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Íà ïðîâîäàõ çèìû âçäîõíåì, â êîòîðûé ðàç
- òåïëîì âåñåííèì

“Ñïàñèáî, ÷òî íàñ íå çàáûëè”
Накануне 8 марта поздравления и цветы от губернатора
Самарской области Д.И. Азарова и главы района Р.К. Багаутдинова получили заслуженные жительницы района. В
почётном списке 12 имен. Это Почетный гражданин Камышлинского района С.Х. Гильманова, лидеры общественных мнений, отличники здравоохранения и народного просвещения, ветераны труда А.Г. Гарифуллина,
Р.М. Юсупова из села Новое Усманово, Ф.Ф. Гайфуллин а, Г.Р. Фаттахова и з се ла С тарое Е рм аково, Л.Г.
Панина, Р.Г. Каримова, Ф.А. Абдрафикова, М.Х. Бадретдинова из села Камышла, М.М. Елецкая из села Байтуг ан , Г. М. Нурутди н ова и з с е ла С тарое Ус ман ово,
Ф.И. Манжукова из села Балыкла.
Чтобы успеть поздравить всех, разделились на две мобильные группы - в одной непосредственно глава Рафаэль Багаутдинов, во второй - специалисты администрации района. Один из
первых адресов - дом, в котором живёт Сания Хадыевна Гильманова. Она все годы была предана медицине, работала педиатром в Камышлинской центральной больнице.
- Вы посвятили долгие годы работе в районе, мы очень ценим
ваш труд. Желаю, чтобы вы всегда улыбались и выглядели так замечательно, как сегодня. Живите долго и счастливо, - говорит Рафаэль Камилович.
Для виновницы торжества приезд гостей стал приятной неожиданностью: «Спасибо, что не забываете». На память о посещении коллективное фото.

Êîíêóðñ þíûõ ÷òåöîâ

В Камышлинской библиотеке прошел традиционный
районный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», приятно удививший разнообразием выбранных текстов, новыми отрывками из произведений.
По результатам победительницей признана ученица Староермаковской школы Раиса Гимадиева (на фото), второго места удостоена постоянная участница конкурса, победительница
прошлого года Динара Шарапова из Камышлинской школы, 3
место заняла Яна Гумерова из школы села Русский Байтуган.
Еще две участницы Камила Гусамова и Мадина Усманова получили призы зрительских симпатий. Все участники награждены дипломами, призеры – памятными подарками.
Руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики Р.М.Тухбатшина выразила слова благодарности учащимся и педагогам за участие в мероприятии, возрождение классики.

Ирина Макарова.
Утром 8 марта на центральной площади села Камышла полным ходом шла
подг отовка к праздни ку
«П роводы з им ы». Работники торговых точек готовили шашлыки, а работники районного Дома культуры и м. А. Давыдова и
участники театрализованного шествия готовились к
началу мероприятия.
Русские матрешки (Елена
Гришина и Светлана Халимова) весело зазывают народ.
Какие же проводы зимы без
танцев?! Детский коллектив
«Серпантин» под руководством Светланы Павловой в
ярких народных костюмах открыли праздник задорным
танцем.
Глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов
поздравил всех женщин с
Международным женским
днем – 8 марта. «Женщина –
это в первую очередь мама,
уют и тепло домашнего очага.
Сегодня женщины в нашем
обществе выполняют самые
сложные задачи, без участия
женщины невозможно представить ни экономику, ни общественно-политическую деятельность», - отметил Рафаэль
Камилович.
Поздравления от всех мужчин Северного района передал
глава муниципалитета В.Н.
Давыдов.
А на сцене уже Зима (Светлана Павлова) передала бразды правления Весне (Айгуль
Исламовой).
Лихо пронеслись конные
упряжки сельского поселения
Камышла: лошадь «Ласточка» под управлением Абузяра
Хабибуллина и лошадь
«Сара» под управлением Эльдара Ахметзянова.
Очередным действием стало шествие автомашин со зрелищными сценариями. Тематика выступлений была связана с годом Театра. Компетентное жюри в составе руководителя комитета культуры,

