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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация муниципального района Камышлинский
информирует Вас о нижеследующем:

В целях повышения налоговой грамотности предпринимате-
лей, применяющих общий режим налогообложения, на сайте
Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) в
электронном сервисе «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru)
появилась дополнительная возможность для налогоплательщи-
ков сравнить собственные фактические показатели налоговой
нагрузки, в том числе по налогу на прибыль и НДС, со средне-
отраслевыми значениями налоговой нагрузки по своей отрасли
и региону с помощью сервиса «Налоговый калькулятор по рас-
чету налоговой нагрузки» (далее – Налоговый калькулятор):
https://pb.nalog.ru/calculator.html.

Налоговый калькулятор помогает предпринимателям само-
стоятельно оценить не только свои налоговые риски, свою нало-
говую нагрузку, в том числе по отдельным видам налогов со
средними значениями по отрасли и региону, но и своих бизнес-
партнёров. В Налоговом калькуляторе для обоснования нало-
говой нагрузки организации применён метод сравнения выбран-
ной организации со средними значениями по отраслям экономи-
ки (за исключением финансового и бюджетного секторов эко-
номики, что обусловлено спецификой их налогообложения),
которые работают в этом же регионе и занимаются  тем же ви-
дом деятельности.

Таким образом, Налоговый калькулятор позволит предпри-
нимателю «увидеть себя глазами налоговых органов», что по-
ложительно скажется на возможности оценить уровень налого-
вой нагрузки своего предприятия. Для упрощения применения
Налогового калькулятора на официальном сайте ФНС России
размещён обучающий видеоролик.

Кроме того, в сервисе «Прозрачный бизнес» также представ-
лена информация о рентабельности продаж и об уровне средней
заработной платы, рассчитанном на основе данных справок 2-
НДФЛ. Показатель средней заработной платы применяется для
оценки рисков, возникающих при расчете страховых взносов и
налога на доходы физических лиц. С учетом изложенного, ин-
формируем Вас о возможности проведения  самостоятельных
расчетов налоговой нагрузки с использованием Налогового
калькулятора.

Алина Арсланова,
главный экономист по инвестициям

службы финансово-экономического обеспечения
МБУ «ЦКОД органов местного самоуправления

и учреждений Камышлинского района».

Отделение «Комплекс-

ного центра социального
обслуживания населения
СВО» в Камышлинском
районе получило новый
автомобиль в  рамках
национального проекта
«Демография», иниции-

рованного Президентом
страны, и регионального
проекта «Старшее поко-

ление».
Специальное транспортное

средство предназначено для
реализации мероприятий по
осуществлению доставки лиц
старше 65 лет, проживающих

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

в сельской местности, в меди-
цинские организации  для про-
ведения дополнительных скри-
нингов на выявление социаль-
но значимых неинфекционных
заболеваний.

Новое автотранспортное
средство на базе автомобиля
Газель полностью оборудова-
но для перевозки людей с ог-
раниченными физическими
возможностями. В автомоби-
ле имеется 8 пассажирских
мест, оборудованных ремнями
безопасности,  два места из
восьми предусмотрены для пе-
ревозки людей, по состоянию
здоровья передвигающихся на
инвалидной коляске. Машина
оснащена электроподъемни-

ком с пультом управления для
погрузки и выгрузки инвалид-
ной коляски. В салоне предус-
мотрена кнопка экстренной
связи с водителем.

«Сегодня в районе прожи-
вает более 500 пожилых людей
возрастной категории старше
65 лет, несомненно, им нужна
поддержка. Особенно она нуж-
на для жителей села, которым
сложно передвигаться. Приоб-
ретение данного автомобиля
будет способствовать улучше-
нию здоровья граждан пожи-
лого возраста, что в свою оче-
редь позволит увеличить про-
должительность их жизни. 



ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
15 августа 2019 года с 11:00-13:00 в Межрайонной ИФНС

России №17 по Самарской области проводится выездной при-
ём Общественного совета при УФНС России по Самарской
области- председателем Общественного совета –Александ-
ром Сергеевичем Бахмуровым,  совместно с членами Об-
щественного совета и заместителем руководителя УФНС
России по Самарской области Романом Александрови-
чем Бодровым.

Приём граждан осуществляется по адресу: ул. Ленина, д.
16, с. Сергиевск, 446540. Предварительная запись на приём
по телефону: 8 (84655) 2-12-77.

  Лето – прекрасная пора. Придворовые участки в заботли-
вых руках сельских жителей превращаются в цветущие уголки.

