулатура отправится на дальнейшую пере-
работку, этим вы способствуете повторному использованию бу-
маги. А на вырученные деньги будут приобретены новые книги
для Камышлинской библиотеки.

Просто не выбрасывайте бумагу, проходящую мимо ваших
рук. Исписанную бумагу, прочитанные журналы, газеты с объяв-
лениями, чеки с магазинов, картонные коробочки из под конфет
и других продуктов и вещей, ненужные инструкции - складывай-
те это все в картонную коробку. А когда она заполнится, прине-
сите в пункт приема. Пусть признаком экологической культуры
каждого станет привычка сдавать накопившийся в быту и на про-
изводстве мусор для  вторичной переработки. Если самому нет
желания донести до пункта приема, наверняка, у каждого есть
родственники или соседи, в чьих семьях есть школьники. Пред-
ложите вашу макулатуру им. В школах района учащиеся также
периодически сдают макулатуру.

Бережливость - это выгодно и комфортно!

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÇÈÌÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

ÂÑÅ - ÍÀ ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ËÅÄßÍÛÕ ÃÎÐÎÊ
В РАЙЦЕНТРЕ ОРГАНИЗОВАЛИ

МАССОВОЕ КАТАНИЕ НА САНКАХ

Ýäóàðä Ëàòûïîâ åäåò íà ÷åìïèîíàò ìèðà
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей

Белозеров рассказал о формировании состава на чемпионат мира
в Антхольце. "У нас в критериях прописано, что мы имеем воз-
можность по решению тренерского штаба везти 7 человек на чем-
пионат мира. Сейчас у нас есть шесть человек, которые точно
поедут - те, кто участвовал на этапе в Поклюке", - сказал Белозе-
ров в эфире телеканала "Матч ТВ".

На этапе Кубка мира в Поклюке выступали Александр Логи-
нов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев,
Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Чемпионат мира пройдет в
итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

ÇÅÌËßÊÈ

Провести субботний день необычно весело и с пользой для здоро-
вья пожелали многие семьи райцентра. По инициативе Центра со-
циального обслуживания и поддержке администрации муниципаль-
ного района Камышлинский в этот день на территории лыжно-биат-
лонной трассы "Беркут" прошли массовые катания на санках.

Скатиться с горки - одно из самых приятных  воспоминаний
детства для каждого из нас. На самом деле, от стремительных
спусков с горки захватывает дух, и это дарит бодрость и веселье.
Недаром всё-таки в давние времена люди считали, что катание с
горок способно пробудить жизненные силы.

Многочисленные семьи Камышлы, достав из кладовок свои
ледянки, санки или, смастерив из ненужной коробки и картонки,
с удовольствием  вспомнили это забытое ощущение из счастли-
вого детства. Благосклонна была и погода - выпал долгождан-
ный снег. В рамках мероприятия было организовано чаепитие с
аппетитными блинчиками. Спонсором выступило ООО "Повол-
жский Агропрод". Также в этот день были проведены игры и кон-
курсы между семейными командами.
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Ñèëüíûé äóõîì ÷åëîâåê
Я очень счастлива, что живу

среди замечательных людей,
которых так много в Камышле
и за его пределами. И я благо-
дарна Аллаху, что на моем жиз-
ненном пути  мне суждено было
повстречать множество самых
разных людей, которые являют-
ся примером подражания во
всех человеческих смыслах. С
такими людьми никогда не бы-
вает скучно и грустно, начина-
ешь ценить и дорожить каждый
день, как будто заново окрыля-
ешься. Об одном таком челове-
ке - скромной, милой женщине,
моей соседке, коллеге и подру-
ге Сагиде Калимуллиной я хо-
тела написать.

Сагиде Калимуллиной на
днях исполнилось 75 лет. Зна-
кома я с ней с 1978 года, когда
она работала в ДорПМК. В те
годы общение в основном было
только на работе. Жили в ба-
раках, после работы спешили
домой - у всех дети, хозяйство,
печи топили, воду с родника
таскали, потом только появи-
лись колонки, практически по
3-4 часа спали в сутки. Тогда
мне было почти 25 лет, а Саги-
де Инсафовне  где -то 34 года,
были молоды, поэтому устало-
сти не замечали. Прошли годы
и не заметили, как мы обе уже
на пенсии.

На заслуженном отдыхе,
можно сказать, к нам пришла
вторая молодость. Мы помога-
ли детям с внуками, всегда были
заняты. Внуки почти все вырос-
ли, а у Сагиды Инсафовны
даже два правнука есть. Ведь
дети, внуки и правнуки - это дар
Божий и бесценный подарок
судьбы, ради них живем и раду-
емся. То внимание, что не смог-
ли дать своим детям, теперь ста-
раемся дать внукам. Появилось

На днях в отделении соци-
альной реабилитации села Ста-
рое Ермаково с добрыми поже-
ланиями чествовали наставни-
цу, ветерана труда, которая сто-
яла у истоков открытия новой
сферы деятельности социальной
службы в 90-х годах, активную
участницу культурно-массовых
мероприятий Зарию Саяхову.
Ей исполнилось 80 лет.

