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Â ðàéîíå ïðèñòóïèëè ê
âåñåííå-ïîëåâûì ðàáîòàì

КАМЫШЛИНСКИЕ АГРАРИИ ВЕДУТ ПОДКОРМКУ ОЗИМЫХ

ÀÏÊ

Илюся Гайнуллина.
На 2540 гектарах пред-
стоит нынче провести
подкормку озимых куль-
тур механизаторам ООО
СХП "Раздольное". Бук-
вально за последние 6
дней здесь уже успели
выполнить этот агропри-
ём на более половины
запланированной ими
площади.

Сельскохозяйственные то-
варопроизводители района,
несмотря на эпидемию, вышли
на поля. Весенняя сельскохозяй-

ственная кампания продолжа-
ется и в дни, объявленные в Рос-
сии нерабочими. Для коорди-
нации действий и решения воз-
никающих вопросов в Самар-
ской области создан оператив-
ный штаб. Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона ведет ежеднев-
ный мониторинг за обеспечени-
ем семенами, удобрениями,
нефтепродуктами.

По данным комитета сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия администрации района, в
основном, сельхозпроизводи-

тели проводят подкормку ози-
мых культур и многолетних
трав минеральными удобрени-
ями - одно из важнейших агро-
технических мероприятий, ко-
торое способствует формиро-
ванию хорошего урожая. На-
помним, что всего в районе под
урожай 2020 года было засея-
но 4,5 тысячи гектаров озимых.
Как пояснили в комитете, эти
культуры перезимовали благо-
получно, их состояние в основ-
ном оценивается как удовлет-
ворительное.

На сегодня доля уже под-
кормленных площадей с ози-
мыми превысила 1,5 тысячи
гектаров. Первые гектары ози-
мой пшеницы подкормлены в
ООО СХП "Раздольное" и ООО
"Байком сервис". Работа будет
продолжена по остальным хо-
зяйствам района, у которых
есть озимые.

Как известно, рост пшени-
цы напрямую зависит от коли-
чества поступающих к ней пи-
тательных веществ и микроэле-
ментов. При их дефиците рас-
тение отстает в росте, листовая
масса и количество зерен рез-
ко снижается. В ООО СХП
"Раздольное" труженики стара-
ются восполнить питательный
баланс всходов минеральными
удобрениями, и подкормка ози-
мых здесь ведется высокими
темпами. 



За 15 лет существования акция "Ìèí òàò àð÷à ñ¿éë¸-
ø¸ì" впервые пройдет в онлайн-формате

В этом году юбилейную 15-ю акцию "Ìèí òàòàð÷à ñ¿éë¸ø¸ì"
можно будет смотреть онлайн на официальной странице акции
Вконтакте.

Всероссийскую перепись населения могут перенести
на 2021 год

Напомним, что основной этап переписи должен был пройти с
1 по 31 октября 2020 года. В труднодоступных районах страны
она должна была начаться с 1 апреля и завершиться 20 декабря.

Новые сроки предлагается определить правительству страны.
По словам главы Росстата Павла Малкова, перенос переписи

на следующий год не повлияет на качество и результат. Он счита-
ет, что появится возможность лучше подготовиться к использова-
нию современных онлайн-технологий, которые станут отличитель-
ной особенностью первой цифровой переписи в России.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Президент России Влади-
мир Путин, в ходе своего
выступления на совеща-
нии с губернаторами,
сделал обращение к
гражданам России. При
этом он охарактеризовал
то состояние, в котором
вынуждены находиться
люди из-за пандемии
коронавируса, как "выбо-
ра сейчас нет".

Начал гарант с того, что
выразил понимание, накопив-
шимися из-за вынужденного
режима самоизоляции у росси-
ян финансовыми, бытовыми и
житейскими проблемами.

"Для большинства постоян-
но находиться в четырех сте-
нах, что называется, муторно
и тошно. Но выбора сейчас
нет", - заявил президент.