Яркими красками цветов привлекает к себе внимание тер-
ритория возле дома семьи Козловых по ул.Победы. Хозяева,
уже не первый год занимаются благоустройством прилегающей
территории. С каждым разом их клумбы становятся все более
разнообразными. Композиции, составленные из нежных пету-
ний и пышных бархатцев, расположились вдоль тротуара и
подъездной дороги к дому. Рядом растут молодые деревья. Нотку
очарования этой картине придает телега с обильно цветущими
петуниями. Невозможно пройти мимо такой красоты и не запе-
чатлеть на камеру.

В такие моменты даже самый пасмурный день становится
солнечным, а настроение цветущим.

В следующих номерах «Камышлинских известий» мы про-
должим рассказывать о жителях района, которые, претворяя
фантазии в жизнь, создают своими руками красоту.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

НА ЦВЕТУЩИХ УЛИЦАХ СЕЛА

На прошедшей неделе в поc. Чулпан
сельского поселения Ермаково было
проведено мероприятие, посвященное
сохранению родников расположенных
в зоне населенных пунктов. На откры-
тии мероприятия выступили глава Ка-
мышлинского района Р.К.Багаутди-
нов, глава поселения Ермаково
М.Н.Шайхутдинов, и местные активи-
сты – А.М.Жуматдилов и Р.А.Габидул-
лин. Родник «Ташлы чишме» был бла-
гоустроен по программе «Поддержка
инициатив граждан». Основными ис-
полнителями стали инициативные граж-
дане поселка Чулпан: Асхат Жуматди-
лов, Амир и Ахкам Сафиуллины, Ра-
виль Ахсанов и другие неравнодушные
жители.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ
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Появилась реальная воз-
можность возобновить работу
пищекомбината в с.Старое
Ермаково. В 90-ые годы в этом
здании пекли более 1000 буха-
нок хлеба в сутки, который
развозили по всем населенным
пунктам района и реализовы-
вали в соседних муниципали-
тетах. Кроме того на пище-
комбинате занимались изго-
товлением макаронных изде-

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Â îæèäàíèè èíâåñòîðîâ

Роскомнадзором было 
инициировано освещение
в средствах массовой
информации темы «Ра-

диофобия». Инициативу
поддержало Министер-

ство цифрового развития,
связи и массовых ком-

муникаций Российской
Федерации.

«Камышлинские известия»
информируют читателей о воп-
росах опасности и/или возмож-
ности причинения вреда здоро-

вью излучениями от базовых
станций операторов связи.

«Для повышения качества
мобильной связи на террито-
рии России операторы связи
ежегодно запускают все боль-
ше базовых станций. Электро-
магнитное излучение, которое
они излучают, не заметно для
органов чувств человека. По-
этому установка базовой стан-
ции вблизи жилых домов или
на крышах может вызывать
беспокойство.

Государственные стандар-
ты в России полностью исклю-

ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÓ

РАДИОФОБИЯ
чают опасное для здоровья
воздействие электромагнит-
ных волн на организм челове-
ка. Установка и эксплуатация
базовых станций сотовых опе-
раторов, так же, как и уровень
допустимого электромагнит-
ного излучения, строго регули-
руются законодательством и
контролируются уполномо-
ченными государственными
органами (Роспотребнадзор).

Размещение вышек плани-
руется так, чтобы снизить до
минимума воздействие элект-
ромагнитных полей на людей.
Диаграмма направленности

антенн в вертикальной плоско-
сти рассчитана так, чтобы ос-
новная энергия излучения
была направлена выше домов.
К тому же излучение базовых
станций не постоянно — в ноч-
ные часы загрузка базовых
станций практически равна
нулю. Все это позволяет отне-
сти их к наиболее безопасным
средствам связи.

Если опасения остаются, не
стоит действовать радикально
— всегда можно обратиться в
контролирующие органы с
просьбой провести проверку».

ÍÎÂÎÑÒÈ
Патриарх всея Руси

Кирилл впервые посетит
Самару в сентябре

Глава РПЦ примет учас-
тие в освящении собора Свя-
той Софии. 

На сентябрь запланирован
визит в областной центр Пат-
риарха всея Руси Кирилла.
Эту информацию подтвердили
в Самарской митрополии. 

