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Ирина Макарова.
Фото автора.

24 сентября в Камыш-
линс кой школе  сос тоя-
лась торжественная цере-
мони я вступ ления уча-
щихся в ряды Всероссий-
ского детско-юношеского
вое нн о-патриоти че ског о
общественного движения
«Юнармия».

Патриотический настрой
торжественной церемонии
поддержали военный комис-
сар г.Похвистнево, Похвис-
тневского, Камышлинского и
Клявлинского районов А.Н.
Малышев, гражданский спе-
циалист военного комиссари-
ата Ж.Я.Гусамов, глава
сельского поселения Камыш-
ла З.А. Сафин и заведующий
отделом молодежной полити-

ки Р.Ф. Шафигуллин.
Слова торжественной клят-

вы со сцены произносит Эль-
мир Салахов. Юные армейцы
в один голос повторяют слова,
важные для гражданина своей
страны. Ребятам вручили лич-
ные книжки юнармейца, в ко-
торых, будут записываться но-
вые достижения и победы.

Среди ребят, вступивших в
ряды «Юнармии», не только
старшеклассники, но и учени-
ки младшего звена. Самым
юным патриотам едва испол-
нилось восемь лет, но эти маль-
чишки и девчонки уже актив-
но участвуют в военно-патри-
отической работе учебного за-
ведения. Эти ребята не только
прилежно учатся, но и актив-
но участвуют в работе военно-
патриотических, краеведчес-

ких, добровольческих объеди-
нений.

С добрыми напутствиями к
тем, кто в этот день принимал
присягу, обратился военный
комиссар Андрей Малышев:
«Сегодня в ряды юнармейско-
го движения приняты новые
кандидаты. Я думаю, что
юнармейский отряд «Вымпел»
Камышлинской школы будет
гордо нести это звание. Юнар-
мейское движение развито по
инициативе Министра оборо-
ны Российской Федерации
С.К.Шойгу. Главная задача –
это патриотизм, уважение к
родителям и старшим, уваже-
ние к своей Родине, и ответ-
ственность за свои поступки.
Если все это выполняется, то
вы – настоящие патриоты и
настоящие юнармейцы».
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Ирина Макарова.
Фото автора.
25 сентября в админис-

трации Камышлинского
района состоялась встре-
ча с  председателем Са-
марской областной терри-
ториальной организации
общероссийского профсо-
юза работников государ-
ственных учреждений и
общественного обслужи-
вания РФ Н.Ф.Логуа и
главным правовым инс-
пектором данной органи-
зации В.А.Семеновым.
Цель визита - подписание
отраслевого соглашения
на 2019-2022 годы.  

Соглашение, направлен-

ное на регулирование трудо-
вых отношений муниципаль-
ных служащих всех категорий
и работников органов местно-
го самоуправления на терри-
тории Камышлинского райо-
на, подписали и.о.главы рай-
она А.М.Павлов, председа-
тель Самарской областной
организации общероссийско-
го профсоюза работников го-
сударственных учреждений и
общественного обслуживания
Н.Ф.Логуа, и главы сельских
поселений района.

При подписании соглаше-
ния стороны обсудили вопросы
трудовых отношений, содей-
ствия занятости, условия тру-
да, социальных гарантий, ох-

раны труда, льготы и компен-
сации. Председатель СОТООП
РГУ и ОО РФ Н.Ф. Логуа по-
благодарила руководство ад-
министрации и первичной про-
форганизации администрации
Камышлинского района за го-
товность идти навстречу проф-
союзу в претворении в жизнь
прогрессивных идей и начина-
ний и выразила надежду на
100% профсоюзное членство.

Рабочая встреча заверши-
лась  награждением благодар-
ственными письмами Самарс-
кой областной территориаль-
ной организации общероссий-
ского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня Самарская область вместе со всей

страной отмеча ет День пожилых людей. В этот
день мы чествуем самых уважаемых, заслу-
женных, почетных граждан России, которые
создали основу благополучия нашей Родины,
обеспечили спокойную, мирную жизнь на род-
ной земле.

Самые теплые слова я хотел бы адресо-
вать старшему поколению, прошедшему до-

рогами Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны,
ваш беспримерный подвиг на фронте и в тылу, героический
труд по восстановлению и развитию страны, трогательная
забота о будущем детей, внуков и правнуков вызывают ис-
креннее восхищение, наполняя наши сердца любовью и бла-
годарностью. Многое из того, чем мы сегодня гордимся и чем
по-настоящему дорожим, создано вами, вашим трудом, та-
лантом и самоотверженностью.

