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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÂËÀÑÒÜ È ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÊÀÄÐÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Исполняющим обязанности руководителя самарского Росп-

рироднадзора назначен Дмитрий Шинкевич. Ранее Дмитрий
Шинкевич работал заместителем руководителя управления. До
этого он был начальником отдела государственной экологичес-
кой экспертизы и нормирования.

Напомним, что прежний глава Росприроднадзора, Махмуд
Калиматов, ушел из ведомства в июне этого года, он назначен
главой Ингушетии. 

Экс-руководитель регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными ООО «Экостройресурс» Наталья
Ржевская перешла на работу в областное правительство. Как
сообщили в пресс-службе кабмина, она с 18 июля назначена на
должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарс-
кой области и возглавила департамент по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами министерства.

Прежде данный департамент возглавлял Антон Алимов,
однако он покинул пост по собственному желанию.

Наталья Ржевская в пятом созыве городской думы Самары
(с 2010 по 2016 гг.) возглавляла комитет по местному самоуп-
равлению. С января по май 2019 г. она являлась директором
ООО «Экостройресурс» - регионального оператора по обраще-
нию с ТКО. После ухода с поста руководителя общества она про-
должила в нем работу в должности замдиректора по экологии.

www.volga.news

Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров
провел координационное
совещание по обеспече-

нию правопорядка на
территории региона.

В рамках встречи был рас-
смотрен вопрос обращения с
коммунальными отходами. 
Как отметил Дмитрий Азаров,
обозначенная проблематика
находится в зоне постоянного
внимания органов власти. 

«Вопросы важны и для абсо-
лютного большинства жите-
лей Самарской области»,  –
подчеркнул глава региона,
открывая заседание.

В первую очередь, это ка-
сается новой системы обраще-
ния с отходами, на которую
Россия перешла с 1 января
2019 года. По словам руково-
дителя области, в рамках из-
менений в законодательстве и
организации работы с ТКО, в
ближайшее время в регионе
предстоит ликвидировать на-

копленный за десятки лет
ущерб, прежде всего несанк-
ционированные свалки, и вы-
строить действительно работа-
ющую систему сбора и утили-
зации отходов.  «Понятно, что
начальный этап – достаточно
сложный, тем не менее, необ-
ходимо принимать эффектив-
ные меры по преодолению
трудностей переходного пери-
ода»,  - обратил внимание уча-
стников совещания Дмитрий
Азаров. 
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“Òî÷êè ðîñòà” â ñåëüñêèõ øêîëàõ

С первого сентября 2019
года в рамках федераль-

ного проекта «Современ-

ная школа» националь-

ного проекта «Образова-

ние» в Самарской облас-

ти начнут работу Центры
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точки роста», нацелен-

ные на повышение каче-

ства подготовки школь-

ников.
Проект рассчитан на 3

года, и наш регион выбран
Министерством просвеще-
ния  РФ  в качестве одного из
пилотных для его реализа-
ции. Уже в текущем году в
губернии появятся 45 Цент-
ров. Из них две пилотные
площадки будут находиться
в Камышлинском районе: на
базе Камышлинской и Ново-
усмановской средних школ.
Программа предусматрива-
ет оснащение современным
мультимедийным и компью-
терным оборудованием.

В Камышлинской школе
под Центр переоборудовано
два кабинета. Ремонт полно-

стью закончен, школа гото-
ва к приемке оборудования и
мебели.

В Новоусмановской шко-
ле в настоящее время  идут ре-
монтные работы, которые вы-
полнены на 50 %. В обоих об-
разовательных учреждениях
ремонт выполнен за счет
средств районного бюджета.

На базе центров планиру-
ется реализация не только об-
щеобразовательных про-
грамм по предметным обла-
стям «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ» с обновлен-
ным содержанием и матери-
ально-техничес кой базой, но
и программ дополнительного
образования по IT-техноло-
гиям, медиатворчеству, шах-
матам, проектной и внеуроч-
ной деятельности, а также

проведение социокультурных
мероприятий.

Центры призваны обеспе-
чить 100%-ный охват учащих-
ся новыми методами обучения
и воспитания по обозначенным
предметным областям.