Несмотря на возраст, уда-
ры судьбы Зарие Закиевне
удалось сохранить актив-
ность, приподнятое настрое-
ние духа. Своей доброй улыб-
кой и ярким блеском в глазах
она заряжает всех вокруг по-
ложительной энергетикой. А
гостей всегда встречает с вы-
печкой и обязательно пригла-
шает за стол на чашку чая, где
умеет расположить к разгово-
ру по душам.

 - Я человек незлопамятный.
И такое качество в работе мне
очень помогало, - говорит о
себе Зария Закиевна. - Конеч-
но же, в работе не обходилось
без трудностей, без эмоцио-
нальных переживаний, однако
успешно с ними справлялась.

Секретом такого доброго
расположения к окружению она
поделилась и с нами: "Всем нам
свойственны положительные и
отрицательные качества харак-
тера. Но если к человеку при-
ходишь с улыбкой, не будет же
он с кнутом к тебе выходить!".

Зария Закиевна активный
участник художественной са-

модеятельности. На районных,
областных фестивалях не раз
награждалась она Почетными
грамотами, Благодарственны-
ми письмами, дипломами. Так,
в 1989 году приняла участие в
фестивале "Кардэшлеккэ чик-
лэр юк!" (дружба не имеет гра-
ниц), которая проходила в Ка-
зани. В 2008 году была отмече-
на дипломом за активное учас-
тие в отборочном (зональном)
туре фестиваля "Ретро-танец",
что проходило в Исаклах. Уча-
ствовала в фестивале художе-
ственного творчества и изобра-
зительного искусства инвали-
дов, посвященном 25-летию
Самарского областного обще-
ства инвалидов, в селах Ка-
мышла и Шентала, где также
была награждена грамотой.

Ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ äîáðà
ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Зария Закиевна и сво-
ей дочери Сахии Атласов-
не сумела передать такие
важные качества, как
доброта и отзывчивость.
Сахия Фатхутдинова по-
святила сфере социально-
го обслуживания 27 лет.
Между мамой и дочерью
сложились очень теплые и
доверительные отноше-
ния. Заметно, как они
очень дружны и заботятся
друг о друге. Да и как ина-
че?

- Мама своим приме-
ром с детства учила нас
любви и состраданию к
окружающим людям, осо-
бенно пожилым, - говорит

дочь. - И теперь этому же  ста-
раемся учить уже своих детей.
Добротой и любовью можно
спасти мир!

Сахия Атласовна множе-
ство раз занимала призовые
места, принимая участие в рай-
онном конкурсе соцработни-
ков, и в настоящее время помо-
гает делом и советом участни-
кам различных конкурсов.

Справедливо говорят:
"Молодость - не возраст, а со-
стояние души". Пусть моло-
дость души и бодрость духа
станут вашими постоянными
спутниками. Мы желаем сча-
стья и благополучия семейной
династии добра.

Коллектив отделения
социальной реабилитации

села Старое Ермаково.

и больше времени на себя, и на
все остальное. Мы стараемся
чаще встречаться, общаться с
соседями, с друзьями. Все мы,
соседи, стараемся ходить друг
к другу в гости и за чашкой чая
делимся новостями, своими ра-
достями и переживаниями. Дей-
ствительно, мы живем в земном
раю: жилгородок совсем рядом
с лесом находится, где летом
можно собирать ягоды, грибы,
дикие яблоки, вишни, шипов-
ник. Просто надо замечать, до-
рожить и ценить этот дар, кото-
рый дает нам Аллах. Зимой нам
тоже некогда грустить, мы лю-
бим пешие прогулки.

У Сагиды Инсафовны тяже-
лая была судьба, из пяти детей у
нее осталась только дочь, кото-
рая живет со своим супругом и
тремя детьми в Камышле. Но
раны от потери детей у нее до сих
пор не заживают, хоть  и прошло
уже много времени. У нее пяте-
ро внуков и два правнука, и все
они - частые гости и помощни-
ки. И они души не чают в ней и

28 января 1942 года - 221-й день войны. Шла битва
за Москву.

Западный фронт. Ржевско-Вяземская операция. После непро-
должительных боёв на рубеже реки Воря 113-я, 338-я и 160-я стрел-
ковые дивизии 33-й армии достигли рубежа Кузнецовка, Моро-
зово в 30 километрах юго-восточнее Вязьмы. Противник в излу-
чине Угры стремился задержать их продвижение, но эти попытки
успеха не имели. Вслед за войсками 33-й армии в немецкий тыл
прорвалась 329-я стрелковая дивизия из состава 5-й армии.