И сегодня, когда перед Россией стоят стратегические зада-
чи, которые определены нашим Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным, ваш жизненный и профессиональный
опыт, духовно-нравственный потенциал как никогда востребо-
ваны. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, мудрость и
совет в реализации инициированных главой государства наци-
ональных проектов, направленных на сбережение народа, улуч-
шение уровня жизни наших граждан.

Многие задачи, поставленные Президентом, касаются улуч-
шения качества жизни граждан старшего поколения, их полно-
ценной реализации в творчестве, труде, востребованности уни-
кального опыта и знаний граждан «серебряного возраста». На
это направлены меры социальной поддержки, серьезное мате-
риально-техническое обновление сферы здравоохранения, раз-
витие гериатрической помощи, работа различных ветеранских
и творческих объединений. Убеждён – вместе мы сможем реа-
лизовать задуманное на благо наших граждан.

Дорогие земляки! Низкий вам поклон за все то, что вы сде-
лали и продолжаете делать для страны и Самарской области!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благо-
получия и активного долголетия!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области
________________________

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ

ПЕ НС ИО НЕ РЫ!
Примите самые искренние поздравления с

Международным днем пожилого человека!
Для всех нас это особый праздник. В нем -

тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот
праздник - символ единства и преемственнос-
ти поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотвер-
женному служению во благо родного района.
Ваша жизнь - это пример самоотверженности,

мужества и нравственности.  Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знания-
ми и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных
жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы очень
вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при
этом надежды на лучшее.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья. И пусть все-
гда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, дру-
зья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуй-
тесь успехам ваших близких.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
________________________

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь

и безграничное уважение нашим родителям,
ветеранам войны и труда, наставникам и стар-
шим товарищам, благодарим их за терпение,
сердечность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из
нас. В наших силах сделать так, чтобы они не
чувствовали себя одинокими, всегда были ок-

ружены вниманием и теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,

душевного равновесия,  неугасающего интереса к жизни, теп-
ла,  любви и уважения родных и близких людей.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский
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В народе говорят,
что человек,

Когда он что-то доброе
свершает,

То свой земной, свой
человечий век,

Не менее чем, на год
продлевает.

В современном мире су-
ществует стереотип, что
люди давно забыли, что
такое добро и бескорыст-
ная помощь ближнему. Все
хотят получить выгоду и не
готовы совершать самоот-
верженные поступки. Но
всё же и в наше непростое
время остались люди, кото-
рыми движет непреодоли-
мое желание помочь, иног-
да даже в ущерб себе. Это
желание называют альтру-
измом.

Альтруист – это чело-
век, который готов безвоз-
мездно подарить свою лю-
бовь и добро всем и каждо-
му в этом мире.

Таким человеком является
и моя героиня Фаимя Галимо-
ва. Она родилась в Старом
Ермаково в далеком 1930
году. Родители Асадулла и
Фахиря всю жизнь проработа-
ли в колхозе. Окончив сред-
нюю школу, Фаимя уезжает в
Куйбышев и устраивается на
работу в четвертый государ-
ственный подшипниковый за-
вод (ГПЗ).

Встретив свою любовь, она
выходит замуж за Шамиля, и
они уезжают в Узбекистан, в
город Фергану. В Фергане она
работает инспектором пожар-
ной части. Друг за другом
рождаются дети - сын Анвар и
дочь Фарида.

В 1993 году после смерти
мужа и развала СССР, Фаимя
Асадулловна вместе с детьми
и внучкой переезжает в род-
ные места. Сначала ютятся у
родных в Камышле, потом
снимают квартиру. В 1994
году на окраине поселка Буз-
баш покупают маленький
уютный домик и начинают его
обустраивать.

Она не боится работы: дер-
жит коз, кур, имеет большой
огород, где выращивает карто-
фель, кабачки, тыкву, фасоль,
даже дыни и арбузы. Все, чем
можно прокормить свою се-
мью. А семья, можно сказать,
держится на ней. И дочь, и внуч-
ка - инвалиды. Ей самой на бу-
дущий год исполнится 90 лет!

В 2013 году, как участник
Великой Отечественной вой-
ны, в Камышле получила
квартиру. Но она, чтобы быть
ближе к природе, летом живет
в поселке Бузбаш.

Многое, что она выращи-
вает в огороде, и молоко раз-
дает одиноким людям, прино-
сит в мечети и в социальную
службу, где проводится вечер-
ний приём пищи во время ме-
сяца Рамадан. Фаимя Асадул-
ловна считает, что чем боль-
ше она отдает, тем больше бог
дает ей: «У меня есть здоровье,
а это самое главное». Когда
ей удается помочь кому-то или
сделать что-то полезное, она
чувствует прилив сил и готов-
ность жить дальше.

