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Ирина Макарова.
Работы ведутся в рамках
национального проекта
"Здравоохранение",
инициированного
Президентом Российской
Федерации Владимиром
Путиным. Цели
нацпроекта - улучшение
условий оказания
медицинской помощи,
развитие системы
здравоохранения,
являются частью
стратегии лидерства
губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова.

Появление нового ФАПа
стало долгожданным событи-

ем для населения села Старое
Усманово.

"Ранее медицинскую по-
мощь жители получали в меди-
цинском пункте, расположен-
ном в приспособленном поме-
щении в здании старой школы.
С вводом в строй нового фельд-
шерско-акушерского пункта,
который возводится в селе в
рамках программы развития
первичного звена здравоохра-
нения, комфортные условия бу-
дут созданы и для сельчан и для
медработника" - отметил глава
сельского поселения Старое
Усманово Фаниль Каримов.

На данный момент наруж-
ные работы завершены более

чем на 90%. В ходе возведения
были проведены работы по под-
готовке основания под разме-
щение ФАПа, выполнена сбор-
ка и обшивка каркаса, полнос-
тью завершена кровля. В но-
вый медпункт уже проведена
вода, обустроена канализация.

"Новый ФАП - возводится в
центре села, все жители очень
радуются. Люди хотят чувство-
вать себя в безопасности и жить
там, где медицина, доступна.
Поэтому значение ФАПов для
развития села трудно переоце-
нить. Это совершенно другое
качество жизни", - говорит ак-
тивистка села Старое Усмано-
во Магрифа Гильфанова.

Ирина Макарова.
Мы часто пишем о прият-

ных событиях: как в районе
благоустраивают обществен-
ные территории, ремонтируют
и строят новые объекты. Ведь
наличие ярких комплексов для
детей, удобных мест для отды-
ха местного населения и гостей
района - это признаки села, в
котором комфортно жить. Бе-
зусловно, в районе есть акти-
висты, которые постоянно при-
нимают участие в субботни-
ках, обустраивают цветники на
придомовых территориях, ока-
шивают сорняки на улице.

Но есть и другая сторона
медали.Пока одни жители рай-
она наводят порядок, другие
порой не просто оставляют му-
сор на детских площадках, но
и ломают их, не думая о том,
что завтра сюда придут их дети
или племянники.

С подобной ситуацией стол-
кнулась жительница села Ка-
мышла, которая обратилась в
редакцию "КИ" .

"Парк Победы в селе Ка-
мышла - одно из самых востре-
бованных мест отдыха в летнее
время. Но не все ведут себя по-

добающим образом. Каждый
вечер в парке вырастают бата-
реи пустых банок, бутылок,
обертки от чипсов и шелуха от
семечек. Несмотря на то, что
есть урны для мусора. Ломают
и обрывают ветви деревьев.

Памятник участникам ло-
кальных войн и конфликтов - это
память и дань уважения тем, кто
воевал за нашу страну в войнах
и вооружённых конфликтах,
выполняя свой долг по защите
Родины. Он является гордостью
для многих жителей села. Одна-
ко действия современной моло-
дежи смело можно назвать ван-
дализмом. Как можно устраи-
вать посиделки на памятнике?!

Совершающие подобные
поступки есть и среди взросло-
го населения. Я попыталась
сделать замечание, на что по-
лучила ответ, " это же дети"".

Конечно, в период пандемии
многие массу времени провели
в замкнутом пространстве, и
им хочется активности. Но это
не значит, что нужно совершать
акты вандализма. Напомню,
что на территории парка нахо-
дится туалет, не нужно осквер-
нять остальные уголки парка.

Стоит объяснить и детям как
стоит себя вести в подобных ме-
стах. Неужели нам, взрослым
людям, тяжело хотя бы просто
следить за порядком на уже ус-
тановленных площадках и
объяснить детям что можно и
что нельзя?

Тем не менее, положитель-
ный  пример брать есть с кого.
Детскую площадку по улице
Победы, находящуюся между
улицами Мусы Джалиля и
Юбилейная, обновляют и со-
держат в надлежащем состоя-
нии жители близлежащих до-
мов. Активисты сами прикла-
дывают  усилия для благоуст-
ройства. Они ежегодно прово-
дят субботник на площадке,
складываются и закупают
краску и другие необходимые
материалы для ремонта. Затем
совместными усилиями прово-
дят ремонт.