28 января 1943 года - 586-й день войны
Воронежско-Касторненская операция. С севера к Касторно-

му вышла 180-я танковая бригада 38-й армии, а с востока - 118-
я танковая бригада 13-й армии Брянского фронта. К южной ок-
раине города подошли части 4-го танкового корпус. Юго-вос-
точнее Косторное до девяти вражеских дивизий оказались в ок-
ружении.

28 января 1944 года. 951-й день войны
1-й Украинский фронт. Ровно-Луцкая операция. В ночь на 28

января 1-й и 6-й Гвардейские кавалерийские корпуса форсирова-
ли реку Стырь в районе Рафаловки Чарторийска.

Корсунь-Шевченковская операция. 2-й Украинский фронт. 20-
й танковый корпус 5-й Гвардейской танковой армии, стремитель-
но наступая двумя своими бригадами, достиг Звенигородки. Пер-
выми в неё ворвались части 155-й танковой бригады.

1-й Украинский фронт. Подвижной отряд 6-й танковой армии
в составе 233-й танковой бригады, 1228-го самоходно-артилле-
рийского полка, мотострелкового батальона и батареи истреби-
тельно-противотанковой артиллерии, осуществив обходный ма-
нёвр, прорвался через Лысянку в Звенигородку, где соединился с
войсками 5-й Гвардейской танковой армии 2-го Украинского
фронта. В результате ударов войск 1-го и 2-го Украинских фрон-
тов, нанесенных с двух сторон под основание Корсунь-Шевчен-
ковского выступа, немецкая группировка в составе десяти диви-
зий, одной бригады и нескольких артиллерийских, танковых и
инженерных частей и подразделений была отсечена от основных
сил противника. Соединения 27-й и 4-й Гвардейской армий, а так-
же 5-й Гвардейский кавалерийский корпус, продвигаясь вперед,
образовали внутренний фронт. 6-я и 5-я Гвардейская танковые
армии, усиленные стрелковыми войсками, артиллерией и инже-
нерными частями, прочно оборонялись на внешнем фронте. К
флангам этих армий примыкали соединения 40-й и 53-й армий.

28 января 1945 года - 1317-й день войны
1-й Прибалтийский фронт. Войска  фронта силами 4-й Удар-

ной армии при содействии бригад морской пехоты Краснозна-
мённого Балтийского флота овладели городом Мемель (Клайпе-
да). Остатки разгромленной группировки немцев отошли по косе
Курише-Нерунг на Земландский полуостров и заняли оборону
севернее Кёнигсберга.

3-й Белорусский фронт. Войска фронта, взломав долговре-
менную оборону Хейльсбергского укреплённого района запад-
нее реки Дейме, вышли на Земландский полуостров и на ближние
подступы к Кёнигсбергу.

1-й Украинский фронт. Сандомирско-Силезская операция.
Наступление армий левого крыла фронта с севера и востока и
выход 3-й Гвардейской танковой армии и 1-го Гвардейского ка-
валерийского корпуса на коммуникации противника поставили
его в крайне тяжёлое положение. Оказавшись в полуокружении,
немецкие части начали поспешно оставлять города Верхне-Си-
лезского промышленного района и отходить в юго-западном на-
правлении за Одер. Преследуя противника, войска фронта сила-
ми 59-й армии под командованием уроженца Балаково генерал-
лейтенанта И.Т. Коровникова, заняли Катовице. Немецкие вой-
ска, избежавшие окружения в Верхне-Силезском промышленном
районе, были разгромлены в лесах к западу от города.

4-й Украинский фронт. Западно-Карпатская операция. Части
18-й армии освободили город Попрад и продолжали наступление
в долине реки Ваг вдоль дороги на Ружомберок. Немецкие войс-
ка подготовили здесь глубоко эшелонированную оборону, исполь-
зуя многочисленные притоки этой реки. Наиболее сильные обо-
ронительные позиции были созданы в районе Липтовски - Свети-
Микулаш. Противник прочно закрыл долину реки Ваг.

ÏÀÌßÒÜ Î ÂÅËÈÊÈÕ ÁÈÒÂÀÕ
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очень-очень ее любят и дорожат
ею. И со снохами у нее замеча-
тельные и добрые отношения.
Она готова и сердце, и душу от-
дать, лишь бы все у них было хо-
рошо и счастливо.

Несмотря на свой преклон-
ный возраст, моя соседка  никог-
да не сидит без дела, всегда в
движении, в доме  и во дворе чи-
стота, порядок. Она никогда не
унывает и всегда благодарит
Аллаха за земной рай, в кото-
ром живет. Всех прощает, пони-
мает и желает только мира, доб-
ра, благополучия. Какие бы
трудности и жизненные испыта-
ния  не настигали ее, она все пре-
одолела, не сломалась, осталась
человеком с большой буквой.

За более 40 лет нашего об-
щения и дружбы с ней мы стали
родными и близкими людьми.
Она для меня, как старшая сес-
тра, с полуслова понимаем друг
друга. И в радости, и в горе она
всегда рядом, поддержит, помо-
жет и делом, и словом. Она
очень надежный и преданный
друг. За свое благое дело, на-
верное, Аллах и дает ей силы,
здоровья, терпения жить и радо-
вать людей. Я горжусь, что у
меня есть такой добрый и ис-
кренний наставник и учитель.