Посетить 63 регион губер-
натор Дмитрий Азаров при-
гласил главу РПЦ на  встре-

че  в Москве. Она прошла в
патриаршей резиденции в ав-
густе прошлого года. Сам Ки-
рилл при этом отметил, что
ранее еще не был в Самаре. 
Точные даты визита главы
Русской православной церкви
в губернию пока не называют-
ся. Ожидается, что в област-
ном центре патриарх освятит
Софийский собор на набереж-
ной Волги. В настоящее время
в храме  завершаются строи-
тельно-монтажные работы. 

лий и сыров, работал цех по
разливу лимонадной продук-
ции и маслобойный цех.

В ближайшее время плани-
руется приезд будущих инвес-
торов. В настоящее время  идет
благоустройство территории
здания. Работы выполняются
под руководством Дамина
Хасаншина при финансовой
поддержке Хайдара Сафиул-
лина.

Отделения социальной
реабилитации Камыш-

линского района органи-

зовывают для своих
благополучателей увле-

кательные мероприятия.
Например, специалисты от-

деления с.Ст.Балыкла вместе с
активными пенсионерами и их
внуками организовали поездку
на рыбалку. Благополучатель В
Клементьев показал мастер-
класс по сноровке удочки. Были
проведены соревнования: «Пер-
вый улов», «Самая большая
рыба», «Большой улов».

А в Байтуганском отделе-
нии социальной реабилитации
собрались настоящие грибни-
ки. Участники мероприятия
рассказали интересные случаи,
которые произошли с ними в
лесу, о том как приговаривали
грибы, чтобы не вернуться из

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-

2024 годы, включает в себя пять федеральных
проектов: «Финансовая поддержка семей при рож-

дении детей», «Содействие занятости женщин»,
«Старшее поколение», «Укрепление общественного
здоровья», «Спорт -  норма жизни». Общий бюджет
на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.
Федеральный проект «Старшее поколение» пред-

полагает создание программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего
поколения, системы долговременного ухода за
пожилыми и инвалидами, включающей сбаланси-

рованное социальное обслуживание как на дому,
так и в стационарной и полустационарной форме, а
также приведение организаций социального облу-

живания в надлежащее состояние и ликвидацию в
них очередей.

Автомобиль с социальным
работником будет приезжать в
определенные планом насе-
ленные пункты, и доставлять
пожилых людей в больницу, а
по окончании медицинского
осмотра – увозить домой. За-
бота о старшем поколении –
приоритет для нашего Центра.
Новый автомобиль позволит
организовать доставку граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов из отдаленных населен-
ных пунктов района в учреж-
дения здравоохранения не
только районного, но и до об-
ластных учреждений здраво-
охранения на втором этапе
диспансеризации» – говорит
заместитель директора отделе-
ния социального обслужива-
ния Наиля Габидуллина.

1 августа на новом автомо-
биле началась реализация
предназначаемых мероприя-
тий. Для прохождения диспан-
серизации в Камышлинскую
центральную районную боль-
ницу были доставлены пожи-
лые люди села Новое Усмано-
во. В дороге бабушек сопро-
вождал специалист отделения

социального обслуживания.
Пожилых пациентов достави-
ли прямо к приемному покою,
где их заботливо встретил
медперсонал больницы. «Лю-
дям в возрасте, особенно из от-
даленных сел, тяжело доби-
раться до больницы самостоя-
тельно. Даже при ухудшении
самочувствия многие из них

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ “ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß”

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ



именно по этой причине не спе-
шат обращаться к врачу, не
говоря уже о профилактике.
Мы видим, что национальный
проект «Демография» помога-
ет решить данную проблему
на деле. Профилактический
осмотр и диспансеризация –
это ключ к сохранению здоро-
вья, а следовательно и к про-
должительности жизни. Сегод-
ня наши пациенты проходят 1
этап диспансеризации – скри-
нинг. У них возьмут анализы,
измерят артериальное давле-
ние, проведут ЭКГ, флюорог-
рафию, и другие необходимые
исследования. Каждый паци-
ент будет осмотрен специали-
стами медучреждения. При не-
обходимости будут назначены
дополнительные обследова-
ния, даны рекомендации, рас-
писано лечение» - рассказыва-
ет заведующая поликлиникой
Светлана Кашапова.

Воспользоваться данной
услугой, смогут граждане Ка-
мышлинского района старше
65 лет. Для того чтобы все они
без очереди и в удобное время
могли пройти обследование, в
Камышлинской ЦРБ сформи-
рован график.

леса с пустым лукошком. Ме-
роприятие завершили дегуста-
цией грибов, приготовленных по
особому рецепту.