Он попросил граждан вы-
держать режим самоизоляции,
отметив, что от этого зависит
тот перелом, которого необхо-
димо достичь в борьбе с коро-
навирусом.

В своем выступлении прези-
дент озвучил задачи, которые
стоят сейчас перед страной, а
также рассказал, какую по-
мощь федеральный центр ока-
жет регионам, бизнесу и пост-
радавшим гражданам. Путин
также назвал решающими бли-
жайшие недели по ситуации с
коронавирусом и пообещал,
что "это пройдет", как и "набе-

ги печенегов и половцев".
Прежде всего глава госу-

дарства назвал неотложной за-
дачей всех регионов - повышен-
ную готовность медучрежде-
ний и наращивание их мощно-
стей. Правительство России
поможет регионам в этом. Уже
в апреле в регионы начнут по-
ступать реанимобили и закуп-
ленные аппараты ИВЛ. Кроме
этого, перечислены финансо-
вые средства.

При этом Путин поручил
Минфину обеспечить регионам
гибкость и свободу маневра в
распределении средств на про-
тиводействие коронавируса,
поскольку действовать регио-
нам по единому шаблону неэф-
фективно В тоже время глава
государства предупредил, что
спрашивать с регионов будут
строго.

"Власти РФ в ближайшее
время выделят регионам 10
млрд рублей на дополнитель-
ные выплаты медикам", - сооб-
щил Путин и потребовал, что-
бы медики получали всю зарп-
лату без задержек.

Для медиков также будут
установлены повышенные
страховые гарантии, как у во-
еннослужащих.

В течение трех месяцев ме-
дики будут получать доплату -
80 тыс рублей врачи, 50 тыс -
средний медперсонал и 25 тыс
младший медперсонал.

Ïóòèí îçâó÷èë ãóáåðíàòîðàì
íîâûå ìåðû áîðüáû
ñ êîðîíàâèðóñîì

И ПООБЕЩАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БИЗНЕСУ И СЕМЬЯМ
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К внесению удобрений на
поля в хозяйстве приступили 3
апреля. В целом для повыше-
ния урожайности и качества
зерна планируется внести удоб-
рения на площади не менее
2540 гектаров. К 9 апреля уда-
лось "накормить" более 1700
гектаров озимой пшеницы.

Для подкормки озимых ам-
миачной селитрой труженики
хозяйства применяют самые
передовые технологии. К
тому же аномально теплая,
бесснежная зима оказалась на
руку аграриям - озимая пше-
ница из спячки вышла в удов-
летворительном состоянии.
Здесь ставку сделали на такие
сорта как "Малахит", "Безен-
чукская 380" и "Базис". На
каждый гектар вносится не
менее 100-150 килограммов
удобрений. На проведение ве-
сенне-полевых работ в хозяй-
ство доставлено более 500
тонн минеральных удобрений.

Опытные механизаторы
Салават Халимов и Ильмир
Ахметвалеев умело управля-
ют агрегатами "Туман", дово-
дя дневные выработки до 150-
200 гектаров. Механизаторы
Асфир Ханнанов и Ильяс Ба-
гаутдинов при помощи трак-
торного манипулятора на
МТЗ 82 обеспечивают своев-
ременную погрузку и разгруз-
ку мешков с удобрениями ве-
сом по 950 килограммов. До-

ставляют удобрение на поля
на МТЗ 1025 с прицепом Ри-
шат Гарифуллин и Марат
Яниахметов, за плечами кото-
рых тоже не первая посевная
кампания.

Остается добавить, что в эти
напряженные весенние дни все
труженики хозяйства всю энер-
гию направили на подготовку
техники к полевым работам. В
целом все в ООО СХП "Раз-
дольное готово к севу.

"Работы на весеннем поле
только начались, - говорит ру-
ководитель Ф.Ф. Шаймарда-
нов. - Будем надеяться, что и
этот год будет удачным". На-
помним, что в прошлом году в
хозяйстве собрали рекордный
урожай - 14412 тонн зерна при
урожайности 27,5 центнера с
гектара, тем самым, внося зна-
чимый вклад в продоволь-
ственную программу области.
Стоит отметить, что по итогам
минувшего года это лучший
показатель в районе, хозяйство
справедливо занимает первое
место. В этом сезоне аграрии
надеются, что удастся взять та-
кую же высокую планку.