«Несомненно, «Точки рос-
та» расширят возможности
школы для предоставления ка-
чественного современного об-
разования для наших ребят, по-
могут сформировать у школь-
ников современные технологи-
ческие навыки, - считает заме-
ститель директора Камышлин-
ской школы Татьяна Трусова.

С началом учебного года
«Камышлинские известия»
подробно расскажут о том,
как проходит образователь-
ный процесс в Центрах «Точ-
ка роста».

ÐÛÁÀÖÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» запускает долгождан-

ный конкурс «РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ». Среди тех, кто смот-
рит, слушает и читает «Губернию», он является одним из самых
популярных. В прошлом году на суд жюри было представлено
более 400 фотографий. 

Конкурс «Рыбацкое счастье» продлится с 26 июля по 17 ок-
тября. В этот период все потенциальные участники должны сде-
лать фотоснимки на темы «Улов рыбака», «Самарская область
глазами рыбака“ и «Портрет рыбака”. 

Свои самые необычные и красочные кадры необходимо заг-
рузить в специальный альбом «Рыбацкое счастье - 2019» в  груп-
пе  «Губернии» в социальной сети «ВКонтакте» или отправить на
электронную почту  foto@guberniatv.ru  с пометкой конкурса. 

В середине октября будут подведены итоги. В конкурсе бу-
дет два победителя. Автор фотографии, набравшей наиболь-
шее количество «лайков» на этапе голосования в группе «Гу-
бернии», получит в награду спиннинг. Второго победителя вы-
берет редакция телерадиокомпании  и подарит ему набор рыба-
ка - фидерное удилище, катушку и черную тонущую леску. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
1 августа в Российской Федерации вспоминают воинов, по-

гибших в Первой мировой войне.
Война 1914 года является одной из самых кровопролитных,

унесших миллионы жизней. В конфликт были втянуты 38 незави-
симых государств из 59: не только Европа, но и Африка, Дальний
и Ближний Восток. Мир разделился на 2 стороны: войска Антанты
(34 государства, включая Россию) и Центральной державы (Гер-
мания, Турция, Австро-Венгрия и Болгария). Причиной сражения
послужили скачки в экономическом развитии стран и противосто-
яние мировых держав. Около 11 миллионов убитых воинов и 22
миллиона раненных – таков итог Первой мировой войны.

ÄÀÒÀ

ÎÐÃÀÍÛ ÇÀÃÑ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ÊÀÊÈÅ ÈÌÅÍÀ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Управление ЗАГС Самарской области рассказало о популяр-
ных и редких именах новорожденных за первое полугодие 2019 года.

За это время в регионе зарегистрировали 14  575  актов о
рождении. На первых детей в семьях пришлось  5 777  актов о
рождении (39,8 %), на вторых  –  5 690  актов (39,2 %),  третьих 
–  2 139  актов (14,8 %),  четвертых  –  599  актов (4,1 %),  пятых
и последующих  –  299  актов (2,1 %). 

В десятку популярных имён для мальчиков вошли Артём (364
акта), Александр (335), Иван (286), Дмитрий (286), Михаил (277),
Максим (262), Матвей (242), Роман (233), Кирилл (220), Егор
(178). Девочек чаще всего называли именами Виктория (308 ак-
тов), Анастасия (258), София (253), Полина (243), Алиса (236),
Анна (230), Ева (229), Мария (222), Арина (209), Милана (202).

Из старых и почти забытых имен родители использовали Афа-
насий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, По-
тап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Гла-
фира, Лукерья, Евдокия.

Некоторые дети получили необычные имена: Ахилес, Всеслав,
Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир,
Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна,
Офелия, Желанна. А кто-то дал ребёнку двойное имя: Глеб-Рус-
лан, Мадина-Елизавета, Варвара-Ульяна, Александра-София.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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В своем докладе министр
энергетики и ЖКХ Самарской
области  Сергей Марков  обра-
тил внимание, что собираемость
платы за вывоз ТКО в регионе
составляет 59,13%. Одна из при-
чин – отсутствие актуальной
базы абонентов, поэтому в кви-
танциях встречаются неточнос-
ти. Отметим, что этот вопрос
Дмитрий Азаров неоднократно
поднимал и на федеральном
уровне.  «Законодатели предус-
мотрели все, в том числе единый
для всей страны модельный до-
говор, а где взять базу абонен-
тов – не ясно. Тем не менее, в
Самарской области есть муни-
ципалитеты, которые нашли
подход к решению вопроса, по-
нимая, что это их непосредствен-
ные полномочия»,  – отметил
Глава региона.