Специалисты Камышлинс-
кого отделения совместно с бла-
гополучателями организовали
выездное мероприятие на «Ка-
мышлинскую Мацесту», бога-
тую голубой глиной. На свежем
воздухе провели косметические
процедуры, искупались. Омоло-
дились и душой и телом, полу-
чили максимум удовольствия.

В отделении социальной ре-
абилитации с.Старое Усманово
встретились участники клуба
«Садоводы и огородники» для
сбора урожая вишни. Урожай
получили богатый- наварили
варенья и компоты на зиму.
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30 июня 2019 года вступил в силу Закон Самарской области «О ветеранах
труда Самарской области».  Нововведения предусматривают включение
в трудовой стаж периодов срочной службы в вооруженных силах без
учета территории, с которой осуществлялся призыв. В предыдущей вер-
сии закона годы в армии засчитывались только для тех, кто призывался из Са-
марской (Куйбышевской) области.  Принятые изменения позволят расширить
круг граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Самарской
области».

Напомним, кто может обратиться за присвоением звания «Ветеран тру-
да Самарской области»:

В соответствии с Законом Самарской области «О Ветеранах труда Самарс-
кой области» от 6 декабря 2006 года № 155-ГД звание «Ветеран труда Самарс-
кой области» присваивается лицам, имеющим следующие награды:

- звание «Почетный гражданин Самарской области»   при наличии
трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;

- знак отличия «За заслуги перед Самарской областью»   при нали-
чии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин;

- почетный знак Самарской Губернской Думы «За заслуги в зако-
нотворчестве»  при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не
менее 30 лет для женщин;

- почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во бла-
го земли Самарской»  при наличии трудового стажа не менее 35 лет для муж-
чин и не менее 30 лет для женщин;

- знак отличия «Материнская доблесть»  I  и  II  степеней  при нали-
чии трудового стажа не менее 20 лет;

- почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС, облисполко-
ма  при наличии трудового стажа не менее 35 лет мужчин и не менее 30 лет для
женщин.

Кроме того, вышеуказанное звание может быть присвоено  лицам, имею-
щим трудовой стаж на территории Самарской области не менее  40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Документами, необходимыми для присвоения звания
«Ветеран труда Самарской области», являются:
1.Документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3.Трудовая книжка (либо заверенная работодателем копия трудовой книж-

ки);
4.Иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельнос-

ти, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;

По всем вопросам граждане могут обращаться по адресу:
- Управление по м.р. Камышлинский по адресу: с. Камышла, ул. Победы,

д.66, каб.6 или по телефону: 8(84664)3-30-69.

Изменения в Закон Самарской области «О
ветеранах труда Самарской области»

УВАЖАЕМЫЕ ЦВЕТОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО!
Приглашаем вас принять участие на праздник цветов, который состоится в

центре социального обслуживания населения 8 августа в 11 часов по адресу:
с.Камышла, улица Победы, 60.

В программе: конкурс на лучший букет, лучшая цветочная композиция.
А также мастер-класс по составлению праздничных букетов, по выращи-

ванию садовых и комнатных цветов, концертная программа и чаепитие.
Приглашаем всех желающих на праздничное мероприятие!

ТФОМС Самарской области информирует!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарс-

кой области обращает внимание жителей региона на то, что каждый взрослый
житель, имеющий полис ОМС, начиная с 18 лет, один раз в три года (а после 40
лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в том числе медицинский ос-
мотр врачами нескольких специальностей с применением необходимых методов
обследования, определение групп состояния здоровья, проведение профилакти-
ческого консультирования и, при необходимости, лечебно-оздоровительных ме-
роприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья выявленных
больных на бесплатной основе в рамках программы обязательного медицинско-
го страхования.

Диспансеризация предназначена для раннего выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преж-
девременной смертности населения России.

Если по результатам диспансеризации будут выявлены заболевания или фак-
торы риска их развития, все последующие обследования и лечение будут прово-
диться бесплатно, в рамках программы ОМС.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап проводится с целью
выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний сер-
дечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных заболеваний и сахарного
диабета, а также факторов риска развития этих хронических неинфекционных
заболеваний. Этот этап включает широкий комплекс диагностических исследо-
ваний - определение уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорографию,
электрокардиографию, маммографию, а также консультации и осмотры вра-
чей-специалистов. По результатам первого этапа диспансеризации выявляется
группа граждан, нуждающаяся в дополнительном обследовании и углубленном
профилактическом консультировании в рамках второго этапа диспансеризации.
Второй этап предусматривает более широкий спектр консультативно-диагнос-
тических мероприятий с учетом выявленных заболеваний и факторов риска их
развития.