Если погода не подведёт, то
дело за тружениками полей не
станет. Опыт прошлых лет по-
казывает, что современные аг-
ротехнологии, надежная тех-
ника и коллектив, состоящий
в основном из надёжных лю-
дей, - всё вместе взятое и по-
зволяет рассчитывать на хоро-
ший результат.

Â ðàéîíå ïðèñòóïèëè ê
âåñåííå-ïîëåâûì ðàáîòàì
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Передадут в ведение регио-
нов временно и койкоместа
федеральных медицинских
центров.

Отдельно коснулся Путин
вопросов экономики, которая
сильно пострадала из-за каран-
тинных мер. Он попросил гу-
бернаторов не останавливать
экономику в целом и работу
системообразующих предприя-
тий. "Нужно создать условия,
чтобы компании возвращались
к нормальному графику рабо-
ты", - отметил Путин, добавив,
что остановлены должны быть
только те предприятия, где су-
ществует повышенный риск.

Путин назвал потери бизне-
са серьезными и призвал смяг-
чить для него удар. В связи с
этим он попросил губернато-
ров вникать в проблемы каж-
дого предприятия и искать то-
чечные решения.

В свою очередь президент
предложил распространить на
все предприятия малого и сред-
него бизнеса отсрочку на пол-
года по страховым платежам,
как для макробизнеса. Задол-
женность малого и среднего
бизнеса Путин призвал рест-
руктуризировать, чтобы они
могли гасить ее по частям.

Кроме этого Путин поручил
правительству и ЦБ за пять
дней разработать программу
дополнительной поддержки
бизнеса для сохранения занято-
сти и зарплат. По его словам, в
первую очередь финансовую

помощь нужно оказать компа-
ниям, которые сохранили заня-
тость. А если люди оказались
на улице, то им нужно помо-
гать напрямую.

Кроме этого, родителям де-
тей от 3 до 7 лет для получения
выплат теперь не нужно будет
предоставлять справки. Семьям
с детьми, где родители потеря-
ли работу, в ближайщие три

Ïóòèí îçâó÷èë ãóáåðíàòîðàì íîâûå
ìåðû áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì
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Илюся Гайнуллина.
Во вторник и четверг в
райцентре Камышла в
качестве меры борьбы с
распространением коро-
навируса обработаны
общественные места и
территории перед торго-
выми сетями, организаци-
ями и учреждениями.

Дезинфекция обществен-
ных территорий проводится по
поручению оперативного шта-
ба по недопущению завоза и
распространения COVID-19.

Сотрудники районной вет-
станции, с которой администра-
цией сельского поселения был
заключен договор на оказание
услуг на дезинфекцию, санобра-
ботку проводят при помощи ав-
тодезустановки ДУК - дезинфи-
екционной установкой Н.М.
Комарова, являющейся одной
из наиболее массовых дезуста-

новок, используемых ветери-
нарной службой. Периодич-
ность обработки - через день.
Бригада состоит из трех человек
- двух врачей- дезинфекторов и
водителя автомашины.

Помимо ветврачей в саноб-
работке общественных террито-
рий участвуют сами сотрудни-
ки  поселения, а также ООО
"Жилпром". Ими вручную об-
работаны  специальным раство-
ром, безопасным для людей и
окружающей среды,  остановоч-
ные пункты, урны, скамейки,
территории перед общественны-
ми зданиями, а также подъезды
многоквартирных домов и при-
домовые территории.

Проводимые мероприятия
способствуют снижению риска
заражения опасной инфекцией
и с целью победить ее за корот-
кое время. В то же время не
стоит забывать о том, что сле-
дует  придерживаться правил
гигиены. Тщательно мыть
руки, обрабатывать их анти-
септиками и по возможности
избегать оживленных мест.