А еще Сагида Инсафовна
очень гостеприимный человек.
Она превосходно готовит узбек-
ский плов, и научилась она в Уз-
бекистане, где с мужем прожила
шесть лет. Для нас Сагида Кали-
муллина, как солнышко, она сво-
ей душевной теплотой согревает
не только своих детей, внуков,
правнуков, но и тех, кто живет с
ней рядом. Низкий Вам поклон
за Вашу теплоту и любовь.

От имени соседей и
подруг Сагадат Гилязева,

с . Кам ышла.

Õîëîêîñò - ñèìâîë ãàçîâûõ êàìåð
27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смер-

ти Освенцим, обнаружив там самую крупную из созданных наци-
стами фабрику по уничтожению людей. Мир был потрясён масш-
табом и зверствами этой "фабрики смерти". В Освенциме сожже-
но в газовых камерах, замучено пытками, умерло от голода и
медицинских экспериментов по разным оценкам от 1,4 до 4 мил-
лионов человек, в основном, евреи.

Геноцид еврейского народа в годы Второй мировой войны -
это трагедия всего человечества. Главный урок Холокоста - не
стоять в стороне и не молчать! Чтобы мир никогда не забывал об
этой трагедии, Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 60/7,
принятой 1 ноября 2005 года, учредила Международный день
памяти жертв Холокоста.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ
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КА РА ТЭ
25 января в Доме культу-

ры села Новое Усманово
прошел VII традиционный
открытый районный турнир
по каратэ киокусинкай сре-
ди учащихся на призы пред-
принимателей сельского по-
селения Новое Усманово.

В турнире приняли участие
более 70 спортсменов из Ка-
мышлы, Старого Ермаково,
Байтугана, Клявлино и Нового
Усманово.

С приветственным словом к
участникам, родителям и бо-
лельщикам обратился глава
сельского поселения Новое Ус-
маново А.Р. Зарипов, он поже-
лал бойцам успехов и удачи.
Также Айдар Растямович по-
здравил местных единоборцев с
годовщиной открытия отделе-
ния каратэ в поселении. 18 ян-
варя исполнилось 3 года, как
действует спортивная секция
единоборств на селе. С чем всех
спортсменов, родите-
лей и поздравляем!

Все участники со-
ревнований были поде-
лены на 16 категорий. В
результате жестких,
упорных и интересных
поединков места в груп-
пах распределились
следующим образом:
Впервые на турнире при-
нимали участие и девоч-
ки, 8-9 лет, до 30 кг
1 - Шавалиева Лиана
(Клявлино)
2 - Фаттахова Рамина
(Камышла)
3 - Шарафутдинова Лей-
сан (Камышла)
Среди юношей луч-
шими стали:
8-9 лет, до 25 кг
1 - Хабибуллин Усман (Нов.Усма-
ново)
2 - Мансуров Равиль (Камышла)
3 - Аскаров Артур (Камышла)
8-9 лет, до 30 кг
1 - Турдиев Степан (Ст.Ермако-
во)
2 - Халиуллин Айнур (Ст.Ермако-
во)
3 - Кичаев Егор (Клявлино)
8-9 лет, до 35 кг:
1 - Хисамов Альмир (Ст.Ермако-
во)
2 - Саидкаримов Рахматулло
(Ст.Ермаково)
3 - Шайдуллин Ильяс (Камышла)
10-11 лет, до 25 кг
1 - Мингазов Нияз (Камышла)
2 - Макаров Станислав (Камыш-
ла)
10-11 лет, до 30 кг
1 - Микин Максим (Байтуган)
2 - Артыкбаев Иззатулло (Ст.Ер-
маково)
3 - Исраилов Тимур (Клявлино)
10-11 лет, до 35 кг
1 - Гаизов Олег (Байтуган)
2 - Салахов Рустам (Камышла)
3 - Нестеров Дмитрий (Клявлино)
10-11 лет, свыше 35 кг
1 - Солдатов Александр (Клявли-
но)

2 - Трусов Андрей (Камышла)
3 - Башаров Радмир (Камышла)
12-13 лет, до 40 кг
1 - Артыкбаев Абдулло (Ст.Ерма-
ково)
2 - Мурзин Азиз (Камышла)
3 - Тягаев Александр (Нов.Усма-
ново)
12-13 лет, до 45 кг
1 - Валиахметов Рафаиль (Камыш-
ла)
2 - Сагиров тимерлан (Камышла)
3 - Эргашев Мухаммад (Ст.Ерма-
ково)
12-13 лет, свыше 45 кг
1 - Каримов Замир (Ст.Ермаково)
2 - Дегтярев Александр (Ст.Ерма-
ково)
3 - Шамкаев Равиль (Ст.Ермако-
во)
14-15 лет, до 50 кг
1 - Гайнутдинов Динар (Нов.Ус-
маново)
2 - Логиновский Владимир (Ка-
мышла)
3 - Салихов Даниль (Камышла)
14-15 лет, свыше 50 кг