Эта женщина не знает, что
такое зависть и корысть, может
отдать последнюю копейку, по-
жертвовать своими интересами
ради интересов своих детей.
Активно поддерживает творче-
ство своей внучки Рамили. Де-
вочка увлекается живописью.
Выставка ее картин прошла в
центре социального обслужива-
ния населения, в настоящее вре-
мя ее картины выставлены в
районной библиотеке.

По-настоящему добрые
поступки способны сделать
этот мир лучше. Кроме того,
они приносят совершающему
их человеку хорошее настрое-
ние и позитив. Фаимя Асадул-
ловна же счастье находит тог-
да, когда счастливым делает
другого.

В День пожилого человека
желаю вам радоваться каждо-
му новому дню, находить удо-
вольствие в простых вещах:
лучах солнечного света, дуно-
вении ветра, взглядах дорогих
людей. Здоровья вам крепкого
и долгой счастливой жизни в
кругу своих родных и близких.

Р.С.  Диндарова.

ÄÎÁÐÎ ÄÓØÈ -
ÅÑÒÜ ÐÅÄÊÈÉ ÄÀÐ!

Формула расчета ПДН при-
мерно такая: определяется об-
щая сумма платежей по уже взя-
тым кредитам, прибавляется
платеж по будущему займу.
И определяется, какой процент
это составит к среднемесячному
доходу за последние полгода.

Если показатель превысит
50 процентов, то риск будет
повышенным, и банку придет-
ся резервировать под такие
займы больше капитала.

Естественно, кредитной
организации придется ужесто-
чать для клиентов условия вы-
дачи кредита.

На пальмовое  масло
поднимут налог

С 1 октября налог на до-
бавленную стоимость на ф-
рукты и ягоды будет снижен
до 10 процентов (сейчас НДС
составляет 20 процентов). Об -
этом говорится в Федераль-
ном законе от 2 августа
2019 г. N 268-ФЗ «О внесении
изменений в статью 164 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации.

Также этим же документом
меняется НДС и для пальмо-
вого масло, только в сторону
увеличения. Налог поднимет-
ся с 10 до 20 процентов.

«Российская газета».

С 1 октября в России всту-
пает в силу несколько законов.
В соответствии с ними, со-
трудникам федеральных бюд-
жетных организаций, которые
не попали в майские указы
президента, поднимут зарпла-
ту. Об этом говорится в распо-
ряжении Правительства от 13
марта 2019 года № 415-р. За-
работная плата повысится
на 4,3 процента.

Получить прибавку долж-
ны и региональные бюджетни-
ки. В начале года местным
властям были даны рекомен-
дации повысить зарплаты этой
категории граждан.

ЦБ установил размер
комиссий для быстрых
платежей

С 1 октября банки будут
брать новую комиссию с тор-
гово-сервисных предприятий
при оплате товаров и услуг
через Систему быстрых плате-
жей. Тарифы установил Банк
России. Плата будет взимать-
ся только с юридических лиц.

Так, для массовых плате-
жей (включая оплату услуг
медицинских и образователь-
ных учреждений, оплату услуг
ЖКХ, телекоммуникацион-
ных и так далее) максималь-
ный размер комиссии составит

0,4 процента от суммы плате-
жа. Для остальных — 0,7 про-
цента.

Комиссия с физических лиц
при оплате за любые товары
и услуги через Систему быст-
рых платежей взиматься не бу-
дет. Также комиссия не коснет-
ся государственных платежей.
Например, оплаты штрафов
или налогов.

Кроме того, с 1 октября все
системно значимые банки дол-
жны уже использовать Систе-
му быстрых платежей. Изна-
чально эта норма должна
была заработать с 1 сентября.

Заемщиков проверят
на платежеспособность

С 1 октября при получении
кредита в банке некоторых за-
емщиков может ждать разоча-
рование. Кредитные организа-
ции начнут оценивать степень
закредитованности потенци-
ального клиента. Будут при-
менять показатель долговой
нагрузки (ПДН). Об этом го-
ворится в Указании Банка Рос-
сии от 31.08.2018 N 4892-У.

При расчете ПДН банки
будут брать сведения о подт-
вержденных доходах клиента
и данные обо всех выданных
ему кредитах в бюро кредит-
ных историй.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПАРАДА ПАМЯТИ 7 НОЯБРЯ В САМАРЕ – «СУДЬБА СОЛДАТА»
В правительстве Самарс-

кой области обсудили подго-
товку к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Стартом юби-
лейных мероприятий станет
Парад Памяти 7 ноября 1941
года, который является визит-
ной карточкой города как «За-
пасной столицы» страны.