Для того чтобы сделать
парк Победы таким, каким мы
видим его сейчас, ушло нема-
ло лет и денежных средств.
Парк продолжают благоустра-
ивать и сегодня. Но какое вре-
мя он будет радовать нас, за-
висит только от нас самих.

С начала года специалисты органов власти
в Самарской области отработали 45 тысяч
обращений от жителей в соцсетях. Это на 70%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-5 тем за первое полугодие 2021 года:
- 11 137 сообщений - ЖКХ,
- 8 467 сообщений - состояние дорог,
- 8 165 сообщений - благоустройство,
- 3 765 сообщений - здравоохранение и коронавирус,
- 3 452 сообщений - социальное обслуживание и государствен-

ные выплаты.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коли-

чество обращений в Сети на тему "Здравоохранение и коронави-
рус" снизилось более, чем в два раза. В 2020 году, когда регион
только входил в пандемию, новые правила жизни и вводимые
ограничения волновали всех. Сейчас самым актуальным вопро-
сом коронавирусной повестки остается вакцинация.

Сообщений на тему ЖКХ, состояния дорог и благоустрой-
ства стало в три раза больше. Рост связывают, в том числе с
увеличением сроков гидравлических испытаний на теплосетях.
Для качественной подготовки к зиме ресурсоснабжающие орга-
низации начали эту работу раньше обычного срока - ещё вес-
ной, а жителям пришлось столкнуться с отсутствием горячей
воды - на данную тему поступило более 2 тысяч жалоб. Таже
жителей муниципалитетов региона волновали вопросы качества
водоснабжения (2216) и отсутствие отопления (1200).

Из-за аномального лета жители ряда сельских районов
столкнулись с проблемами водоснабжения - специалисты ЦУР
Самарской области зафиксировали в соцсетях более 350 со-
общений на эту тему в летний период. Губернатор Самарс-
кой области Дмитрий Азаров поручил выделить на восста-
новление водоснабжения в муниципальных районах 70 млн.
рублей из резервного фонда Правительства региона. В обла-
стном Министерстве ЖКХ был создан оперативный штаб по
водоснабжению.

Кроме того, весной специалисты ЦУР63 зафиксировали дву-
кратный рост числа сообщений с жалобами на отлов безнадзор-
ных животных. Информация была доведена до властей региона,
после чего принято решение выделить наиболее проблемным тер-
риториям дополнительные средства на отлов безнадзорных со-
бак - количество жалоб в соцсетях летом на эту тему пошло на
спад.

Из 45 тысяч обращений порядка 70% приходится на Самару и
Тольятти. В малых городах самые активные пользователи соцсе-
тей живут в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, среди сель-
ских территорий проблемы в сети чаще всего обсуждают жители
Ставропольского и Волжского районов.

Центр управления
регионом рассмотрел
45 тысяч обращений

ÖÈÔÐÛ

По оперативным данным комитета сельского хозяйства и
продовольствия Камышлинского района на 26 июля, в целом
по району убрано 4311 гектаров, что составляет 25%  процен-
тов от уборочной площади. Хлеборобы района с  убранной
площади собрали 8135 тонн зерна, то есть в среднем с каждого
гектара по 19 центнеров.
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В Камышлинском районе прошел
праздник сенокоса для получателей
социальных услуг

Ирина Макарова.
Мероприятие было
проведено в рамках
национального проекта
"Демография", с целью
повышения качества
жизни и благополучия
граждан старшего
поколения и  создания
условий для их активного
долголетия.

Мероприятие организова-
ли благополучатели отделе-
ния социальной реабилитации
села Камышла совместно с
сотрудниками отделения. Ос-
новным действием стала ре-

конструкция сенокосного об-
ряда: покос травы, ворошение
сена, метание стога. Для уча-
стников была предусмотрена
традиционная трапеза на по-
косе и угощение деревенским
квасом.

"Сенокос для народа - это
время единения человека и
природы, вселяющее надежду
на будущее, время благополу-
чия и изобилия. Праздник се-
нокоса соединил прошлое, на-
стоящее и будущее - возрож-
дая забытые народные тради-
ции. Участвуя в подобных ме-
роприятиях, мы творчески ре-
ализовываем себя и общаем-

ся" - рассказывает один из са-
мых активных участников
праздника Наиль Гайнуллин.