Ранее СМИ писали о возможном проведении парада 9
мая без зрителей или переносе его на осень.

Российские власти могут перенести парад Победы с 9 мая на 24 июня
из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на
источник, близкий к администрации президента. Собеседник издания
напомнил, что именно 24 июня 1945 года парад в честь победы над
фашистской Германией прошёл на Красной площади в Москве.

О том, что из-за распространения коронавируса Кремль рассмат-
ривает несколько сценариев проведения традиционного парада 9 мая
на Красной площади, российские СМИ сообщили в начале апреля.
Источники РБК тогда отмечали, что власти обсуждают два основных
варианта: проведение парада без зрителей или перенос его на осень.
Официального подтверждения этой информации не было.

В этом году Москва запланировала масштабное празднование 75-
летия окончания Второй мировой войны. В параде должны принять
участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества
приглашены лидеры мировых государств.

Ранее президент России Владимир Путин перенёс голосование по
внесению изменений в Конституцию с 22 апреля на более поздний
срок из-за угрозы распространения вируса нового типа. Официаль-
ная дата пока не назначена. Собеседники Znak.com рассказали, что
голосование может пройти 27 мая или 3 июня.

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ

ZNAK.COM: ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
ÌÎÃÓÒ ÏÐÎÂÅÑÒÈ 24 ÈÞÍß
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В этом году День космонавтики, посвященный первому
полету человека в космос, проходит в России 59 раз. Это
особенный день - день триумфа науки и всех тех, кто сегод-
ня трудится в космической отрасли.

Интересные факты
- Первыми животными, которые побывали в космосе, были соба-

ки Белка и Стрелка. Они летали в августе 1960 года. Первыми побыва-
ли на Луне черепахи.

- Полет Юрия Гагарина вокруг планеты Земля длился 1 час 48 минут.
- В 1961 году, после полета в космос, Юрий Гагарин отправился в

зарубежную поездку "Миссия мира". Два года он путешествовал по
континентам и странам земного шара. Президенты и первые лица госу-
дарств считали честью пожать руку космонавту.

- Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова. Она
летала в 1963 году на корабле "Восток-6" с космодрома Байконур.
Полет длился трое суток.

- 28 апреля 2001 года в космос полетел первый турист - американс-
кий бизнесмен Деннис Тито. Он заплатил за путешествие 20 милли-
онов долларов.

- Космонавтам не рекомендуется плакать в космосе. В условиях неве-
сомости слезы не стекают по щекам, а остаются в виде шариков на повер-
хности глаза. Это вызывает неприятные и болезненные ощущения.

Губернатор Самарской области
ДМИТРИЙ АЗАРОВ:
"На мой взгляд, в выступлении президента не было

второстепенных вещей. Но я, конечно же, отмечу ту
последовательную линию, которую президент страны
Владимир Владимирович Путин проводит в жизнь на
протяжении многих лет. И в своем послании, и в се-
годняшний сложный, во многом критический период,

он не отступил от своих принципов и отдельно выделил категорию
семей с детьми в мерах поддержки", - заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что это очень существенная мера
поддержки. "Я напомню, что президент сегодня сообщил, что
подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, име-
ющим право на материнский капитал - по 5 тыс. руб. ежеме-
сячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.
Гарантированно такие выплаты пройдут в апреле, мае и июле.
На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3
до 7 лет. Отдельно напомню и о том, что с 1 марта президент
принял решение для всех семей, где есть родители, которые поте-
ряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3 тыс. на
каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безра-
ботице, то есть 12,1 тыс. руб.", - заявил Дмитрий Азаров.

По мнению губернатора, общая сумма на семью из трех
человек получается близкой к средней зарплате по многим ре-
гионам России.

"По крайней мере 70% она точно компенсирует. Еще раз под-
черкну: даже в этот сложнейший для экономики, для бюджета
страны и, конечно, региональных бюджетов период президент
остался верен этой линии по поддержке семей с детьми. Уверен,
это придаст силы, а самое главное - даст возможность семьям
пережить эту непростую годину", - отметил Дмитрий Азаров.