Центральная тема следую-
щего парада – судьба солда-
та. К этому событию готовит-
ся интерактивная карта, на ко-
торой все жители области смо-
гут найти истории своих зем-
ляков, защищавших Родину на
полях.

Напомним, что председа-

телем Всероссийского оргко-
митета «Победа» стал прези-
дент страны Владимир Путин.
По поручению главы государ-
ства  были созданы региональ-
ные оргкомитеты. В Самарс-
кой области его возглавил
Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров,
губернатор Са-
марской области

- Подготовке к юбилею
уделяется огромное внима-
ние в масштабе всей стра-
ны. Стоит задача провести
весь комплекс мероприя-
тий 75-ой годовщины на
самом высоком уровне.
Сделать торжества поисти-

не всенародным – для нас
дело чести. Эта прямая ответ-
ственность представителей
власти, священный долг граж-
дан, людей, которые помнят и
чтят великий подвиг своих
земляков.

ÐßÄ ÇÀÊÎÍÎÂ
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В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ СООБЩИЛИ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОЧТИ ЛЕТНЕГО ТЕПЛА

В центре России погода на этой неделе вернется в начало сен-
тября, превысив норму на 4-5 градусов.

Как рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России
Леонид Ананьев, довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс
4-9, днем 10-15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Са-
ратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В тече-
ние недели ожидаются кратковременные дожди.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПОДЕЛИЛСЯ
ОПЫТОМ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
Компания «ЭкоСтройРесурс» приняла участие в 7-ом меж-

дународном экологическом конгрессе ELPIT 2019. Во время
мероприятия выступали представители Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета, Са-
марского государственного технического университета и пред-
ставители научной общественности из других регионов.

Руководитель экологического управления Екатерина Луцен-
ко приняла участие в международном круглом столе «Пробле-
мы обращения с отходами и использования вторичных ресур-
сов», где обсуждались вопросы развития отрасли системы об-
ращения с отходами, способы максимального извлечения и ис-
пользования ресурсного потенциала отходов и внедрение систе-
мы раздельного сбора отходов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ирина Макарова.
23 се нтября состоя-

лось очередное заседание
антин аркоти чес кой ко-
миссии под председатель-
ством и.о.  г лавы района
А.М. Павлова. В ходе за-
седания были рассмотре-
ны четыре вопроса.

Одной из рассмотренных
тем, стали результаты и эф-
фективность работы право-
охранительных органов рай-
она по выявлению и пресече-
нию правонарушений в сфе-
ре контроля за нелегальным
оборотом наркотиков. Об
этом доложил оперуполно-
моченный отделения поли-
ции № 56 А.А.Аскаров.

О состоянии наркологи-
ческого учета лиц, употреб-
ляющих наркотические сред-
ства, и о состоянии и резуль-
татах реабилитационной ра-
боты с наркозависимыми ли-
цами на территории муници-
пального района Камыш-
линский и мерах по повыше-
нию эффективности данной
деятельности, рассказала
нарколог Камышлинской
центральной районной боль-

ницы З.З.Гайзуллина. По со-
стоянию на 1 сентября теку-
щего года на учете нарколо-
га состоят 14 граждан. В ок-
тябре месяца начнется тести-
рование учащихся образова-
тельных учреждений района
на выявление фактов упот-
ребления наркотических
средств.

Главы сельских поселе-
ний района предоставили
членам комиссии отчеты о
проведенных мероприятиях
по уничтожению наркосодер-
жащей растительности на
территориях сельских посе-
лений.  С весны 2020 года
главам сельских поселений
рекомендовано проводить
обследования территорий
сельских поселений совмес-
тно с антинаркотической ко-
миссией сельских поселений
с целью обнаружения посе-
вов наркосодержащих дико-
растущих растений.

О том, как ведется рабо-
та антинаркотической на-
правленности в школах рай-
она, рассказала секретарь
антинаркотической комис-
сии Г.А.Гилязова. Антинар-

котическая работа в учреж-
дениях образования включа-
ет в себя три направлениям:
работа с обучающимися, ра-
бота с родителями и работа
с педагогическим составом.
В течение всего года прово-
дится множество информа-
ционно-пропагандистских,
разъяснительных, спортив-
ных мероприятий и различ-
ных конкурсов, организует-
ся работа по изготовлению и
распространению печатной
продукции, средств нагляд-
ной агитации, направленных
на профилактику наркома-
нии. В настоящее время в об-
разовательных учреждениях
создаются информационные
уголки антинаркотической
направленности.