"Мы проводим физкультур-
но-оздоровительные мероприя-
тия для граждан пожилого воз-
раста и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
для того, чтобы получатели
наших услуг жили в обществе
полноценной жизнью. Привле-
кая к участию школьников,
поддерживаем связь поколе-
ний, таким образом, сохраняя
обычаи и традиции наших пред-
ков", - отмечает сотрудник от-
деления соцреабилитации села
Камышла Рамзия Асадуллина.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ирина Макарова.
Ветераны-долгожители
Камышлинского района
продолжают получать
поздравления с 90-летием
от президента РФ
В.В.Путина. Кремлёвскую
открытку получила
жительница села Камышла
Асия Башарова.

С солидной датой юбиляр-
шу поздравили  глава Камыш-
линского района Рафаэль Ба-
гаутдинов и специалист отде-
ления комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления в Камышлинском райо-
не Лилия Фартдинова. Они вру-
чили юбилярше поздравитель-
ные письма от Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Пути-
на и памятные подарки.

Асия Харисовна, позитив-
ная и энергичная женщина. Ее
судьба похожа на судьбы мно-
гих людей, живших в те тяже-
лые годы. В страшное военное
и тяжелое послевоенное время
проходили ее детство, юность,
пора взросления. Но, несмотря
на тяжелую судьбу, она оста-
лась сильна духом.

Асия Башарова - активист-
ка, сторонница здорового обра-
за жизни. Пока позволяло здо-
ровье, занималась скандинав-
ской ходьбой. Всегда стара-
лась помочь детям и внукам.

Два года назад она слома-
ла ногу, но интерес к жизни не
потеряла. Живет юбилярша

ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ - В 90!

одна, к ней всегда приезжают и
помогают дети. По возможно-
сти обслуживает себя сама. В
доме чистота и порядок.

Глядя на этого человека,
испытываешь непреодолимое
чувство восхищения и любви
по отношению к этой женщине.
Асия Харисовна - из тех, у кого
независимо от возраста живое

сердце, светлый ум, искрящий-
ся взгляд и искренняя улыбка.

Поздравляя именинницу с
юбилеем, гости выразили сло-
ва искренней признательности
и благодарности за труд в годы
войны и послевоенное время,
пожелали долгих лет жизни,
здоровья и заботы со стороны
близких людей.

Соответствующие поправки в законы о безопасности
дорожного движения и об ОСАГО подписал
президент РФ Владимир Путин. Новые правила
вступят в силу с 22 августа.

С указанной даты владельцу транспортного средства для зак-
лючения договора обязательного страхования не нужно будет
предоставлять диагностическую карту, свидетельствующую о
прохождении технического осмотра. Для заключения договора
автовладельцу потребуется:

- паспорт гражданина Российской Федерации (для физичес-
ких лиц);

- ИНН (для юридических лиц);
- свидетельство о государственной регистрации транспортно-

го средства;
- водительское удостоверение;
- документ, удостоверяющий право собственности на транс-

портное средство.
Соответственно при заключении договора для расчета страхо-

вой премии и проверки случаев страхового возмещения, страхов-
щик не будет проверять факт прохождения технического осмотра
(п. 10.1 Закона № 40-ФЗ в новой редакции). Однако послабления не
касаются, в частности легкового такси, автобусов, грузового авто-
мобиля (подп. "и" п. 1 ст. 9 Закона № 40-ФЗ). Для них сохранили
обязанность проходить технический осмотр транспортного средства.

Напомним, Правительством РФ принято решение о продле-
нии действующей системы техосмотра транспортных средств до
1 октября 2021 года. В соответствии с нормативно-правовым
документом до 1 октября продлен срок действия диагностичес-
ких карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Обязательный
техосмотр для получения
ОСАГО отменили

ÏÐÅÌÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской

области от 27.07.1999 № 200 "Об именных премиях Губернатора
области для людей с ограниченными возможностями здоровья и
родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов" в
целях стимулирования данной категории населения к активному
образу жизни министерством социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области объявлен прием докумен-
тов на соискание премий 2021 года.