спорта и молодежной политики Р.М.Тухбатшиной, руководителя отдела ЗАГС в Камышлинском районе А.М.Шайдуллиной, руководителя структурного подразделения «Созвездие» Г.Г.Гатауллиной и
председателя районного совета ветеранов Ф.Ф.Сафиуллина оценивали выступления.
В номинации среди сельских поселений 1 место заняло
поселение Балыкла с представлением «Сказка о рыбаке
и рыбке», 2 место со сценкой
«Колобок» досталось поселению Новое Усманово, 3 место
у поселения Старое Усманово
с эпизодом «Три поросенка».
Денежный приз за участие получило поселение Ермаково,
представившее вниманию зрителей «Один день из жизни
коммунальной квартиры».
Приз зрительских симпатий
получило поселение Байтуган
- с отрывком «Чугунок».
Среди образовательных
учреждений победителем стала коррекционная школа-интернат им.Акчурина со сценкой «Спящая красавица. Кармен». 2 место получил детский
сад «Улыбка», показав «Золушку». Образовательный

центр с.Камышла со «Свадьбой в Малиновке» занял 3 место. Детский сад «Берёзка» с
«Театром Карабаса-Барабаса» получил приз за участие.
Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальны х услуг с пос тан овкой
«Один день из жизни МФЦ»
и Кам ышлинская ЦРБ с
«Японским театром» разделили между собой 1 место в номинации среди бюджетных
организаций. Центр социального обслуживания населения
занял 3 место, показав «Бесприданницу» Островского.
Традиционно единственными участниками среди предприятий становятся сотрудники «КомХоз». С постановкой
«Уральские пельмени» они заняли 1 место.
Время праздника пролетело, и подошел черед проститься с Зимой. Под веселое музыкальное сопровождение было
сожжено чучело Зимы.
Думаю, что все, кто был на
празднике, провожали Зиму
тепло и от души, поскольку
погода все эти дни стоит теплая (по крайней мере, пока готовилась эта заметка)!
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Ирина Макарова.
7 марта в РДК им. А. Давы дова с ос тоялся п раз дни чн ый кон ц е рт, пос вящё н ны й
М е ждун ародном у же н с ком у
дню - 8 Марта.
Представительниц прекрасного пола от имени главы муниципального района Камышлинский
Р.К.Багаутдинова поздравил заместитель главы района по социальным вопросам А.М.Павлов,
пожелав счастья, успехов, прекрасного настроения.
За личный вклад в сохранение
татарской национальной культуры на территории Самарской области благодарностью губернатора Д.И.Азарова награждена заведующая отделением социального
обслуживания на дому автономной некоммерческой организации
«Центр социального обслуживания населения» северо-восточного
округа Джамиля Минегалимова.
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
награждена главный бухгалтер

В преддверии женского дня 8 Марта в нашем селе прошло праздничное мероприятие.
Открыли праздничный марафон ученики школы, которые п одготовили развле кате ль ную
программу. Самые талантливые и активные
ученики начальных и средних классов подарили разнообразные н омера в подарок своим учителям, мамам и бабушкам. Трогательно и мило звучали стихотворения в исполнении детей. Были подготовлены и интересные
задорные танцевальные миниатюры.
Не обошлось и без сюрпризов. Во второй части
праздника перед зрителями развернулось небольшое
театрализованное представление «Клёвые бабки»,
которое подготовили участники художественной самодеятельности села. Это было представление команд, которые в дальнейшем приняли участие в конкурсной программе «А ну-ка, бабушки!».
Программа состояла из нескольких этапов. «Визитная карточка», в которой конкурсантки представляли себя. «Кулинарный», в котором каждой
конкурсантке предстояло назвать как можно больше кулинарных слов на букву «К». Учитывалась
грамотность и количество названных блюд. «Танцевальный», в котором должны были продемонстрировать свои танцевальные умения, а так же «Поэтический», «Музыкальный» конкурсы. А веселые
спортивные конкурсы «Пингвинята» и Чилик-дилик» создали атмосферу веселья, радости. Свои
таланты проявить пришлось не только участницам
команд, но и зрителям, которые поддерживали, подбадривали их.
Жюри в лице А.А. Тихонова и Л.А. Акишиной
предстояла нелегкая миссия - выбрать победителя,
так как команды оказались творческими, оригинальными и артистичными. Каждая команда заслуживает благодарности за смелость и участие в
конкурсе. По итогам семи конкурсных заданий
обе команды занял первое место. Все участники
конкурсной программы были отмечены памятными призами.
Праздничная программа оставила на память о
себе хорошее, солнечное, праздничное настроение!
Всем огромное спасибо за участие и прекрасно организованное мероприятие.
Ф. Шафиг улина, з аве дующая клубом
се ла С те пановка.