Подводя итог работы ко-
миссии, Андрей Михайлович
отметил, что профилактика
наркомании - одна из главных
задач на сегодняшний день.
Данная работа должна вес-
тись на всех уровнях взаимо-
действия, к ней обязаны под-
ключиться и проявить актив-
ность родители, обществен-
ность и сама молодежь.

ÃËÀÂÍÀß  ÇÀÄÀ×À -
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мышлинский Самарской области 03.03.2010 № 3.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-

ние публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей сельского поселе-
ния Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место веде-
ния протокола публичных слушаний) - 446972, Самарская
область, Камышлинский район, село Русский Байтуган, ул.
Победы, д. 10-а.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Байтуган муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области" состоится 15 ок-
тября 2019 годав 19.00 часов по адресу: 446972, Самарская
область, Камышлинский район, село Русский Байтуган, ул.
Победы, д. 10-а.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний и протокола мероприятия по инфор-
мированию жителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский по вопросу публичных слу-
шаний, Главу сельского поселения Байтуган муниципально-
го района Камышлинский Самарской области З.А. Кашапо-
ва.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам пуб-
личных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов
до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публич-
ных слушаний оканчивается 28 октября 2019 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Со-
брания представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" (приложение к настоящему решению) в газете "Камыш-
линские известия".

12. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава сельског о поселения  Бай туга н  муниц и-
па льного район а Ка мыш линский  Самарской

област и З.А. К ашап ов
Председатель Собрания представителей  сельско-

го поселения Байтуган  муниципального района
Камышлинский  Самарской области Ф.Г. Шакуров

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области третьего созыва от

27.09.2019 № 158
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ____________________№___ ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселения Бай-

туган муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области" от __________ 2019 года, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области, принятый решением Собрания представи-
телей сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 6 (далее
- Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;";

б) пункт 21 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;";

в) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;";

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселе-
ния;";

3) пункт 17 части 2 статьи 35 признать утратившим силу;
4) пункт 10.1) статьи 38 Устава дополнить словами: ",

если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".".

2. Поручить Главе сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской области на-
править настоящее Решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоя-
щего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоя-
щим Решением изменений в Устав сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настояще-
го Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава сельског о поселения  Бай туга н  муниц и-
па льного район а Ка мыш линский  Самарской

област и Ка шапов З.А.
Председатель Собрания представителей  сельс-

кого поселения Байтуган  муниципального района
Камышлинский  Самарской области Шакуров Ф.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.09.2019 № 327
Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полётов воздушных судов, полётов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъёмов привязных аэроста-
тов над территорией муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача разрешения на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полётов воздушных судов, полётов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъёмов привязных аэростатов над
территорией муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области по экономике и финансам-
руководителя финансово-экономического управления Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Салахова Р.А.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛ ЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ “САМАРС КОЙ ОБ-
ЛАС ТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 27  сен тября 20 19 г .  № 20
“О предварительном одобрении проекта решения Собра-

ния представителей сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» и
вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собра-
ние представителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1.Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» (при-
ложение к настоящему решению).

2.В целях обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области» провести
на территории сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области публичные
слушания в соответствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Балыкла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области 03.03.2010 № 4.

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 12 октября 2019 года по 31 октября года.

4.Обсуждение проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области», а также учет представ-
ленных жителями поселения и иными заинтересованными ли-
цами замечаний и предложений по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Балыкла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области 03.03.2010 № 4.

5.Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

6.Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) – 446975, Самарская об-
ласть, Камышлинский район, село Старая Балыкла, ул. Цен-
тральная, д. 20.

7.Мероприятие по информированию жителей поселения
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Балыкла муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области» состоится  15
октября 2019 года в 19.00 часов по адресу: 446975, Самарс-
кая область, Камышлинский район, село Старая Балыкла,
ул. Центральная, д. 20.

8.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний и протокола мероприятия по информи-
рованию жителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский по вопросу публичных слуша-
ний, Главу сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области Р.М.Юсупова.

9.Принятие замечаний и предложений по вопросам пуб-
личных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов
до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний.

10.Прием замечаний и предложений по вопросу публич-
ных слушаний оканчивается 28 октября 2019 года.

11.Опубликовать настоящее решение, проект решения Со-
брания представителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти» (приложение к настоящему решению) в газете «Камыш-
линские известия».