Для прохождения диспансеризации с собой необходимо иметь полис ОМС и
паспорт. В том случае, если в текущем или предыдущем году Вы уже проходили
какие либо медицинские исследования, то необходимо при себе иметь докумен-
ты, подтверждающие это. Эти документы необходимо предъявить медицинским
работникам перед началом прохождения диспансеризации.

Важно! По вопросам, касающимся организации диспансеризации можно об-
ратиться по бесплатному федеральному номеру 8-800-200-2660 (ЕДИНЫЙ
КОНТАКТ-ЦЕНТР. Режим работы с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. В осталь-
ное время работает автоответчик)

  Владислав Романов,  директор ТФОМС Самарской области:
- Особое внимание хочется обратить на важность прохождения профилактичес-
ких мероприятий, поскольку они, в том числе диспансеризация направлены на
выявление заболеваний на ранних стадиях и предотвращение риска развития
осложнений. В информировании пациентов о необходимости и возможности бес-
платного прохождения диспансерных осмотров и диспансерного наблюдения
активно участвуют медицинские учреждения и страховые медицинские органи-
зации. Эта работа строится путем смс – информирования, телефонных обзвонов
и подомовых обходов. Во многом благодаря таким адресным действиям, дис-
пансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч наших граждан.

Являюсь работником бюджетной сферы. Работодатель для начис-
ления заработной платы требует открытия карты «Мир». Законно ли
это?

В соответствии с федеральным законодательством оплата труда работников
государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных вне-
бюджетных фондов должна производиться с использованием национальной пла-
тежной системы.

Работодатели, осуществляющие операции по зарплате работникам бюджет-
ного учреждения, должны использовать платежную карту «Мир».

При этом при решении вопроса о получении зарплаты с использованием пла-
тежной карты «Мир» работник бюджетного учреждения не ограничен в выборе
кредитной организации при условии, что она является участником националь-
ной системы платежных карт.

Что такое комендантский час для подростков?
На этот вопрос отвечает помощник прокурора г. Самары Евгения Данило-

ва.
28.04.2009 ФЗ № 71-ФЗ от 28.04.2009 в Федеральный закон № 124-ФЗ от

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» на
всей территории России было введено понятие - ночное время.

Ночное время считается период времени с 22 до 6 часов местного времени, то
есть в это время действуют ограничения по нахождению детей без сопровожде-
ния родителей. Ребенком, то есть несовершеннолетним, признается лицо, не дос-
тигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).

В соответствии со ст. 5 Закона Самарской области № 127-ГД от 02.12.2009
«О мерах по предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психологическому и нравственному развитию» на территории Са-
марской области начиная с последнего воскресенья марта и по последнее вос-
кресенье октября ночным считается время с 23 до 6 часов местного времени, а
начиная с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье марта
ночным считается время с 22 до 6 часов местного времени.

В это время ребенок не может гулять на улице без сопровождения родителей,
либо опекунов, а также присутствовать в тех местах, нахождение в которых
может негативно сказаться на здоровье и психическом состоянии ребенка, физи-
ческом, интеллектуальном, духовном и нравственном развитии.

В соответствии со ст. 2 Закона Самарской области от 30.04.2010 года № 42-
ГД «Об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахож-
дение детей», к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, относятся:

- объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального ха-
рактера;

- пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе;

- объекты, предназначенные только для использования курительных принад-
лежностей, в том числе трубок, кальянов;

- букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок;
- иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, определенные органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Самарской области в порядке, установленном

Законом Самарской области «О мерах по предупреждению причинения вре-
да здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию».

Кроме того, сопровождать ребенка в ночное время могут только родители и
опекуны, а не любой взрослый, это правило едино на всей территории Российс-
кой Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона Самарской области № 127-ГД от 03.12.2009
лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут администра-
тивную ответственность в соответствии с Законом Самарской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Самарской области».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Тысячи посетителей МФЦ Самарской области уже вовлечены в проект
«Повышение финансовой грамотности населения», который реализуется Упол-
номоченным МФЦ Самарской области и Отделением по Самарской области
Волго-Вятского ГУ Банка России. Как безопасно пользоваться платежными
картами, как не попасться на удочку финансовым мошенникам, как избе-
жать рисков при взятии кредитов, - ответы на эти и многие другие вопросы
жители области могут узнать благодаря  инициативе УМФЦ и Банка России.