Срок окончания приема заявок - 1 сентября 2021 года.
Премии присуждаются в следующих номинациях:
- "Образование и наука" - 3 премии;
- "Литература и искусство" - 3 премии;
- "Техническое и народное творчество" - 3 премии;
- "Предпринимательская, производственная и научно-рацио-

нализаторская деятельность" - 3 премии;
- "Физическая культура и спорт" - 3 премии;
- "Общественная деятельность" - 3 премии;
- "Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов" -

3 премии.
Премии присуждаются людям с ограниченными возможнос-

тями здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более
детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенными в
приказе министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Размер каж-
дой премии составляет 20,0 тыс. рублей.

Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по при-
суждению именных премий Губернатора области для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья и родителей, воспитыва-
ющих двух или более детей-инвалидов следующие документы:

- заявление соискателя (или его представителя) на участие в
конкурсе;

- анкету, заполненную соискателем (или его представителем);
- автобиографию (в свободной форме);
- характеристику (в свободной форме);
- копию справки бюро МСЭ об установлении группы инва-

лидности;
- документы, подтверждающие результаты деятельности (ко-

пии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художествен-
ные изделия и т.д.);

- копию индивидуальной программы реабилитации или аби-
литации инвалида.

Пакет документов может быть дополнен ходатайством выд-
вигающей организации (в свободной форме).

Не допускается повторное присуждение премий в одной но-
минации одному и тому же лицу, а также присуждение премий
одному лицу по нескольким номинациям одновременно.

Подробная информация, в том числе образцы документов, ука-
зана на официальном сайте министерства (minsocdem.samregion.ru)
в разделе "Новости", а также на сайте "Реабилитация инвалидов
Самарской области" (reabilit.samregion.ru).

Документы на соискание премий принимаются в государ-
ственных казенных учреждениях Самарской области "Комплекс-
ные центры социального обслуживания населения", территори-
альных отделах министерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области по месту жительства, а так-
же в министерстве социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Ре-
волюционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41, электронная почта:
snp@socio.samregion.ru (отв. Супотницкая Наталья Петровна).
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ÎÒ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ ÄÎ "ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ"
ÊÀÊ ÆÈÒÅËÈ ÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÄÅÍÅÃ ÌÅÍßÞÒ ÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÎÂ È ÏÎÑÅËÊÎÂ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

В редком населенном
пункте губернии сейчас
нет парка или площади,
благоустроенных при
участии жителей. Города
и села меняют лицо. Для
этого есть несколько
инструментов  программ
федерального, региональ-
ного уровня, которые
даже можно сочетать.
Активисты пользуются
этими возможностями и
"продают" свои проекты
государству,  получая на
них бюджетное финанси-
рование. За последние
три года в Самарской
области благоустроили
более 1 000 дворов и 477
общественных про-
странств.
Анатолий КОРОВИН

"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА"

В Новокуйбышевске про-
должается благоустройство
бульвара на улице Миронова.
Деньги выделили по нацпроек-
ту "Жилье и городская среда".

- Первые изменения в горо-
де мы увидели, когда область
готовилась к Чемпионату мира
по футболу в 2018 году, - рас-
сказывает жительница Ново-
куйбышевска Людмила Гу-
менюк. - А в прошлом году об-
новили первую очередь наше-
го бульвара.

Она - одна из тех, кто актив-
но участвует в мероприятиях,
касающихся благоустройства.
Гуменюк вместе с другими жи-
телями своего дома сначала до-
бивалась ремонта двора, а затем
следила за работами. Когда в
Новокуйбышевске начали вы-
бирать общественные террито-
рии для благоустройства, она
вместе с активистами стала при-
зывать горожан высказывать
свои пожелания и участвовать в
голосовании за проекты.

- Теперь в такой разъясни-
тельной работе уже почти нет
необходимости, - утверждает
женщина. - Каждый понимает,
что появилось огромное коли-
чество возможностей, чтобы
привести в порядок двор, ули-
цу, город. Нужно только зая-
вить о своем желании и поспо-
собствовать тому, чтобы оно
исполнилось.

Позже активисты принима-
ли участие в общественном кон-
троле работ на бульваре. Люд-

мила Гуменюк вместе с соседя-
ми регулярно приходила на ули-
цу Миронова и следила за тем,
как идет благоустройство.