ООО «Байком-сервис» Рамзия
Зарипова (на фото).
Концерт, посвященный милым,
очаровательным женщинам начался с трогательной постановки
воспитанников детского сада
«Улыбка». Милые улыбающиеся

малыши никого не оставили равнодушными.
Песни о любви, о весне, о маме,
о волшебных образах и картинах
весенней природы, о самих себе необыкновенных, таинственных,
искренних, драгоценных, настраивали всех присутствующих женщин в концертном зале на солнечный весенний лад и заряжали оптимизмом.
Хореографический коллектив
«Серпантин» (руководитель С.Ю.
Павлова), Ксения Демидова, Рубин Каскинов, Айлина Мухаметзянова, Линар и Гузель Нурутдиновы, Рустам Салахутдинов, Елена Гришина, Дильбяр Шигапова,
Гульфия Махметова, Альберт
Мингалиев, Розалия Хакимова,
Эдуард Сафин, Линар Абсаттаров
зарядили присутствующих хорошим настроением и подарили самые лучшие песни и танцы.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Ìåæäó çàêîíîì è ëþäüìè
Об итогах деятельности районной прокуратуры по укреплению законности и правопорядка
в 2018 году рассказал заместитель прокурора района Р.Ф. Фахрутдинов.
Обеспечение прав несо- лось преступлений, совершенСоблюдени е закон носвершен нолетних и подро- ных лицами, находящимися в ти в сфере исполнения угостковая преступность
состоянии алкогольного опья- ловных н аказаний
Отрадно отметить, что на нения. С 73 до 45 сократилось
Так, за минувший год по
территории района за минув- преступлений, совершенных учету в филиале прошло 67
ший год преступления несо- лицами без постоянного источ- осужденных к наказаниям и
вершеннолетними не соверша- ника дохода.
мерам уголовно-правового
лись, за аналогичный период
Но, к сожалению, на 16,7% характера без изоляции от обпрошлого года был один слу- произошел рост числа пре- щества (2017 год - 71), уменьчай. Повторной преступности ступлений, совершенных в об- шение на 5,6 %. Из них: осужсреди несовершеннолетних щественных местах (с 18 до денных к исправительным ратакже не имеется.
21), на 23,1% увеличилось чис- ботам - 4 (4), осужденных к обяС ос тоян и е з акон н ости ло «уличных» преступлений (с зательным работам - 15 (20),
органами дознания и пред- 13 до 16). На 100% наблюда- условно осужденных - 38 (46),
варительного расследова- ется рост совершения грабе- осужденных, в отношении кон ия, соблюде ни е законов жей (с 0 до 1).
торых применена отсрочка отна досудебной стадии
Произошло снижение краж бывания наказания - 0 (0), осужЗа 12 месяцев 2018 года на на 37,1% (с 35 до 22), доля рас- денных к ограничению своботерритории обслуживания заре- следованных краж составила ды - 0 (4), с лишением права
гистрировано 89 преступлений, 54,5%, в том числе краж из занимать определенные должв 2017 году – 113 или -21,2%. магазинов (с 2 до 1), на 58,3% ности или заниматься опредеРасследовано 71 преступление меньше, чем в 2017 году краж ленной деятельностью - 16 (23),
(2017 год - 106; -33,0%). Нерас- с проникновением (с 12 до 5), из них в качестве основного крытыми остаются 13 преступ- на 100% снизились кражи 14 (14), подозреваемых и обвилений (2017 год-11; -18,2 %). транспортных средств (с 1 до няемых, в отношении которых
Доля расследованных преступ- 0). С 1 до 0 сократилось коли- избрана мера пресечения в виде
лений 84,5 %.
чество разбоев. С 9 до 3 сокра- домашнего ареста - нет.
Зарегистрировано 9 тяж- тилось количество мошенниУдельный вес повторной
ких и особо тяжких преступле- честв. Сократилось также чис- преступности осужденными,
ний (2017 год - 14; -35,7 %), в ло преступлений, связанных с имеющими наказание, не святом числе 1 особо тяжкое. За- незаконным оборотом нарко- занное с лишением свободы по
регистрировано 4 факта при- тиков (1 факт против 2). На результатам 12 месяцев 2018
чинения тяжкого вреда здоро- 83,3 % уменьшилось число пре- года составил 1,69% (АППГвью, в том числе один со смер- ступлений, связанных с неза- 0 %).
тельным исходом. Вымога- конным оборотом оружия (с 6
Анализ результатов растельств - 1 (2017 - 0). Изнаси- до 1). На 34,62 % сократилось смотрения обращений гражлований, поджогов, хули- количество преступлений, со- дан
ганств, разбоев не зарегистри- вершенных на бытовой почве
Всего в 2018 году в прокуровано. Доля расследованных (с 26 до 17).
ратуру района поступило 63
особо тяжких преступлений,
Наблюдается существен- обращения, в 2017 году - 72.
грабежей, разбоев, преступле- ное снижение по экономичес- Снижение количества обращений экономической направ- ким преступлениям: 7 против ний составило 14%, чему поленности, НОН и преступле- 1. Как и в 2017 году, выявле- служила активная работа проний, связанных с незаконным но и зарегистрировано 1 пре- куратуры района по защите
оборотом оружия составила ступление коррупционной на- прав и свобод граждан, увели100%.
правленности.
чение количества выявленных
С 64 до 48 сократилось преОбщее число ранее судимых нарушений и принятых мер
ступлений, совершенных лица- лиц, совершивших преступле- прокурорского реагирования.
ми, ранее совершавшими пре- ния, составляет 14 человек проВ анализируемом периоде
ступления. С 47 до 39 сократи- тив 31 за 2017, или - 54,84 %.
прокуратурой района разре-