месяца дополнительно будут
платить по 3 тыс рублей на ре-
бенка. Тем кто потерял работу
и обратился в службу занятости
после 1 марта, нужно платить
пособие по безработице по выс-
шей планке - в размере МРОТ.
Также он попросил правитель-
ство России вернуться к вопро-
су каникул по потребительским
и ипотечным кредитам.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Â ðàéöåíòðå íà÷àëàñü äåçèíôåêöèÿ
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
25.03.2020 года село Камышла
17 10 часов № 01-05/20
Р Е Ш Е Н И Е
О назначении членов участковых избирательных комиссий №№ 1105-1107, 1113

муниципального района Камышлинский Самарской области с правом решающе-
го голоса

В соответствии с пунктом 4 статьи 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная
избирательная комиссия Камышлинского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить членом:
1.1. участковой избирательной комиссии № 1105 муниципального района Ка-

мышлинский Самарской области (далее - УИК № 1105) с правом решающего го-
лоса Нилову Алену Борисовну, из числа резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий муниципального района Камышлинский Самарской области;

1.2. участковой избирательной комиссии № 1106 муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - УИК № 1106) с правом решающего го-
лоса Фаляхову Алфию Хазиевну, из числа резерва составов участковых избира-
тельных комиссий муниципального района Камышлинский Самарской области;

1.3. участковой избирательной комиссии № 1107 муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - УИК № 1107) с правом решающего голо-
са Ерниязову Зульфию Анасовну, из числа резерва составов участковых избира-
тельных комиссий муниципального района Камышлинский Самарской области;

1.4. участковой избирательной комиссии № 1113 муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - УИК № 1113) с правом решающего голо-
са Ксенофонтова Юрия Петровича, из числа резерва составов участковых избира-
тельных комиссий муниципального района Камышлинский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
3. Копию настоящего Решения направить:
3.1. назначенному члену УИК № 1105 с правом решающего голоса Ниловой

Алене Борисовне;
3.2. назначенному члену УИК № 1106 с правом решающего голоса Фаляховой

Алфие Хазиевне;
3.3. назначенному члену УИК № 1107 с правом решающего голоса Ерниязо-

вой Зульфие Анасовне;
3.4. назначенному члену УИК № 1113 с правом решающего голоса Ксенофон-

тову Юрию Петровичу;
3.5. Избирательную комиссию Самарской области - для сведения.

Председатель комиссии А.М. Павлов
Секретарь комиссии А.Р. Шайдуллина

ИТОГИ АУКЦИОНА
Назначенные  Комитетом по управлению  муниципальным имуществом  адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Самарской области  аукцион-
ные торги по продаже земельного участка в собственность из земель неразграни-
ченной собственности  на 08 апреля 2020 года признать несостоявшимися,  так как
на участие  в   аукционе  подано менее 2-х заявок, предложить единственным заяви-
телям - заключить договор купли - продажи по начальной цене предмета аукциона.

Ó÷àñòêîâûå ïåðåøëè íà óäàëåíêó
 Российской Федерации ограничительных мероприятий приостановлено осуще-

ствление участковыми уполномоченными полиции приема граждан, предусмот-
ренного п.31 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции
служебных обязанностей на обслуживаемом участке, утвержденной приказом МВД
России от 29 марта 2019 года №205. Заявителям рекомендуется направлять свои
обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в
электронной форме посредством сервиса "Прием обращений граждан и организа-
ций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов
подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике участко-
вого пункта полиции (при его наличии). Найти своего участкового вы сможете
через специальный сервис "Ваш участковый" на нашем сайте. https://63.мвд.рф/
contact/Vash_uchastkovij Ваш участковый 63.мвд.рф

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ Â ÀÏÐÅËÅ 2020 ÃÎÄÀ
Пенсионный фонд Российской Федерации принял решение о досрочном