Директор ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс»  Михаил Захаров  по-
яснил, что региональный опера-
тор с начала года открыл в гу-
бернии 37 центров обслужива-
ния населения, где жители мо-
гут проконсультироваться по
вопросам вывоза ТКО, а также
получить квитанции и, в случае
необходимости, сразу внести
изменения.

В регионе продолжается и
процесс заключения договоров
с юридическими лицами. Уже
подписано более 10 тысяч до-
кументов.  «Но в предыдущие
годы не все компании заклю-
чали договора на вывоз отхо-
дов,  – отметил Михаил Заха-
ров. –  Всего в Самарской об-
ласти работает 19 тысяч ком-
паний, с которыми нам пред-
стоит поработать».

В ходе совещания Сергей
Марков также проинформиро-
вал, что сейчас идет корректи-
ровка территориальной схемы
обращения с отходами с уче-
том потребностей городов и
районов в дополнительных
контейнерных площадках для
сбора ТКО. Было отмечено,
что в террсхеме, утвержден-
ной в 2016 году, зафиксирова-
но более восьми тысяч площа-
док. Однако, по данным «Эко-
СтройРесурс», в настоящее
время действует 13,5 тыс. пло-
щадок и требуется еще три
тысячи мест.

«Коллеги, связывайтесь с
разработчиком региональной
схемы обращения с ТКО, выяс-
няйте, почему было внесено
только 8 тыс. площадок,  – по-
ручил руководитель области
Сергею Маркову и руковод-
ству регоператора. –  Тот, кто
сделал неполную схему, должен
ее корректировать».

Что касается организации
новых контейнерных площа-
док, Губернатор подчеркнул: их
необходимость должна быть
четко обоснована муниципали-
тетами и иметь просчитанную
экономику, а затраты на их обу-
стройство не должны влиять на
существующий тариф.

Одно из стратегических на-
правлений новой системы обра-
щения с ТКО – модернизация
существующей и строительство
новой инфраструктуры. Сегод-
ня отходы для размещения при-
нимают 12 полигонов, три опе-
ратора занимаются сортировкой
и дальнейшей переработкой му-
сора.  «Перерабатывается 24%
отходов от общего количества.
Эту цифру год от года мы будем
постепенно увеличивать»,  – за-
верил Михаил Захаров.

Что касается новой инфра-
структуры, то, по словам Сергея
Маркова, предусмотрено стро-
ительство трех экотехнопарков
по утилизации и переработке
ТКО. Уже найден инвестор на
возведение одного комплекса,
переговоры продолжаются.

На совещании регоперато-
ром также было озвучено, что
не все населенные пункты губер-
нии охвачены вывозом ТКО.
Среди основных причин – отсут-
ствие подъездных путей и мест
накопления. На начало года в
496 поселениях была недоступ-

на эта услуга. Благодаря совме-
стной работе регоператора и
глав муниципалитетов более
сотни населенных пунктов полу-
чили услуги по сбору и вывозу
отходов.  «Необходимо эту ра-
боту продолжить, чтобы охват
был 100% и мусор не складиро-
вался в лесопосадках»,  – под-
черкнул Дмитрий Азаров, обра-
щаясь к Сергею Маркову и гла-
вам районов.

Отдельное внимание было
уделено ликвидации несанкцио-
нированных свалок – сейчас в
едином реестре значится 546 та-
ких объектов. При этом снача-
ла года 396 свалок было убрано
как регоператором, так и орга-
нами МСУ за счет собственных
источников.  «Основная задача
сейчас – не допустить складиро-
вания ТКО в этих местах»,  –
подчеркнул Михаил Захаров.