шено 33 жалобы и обращений
граждан (АППГ - 54). По сравнению с 2017 годом на 20%
увеличилось количество принятых прокуратурой района
мер реагирования в связи с
нарушениями федерального
законодательства.
По результатам рассмотрения обращений граждан
прокуратурой района выявлено 5 (8) нарушений закона, внесено 2 (4) представлений, по
результатам рассмотрения которых 2 (4) лица привлечены к
дисциплинарной, 1 (1) лицо - к
административной ответственности.
П равотворче с кая деятельн ость
В минувшем году прокуратурой района изучено 209 (168)
проектов нормативно-правовых акта, 201 (145) принятый
нормативный правовой акт
органов местного самоуправления, из них выявлен 1 (0) проект, содержащий коррупциогенный фактор, и 2 (0) нормативных правовых акта, содержащих коррупциогенные факторы. Направлено одно заключение, принесен 1 (1) протест,
направлено одно требование
(1). Из одного проекта нормативного правового акта в результате вмешательства органов прокуратуры исключен
коррупциогенный фактор.
Надзор в сф ере противодействия коррупции
Прокуратурой Камышлинского района за 2018 год
выявлено 73 нарушений федерального законодательства в
сфере противодействия коррупции (271), внесено 11 представлений (40), к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц (40),
принесено 13 протестов на
нормативные правовые акты
(50), из которых рассмотрено
и удовлетворено 13 (50), материалов «общенадзорных»
проверок в следственные орга-