финансировании выплаты пенсий в Самарской области.
Всего в Самарской области пенсии 998 тысяч пенсионеров. Из них 64% получает

пенсии через банки, а 36% через Почту России.
Денежные средства в банки для выплаты тем пенсионерам, кто в качестве доставщика

выбрал кредитную организацию, ПФР переведет 9 апреля (вместо обычных дат 14, 17 и
23 числа). В Самарской области 30 банков имеют соглашения с ПФР о доставке пенсий.
Все эти банки предупреждены о досрочном поступлении средств и со своей стороны
обеспечат работу своих офисов в дни выплаты пенсии.

Тем, кто получает пенсию через Почту России, выплаты будут производиться на
дому. При этом график доставки может немного поменяться из-за мер по противодей-
ствию эпидемии и из-за паводковой обстановки. Пенсионный фонд со своей стороны
профинансировал Почту России в полном объеме. Пенсионеры области могут уточнять
дату доставки по бесплатному телефону горячей линии Почты России 8 800 1 000 000 и
региональной горячей линии 8 927 784 34 41.

Вместе с пенсией за апрель осуществляется выплаты в связи с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны и труженикам тыла.

В Самарской области единовременную выплату к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне получат:

в размере 75 тысяч рублей - 6824 участника войны
в размере 50 тысяч рублей - 13978 тружеников тыла
Кроме того, 1057 участников войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в

размере 10 тысяч рублей.
Все выплаты будут доставляться вместе с пенсией в течение апреля 2020 года. Специ-

ально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты
не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании вып-
латных дел, имеющихся у ПФР.

Также в апреле получателям социальных пенсий выплата будет осуществлена в про-
индексированном размере на 6,1%. Это коснется 61 тысячи пенсионеров в Самарской
области.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÂÛÏËÀÒÛ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд
России приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые
по закону необходимо периодически подтверждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала.
Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в бли-

жайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение
обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты
пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а
также имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности.
Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получе-
ние выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставоч-
ную организацию, например в банк. До июля факт получения пенсии будет подразуме-
ваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении
выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала,
также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского
капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получате-
лей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на терри-
тории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии лич-
ного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявле-
ние надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок
в настоящее время приостановлен.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упрощении порядка продления отдельных социальных выплат жителям

Самарской области в связи с принятием мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции

Принят Самарской Губернской Думой 31 марта 2020 года
Статья 1
Выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячного пособия на питание ребенка

в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, и питание ребенка, определенного на индивидуальное
обучение по медицинским и социальнопедагогическим показаниям, ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех
лет, ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд на внутригородском транс-
порте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразователь-
ных организаций, а также учащихся, получающих образование в форме семейного обра-
зования, социальной помощи в виде денежных выплат (социального пособия), установ-
ленных законами Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих
детей» и «О социальной помощи в Самарской области», в 2020 году продлевается на пос-
ледующий период предоставления указанных мер социальной поддержки, установленный
законодательством Самарской области, без представления заявителем документов, необ-
ходимых для такого продления, которые представляются заявителями самостоятельно и
не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в случае принятия Правительством Самарской области соответствующего решения
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

При продлении предоставления мер социальной поддержки в случае, предусмотрен-
ном абзацем первым настоящей статьи, отсутствие (утрата) основания для такого про-
дления, подтверждаемого документами, которые представляются заявителями самосто-
ятельно и не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, в целях настоящего Закона не рассматривается как нарушение заявите-
лем порядка получения соответствующих мер социальной поддержки в течение периода
их продления.

Предусмотренный настоящим Законом порядок продления мер социальной поддер-
жки действует в период, установленный решением Правительства Самарской области,
указанным в абзаце первом настоящей статьи.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2020 года.
Настоящий Закон действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 9.04.2020 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 384

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс 52436
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

10 ÀÏÐÅËß 2020 ÃÎÄÀ4

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- телята (телки). Тел: 8-927-606-07-63.