Стоит отметить, что выявле-
ние несанкционированных сва-
лок на территории губернии бу-
дет вестись и с помощью данных
с космических спутников.  «Мы
получили первичную информа-
цию, основанную на снимках,
изучаем ее,  – отметил исполня-
ющий обязанности первого вице-
губернатора – председателя
Правительства Самарской об-
ласти  Виктор Кудряшов. –  И
разрабатываем механизмы для
более точного определения коор-
динат свалок».
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Р.К.Багаутдинов, глава муниципального рай-
она Камышлинский:

- До  1 января 2019 года в малых населенных пунктах
такой коммунальной услуги как вывоз ТКО не было, и Камыш-
линский район, к сожалению, не исключение. Начинать новое
дело, что называется, с нуля, всегда сложно. Полномочия по
обустройству и содержанию контейнерных площадок возложе-
ны на органы местного самоуправления. В связи с этим требу-
ются существенные затраты  для исполнения данных требова-
ний. С самого начала новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, главной задачей было максималь-
но сохранить вывоз коммунальных отходов там, где он осуще-
ствлялся, и не допустить сбоя. Мы должны были наладить чет-
кое взаимодействие регоператора с перевозчиком, который осу-
ществляет деятельность на территории района. Считаю, что
новая система обращения с отходами в будущем принесет по-
ложительный эффект окружающей среде.

Р.Р.Абраров,  заместитель главы района по
строительству и ЖКХ:

- С 1 июля во всех населенных пунктах района орга-
низован поведерный сбор твердых коммунальных отходов. В
настоящее время управлением строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации Камышлинского района совместно с гла-
вами поселений разработана схема размещения контейнерных
площадок, при разработке схемы учитывалась численность на-
селения, нормы накопления отходов. В соответствии с расчета-
ми в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области подана заявка на получении субси-
дии для оборудования контейнерных площадок. Со всеми воп-
росами население района может обратиться в центр обслужи-
вания населения ООО «ЭкоСтройРесурс» по адресу: с.Камыш-
ла, ул.Победы, 16 (здание коммунального хозяйства).

ÒÈÏÈ×ÍÛÉ ÐÀÇÂÎÄ
Жительница Клявлин-

ского района сама сооб-
щила цифры на обратной
стороне своей банковс-
кой карты мошенникам.

Самым распространен-
ным видом обмана является -
СМС мошенничество.

Деньги крадутся легко и
быстро. Владельцу мобиль-
ного телефона внезапно при-
ходит сообщение с просьбой
отправить бесплатное СМС
на указанный номер и «будет
вам счастье». Схема может меняться, но суть при этом неиз-
менна. СМС мошенничество с банковскими дебетовыми кар-
тами происходит так: приходит сообщение на электронную
почту, телефон о том, что ваша карта заблокирована. И ког-
да звонят мошенники, люди в панике говорят все данные,
вплоть до кода карты. Итог плачевен: в лучшем случае нет
денег на телефоне, в худшем – на банковской карте.

Жительница Клявлинского района, продавая корову мни-
мым покупателям, по телефону сообщила последние цифры
своего защитного кода на обратной стороне карты, и лиши-
лась своих денег. Мошенники позвонили женщине с целью уз-
нать «дошли ли деньги за покупку коровы?». Получив отрица-
тельный ответ, они попросили номер другой карты. Житель-
ница продиктовала цифры защитного кода карты, на которой
имелись денежные средства.

Сотрудники полиции МО МВД России «Клявлинский» пре-
дупреждают - не сообщайте никому свои данные и номер бан-
ковской карты. Будьте предусмотрительны.

Если вы столкнулись с подобными проявлениями, звоните в
дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» - 2-18-41и 8-
999-701-15-50

Корреспондент направления по СМИ
МО МВД России «Клявлинский» В.В.Васильева

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской
области от 27.07.1999 № 200 «Об именных премиях Губернато-
ра области для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвали-
дов» в целях стимулирования данной категории населения к
активному образу жизни министерством социальнодемографи-
ческой и семейной политики Самарской области объявлен при-
ем документов на соискание премий 2019 года. Срок оконча-
ния приема заявок -1 сентября 2019 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 бо-
лее детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенны-
ми в приказе министерства социальнодемографической и се-
мейной политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Раз-
мер каждой премии составляет 20,0 тыс.рублей.

Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по
присуждению именных премий Губернатора области для людей
с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспи-
тывающих двух или более детей-инвалидов следующие доку-
менты:

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

- анкету, заполненную соискателем (или его представите-
лем);

- 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.ni)
в разделе «Новости», а также на сайте «Реабилитация инвалидов
Самарской области» (reabilitsamregion. ru).