1 - Гиниятуллин Ранис (Камыш-
ла)
2 - Димухаметов Вильдан (Ка-
мышла)
16-17 лет, до 70 кг
1 - Хуббатов Радик (Камышла)
2 - Николаев Арсентий (Клявли-
но)
3 - Гайнутдинов Данир (Нов.Ус-
маново)
16-17 лет, свыше 70 кг
1 - Ахмадуллин Дамир (Нов.Усма-
ново)
2 - Абдусаматов Нематулло
(Ст.Ермаково)
3 - Вахитов Реналь (Камышла)

Победители и призеры были
награждены дипломами, меда-
лями, все чемпионы в своих ка-
тегориях - ценными призами от
спонсоров турнира.

На состязаниях по единобор-
ствам есть традиции определять
лучших в различных номинаци-
ях. Так, в номинации "За волю
к победе" победили сразу два
спортсмена из Старого Ермако-
во - Ядгаржанов Якьебек и Ар-
тыкбаев Иззатулло, приз "За
самый короткий бой" у Солда-
това Александра из Клявлино,
он победил своего соперника за

24 секунды. Приз "Самый та-
лантливый спортсмен" у Шава-
лиевой Лианы (Клявлино), са-
мым престижным призом тур-
нира "За лучшую боевую тех-
нику" удостоился спортсмен из
села Новое Усманово - Ахма-
дуллин Дамир. Все отличивши-
еся в номинациях ребята были
награждены призами и памят-
ными кубками от спонсоров.

ТРОЕБОРЬЕ
Также в рамках этих сорев-

нований состоялся турнир по об-
щей физической подготовке
среди младших спортсменов 5-
6 лет отделения каратэ поселе-
ния Новое Усманово. Ребятам
предстояло пройти троеборье,
которое состоит из упражнений:
сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, подъем туловища,
приседание. Юные спортсмены
выполняли эти упражнения
впервые в жизни, и каждый уча-
стник получил памятную ме-

даль и диплом учас-
тника, несмотря на
результат выступ-
ления. Но, тем не
менее, результаты
турнира таковы:

1 - Сафин Иль-
дар

2 - Гайнутдинов
Даниэль

3 - Гимаева Реги-
на

Гарифуллин Ис-
лам, Кашапов Ай-
нур, Аскаров Дани-
эль, Гарифуллин
Вадим, Сираев Ар-
тур, а также Гиля-
зов Раниль (он был
самым юным учас-
тником - 4 года, за-

нял 4 место), - все эти спортсме-
ны достойно приняли участие
на этом турнире.

Выражаем искренние слова
благодарности спонсорам тур-
нира за оказанную помощь в
проведении спортивного мероп-
риятия. А именно "Галимаркет"
- ИП Галиуллины, "Кристалл" -
ИП Гарифуллин И.Ф., "Ассор-
ти" - ИП Зарипов Л.И., "Строй-
материалы" - ИП Маннаповы,
"Сатурн" - Рахиля Ахтямовна,
"1000 мелочей, Хозтовары" -
Зуляйха Нурсахиевна, КФХ
Гиниятов И.М.

Также огромное спасибо
работникам клуба - Гайсиной
Р.Р., Рафагутдиновой Г.А., а
также медработнику села Но-
вое Усманово - Сафиной А.Р.,
судьям турнира и всем тем, кто
причастен к проведению боль-
шого спортивного праздника
для детей.

Крепкого здоровья и всех
благ!

И.Т. Сафин, В.Н.
Афанасьев, педагоги

допобразования СП
ДЮСШ "Фортуна".

ÏÅÐÅÁÎÐÎÒÜ ÑÅÁß
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ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?

Как стать самозанятым в 2020 году и законно ли осуществлять
деятельность без регистрации в качестве ИП, уплачивая налог на про-
фессиональный доход? Эти вопросы приобрели актуальность в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации с 1 января 2020 года в Самарской области установлен
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно.
Согласно п. 7.3 ст. 83 НК РФ, самозанятые - физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП и осуществляющие деятельность
по оказанию услуг при отсутствии наемных работников.

Самозанятость подойдет, если вы собираетесь:
- работать самостоятельно без привлечения работников по трудо-

вым договорам,
- без работодателя,
- с ограничением по доходам до 2,4 млн. рублей,
- в регионе, где введен режим,
- продавать услуги, работы, товары только собственного произ-

водства, сделанные самостоятельно. Т.е. НЕ перепродажа товаров.
- НЕ работать в интересах другого лица по посредническим дого-

ворам.
! В приложении "Мой налог" есть список видов деятельности для

самозанятых, которые вы вправе выбрать при регистрации.
Преимущества самозанятости:
1. Простота регистрации в качестве налогоплательщика. Согласно

п. 2 ст. 5 ФЗ № 422 для регистрации гражданину необходимо подать
заявление, приложить к нему фотографию и копию паспорта. При
этом все документы отправляются в налоговую службу через мобиль-
ное приложение "Мой налог". Если гражданин подключен к сервису
ФНС "Личный кабинет" (подключиться к нему может любое физичес-
кое лицо), то для регистрации потребуется подать заявление через при-
ложение "Мой налог".

2. Отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность,
подавать декларации о доходах.

3. Работа без онлайн-кассы. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ № 422 налого-
плательщик при расчетах с клиентами обязан в приложении "Мой
налог" сформировать чек (внести в электронную форму необходимые
сведения о покупателе и произведенной операции). Сформированный
чек передается в бумажном или электронном виде клиенту, а его элект-
ронная копия направляется в налоговую инспекцию. Далее инспекция
на основании переданных чеков ежемесячно направляет квитанцию-
расчет налогоплательщику, по которой производятся налоговые от-
числения.

3. Ставки налогообложения составляют 4 % при расчете с гражда-
нами и 6 %, если расчет производится с ИП или организациями (ст. 10
ФЗ № 422).

4. Возможность получения вычетов со ставки 4 % в размере 1 % и со
ставки 6 % - величиной 2 % в пределах 10 тысяч рублей (п. 2 ст. 12 ФЗ №
422).

5. Освобождение налогоплательщика от уплаты страховых взно-
сов в ПФР, ФОМС и ФСС (п. 11 ст. 2 ФЗ № 422).

6. Подтвержденный доход для банка (например, для кредита или
ипотеки) и для получения визы. У самозанятых в приложении есть
Справка о доходах, формируется за считанные секунды и заверена
электронной подписью ФНС.

НПД не совмещается с другими режимами налогообложения.
Недостатки самозанятости:
1. Ограничение по срокам применения налогового режима. Дей-

ствовать он будет до 2028 года включительно (п. 2 ст. 1 ФЗ № 422).
Будет ли он продлен, пока не известно.

2. Ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей (п.
2 ст. 4 ФЗ № 422). При превышении лимита гражданину придется
переходить на "предпринимательский" режим налогообложения. То
есть применять ОСН, УСН или ЕНВД. Если гражданин не сделает
этого самостоятельно, налоговый орган переведет его на ОСН ав-
томатически.

3.  Если Вы официально не трудоустроены, в случае отсутствия
добровольной уплаты страховых взносов на пенсионное страхова-
ние, в трудовой стаж период деятельности в качестве самозанятого,
уплачивающего налог на профессиональный доход, не засчитывается.

4. Запрет на торговлю подакцизными товарами, продукцией, име-
ющей специальную маркировку. Данный недостаток актуален в связи
с тем, что ассортимент маркируемых товаров регулярно расширяется.

5. Наличие специальных санкций (ст. 129.13 НК РФ) за нарушение
порядка либо сроков передачи данных о произведенных расчетах в
налоговую инспекцию. Так, за любое нарушение порядка или про-
срочку передачи данных налогоплательщик будет автоматически ош-
трафован на сумму в 20 процентов от суммы налога, неуплаченного
правильно и своевременно. А если в течение полугода с момента пер-
вого нарушения налогоплательщик еще раз нарушит сроки или поря-
док передачи данных о произведенном расчете, то сумма штрафа бу-
дет равна полученному с нарушениями доходу.

Самозанятые и Роспотребнадзор
НПД - это налоговый режим. Он регулирует только уплату нало-

гов и не отменяет действие других отраслевых законов, правил и тре-
бований. Поэтому если по закону требуется уведомлять Роспотреб-
надзор о начале деятельности, то это придется делать даже самозаня-
тому.

Например, для самозанятого кондитера или мастера маникюра
обязательна подача уведомления в Роспотребнадзор. Для этого при-
дется зарегистрироваться в качестве ИП, т.к. Роспотребнадзор обыч-
ных физ лиц без статуса ИП не регистрирует.

За более подробной информацией Вы можете обратиться в Фи-
нансово-экономическое управление Администрации муниципально-
го района Камышлинский по телефонам: 8(84664)33057, 89279069567

Ссылки на источники: https://nalog-nalog.ru/; http://
www.consultant.ru/; http://iphelper.ru/samozanyatye-grazhdane/

Алина Арсланова, главный экономист по инвестициям
службы финансово-экономического обеспечения МБУ

"ЦКОД органов местного самоуправления  и учреждений
Камышлинского района".
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ПРОДА ЕТС Я:
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м),

с хорошим ремонтом, с мебелью в
с.Камышла по ул.Победы, 135А.
Имеется гараж, п/вагон, сарай, не-
большой зем.участок. Тел: 8-926-192-
70-13.