- Мы, конечно, не специалис-
ты, но грубые нарушения заме-
тить можем, - отмечает она. - Мы
знакомились с проектом, потом
смотрели, все ли ему соответ-
ствует. Даже следили за тем, как
кладут тротуарную плитку, по-
тому что часто она через несколь-
ко месяцев начинает крошиться.
Смотрели, не слишком ли боль-
шие зазоры оставляют между
плитками, как они прилегают к
бордюрам. Рабочие не всегда
любят такой контроль, но это в
наших интересах.

Работы на бульваре плани-
руют завершить к сентябрю.
Всего в Новокуйбышевске в
этом сезоне благоустроят во-
семь общественных про-
странств и девять дворов.

"СОДЕЙСТВИЕ"
Нацпроект - инструмент для

крупных населенных пунктов,
таковы правила. Но это не зна-
чит, что сельские территории не
могут рассчитывать на поддер-
жку власти в вопросах благо-
устройства. Для тех, кто в глу-
бинке хочет привести в порядок

улицу или сквер, в Самарской
области действует губернатор-
ская программа "СОдействие".
С 2017 года она помогла реа-
лизовать более 700 проектов.
Важное условие - жители сами
вкладываются в проект финан-
сово.

Деньги из регионального
бюджета можно получить по
двум направлениям: на проек-
ты по развитию социальной ин-
фраструктуры (взнос жителей
или спонсоров - 7%) или софи-
нансирование решений о само-
обложении. Во втором случае
на каждый рубль граждан об-
ласть дает 3 рубля из казны.
Следовательно, чем больше
готовы вкладывать жители,
тем больше могут получить.
Максимум составляет 1 млн. В
первом направлении могут
принимать участие как города,
так и поселения, во втором -
только поселения.

Проекты, которые разраба-
тывают в сельском поселении
Денискино Шенталинского
района, несколько лет подряд
получают поддержку по линии
"СОдействия".

- В 2019 году мы отремон-
тировали дорожное покрытие
на улицах Большой Казанской
и Малой Казанской, - расска-
зывает глава поселения Лимо-
за Бикмухаметова . - Поло-
вину стоимости работ оплати-
ли за счет сельчан. В прошлом
году привели в порядок еще две
улицы - Советскую и Куйбыше-
ва. По первой люди собрали
205 тысяч рублей, по второй -
195 тысяч. Для сельчан это не-
малые деньги. Но люди боле-

ют за свое село, хотят жить в
хороших условиях, тем более
когда есть такая поддержка со
стороны власти.

Также благодаря губерна-
торской программе в Дениски-
но появился музей.

- Все больше людей понима-
ет, что нужно что-то делать са-
мому, чтобы менять жизнь к
лучшему. Только постоянное
взаимодействие жителей, мес-
тных администраций и регио-
нальной власти дает возмож-
ность преображать села и горо-
да, - уверена Бикмухаметова. -
Кроме того, когда каждый уча-
ствует в благоустройстве, то и
отношение к результату дру-
гое, более бережное.

Цифры подтверждают вос-
требованность губернаторской
программы. По сравнению с
2017 годом число заявок от ак-
тивных жителей выросло в 35
раз, и в 15 раз - объемы бюд-
жетного финансирования.

"ТВОЙ КОНСТРУКТОР
ДВОРА"

На то, чтобы провести то-
чечные работы - озеленить или
оснастить придомовую терри-
торию скамейками, качелями,
ориентирован проект "Твой
конструктор двора".

- У нас очень небольшой, но
уютный двор, - рассказывает
Галина Карпова, старшая по
дому №103 на улице Степана
Разина в Самаре. - Мы хотели
поставить несколько вазонов с
цветами и карусель для детей.
Провели собрание жильцов и
подали заявку на участие в про-
екте. Элементы благоустрой-

ства жильцы выбрали из пред-
ложенного списка. Следую-
щим этапом будет голосова-
ние. Победителем станет про-
ект, который наберет самое
большое количество голосов.

- В этой программе важно
не только проявить инициати-
ву на этапе сбора заявок и ут-
верждения проекта благоуст-
ройства, - рассказывает на-
чальник отдела технической
документации и инициативных
проектов администрации Ки-
ровского района Самары Да-
рья Орлова. - Жильцы долж-
ны активно принять участие в
голосовании за свой двор, как
бы защитить его право на уча-
стие своим неравнодушием.