Проект стартовал 20 марта 2019 года, когда в соответствии с поручением
Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был утвержден план со-
вместных просветительских мероприятий по нескольким направлениям.

Начиная с весны, в многофункциональные центры региона поступило по-
рядка 20 тысяч брошюр Банка России, рассказывающих о видах кредитов,
типичных ошибках заемщика, страховании и защите прав граждан на финан-
совом рынке. Вся необходимая информация изложена простым языком, в на-
глядных, понятных схемах. Брошюры находятся в МФЦ в свободном досту-
пе и пользуются большим спросом у заявителей. Кроме этого, на телеэкранах
в МФЦ транслируются видеоролики Банка России на различные темы: от
страхования вкладов и финансовых пирамид до бережного отношения к пер-
сональным данным и внимательности при подписании договоров с финансо-
выми учреждениями.

Кроме этого, в официальных аккаунтах УМФЦ в социальных сетях ве-
дется еженедельная тематическая рубрика, в которой можно не только полу-
чить очередную порцию полезной информации, но и задать интересующий
вопрос. 

Также в Уполномоченном МФЦ проводятся обучающие мероприятия для
специалистов многофункциональных центров. В режиме видео-конференцс-
вязи с МФЦ региона сотрудники Отделения Самара рассказывают об основ-
ных аспектах грамотного поведения в финансовой сфере. Данные занятия
проводятся на регулярной основе, ведь разбирающийся в вопросах финансо-
вой безопасности специалист МФЦ сможет при необходимости помочь и зая-
вителю.

П.А. Синёв: «Для нас это важный проект, ведь финансовые отношения
пронизывают практически все сферы деятельности современного человека.
Любой человек практически каждодневно вовлечен в эти отношения, сопри-
касаясь с ними в личной, семейной или профессиональной деятельности. Я
надеюсь, что данный проект поможет нашим людям избежать каких бы то ни
было финансовых неприятностей. А специалисты МФЦ, получившие знания
в рамках данного проекта, смогут подсказать правильное решение».

По словам управляющего Отделением Самара Марины Мясниковой:
«Продуктов и услуг, которые предлагают банки, страховые и микрофинан-
совые организации, на рынке появляется все больше, разобраться в этом мно-
гообразии становится сложнее. Наша цель – объяснить людям суть современ-
ных финансовых инструментов, рассказать им, как защитить свои права и не
дать себя обмануть мошенникам. Совместный проект с Уполномоченным
МФЦ позволяет еще эффективнее решать важную социальную задачу фи-
нансового просвещения граждан».

В МФЦ региона реализуется проект
по финансовой грамотности
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Газель-3102, 2005 года выпус-
ка, дв.406 (карбюратор), технически
исправлен, кап. ремонт дв. и каби-
ны, КПП и ходовка в отличном со-
стоянии, газ-бензин, цена договор-
ная. Тел: 8-937-177-66-25.

***
КУПЛЮ коров, телят, лошадей, овец,
овечью шерсть. Тел: 8-85595-3-00-00, 8-
917-283-71-05, 8-917-248-57-22.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла от всей

души поздравляют ветерана
труда М.Т.Хайрову

с 85-летием.
Уважаемая Марзия Тагировна!

С прекрасным событием Вас
поздравляем,

Всем сердцем здоровья и счастья
желаем.

Пусть жизнь, как чудесные цветы,
Полна будет свежести и красоты.

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

ВАЛИАХМЕТ ОВА
Назипа Саниахметовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ß»à Óñìàí àâûëû
Ì¸ãúä¸íóð Íóðãàëè êûçû
Ñ¸ôèóëëèíàãà - 70 ÿøü

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí,
ãîìåðíå» îçûíûí, ¢àí òûíû÷ëûãû òå-
ëèáåç. Áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»
êàäåð-õ¿ðì¸òåí òîåï, êè»¸øë¸ðå»íå
áèðåï ÿø¸ðã¸ áóëñûí, ̧ íèåáåç.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.

Êûçëàðû» Ã¿ëíóð, Ã¿ëíàðà,
Ã¿ëíàç, êèÿºë¸ðå» Ðàìèë,

Ø¸ºêàòü, Àéðàò, îíûêëàðû»
Ðóçèë, Øàìèë, Ðóñëàí, Ñàëà-
âàò, Þëèÿ, Ã¿ëèÿ ³¸ì êå÷êåí¸

îíûê÷ûãû» Ñàìèíà.
***

Èñêå Áàëûêëû àâûëû
¨ëôèÿ Ãîñìàí êûçû
Ãàôóðîâàãà - 50 ÿøü

Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí òîðìûø èï-
ò¸øåì, ãàçèç ¸íèåì! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
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.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
óëû» Ñàëàâàò.