Документы на соискание премий принимаются в государ-
ственных казенных учреждениях Самарской области «Комп-
лексные центры социального обслуживания населения», терри-
ториальных отделах министерства социальнодемографической
и семейной политики Самарской области по месту жительства,
а также в министерстве социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара,
ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41(отв. Супотниц-
кая Наталья Петровна).

По дополнительным вопросам соискатели могут обратить-
ся в Комитет по вопросам семьи и детства Администрации м.р.
Камышлинский по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 80 или по
телефону: 8 (846) 64 3-30-86

ÊÎÍÊÓÐÑ

02 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Президент России Влади-
мир Путин подписал пакет за-
конов о наказании для граждан
за воспрепятствование работе
медицинских работников. 

В частности, речь идет об
ужесточении санкций за отказ
пропускать машины скорой
помощи на дорогах. Докумен-
ты опубликованы на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Теперь УК РФ дополнили
новой статьей, которая звучит
так: «Воспрепятствование в
какой бы то ни было форме
законной деятельности меди-
цинского работника по оказа-
нию медицинской помощи»,
если это повлекло за собой при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью пациента или его смерть. 
В этом случае наказание пре-

дусматривает до двух лет ли-
шения свободы в первом слу-
чае или до четырех лет при
кончине пациента. 

Кроме того, статьи «Умыш-
ленное причинение легкого
вреда здоровью» и «Угроза
убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью» до-
полнились новым квалифици-
рующим признаком: соверше-
ние преступления в отношении
лица или его близких в связи с
осуществлением им служебной
деятельности или выполнением
общественного долга. 

Максимальное наказание
по первой статье может соста-
вить до двух лет лишения сво-
боды, по второй - до пяти лет
заключения. 

Кроме того, другим зако-
ном в кодексе об администра-

тивных правонарушениях ус-
танавливаются штрафы от 4
до 5 тысяч рублей за воспре-
пятствование работе медиков,
если создание помех не отра-
зилось на состоянии пациента
и ему успели оказать помощь. 

Также с этого года ужесто-
чаются санкции для водителей,
не пропустивших скорую по-
мощь или другие машины экст-
ренных служб со включенными
проблесковыми маячками сине-
го цвета и звуковым сигналом.

Сейчас за правонарушение
установлено наказание в виде
штрафа в размере 500 рублей
либо лишение прав на срок до
трех месяцев. Нововведение
же повышает суммы штрафов
до 3-5 тысяч рублей, а срок
лишения прав может соста-
вить от трех месяцев до года. 

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ

Â Ðîññèè ïîäïèñàëè çàêîí î íàêàçàíèè òåõ,
êòî íå ïðîïóñêàåò êàðåòû “ñêîðîé”

НАРУШИТЕЛИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ НА 4 ГОДА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНО ВЛЕН ИЕ
18.06.2019 №223
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области

В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ – руководителя
Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области Р.Р. Абрарова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские извес-
тия».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после  его официального опуб-
ликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области
от 18.06.2019 №223

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.07.2019  г. № 42
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального

района Камышлинский Самарской области от 26.12.2018 г.  № 158 «О бюджете
муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области изменения в бюджет муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, Собрание представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от  26.12.2018г. № 158 «О бюджете муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (далее – Решение) (газета «Камышлинские известия» от
28.12.2018г. № 96(9678) , от 29.01.2019 № 6(9684), от 26.02.2019 г. № 14(9692),
от 29.03.2019 г. № 23(9701) , от 28.06.2019 года № 47(9725)),  следующие измене-
ния:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором «общий объем доходов» сумму «174746» заменить суммой

«175147»;
в абзаце третьем «общий объем расходов» сумму «177473» заменить суммой

«177976»;
в абзаце четвертом «дефицит» сумму «2727» заменить суммой «2829».
2. В пункте 6 Решения :
в абзаце втором сумму «128876» заменить суммой «128276».
3. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму «143701» заменить суммой «144102».
4. Приложение № 4 к Решению «Ведомственная структура расходов бюдже-

та муниципального района Камышлинский Самарской области на 2019 год»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

5. Приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области на
2019 год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

6. Приложение № 13 к Решению «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти на 2019 год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
 8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

И З В Е Щ Е Н И Е о размещении промежуточных отчетных докумен-
тов (далее – проект отчета) об определении кадастровой стоимости зе-
мель сельскохозяйственного назначения; промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения; особо охраняемых территорий и
объектов; лесного фонда;  водного фонда на территории Самарской
области в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также
о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета.

Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – ми-
нистерство) уведомляет о нижеследующем.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016№ 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» и приказом министерства от 28.09.2018      № 1444
в настоящее время на территории Самарской области проводится государствен-
ная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения; промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения; особо охраняемых территорий и
объектов; лесного фонда;  водного фонда.

По итогам определения кадастровой стоимости указанных категорий земель
государственным бюджетным учреждением Самарской области «Центр кадаст-
ровой оценки» (далее – Учреждение) в форме электронного документа состав-
лен проект отчета.

12.07.2019 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме,
предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастро-
вой оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на пятьдесят дней.

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru) в
разделе «Сервисы» – подраздел «Получение сведений из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки» – «Проекты отчетов об определении кадастровой
стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки».

Также проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сайте
Учреждения (www.cko63.ru.).

Замечания к проекту отчета в срок до 30.08.2019 могут быть представлены
любыми заинтересованными лицами в Учреждение лично, почтовым отправле-
нием или по электронной почте в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его пред-
ставления в учреждение либо день его подачи с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту
отчета;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении оп-
ределения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проек-
ту отчета;

3) указание на номера страниц проекта отчета, к которым представляется
замечание (по желанию).

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декла-
рация о характеристиках объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее
рассмотрения утверждены приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмот-
рения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее фор-
мы».

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется:
Учреждением, расположенным по адресу: 443090, г.о.Самара, ул.Советской

Армии, дом 180, строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до 13.50.

В форме электронного документа (отсканированный документ с личной под-
писью) по электронной почте учреждения info@cko63.ru Подробная информа-
ция, в том числе форма декларации о характеристиках объектов недвижимости
и порядок ее рассмотрения, размещена на официальном сайте Учреждения
www.cko63.ru.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ.

Собственное производство.
МОНТАЖ. БЕСПЛАТНЫЙ

ЗАМЕР С ВЫЕЗДОМ.
Тел: 8-937-073-10-09 (с.Камышла).

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо

поздравляют ветерана труда
Ф.К.Галиуллину с  80-летием.

Уважаемая Федания Камильевна!
Желаем в жизни Вам цветов,
Улыбок доброго настроя.
А главное, из всех даров,
Желаем крепкого здоровья.

***
Самарская региональная

общественная организация
ветеранов локальных войн и

военных конфликтов «Содруже-
ство» сердечно поздравляет

члена организации
М.Ш.Каримова с  55-летием.

Уважаемый Масхут Шайхлисла-
мович!
У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

***
Комитет культуры, спорта,

туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский и МАУ

«ЦКД» горячо поздравляют
заведующую сектором развития

культуры и туризма комитета
И.А.Шайхутдинову с 55-летием.
Уважаемая Ильсияр Абдулхаковна!

Как приятно поздравить Вас с Ва-
шим юбилеем! Свою жизнь Вы посвя-
тили культуре. Вы не просто, сотруд-
ник, выполняющий определенные обя-
занности, а человек, глубоко осознаю-
щий и чувствующий все прекрасное.
Пусть все задуманное Вами всегда
находит воплощение в реальность.
Желаем Вам крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии и но-
вых достижений.
Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой.
Свершаются надежды и мечты,
Приносит радость, дом, друзья, работа.

Êàìûøëû àâûëû
Èëãèç¸ð Àáäåëõàê óëû

Ñàôèíãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.
Ä¿íüÿ òûíû÷, èëë¸ð èìèí áóëñûí,
Òîðìûøû»äà áóëñûí á¸ð¸ê¸ò.
Îëû ¢àíû», êè» êº»åëå» ¿÷åí,
Áàðûáûçäàí ñè»à çóð ð¸õì¸ò.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Ë¸éñ¸í,