Член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству,
топливно-энергетическому
комплексу и охране окружаю-
щей среды Самарской губерн-
ской думы Владимир Суббо-
тин отмечает дополнительный
эффект всех этих программ по
благоустройству.

- Они возвращают людям
ощущение общинности. Жите-
ли городов и сел начинают по-
нимать, что многие вопросы
можно решать вместе, - говорит
депутат. - Надо отдать должное
правительству Самарской обла-
сти, губернатору за внимание,
которое уделяют этим проек-
там. Буквально во все выезды в
муниципалитеты Дмитрий
Игоревич Азаров лично про-
веряет объекты - как готовые,
так и те, что еще находятся в
работе. Это важно и для жите-
лей муниципалитетов, и не дает
подрядчикам расслабляться.

Составить проект и смету (можно самостоятельно или обра-
титься в районную администрацию).

На общем собрании утвердить эти документы, а также оп-
ределить размер софинансирования, которое готовы внести
жители. Выбрать инициативную группу, которая будет взаи-
модействовать с органами власти.

Составить заявку на участие в программе. Это делается
вместе с властями, ее подписывает глава местной администра-
ции. Заявку можно подать дважды в год  с 1 сентября до 1
ноября и с 1 января до 1 марта.

После опубликования списка победителей инициативная
группа должна заключить с районными властями договор доб-
ровольного пожертвования, собрать и внести сумму, прописан-
ную в заявке.

ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ
"ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÑÐÅÄÀ" Â ÃÓÁÅÐÍÈÈ
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÎÁÍÎÂÈÒÜ
307 ÄÂÎÐÎÂÛÕ È 163
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Как принять участие
в губернаторской
программе "СОдействие"
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОДАМ:
- корова после второго отела черно-
пестрой масти, телка 5 мес., голштин-
ской породы, корова после пятого оте-
ла, телка 5 мес. Тел: 8-917-153-79-88.

***
- полкоттеджа в с.Камышла или ме-
няем на 2-х комнатную квартиру с
доплатой. Имеется погреб, сарай,
баня, гараж.
Тел: 8-927-756-
73-34.

***
- картофелеко-
палка, электро-
сварка старого
образца. Тел:
8-927-697-40-
39.

***
- 2-х комнатная
квартира с инди-
ви ду ал ь н ы м
отоплением в

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ.

ÒÅË: 8-917-951-05-31.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàìèë Ì¿õò¸ð óëû
Ê¸ðèìîâêà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òóàð òà»íàðû» áóëñûí á¸õåòëå.
ßçìûø äèã¸íí¸ðå ³è÷êàé÷àí äà,
Êºïñåíì¸ñåí èäå á¸õåòíå.
Øàòëûêëàðäà ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí,
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ðàëèíà, óëû» Àëüìèð.

***
Ðàìèë Ì¿õò¸ð óëû Ê¸ðèìîâêà

Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨òèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.

Êûçû» Ðàìèë¸, êèÿâå»
Ýäóàðä, îíûêëàðû» Èëíàç,

Äèàíà, Ñîëòàí.
***

¨ñô¸í ¨õñ¸í óëû
Ø¸éì¸ðäàíîâêà-50 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Õåçì¸òå» õ¿ðì¸ò ¢èìåøå áèðã¸í,
Ó»ûø à÷êû÷ûí òàïêàí êåøå ñèí.
ßøüëåêíå» ºçåí ñºðåëäåðìè÷¸,
Ãàñûð áóåíà ñàêëàð ò¿ñëå ñèí.
Áóëñûí óë èëëå, òóëñûí óë èëëå…
Á¸õåò áèç¸ñåí ÿêòû êº»åëå»íå.
ßø¸º ÿëêûíû» ñºí¸ áåëì¸ñåí,
‰ûðëàï êàðøû àë òàãûí èëëåíå.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¨íâ¸ð, Èñëàìíóð, Ñ¿ë¸éìàí,

Ðàäìèë, Ðàèë.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Старое
Усманово горячо поздравляют

ветерана труда Ю.И.Максимову
с 80-летием.