***
- а/м УАЗ-39629 (буханка), 2001 года
выпуска. Тел: 8-939-716-03-81.

***
- дом с надворными постройками, с зе-
мельным участком в с.Камышла по ул.
Советская, 43, цена договорная.
Тел: 8-927-218-59-32.

***
- полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камышла
по ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеется га-
раж, баня, погреб, хоз. постройки, зем.
участок 9 соток. Газ, вода, канализа-
ция.  Рядом школа.
Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-712-32-65.

***
- столб бетонный – (3 шт., 9м.), проф-

труба – (12х12, 2шт., 3м.), профтруба
– (10х10, размеры разные), го-
товые столбы из профтрубы
– (10х10, 4 шт., 4м.), армату-
ра – тройка, швеллер – раз-
меры разные, уголок –
(10х10, 4шт., по 1м50 см.),
трубы для отопления, стол-
бы, анкера новые, металло-
конструкции для строитель-
ства гаража, магазина, анга-
ра, бокса, склада. Тел: 8-987-
447-66-15, 8-937-076-31-52.

ТЕ ПЛИЦЫ,Б ЕСЕ ДКИ,
КАЧЕЛИ. ДОСТАВКА.

УС ТАН ОВКА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Тел.: 8-927-759-50-55 и 8-927-294-05-34.

Êðóïíîå ïëåìåííîå õîçÿé-
ñòâî ðåàëèçóåò îâöåìàòîê è
ìîëîäíÿê îâåö ðîìàíîâñêîé
ïîðîäû. Òåë: 8-937-988-88-80,

8-917-156-56-76.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо поздрав-
ляет пенсионера В.С.Гарифуллину

с днем рождения.
Уважаемая Валентина Степановна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла сердечно
поздравляют ветеранов труда

Аглиуллину Назию Насыповну и
Ханнанову Наилю Газизовну

с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского
поселения Байтуган от всей души

поздравляют ветерана труда,
Почетного гражданина Камыш-

линского района И.А.Михалкина
с 75-летием.

Уважаемый Иван Александрович!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтоб сопутствовали вечно,
Здоровье, радость и успех.

Êàìûøëû àâûëû
Ñèðèí¸ Ðàâèë êûçû

Ø¸ôèãóëëèíàãà-30 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-

åáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

×¸÷¸ê á¸éë¸ìí¸ðå ñè»à,
È» ìàòóð ¢ûëû ñºçë¸ð.
Áàðû øàòëûêòàí áàëêûñûí,
Áó ìàòóð, ñåðëå êºçë¸ð.
Êîÿø ì¸»ãå ê¿ëñåí ñè»à,
Þëëàðû»äà ºññåí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Áºãåíãå ê¿í ãºç¸ëëåãåíí¸í ä¸,
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» êèë¸÷¸ê.
Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå», óëëàðû» ¨ìèð, ¨íâ¸ð.
***

Ñèðèí¸ Ðàâèë êûçû
Ø¸ôèãóëëèíàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí êûçûáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Áàðëûê òóãàííàðãà äà ¢ûëûñû
¢èò¸ðëåê êàéíàð é¿ð¸êëå, áàð÷àáûçíû
ñûéäûðûðëûê êè» êº»åëëå, à÷ûê é¿çëå
êåøåáåç ñèí. Òîðìûø ìèçãåëå ¢àâàï-
ëû äà, ð¸õ¸ò ò¸, àâûð äà, êº»åëëå ä¸.
Êèë¸÷¸êò¸ íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí òû-
íû÷ëûãû, èìàí áàéëûãû, òîðìûø èïò¸-
øå» áåë¸í õ¸åðëå, á¸õåòëå, îçûí òèãåç
ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç. Èñ¸í áóë,
á¸õåòëå áóë, ãåë øóëàé ÷èá¸ð áóë.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë èí åëìàï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
¸íèå», ¸áèå» Õ¸ìèÿ.