êèÿâå» Ëèíàð, îíûãû» Àëüìèð.
***

Èëãèç¸ð Àáäåëõàê óëû Ñàôèíãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êîäàáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Àêêàí ÷èøì¸ ò¿ñëå, ÷åëòåð, ÷åëòåð,
Ãîìåð àãà, èñå» êèòì¸ñåí.
Á¸õåò-øàòëûê, ñàóëûãû»,
Øóë ÷èøì¸ä¸é àêñûí, êèïì¸ñåí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí ¸ëå îçàê åëëàð,
Òóãàíëàøûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Êîäà» Ôàèë, êîäàãûå» Ðóìèÿ,
èðê¸» Þëèÿ ³¸ì áàð÷à òóãàí-

íàðû»-Òîëüÿòòè ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Èëãèç¸ð Àáäåëõàê óëû Ñàôèíãà
³¸ì Èëñ¿ÿð Àáäåëõàê êûçû

Ø¸éõåòäèíîâàãà 55-ø¸ð ÿøü
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí, ãàçèç êåøåë¸-

ðåáåç! Ñåçíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåé-
ëàðûãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï, ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Á¸õåòò¸ ä¸, êàéãûäà äà êåøå,
Òóãàíûíà êèëåï ñûåíà.
Èñ¸íëåêò¸í àåðìñûí Õîäàé,
Áåðã¸ áóëûéê ãîìåð áóåíà.

Àïàãûç Ñ¸ãûéä¸, àáûéëàðû-
ãûç Ìèíçà³èò, Ðàâèë ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå. ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ!

2 августа с 9.00 до 16.00 часов.
Ликвидация партии шуб цены от

производителей без посредников!
Норка отличного качества по 65 тыс
рублей!  Кредит и рассрочка без пере-
платы! Меняем старую шубу на но-
вую! Ждем вас в РДК им. Э.Давдо-
ва. 8-987-163-39-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О С ОГЛАСОВАНИИ
МЕС ТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат №63-10-60, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
№3927, почтовый адрес 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-samara@mail.ru,
тел. 89276921763, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:20:0306007:120,
расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Побе-
ды, д.127, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаева Зимфира Равильевна, почтовый
адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.127, тел.
89279063411.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.127,
"30" августа 2019г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443076,
г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с момента
опубликования данного извещения по "30" августа 2019г.  по адресу: 443076, г.Самара,
ул.Авроры, д.63, к.218

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 63:20:0306007
и граничащие с уточняемым участком 63:20:0306007:120; в том числе земельные участки рас-
положенные: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Советская, д.214 и
Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Советская, д.216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Газель-3102, 2005 года выпус-
ка, дв.406 (карбюратор), технически
исправлен, кап. ремонт дв. и кабины,
КПП и ходовка в отличном состоя-
нии, газ-бензин, цена договорная. Тел:
8-937-177-66-25.

***
- дом в с.Балыкла, 1974 года постройки,
две комнаты, кухня, газифицирован, ав-

тономное водоснабжение, канализация,
санузел, гараж, баня, сарай, погреб,
фруктовый сад, возле дома асфальти-
рованная дорога, напротив школа, дет-
ский сад. Рассматривается материнский
капитал. Тел: 8-927-766-61-00.

***
- 2-х комнатная квартира (52 кв.м) в
с.Камышла по ул.Победы, не угло-
вая. Тел: 8-927-652-59-26.

Õîðîøåå óòðî - îòëè÷íûé äåíü
Всем известно, что отличный день берет начало с хорошего утра. А чтобы

чувствовать прилив бодрости и сил, нужен правильный завтрак, который помо-
жет не только укрепить здоровье, но и сбросить лишние килограммы. Если вам
никак не удаётся похудеть, то стоит пересмотреть свои утренние привычки, что-
бы в дальнейшем скинуть лишнее и не набирать вес снова.

Важно уделять завтраку должное внимание. После пробуждения в течение
часа необходимо принять пищу (кофе не считается), иначе весь день вы будете
испытывать голод и, как следствие, переедать.

Если вы с вечера зальёте овсянку крутым кипятком, то с утра вам не придётся
выделять время на готовку завтрака. Сваренную кашу можно дополнить ореш-
ками, фруктами. Получится вкусная, а главное - полезная еда.

Обязательно добавляйте белок в рацион - он поможет сохранить чувство сы-
тости. Отдавайте предпочтение йогуртам, яйцам и рыбе.