***
- а/м ВИС-2347 (Пикап), 2008 года

выпуска. Тел: 8-927-720-02-83.
***

- а/м Шеврале-Нива, 2013 года вы-
пуска, цвет серо-коричневый метал-
лик, пробег 91 тыс.км., цена договор-
ная. Тел: 8-927-747-34-13.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в районе жилгородка. Тел: 8-927-
659-29-08, 8-937-641-98-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

Êàìûøëû àâûëû
Àéñûëó Êûÿì êûçû
Õàðèçîâàãà-75 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí, ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

Ýíå» Íàèë, êèëåíå» Íà¢èÿ,
èðê¸» Ðóñëàí.

***
Àéñûëó Êûÿì êûçû Õàðèçîâàãà

Ñ¿éêåìëå, ãàçèç àïàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñàáûðëûê òà, òºçåìëåê ò¸ áèðã¸í,
Àõðû Õîäàé ñè»à òóìûøòàí.
Øó»à êºð¸ îíûòûëìàñ ¢ûðäàé,
ßøèñå» ò¸ì òàáûï òîðìûøòàí.
Òåë áåë¸í òàïøûðó àâûð,
Êàéíàð é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Ñè»à Õîäàé íàñûéï èòñåí,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.

Ýíå» Äàìèð, êèëåíå» Ñîëòà-
íèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû
Õèñì¸òîâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ýíåáåç, êàäåðëå àáûåáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áºãåí ñèíå» ìàòóð þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå, ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.

Àïàëàðû» Ì¸äèí¸, ¨ëôèÿ,
àáûéëàðû» Áóëàò, ¨ä³¸ì ³¸ì
àëàðíû» áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû Õèñì¸òîâêà
Êàäåðëå ýíåáåç, ÿðàòêàí àáûåáûç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í øàòëûêëû ê¿íå»-
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, á¸õåò áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» äà ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

Àáûå» Ìèí¸õñ¸í, ¢è»ã¸»
Ô¸íèÿ, èðê¸ë¸ðå» ¨ëôèñ, Ãºç¸ë,
Ëèÿ, Àëüáèíà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-

Á¿ãåëì¸ ø¸³¸ðåíí¸í.

Ìèäåõ¸ò Ìèñáàõ óëû Õèñì¸òîâêà
Ãàçèç ýíåáåç, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû ¿ìåò, çóð øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Àïà» Ìèí¢¸º³¸ð, ¢èçí¸»
Ôàòûéõ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Á¿ãåëì¸ ø¸³¸-

ðåíí¸í.
***

Ìèë¸ºø¸ ¨í¸ñ êûçû Á¸äåðò-
äèíîâàíû» òóãàí ê¿íå ³¸ì
òîðìûø èïò¸øå Ì¿õ¸ìì¸ò

Áèñáàõ óëû áåë¸í ãàèë¸
êîðóëàðûíà 20-åë.

Êàäåðëå, ÿðàòêàí áàëàëàðûì! Ñåç-
íå èñò¸ëåêëå ê¿íí¸ðåãåç áåë¸í èõëàñ
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì.

Òîðìûøûãûç ³¸ð÷àê ÿêòû áóëñûí,
Þëëàðûãûç áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, êóàíû÷ëàð,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ãîìåðã¸.
Á¸õåò áåë¸í òóëñûí ê¿íåãåç,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò, ãàçàï êºðìè,
ßø¸ãåç÷å îçàê èêåãåç.

¨òèåãåç.
***

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ô¸ºçèÿ Íóðõà¢è êûçû

Ø¸ð¸ôåòäèíîâàãà-65 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

Ñå»åëå» Ðîçàëèÿ, êèÿâå»
Ðàìèë ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.

***
×óëïàí ïîñåëîãû

Ô¸íèñ Èäðèñ óëû Ç¸ë¸åâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àáûåáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Òóãàí-òóìà÷àãà òåð¸ê,
Êºðøåë¸ðã¸ ÿðä¸ìëå.
Äóñ-òàíûøêà äà êºðñ¸ò¸,
Êûçãàíìûé÷à ÿðä¸ìíå.
Ãîìºì¸í ñèí áóëãàí êåøå,
Ëàåê ³¸ð ò¿ð ìàêòàóãà.
Áàøêà êºðê¸ì ôèêåð êèë¸,
Ñèíå» èñåìíå àòàóãà.

Ñå»åëë¸ðå» Ã¿ëíóð, Ã¿ëñèí¸
³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå-Òîëüÿò-

òè ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ñ¸ðèÿ Ðàâèë êûçû

Õàêèìîâàãà-45 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, òèãåç îçûí ãî-
ìåð, ýøå»ä¸ çóð ó»ûøëàð, àê á¸õåòë¸ð
òåëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû êîÿø ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ð¸èñ,
Ã¿ëíàðà, Àçàëèÿ, Àëèíà, Àëìàç,
Ñàìèð ³¸ì Ð¸õèìîâëàð ãàèë¸ñå.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
А.К.Харизову с  75-летием.
Уважаемая Айслу Киямовна!
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40)
горячо поздравляет директора
М.М.Хисматова с  60-летием.
Уважаемый Мидехат Мисбахович!
Вас поздравляем с сердцем чистым,
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.