***
¨ëôèÿ Ãîñìàí êûçû

Ãàôóðîâàãà
Ñ¿éêåìëå, ãàçèç ̧ íèåáåç! Ñèíå êàé-

íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 50 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.

Óëû» ¨íâ¸ð, êûçû» ¨ëôèíóð
- Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных. Запчасти

Европа. Гарантия.  Тел: 8-937-005-25-
85, 8-927-042-82-23, 8-937-574-54-54.

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

Магазин Компакт предлагает
НОУТБУКИ И КОМПЬЮТЕРЫ
к новому учебному году, канцтова-
ры, пленка термоклеевая и обложки
на тетради и учебники, комплекты
предметных тетрадей. ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КА-
МЕРЫ. Более 40 наименований, те-
левизоры от 10700 руб, стиральные
машины автоматы от 15600 руб, и по-
луавтоматы 5- 8 кг от 6000 руб. Дос-
тавка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
тел.: 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -  мы вме-
сте с 1991 года!

Магазин Компакт предлагает
РЕСИВЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВО-
ГО ТВ от 930 руб, новое поступле-
ние газовых и электрических плит,
встраиваемые панели и ДУХО-
ВЫЕ ШКАФЫ, ХЛЕБОПЕЧ-
КИ И МУЛЬТИВАРКИ  от 2400
рублей, сушилки для фруктов и ово-
щей. Доставка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
тел.: 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -  мы
вместе с 1991 года!

Объявление о вакансии глав-
ного специалиста по бюджету

В МБУ «Центр комплексного
обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления и учреждений
муниципального района Камышлин-
ский Самарской области» требуется
главный специалист по бюджету

Основные обязанности: рабо-
та с составлением проекта бюджета,
своевременная отчетность по испол-
нению бюджета, помощь финансово-
му отделу в достижении общих целей

Требования к соискателям:
среднее профильное образование,
уверенный пользователь ПК,
Microsoft Office, желателен опыт ра-
боты в сфере бухгалтерского учета,
в финансовой или банковской сфере

Условия: полный рабочий день,
испытательный срок 2 месяца

Контактные телефоны:
 88466433096, 88466433058

Ухудшение памяти с возрастом -
практически неизбежная вещь. Но с ней
можно и нужно бороться.

Жаль, что человек не может доба-
вить себе объём оперативной памяти так
же легко, как и своему компьютеру.
Однако натренировать эту функцию
мозга реально. Но прежде чем упраж-
няться в запоминании, выясните, с чем
связана ваша повышенная рассеян-
ность. Ведь помимо возраста к ней мо-
гут приводить и болезни.

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ
ЛЕНИТЬСЯ

Известно, что с возрастом ум стано-
вится ленивым. Уменьшается пластич-
ность нейронов мозга, за счёт чего по-
жилому человеку становится трудно
приспосабливаться к меняющимся ус-
ловиям - в частности, переходить с од-
ного вида деятельности на другой. К
тому же сосуды с годами уже не те.
Снижается быстрота реакции, умень-
шается объём оперативной памяти.

Воспринимать новое и долгое время
концентрировать внимание становится
всё труднее. Недаром старческий кон-
серватизм - обычное явление. Сокра-
щение компенсаторных возможностей
мозга порой заметно и при исследова-
нии. При интеллектуальной инертнос-
ти МРТ часто показывает вторичную
дисфункцию лобных отделов головно-
го мозга. Увы, старт всех этих измене-
ний происходит не ближе к пенсии, а уже
в тридцать-сорок лет. Поэтому, чтобы
уберечься от нарушений памяти в по-
жилом возрасте, важно быть интеллек-
туально активным смолоду. Ну а тем,
кто уже на пенсии, вдвойне необходимо
заставлять мозги шевелиться.

Механическое заучивание стихов
или отрывков прозы большой пользы не
принесёт - важнее познавательная
деятельность. Поэтому надо больше
читать, разгадывать шарады, загадки,
решать задачи, ребусы, изучать иност-
ранные языки, учиться танцам, игре на
музыкальных инструментах. Это очень

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Ïðîêà÷àòü ïàìÿòü
БОРЕМСЯ С

ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ

полезно - максимально разнообразить
свою деятельность и свои интересы, не
замыкаясь на чём-то одном. Очень ва-
жен и положительный психологический
настрой - полезно быть доброжелатель-
ным и дружелюбным, заводить новые
хобби и знакомства, быть лю-
бознательным и даже любопытным.