Исключите выпечку. Конечно, выглядит она аппетитно, но пользы явно не
принесет. Альтернативой может стать бутерброд с рыбой на цельнозерновом
хлебце.

Завтракайте не спеша, и непременно - сидя. Понятно, что вы всё утро на бегу,
но важно найти пятнадцать минут, чтобы сесть и неторопливо позавтракать.

Просыпайтесь немного раньше обычного. Статистика показывает: те, кто
просыпается рано, счастливее и стройнее.

С утра выпивайте стакан теплой воды - так вы почувствуете свежесть и улуч-
шите работоспособность. Не забывайте пить побольше жидкости в течение все-
го дня.

После пробуждения сразу | открывайте шторы - пусть солнечный свет захо-
дит в вашу комнату. Он поможет восстановить обмен веществ, и вы почувству-
ете себя гораздо лучше и в результате есть будете меньше.

Делайте упражнения натощак. Когда вы голодны и даёте организму физи-
ческую нагрузку, то в расход идут именно жиры.

Пейте больше зелёного чая. Благодаря веществам в его составе будет улуч-
шаться процесс метаболизма, что способствует сжиганию жиров.

А если не успеваете позавтракать, то можно перекусить протеиновым батон-
чиком. Держите их наготове для экстренных случаев, когда необходим перекус.

_________________________________________________________

Ãðàìîòíîå ëå÷åíèå
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы выпить таблетку. Но для того
чтобы лекарство подействовало, важно учитывать целый ряд тонкостей.

ДО ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ?
Нередко в инструкции к препаратам имеется указание о том, что средство

нужно принимать до или после еды. Попробуем разобраться, что кроется за эти-
ми указаниями.

До еды. Стандартный промежуток времени между приёмом таблетки и
приёмом пищи составляет тридцать минут. Однако бывают и исключения.
Например, желчегонные средства и горечи принимают за десять-пятнадцать
минут до еды.

После еды. Как правило, таким образом принимают средства, раздражающие
слизистую желудка, - например, аспирин или индометацин, и увеличивающие кис-
лотность желудочного сока. Временной интервал между едой и таблеткой - не
более двух часов. Сразу после еды принимают все витамины.

Натощак. Это означает, что лекарство нужно принимать или за час до еды,
или через два часа после. Желудочный сок в это время содержит мало соляной
кислоты, которая может помешать усвоению некоторых лекарств. Натощак
принимают все препараты, изготовленные из лекарственных растений, а также
лекарства, содержащие кальций.

Нет указаний в инструкции. В этом случае препараты принимают за трид-
цать минут до еды, чтобы соляная кислота и остатки пищи не мешали усвоению
лекарства.

ЧЕМ ЗАПИТЬ?
Лучшее средство для запивания лекарства - обычная вода. Однако возмож-

ны варианты. Например, витамины можно запивать чаем. А вот препаратам
железа этот напиток строго противопоказан - в сочетании с танинами, содержа-
щимися в чае, препараты железа не усваиваются.

Молоко - не лучшая компания для таблеток. Например, молочные продукты
противопоказаны антибиотикам, особенно тетрациклину и пенициллину, ведь
кальций снижает действие препаратов. Правда, это справедливо лишь для
средств, которые выпускаются без защитной капсулы.

Кофе - тоже весьма коварный напиток. Некоторые препараты - например,
цитрамон от головной боли -уже содержат кофеин, поэтому в сочетании с бодря-
щим напитком такие средства могут привести к повышению давления и наруше-
нию пульса. Также не рекомендуется сочетать кофе с антибиотиками.

Но самое опасное сочетание - это лекарства плюс кислые соки. Особенно
коварен грейпфрутовый сок. Им ни в коем случае нельзя запивать сердечные
средства (такое сочетание может привести к передозировке препарата), ста-
тины, которые применяют для снижения уровня вредного холестерина (грейп-
фрутовый сок мешает выводить такие лекарства из организма), а также пре-
параты для снижения давления, антибиотики и сульфаниламиды. Вообще же
кислые соки плохо сочетаются с антацидами - препаратами, снижающими
кислотность желудочного сока, с аспирином и некоторыми противовоспали-
тельными лекарствами.

Áóäüòå çäîðîâû!