Уважаемая Юлия Илларионовна!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.
Пусть превосходным будет настроение,
Глаза сияют лаской и теплом.
Во всех делах сопутствует везение,
Добро и радость согревают дом.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, обще-
ство инвалидов и первичная обще-
ственная организация ветеранов и
инвалидов сельского поселения
Балыкла искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда, тру-
женицы тыла

СУЛЕЙМ АНОВ ОЙ
Амины Сайфутдиновны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

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

и забирает огромное количество азота из
почвы. К тому же при разложении в траве
могут разводиться другие гнилостные про-
цессы. Ну, а если решили мульчировать
сеном, то смотрите, чтобы не занести се-
мена сорных растений в сад.

Через пару часов после полива по муль-
че верхний слой уже сухой, а внутри под
мульчей влажно, земля рыхлая. Микроор-
ганизмы поедают сено, превращая его в
ценную подкормку. Такое мульчирование
придется повторить еще раз – в августе.

Всего мульчировать томаты приходит-
ся трижды за сезон:

- после посадки – перепревшей конской
подстилкой или измельченной корой – для
повышения плодородия почвы;

- в июне-июле;
- в начале августа, чтобы поставить зас-

лон от спор фитофторы.
Замульчированные томаты можно ча-

сто не поливать. Фитофторе это явно не
понравится, ведь она очень любит влаж-
ную среду.

Еще одна простая мера профилактики
– не закрывать двери в теплицу ни днем,
ни ночью (даже если холодно), чтобы обес-
печить проветривание. Иначе конденсат,
который оседает не только на стенках теп-
лицы, но и на листьях, обеспечит идеаль-
ные условия для развития фитофторы.

И еще одна мера профилактики – это за-
щита верхней части кустов, листьев и стеб-
лей. Есть народные средства и химические.
Из народных популярно опрыскивание то-
матов раствором любого кисломолочного
продукта (предпочтительней, сывороткой).
На 10 л воды берем 1 л сыворотки или кефи-
ра. Добавляем 20 капель йода. Или 1 стакан
сыворотки на 2,5 л воды + 5 капель йода.
Что это дает? Кисломолочные бактерии по-
едают споры фитофторы с огромным удо-
вольствием, а йод прижигает грибки.

Еще один замечательный проверенный
рецепт: 20 г порошка куркумы настаиваем
в 0,5 л водки (или самогона). Для опрыски-
вания разводим 2,5 столовых ложки на-
стойки на 10 л воды + добавляем молоко в
качестве прилипателя. Опрыскиваем два-
три раза за сезон.

Если вы не верите в народные рецепты
или фитофтора – частый гость на участке,
то все же лучше использовать покупные
средства. Одним из наиболее щадящих яв-
ляется Серебромедин. Это хоть и медьсо-
держащий препарат, но не такой опасный,
как медный купорос или бордоская жид-
кость. В качестве профилактики разводим
40 г на 1 л воды. Если же растения уже за-
болели, то дозу необходимо увеличить в
два раза. Опрыскиваем томаты сверху до-
низу, не забывая про нижнюю сторону
листа и грунт.

Кроме регулярных опрыскиваний
нужно удалять пасынки и портящиеся/ста-

Вот и середина лета! Как же ра-
достно бывает сорвать первый по-
мидор: с душистым земляным аро-
матом, покрытый мелкой ворсин-
кой. Этот первый с нетерпением не-
сешь домой, моешь, и – в салат его,
с масличком, с духмяным укропчи-
ком. Ешь такой салат и мечтаешь: на
зиму замариную, томатного сока
наделаю – до весны хватит. А чего
не мечтать, если, вон, уже видно, что
урожай будет очень богатым. Но
прошла неделя-другая, и вместо эй-
фории начинается паника – ФИТО-
ФТОРА БЬЕТ УРОЖАЙ!

Казалось бы, фитофтора еще не пред-
ставляет угрозы урожаю, но не нужно не-
дооценивать этого коварного врага. Ведь
как бывает обидно, когда созревающий,
выкоханный урожай томатов буквально за
одну ночь «сгорает» от фитофторы. Кто с
ней сталкивался, знает, какая она коварная.

Фитофтороз – грибковое заболевание,
бич огородов в середине лета. Но обычно
мы ругаем за потери урожая саму болезнь.
А ведь ругать нужно себя – это мы не дог-
лядели, вовремя не провели защитные оп-
рыскивания, не соблюли севооборот. Ну,
и конечно, мы же знаем, что фитофтора
каждый год наносит свой удар, но при
этом заранее не принимаем никаких мер.