12.Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Гла ва сельского поселен ия Балыкла  муни ци-
па льного район а Ка мыш линский  Самарской

области  Р.М .Юсу пов
Председатель Собрания представителей сельского

поселения Балыкла  муниципального района Камыш-
линский  Самарской области Э.А.Мухаметова

Приложение
к решению Собрания представителей сельского

поселения Балыкла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области третьего созыва от 27 сентября

2019 г. № 20
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-

МЫШЛИНСКИЙ “САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ___________________№___
ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ба-

лыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области» от __________ 2019 года,

Собрание представителей сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области, принятый решением Собрания представителей сельско-
го поселения Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области от 03.04.2014 № 6 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;»;

б) пункт 21 изложить в новой редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории по-

селения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;»;

в) пункт 22 изложить в новой редакции:
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселе-
ния;»;

3) пункт 17 части 2 статьи 35 признать утратившим силу;
4) пункт 10.1) статьи 38 Устава дополнить словами: «,

если иное не предусмотрено  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Поручить Главе сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области напра-
вить настоящее Решение на государственную регистрацию в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоя-
щим Решением изменений в Устав сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настояще-
го Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Гла ва сельского поселен ия Балыкла  муни ци-
па льного район а Ка мыш линский  Самарской

област и Р.М. Юсуп ов
Председатель Собрания представителей  сельско-

го поселения Балыкла Самарской области  муници-
пального района Камышлинский  Э.А. Мухаметова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛ ЬСКОГО
ПОС ЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРС КОЙ ОБ-
ЛАС ТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 27 сент ября  201 9 г .  № 1 58
О предварительном одобрении проекта решения Собра-

ния представителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Байтуган му-
ниципального района Камышлинский Самарской области" и
вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Собра-
ние представителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области" (при-
ложение к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области "О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области" провести
на территории сельского поселения Байтуган муниципально-
го района Камышлинский Самарской области публичные
слушания в соответствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области 03.03.2010 № 3.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 12 октября 2019г. по 31 октября 2019 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в
Устав сельского поселения Байтуган муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области", а также учет пред-
ставленных жителями поселения и иными заинтересованны-
ми лицами замечаний и предложений по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Байтуган му-
ниципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти" осуществляется в соответствии с Порядком организации
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального района Ка-

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå



1 ÎÊÒßÁÐß 2019 ÃÎÄÀ4

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 предприя-
тие”.  446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 30.09.2019 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 937

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 - 1300 экз.

12+

ПРОДАЕТСЯ:
- дом в с.Старая Балыкла
по ул.Тесная, 18. В доме
проведен капитальный ре-
монт, замена полов, ото-
пления, натяжной пото-
лок, сан узел, душевая.
Земельный участок 30 со-
ток. Баня топится газом.
Тел: 8-937-063-07-89, 8-
927-739-19-99.

***
- дом 110 кв.м. в с.Камыш-
ла по ул.М.Джалиля, 4. Во
дворе имеется гараж, баня,
сарай, земельный участок
10 соток. Дом обшит же-
лезным сайдингом, 2 этаж
недостроен. Тел:8-925-799-
33-83, 8-926-707-31-91.

***
- срочно 2-х комнатная
квартира в с.Камышла на
втором этаже, не угловая,
сделан хороший ремонт,
сантехника новая, имеет-
ся газовая колонка. Рядом
школа, садик, во дворе ас-
фальт. Недорого. Тел: 8-
927-722-80-32.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка , образуемого путем выдела из земельного участка с када стровым
номером 63:20:0000000:53,  расположенного по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «имени Коминтерна».

Кадастровым инженером Осиповым Юрием Николаевичем, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24069, 446450, Самар-
ская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163, каб.24, nivelir-geo@yandex.ru,
тел.8(84656)20972, 89608199685, выполнен проект межевания земельного участка площа-
дью 10010000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 130/986 долей в праве общей доле-
вой собственности, из земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего
колхоза «имени Коминтерна».

Заказчиком работ является Ганниева Лия Ильфаковна, почтовый адрес: 446981, Са-
марская область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Спортивная, 7, тел.
89608178019.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, заказчик кадастровых работ,
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446450, Самарская область, г.Похви-
стнево, ул.Революционная, 163, каб.24 - кадастровый инженер Осипов Ю.Н. Собственни-
кам и представителям при ознакомлении с проектом межевания иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю,
представителям – надлежаще оформленную доверенность.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей участка, после ознакомления с проектом межевания, оформленные в
соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ №101 от 24.07.2002г., направлять по адресу: 446450, Са-
марская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 – кадастровому инженеру
Осипову Ю.Н, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН С ГАРАНТИЕЙ 1
ГОД. Стаж работы 12 лет. Цены
ниже конкурентов. Все запчасти

Европа. Без выходных. Тел: 8-927-
438-65-02, 8-927-245-67-83.