В ООО СХП «Раздольное»
требуются:  заведующий складом
(знание ПК, уровень-уверенный
пользователь), слесарь-ремонтник,
водитель автомобиля Камаз (с мани-
пулятором) с опытом работы, тракто-
рист-машинист с/х производства. Об-
ращаться по адресу: с. Камышла ул.-
Победы 59а (здание аптеки.2-й этаж)
или по тел.3-30-33, 8-927-707-60-05

29 ЯНВАРЯ  с.Камышла РДК им.
Э.Давыдова с 9-00 до 17-00

ТРИКОТАЖ(Узбекистан,Мос-
ква,Петербург)
ТРИКОТАЖ,ПЛАЩИ,ОБУВЬ
И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
НОСКИ ПРОСТЫЕ- от 15 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 200р.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ 30 руб.
ТРУСЫ (м/ж) от 50 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 500 руб.
КОЛГОТКИ  от 50 руб.
ШТАНЫ (жен) от 150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ  от 300 р.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
ХАЛАТЫ (до 70 размера)от 250 руб.
ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.
ОДЕЯЛО (всех видов) от 700 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 р
ПЛЕДЫ от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 150руб.
КПБ (бязь)  от 350 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 150 руб.
КПБ (сатин)  от 900 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.
КПБ (поплин)  от 800 руб.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
на производство муки, крупы.

Адрес: Камышлинский район,
с.Русский Байтуган, ул.Победы, 8А

(мельница). Тел: 8-937-077-76-75
(Айрат Амирович).

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ в мак-
симально короткие сроки и удобное для
вас время. Стаж более 20 лет. Тэн-1500
р., насос-1800 р., (Италия), подшипни-
ки-3500 р. Все новое. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К
ХРАНЕНИЮ СЕМЯН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР

После окончания осенних полевых
работ одной из наиважнейших задач в
хозяйствах является подработка и зак-
ладка на хранение семян.

При этом следует помнить, что хра-
нение семян – это не складирование, а
комплекс мероприятий, направленных
на сохранение посевных качеств семян
– всхожести, чистоты, влажности, и со-
здание условий, предотвращающих ув-
лажнение, засорение и порчу семян.

Правовое регулирование порядка
хранения семян сельскохозяйственных
растений осуществляется Федеральным
законом от 17 декабря 1997 года №149-
ФЗ «О семеноводстве». Требования к
хранению семян регламентированы п.6
ГОСТ Р 52325-2005.

Под хранилища семенного фонда
выделяют лучшие складские помеще-
ния. Перед засыпкой семян проводят
очистку помещений и прилегающей тер-
ритории от мусора, растительных остат-
ков и посторонних предметов, устраня-
ют неисправности и повреждения кры-
ши, стен, окон, дверей, заделывают
трещины и выбоины в полу. Проводят
обработку помещений от амбарных
вредителей.

Каждую партию семян, поступаю-
щую на хранение, взвешивают, нуме-
руют, снабжают этикеткой определен-
ной формы, записывают в шнуровую
книгу учета. Назначается ответствен-
ное лицо, которое регулярно ведет на-
блюдение за температурным режимом
и за появлением вредителей.

Очищенные, просушенные и отсор-
тированные кондиционные семена засы-
пают раздельно по культурам, сортам,
категориям, партиям, в соответствии с
заранее составленным планом разме-
щения в семенохранилище.

Следует помнить, что протравленные
семена хранят в изолированном помеще-
нии с соблюдением установленных са-
нитарных правил.

Семена сельскохозяйственных куль-
тур хранят насыпью или в мешках. При
хранении семян насыпью ее высота не
должна превышать для масличных и
эфиромасличных культур 1,5 м, для ос-
тальных - 2 м. В семенохранилищах с
активной вентиляцией высота насыпи се-
мян зерновых и зернобобовых культур
допускается в закромах до 3 м, в сило-
сах - до 5 м.

При хранении семян в мешках (па-
кетах, контейнерах) их укладывают в
штабели на деревянные настилы или
поддоны, отстоящие от пола не менее
15 см и от наружных стен хранилища -
70 см. Уложенные в штабели мешки пе-
рекладывают через 4 - 6 мес., при этом
верхние ряды мешков укладывают в
нижний ряд, а нижние - в верхний.

Во время хранения семян должна
быть исключена возможность их засоре-
ния, увлажнения, снижения всхожести.

Административная ответственность
за нарушение правил хранения семян
сельскохозяйственных растений, пре-
дусмотрена ст. 10.12 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных
правонарушениях с наложением адми-
нистративного штрафа.

Старший государственный инс-
пектор Управления Россельхоз-
надзора по Самарской области

Г.С. Шлюшкин
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