Все-таки интересно мы устроены: с кон-
ца зимы выращиваем рассаду, кормим,
поим, подсвечиваем, носимся с ней, как с
дитем малым. Весной, перед посадкой в
грунт, снова возня – везем на дачу, закаля-
ем, вносим подкормки, пропалываем, по-
ливаем. А потом как будто забываем о сво-
их заботах и надеемся – авось да пронесет.
Не пронесет!

Что же нужно делать? Задайте себе воп-
рос: а давно ли я обрабатывал свои тома-
ты? Так я и знала (сама такая). Тогда бе-
гом в огород (в теплицу), пока не поздно.

Ну, а теперь по порядку. Мы знаем, что
самая доступная профилактика фитофто-
роза – это полив только по земле, удаление
нижних листьев (особенно тех, что лежат
на земле), обработка грунта густым раство-
ром Фитоспорина раз в неделю. Именно
грунта, а не листьев! Почему? Потому что
споры грибка ожидают благоприятного
момента именно в земле.

Еще в старину под томатами раскла-
дывали солому. Если есть возможность,
обязательно привезите себе на участок
хотя бы кипу – именно для томатов. Если
не удалось достать солому, постарайтесь
заменить ее другой доступной мульчей
(хвойный опад или кора хвойных деревь-
ев, подсушенная газонная трава и т. д.).
Свежую траву под помидоры класть нельзя
– пасленовые (баклажаны, перцы, томаты)
не любят закисления почвы, а сырая трава
при разложении выделяет много кислоты
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Ругаем себя, а не фитофтору

с.Камышла по ул. Победы, 135/9. Тел:
8-927-656-31-69.

***
- корова семинтальской породы жел-
то-белой масти. Тел: 8-937-791-97-03.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Дорого.
Тел: 8-927-735-86-76. (Рамиль).

рые листья, чтобы растения проветрива-
лись и лишняя влага не застаивалась.

Но если прозевали и признаки ковар-
ной болезни уже явно налицо, то есть по-
ражены листья и плоды, первое, что нуж-
но сделать, – собрать ВСЕ здоровые пло-
ды (даже зеленые – они дозреют!). Затем
обрезаем и сжигаем все пораженные части
растений. И – щедро опрыскиваем кусты
противогрибковыми препаратами.

Если же растение поражено сильно, то
ему придется сказать «Прощай», вырвать
с корнем из земли и сжечь.

КАК СПАСТИ СОБРАННЫЕ С
БОЛЬНЫХ КУСТОВ ПОМИДОРЫ

На плодах, собранных с зараженных
растений, грибки фитофторы уже есть.
Поэтому их нужно смыть. Разведите в ем-
кости ярко-розовый раствор марганцов-
ки. Вода должна быть горячей, но не ки-
пятком. Промойте в этом растворе все
плоды, насухо вытрите и разложите в один
слой на просушку. Если этого не сделать,
то на собранных плодах через несколько
дней появятся бурые пятна и придется
выбросить и эти помидоры.

Если не обработать теплицу, в кото-
рой зверствовала фитофтора, то на следу-
ющий год она никуда не денется, а про-
явит себя с еще большей силой и ковар-
ством. Фитофтора обычно приходит, ког-
да начинаются сильные колебания между
дневной и ночной температурами, плюс
стоит сырая погода. Если же днем жарко,
а ночью температура не опускается ниже
+25° С, расслабьтесь – в такую у фитофто-
ры атаковать ваши томаты мало шансов.
А вот когда похолодает и пойдут дожди –
будьте во всеоружии, срочно принимайте
профилактические меры – сокращайте до
минимума полив и проводите обработки.

В августе же вообще лучше не рисковать
– собирайте плоды недозревшими и дозари-
вайте дома. Иначе можно все потерять.

Уничтожать кусты томатов, заболев-
ших фитофторой, можно ТОЛЬКО сжи-
ганием! Оставлять их на участке, а тем бо-
лее закладывать в компостную кучу кате-
горически НЕЛЬЗЯ!

И помните, профилактика – лучшее
средство от фитофторы. Болезнь легче пре-
дупредить, чем лечить.