Уважаемые представители
старшего поколения, ветераны

войны и труда!
Сердечно поздравляю вас с Между-

народным днем пожилого человека.
Вы для нас всегда являетесь бесцен-

ным кладезем мудрости, науки и опы-
та. Желаю, чтобы здоровье еще долго
позволяло вам жить активной и разно-
сторонней жизнью. Чтобы вы всегда
имели силы и возможности осуще-
ствить все то, о чем мечталось в моло-
дости. Будьте активными, счастливы-
ми и целеустремленными, ведь звание
«пожилой человек» - это не диагноз, а
заслуженный почет и уважение. Пусть
ваши года будут не в укор вам, а в при-
мер нам.

Желаю беречь в памяти все добрые
и славные моменты, стирать со стра-
ниц книги своей жизни напрасные оби-
ды и печали, вести активный образ жиз-
ни и использовать все возможности для
самореализации!

Директор АНО «УСОН СВО»
С.В.  Павлишина.
***

Уважаемые ветераны войны и
труда, жители  Камышлинского
района, находящиеся на заслу-

женном отдыхе!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с Международным Днем
пожилых людей! Люди старшего поко-
ления — это золотой фонд страны, хра-
нители традиций, подающие пример
патриотизма, преданности делу, вели-
кого терпения и оптимизма. Именно вы
создавали и сохраняли все, чем мы се-
годня гордимся. Ваш неоценимый
труд, сила духа, искренняя любовь к
району и вклад в его процветание дос-
тойны самых добрых слов благодар-
ности и безмерного уважения. Желаем
вам оптимизма, бодрости, новых идей
и новых возможностей. Пусть каждый
из вас будет согрет любовью и заботой
близких людей.

Ф.Ф.Сафиуллин, председатель
районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда.
З.М.Дерзиманова,  председатель
районного общества инвалидов.

***
Уважаемые,  дорогие наши
пенсионеры и ветераны!

Межмуниципальный отдел МВД
России «Клявлинский» поздравляет
вас с Международным днем пожилых
людей. Это особый праздник - день ува-
жения, почитания и благодарности
старшему поколению. За вашими пле-
чами большая жизнь, мудрость и бога-
тейший опыт. Вы – хранители тради-
ций и моральных ценностей, верные
помощники, опора и поддержка для
детей и внуков. Примите от нас искрен-
ние поздравления, слова благодарнос-
ти и уважения. Пусть глаза ваши лу-
чатся от радости, и жизненных сил хва-
тает надолго! Спокойствия вам, здоро-
вья, добра, любви и внимания родных
и близких, долгих лет жизни!

С уважением, начальник МО
МВД России «Клявлинский»

полковник полиции А.А. Лесников
***

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

первичная общественная орга-
низация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Ермаково

от всей души поздравляют
ветерана труда М.Ш.Шигапова

с 80-летием.
Уважаемый Масхут Шаймурзае-

вич!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Выпускники 2018 года Камышлинс-
кой школы, их родители и классный
руководитель Н.Г.Нурутдинова вы-
ражают глубокое соболезнование
Давлетову Руслану Раилевичу и
Давлетову Раилю Аксановичу по
поводу смерти матери и супруги

ДА ВЛЕ ТОВ ОЙ
Гелии Дамировны

Коллектив аптеки №120 искрен-
не скорбит по поводу смерти люби-
мой сотрудницы

ДА ВЛЕ ТОВ ОЙ
Гелии Дамировны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной

«Какие  изменения внесены в
законодательство в части культи-
вирования наркосодержащих ра-
стений для юридических лиц в
2019 году?»

На вопрос отвечает прокурор Ка-
мышлинского района Анатолий Зава-
лишин

С 14.07.2019 вступил в законную
силу Федеральный закон от 03.07.2019
№ 168-ФЗ, которым внесены измене-
ния в Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" в части со-
вершенствования порядка культивиро-
вания наркосодержащих растений.

Федеральным законом от 08.01.1998
№ 3-ФЗ устанавливлены правовые ос-
новы государственной политики в сфе-
ре оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров,
а также в области противодействия их
незаконному обороту в целях охраны
здоровья граждан, государственной и
общественной безопасности.

Данные изменения касаются орга-
низаций осуществляющих производ-
ство лекарственных трав.

Так, внесенными изменениями раз-
решено культивирование наркосодер-
жащих растений для производства ис-
пользуемых в медицинских целях или
ветеринарии наркотических средств и
психотропных веществ.