СПОРТ ДЛЯ МОЗГА
Укрепить память помогут следую-

щие действия. Пересказывайте
Часто уже через месяц после прочте-

ния книги или просмотра фильма их
содержание вылетает из головы. Что-
бы оно задерживалось там подольше,
пересказывайте сюжеты произведений
друзьям и близким. А если у тех нет вре-
мени слушать - пишите подробные из-
ложения. Ещё полезнее обсуждать про-
читанное или увиденное, сравнивать,
сопоставлять полученную информацию
с той, что уже хранится в багаже вашей
памяти. Это улучшает запоминание.

Перед сном вспоминайте свой день
С каждым днём старайтесь вспоминать
всё более мелкие подробности пережи-
того, увиденного и услышанного. Со-
ставляйте фоторобот. Старайтесь запо-
минать лица случайно встреченных
людей и воспроизводить их на бумаге
(или хотя бы в мыслях) как можно под-
робнее. Можно описывать не только
внешность людей, но и интерьеры,
архитектуру, предметы.

Ведите ежедневник Эта вещь не пота-
кает провалам в памяти, а наоборот - сни-
жает их риск. Она не даёт мозгу перегру-
жаться второстепенным материалом и
способствует лучшему упорядочению
работы и восстановлению памяти.

Бойтесь однообразия Занимайтесь
различными видами деятельности - ри-
суйте, слушайте музыку, учите языки,
танцуйте, готовьте, осваивайте ком-
пьютер или плетение французских кос.
Переключение с одного вида деятель-
ности на другой благотворно для моз-
га. Ведь каждый его участок отвечает
за определённый вид деятельности. И
если какие-то части мозга долгое вре-
мя не используются, они попросту атро-
фируются.

ЧТО СЕРДЦУ ПО СЕРДЦУ

Чтобы существенно снизить риск
проблем с сердцем, достаточно про-
сто заменить колбасу, сосиски и пи-
рожные на рыбу, отварное мясо и
свежие фрукты- овощи.  То есть
придерживаться здоровой диеты.
Вот примерный список продуктов,
которые желательно есть регулярно.
Это и полезно, и вкусно.

ЯБЛОКО - пожалуй, самый «сер-
дечный» фрукт, согласно результа-
там недавнего крупного исследова-
ния американских медиков. Яблоки
богаты флавоноида- ми - вещества-
ми, обладающими антиоксидантны-
ми (препятствующими старению)
свойствами, снижающими уровень
«плохого» холестерина в крови.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Иссле-
дования профессора Гарри Фрезера
из Калифорнийского университета
показали, что в их состав входят
вещества, предохраняющие сердце и
сосуды от пагубного воздействия хо-
лестерина.

РЫБА - а именно четыре ее лом-
тика в неделю - снизит риск сердеч-
ной катастрофы на 44 процента. Это
выяснилось в ходе грандиозного - с
участием двух тысяч рабочих - меди-
цинского эксперимента, который в
течение тридцати лет финансировала
чикагская компания «Уэ- стерн элек-
трик».

МАЛИНА, а также малиновое
варенье (по нескольку чайных ложек
в день) могут стать достойной заме-
ной аспирину, который традиционно
назначают сердечникам для профи-

лактики образования тромбов (сгус-
тков крови). В этой ягоде много вита-
минов С и Р (они укрепляют стенки
сосудов), салициловой кислоты, а
также калия, благотворно влияюще-
го на сердце, и меди, которая за-
щищает его от стрессов. Подобное
действие оказывает и «темнокожая»
родственница малины - ежевика.

КУРАГА - всего 150 граммов су-
хофрукта в день - намного снизит риск
приступа стенокардии благодаря
высокому содержанию калия. Он не-
обходим сердцу как воздух. Как ва-
риант - несколько свежих абрикосов
в день.

БАНАНЫ - прекрасное горючее
для сердца, по мнению доктора Родже-
ра Мэя из Ар- гоннской национальной
лаборатории США. Он советует съе-
дать по одному-два банана в день. Это
обеспечит нервную систему необходи-
мой энергией, будет способствовать
сохранению белковых соединений в
сердечной мышце, восстановит баланс
калия в организме и успокоит учащен-
ное сердцебиение - например, после
подъема по лестнице.