***
Ñèðèí¸ Ðàâèë êûçû

Ø¸ôèãóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, òóãàííà-
ðû»íû» êàäåðåí òîåï, ûøàíû÷ëû äóñ-
ëàðû»íû» áàðëûãûí áåëåï, ñàóëûêòà-
øàòëûêòà ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ óéëàìàãàí-ê¿òì¸ã¸í
øàòëûêëàð ÿóäûðñûí ñè»à.

Þáèëåå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Êóàíäûðñûí ³¸ð ê¿íå»íå,
Êóàíû÷ êèëåï êåí¸.
Øóøû èçãå òåë¸êë¸ðä¸í,
ßìü òóëñûí êº»åëå»¸.
Øóë ñºçë¸ðíå» êàéíàðëûãû,
‰èòñåí áàð ãîìåðå»¸.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Ðèô,
Îëåñÿ, Àäåëèíà, Òèìóð.

Ãîìåð-áåð ìèçãåë. Òîðìûø é¿ãåí
òàðòà-òàðòà ãîìåðíå» ºòê¸íåí ä¸ ñèç-
ìè êàëàáûç. ßêûí êåøåë¸ðåáåçíå
þãàëòóû áèê àâûð. Ìàðò àåíäà áåçíå»
ãàèë¸ã¸ ä¸ çóð êàéãû êèëäå, òèç àðàäà,
êèí¸ò êåí¸ ÷èðë¸ï, 72 ÿøåíä¸ ÿðàòêàí
¸íèåáåç, êàäåðëå ̧ áèåáåç Ì¸ñõºä¸ Ðè-
çàòäèí êûçû Ñ¸ë¸õîâà ì¸»ãåëåêê¸ êèò-
òå. Ãàçèçåáåçíå ñî»ãû þëãà îçàòûðãà
êèëã¸í êåøåë¸ðã¸, áåçíå» êàéãûíû óð-
òàêëàøêàí, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í áàðëûê òóãàííàðãà, êºðøå-
ë¸ðã¸, àâûë õàëêûíà, ñûéíûôòàøëàðû-
áûçãà, ì¸÷åò êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õ-
ì¸òåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ìîíäûé à÷û
õ¸ñð¸ò ñåçíå» èøåêë¸ðíå à÷ûï êåðì¸-
ñåí. Êàäåðëå, ÿðàòêàí ̧ íèåáåçíå» óðû-
íû î¢ìàõòà áóëñûí. Àìèí!

Áàëàëàðû, îíûêëàðû, îíûê-
÷ûêëàðû-Êàìûøëû, Ä¸ºë¸òêîë
àâûëëàðûííàí, Á¿ãåëì¸, Íóð-

ëàò, ¨ëì¸ò ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í.

Ð¸õì¸ò õàòû!

Что разрешено во время режима
самоизоляции?

Покидать квартиру, если необходимо:
- Обратиться за экстренной (нео-

тложной) медицинской помощью и
иной прямой угрозы жизни и здоровью

- Поехать на работу, если вас не пе-
ревели на удаленный режим (при нали-
чии паспорта и справки, выдаваемой
работодателем по форме)

- Купить продукты и лекарства в
ближайшем магазине и аптеке

- Выгуливать домашних животных
на расстоянии не более 100 метров от
места проживания

- Вынести мусор
Выходя из дома, всегда имейте при

себе документ, удостоверяющий лич-
ность, и соблюдайте дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 м, в том чис-
ле в общественных местах и транспор-
те (за исключением такси).

Что запрещено
- Выходить на пробежку и занимать-

ся спортом на спортплощадках
- Гулять с ребенком в коляске
- Посещать парки и зоны отдыха
- Заказать такси для поездки к род-

ственникам или в магазин
- Выходить из дома людям старше

65 лет и людям с хроническими заболе-
ваниями

Более подробную информацию о
режиме самоизоляции вы можете полу-
чить на официальном портале прави-
тельства региона.

ÏÐÀÂÈËÀ

Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè:
ïðàâèëà ïåðåäâèæåíèÿ
ãðàæäàí