Внесенными изменениями в частно-
сти закреплено следующее:

- в Российской Федерации действу-
ет госмонополия на культивирование
наркосодержащих растений для произ-
водства используемых в медицинских
целях и/или в ветеринарии наркотичес-
ких средств и психотропных веществ;

- культивирование наркосодержа-
щих растений в указанных целях осу-
ществляется государственными уни-
тарными предприятиями и государ-
ственными учреждениями при наличии
лицензии;

- разрешена переработка наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, внесенных в Список I, в процес-
се производства используемых в меди-
цинских целях или в ветеринарии нар-
котических средств и психотропных
веществ, а также продукции, не содер-
жащей наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

- уточнены требования к культиви-
рованию наркосодержащих растений
на территории РФ;

- предусмотрены обязанности орга-
низаций и ИП, осуществляющих куль-
тивирование наркосодержащих расте-
ний, по уничтожению остатков посевов
наркосодержащих растений, остатков
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, образующихся в процес-
се производства продукции из нарко-
содержащих растений, а также по пред-
ставлению отчетов о местоположении
и площади земельных участков, ис-
пользованных для культивирования
наркосодержащих растений;

- сорта наркосодержащих растений,
разрешенные для культивирования для
производства используемых в меди-
цинских целях или в ветеринарии нар-
котических средств и психотропных
веществ, требования к сортам и усло-
виям культивирования указанных ра-
стений, а также порядок, форма и сро-
ки представления отчетов о земельных
участках для культивирования опреде-
ляются Правительством РФ.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ
Национальный проект «Здравоохранение» позволил вывести диагнос-

тику и лечение на качественно новый уровень

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Один из приоритетов нацпроекта -
развитие онкологической помощи. За
шесть лет на борьбу с онкологическими
заболеваниями государство потратит
около триллиона рублей, в 2019 - 2021 го-
дах сумма выделяемых средств составляет
470,6 миллиарда рублей.

В программе госгарантий бесплатного
оказания медицинской помощи на теку-
щий год отдельно предусмотрены объе-
мы и финансовые средства по профилю
«онкология» в условиях круглосуточного
и дневного стационаров.

В территориальных программах гос-
гарантий определены сроки оказания ме-
дицинской помощи пациентам с онколо-
гическими заболеваниями:

- проведение компьютерной томогра-
фии (включая однофотонную эмиссион-
ную компьютерную томографию),
магнитно-резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первичной ме-
дико-санитарном помощи для пациентов
с онкозаболеваниями - не более 14 кален-
дарных дней со дня назначения;

- при оказании специализированной
(за исключением высокотехнологичной)
помощи в стационаре в плановой форме
для пациентов с онкозаболеваниями - не
более 14 календарных дней с момента гис-
тологической верификации опухоли или
с момента установления диагноза
заболевания (состояния);

- доступность консультации онколога
после возникновения подозрения на
онкозаболевание - пять рабочих дней;

- проведение биопсии при подтверж-
дении подозрения на злокачественное
новообразование у онколога (один день);

- оптимальные сроки выполнения па-
толого-анатомических исследований (15
рабочих дней);

- качество первичной диагностики и

стадирования процесса (соблюдение кли-
нических рекомендаций и критериев ка-
чества);

- определение тактики обследования
и лечения, установленных консилиумом
онкологов и радиотерапевтов, с
привлечением при необходимости других
специалистов;

- оптимальный срок начала оказания
специализированной медицинской помо-
щи (десять календарных дней с даты
гистологической верификации злокаче-
ственного новообразования или 15 кален-
дарных дней с даты установления предва-
рительного диагноза злокачественного
новообразования в случае отсутствия
показаний для проведения патолого-ана-
томических исследований в амбулатор-
ных условиях).

Дополнительные средства программы
позволят специалистам использовать со-
временные методы диагностики в первич-
ном звене. Планируется открытие цент-
ров амбулаторно-поликлинической по-
мощи на базе крупных поликлиник в го-
родах и центральных районных больни-
цах. Там будет сосредоточено диагно-
стическое оборудование, позволяющее
проводить всю первичную и уточняющую
диагностику, максимально приближая по-
мощь к пациентам. Также запланировано
выделение средств на переоснащение дис-
пансера в Самаре и онкологической служ-
бы в Тольятти. Дополнительные средства
в рамках ОМС предусмотрены на лекар-
ственное обеспечение, что позволит ис-
пользовать современные химиотерапев-
тические препараты, в том числе рас-
ширить использование таргетной (с уче-
том молекулярно-генетического профиля
опухоли, индивидуально для конкретно-
го вида опухоли) и иммунологической
терапии.