ны в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ не направлялось,
уголовных дел не возбуждалось, по постановлениям прокурора не было случаев привлечения должностных лиц к
административной ответственности (6), направлено 9
исков в суд, которые рассмотрены и удовлетворены (17/17).
В 2018 году прокуратурой
района проведена проверка в
деятельности ОП № 56 МО
МВД России «Клявлинский» по
соблюдению законодательства
о противодействии коррупции,
государственной службы в РФ,
в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства в деятельности отдельных сотрудников полиции.
Установлено, что некоторыми сотрудниками отделения
предоставлены справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей за период с
01.01.2017 по 31.12.2017 в кадровую службу МО МВД России «Клявлинский», содержащие недостоверные и неполные
данные. Тремя работниками
полиции не в полном объеме
указаны сведения о счетах, открытых в банковском учреждении. По факту выявленных нарушений закона в адрес начальника МО МВД России
«Клявлинский» внесено представление. Акт прокурорского
реагирования рассмотрен и
удовлетворен, виновные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Надзор в сф ере противодей стви я террори зм у и
э кстре м из м у
Сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст.
205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279 и
360 УК РФ в правоохранительные органы района не поступали, уголовные дела не
возбуждались.
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№ п/п - Наименование меры гос. поддержки - Сумма гос.
поддержки на одного получателя, ставки субсидирования. - НПА
регулирующие получение меры поддержки - Ответственное лицо
за предоставление мер поддержки в МСХП СО, контакты
1 Грант начинающему фермеру
Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений “- не более 3 млн. рублей; ведения иных видов
деятельности: переработка продукции животноводства; разведение мелкого рогатого скота; птицеводство; иные виды животноводства; растениеводство. “- не более 1,5 млн. рублей.
1. Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2017 № 87-п «Об отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области»
на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624»;
2. Постановление Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного
бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета»: “– Порядок предоставления грантов за счет средств областного бюджета на поддержку начинающих фермеров.
Мамаевский Александр Юрьевич (846) 337-76-92, Верховникова Светлана Сергеевна (846) 337-07-95
2 Грант на развитие семейной животноводческой
фер мы
Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений “- не более 30 млн. рублей; ведения иных видов
животноводства: переработка продукции животноводства; иные
виды животноводства. “- не более 21,6 млн. рублей.
1. Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2017 № 87-п «Об отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области»
на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624»; “2. Постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 №
30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»: “–– Порядок предоставления
грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм.
Мамаевский Александр Юрьевич (846) 337-76-92, Верховникова Светлана Сергеевна (846) 337-07-95
3 Субсидия на развитие деятельности сельскохозяйственных кооперативов и организации потребительской кооперации
1. Субсидии на приобретение оборудования и автомобильного транспорта: - 50 % от стоимости оборудования для скотоубойных и молокоприемных пунктов, оборудования для переработки мяса и молока, специализированного и грузового автомобильного транспорта;- 25 % от стоимости оборудования для пищевых и перерабатывающих производств, оборудования для
хранения и реализации продукции; - 90% от стоимости автомагазинов для обеспечения товарами первой необходимости жителей
удаленных и малонаселенных пунктов:- 80 % от суммы первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга)
вышеперечисленного оборудования и автомобильного транспорта.2. Субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных хозяйствах населения:- 2,5 рубля за 1 кг молока;- 14,0 рублей за 1 кг мяса в убойном весе. Максимальный
размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение одного финансового года, не может превышать десяти миллионов рублей.
Постановление Правительства Самарской области от
01.02.2013 № 21 Посашков Сергей Александрович (846) 33783-54 Чекулаев Олег Сергеевич (846) 337-80-15
4 Гранты на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
Размер гранта определяется комиссией с учетом собственных средств кооператива и его плана в сумме, не превышающей
70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат.
Постановление Правительства Самарской области от
29.11.2018 № 715
Посашков Сергей Александрович (846) 337-83-54“Чекулаев Олег Сергеевич (846) 337-80-15
5 Субсидия на несвязанную поддержку в области
растениеводства
156 руб./га общей условной посевной площади
Постановление правительства Самарской области № 30 от
12.02.2013 № 30 (в ред. Пост. Прав. от 01.02.2019 № 38).
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 04.02.2019 № 29-п
Григорьева Марина Алексеевна, Хорькова Светлана Игоревна, Воронина Алла Михайловна (846) 3378225, (846) 3377663
6 Субсидия на элитное семеноводство
Колосовые -1280 руб./га крупяные - 617 руб/га, зернобобовые - 2049 руб/га, соя - 2513 руб/га подсолнечник (сорта масличного типа, элита, включая суперэлиту) - 467 руб/га, клевер, люцерна, козлятник - 864 руб/га, Рапс, рыжик, горчица сарептская,
“сурепица, лен масличный (элита, включая суперэлиту) - 283
руб/га Картофель, элита, включая, супер-суперэлиту, суперэлиту - 96331 руб/га, Лук-севок, включая элиту, суперэлиту - 19013
руб/га, Чеснок-севок, включая элиту, суперэлиту - 228000 руб/га
Постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30.
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области 08.08.2017 № 258-п
Григорьева Марина Алексеевна, Хорькова Светлана Игоревна, Воронина Алла Михайловна (846) 3378225, (846)
3377663
7 Субсидия на закладку и уход за много летними
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур – 110 830 руб./
га Закладка питомников плодовых культур – 473 540 руб/га
Закладка садов интенсивного типа с количеством саженцев
на 1 га: от 800 до 1250 – 195 335 руб./гаот 1250 до 2500 – 447 235
руб./гасвыше 2500 – 631 390 руб./га Уходные работы – 10000
руб. /га
Постановление Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30.
Григорьева Марина Алексеевна (846) 3378225
8 Субсидия на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства
50% от начисленной страховой премии по договору сельхоз
страхования
Постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30.
Кирсанов Сергей Александрович, Хорькова Светлана Игоревна (846) 3377682, (846) 3378225
9 Субсидия на модернизацию и техническое оснащение, в том числе на приобретение оборудования,
способствующего профилактике заноса и распространения африканской чумы свиней

Программа «Развития промышленности Самарской области» – 20%; Техника для животноводства – 30%;
Техника и оборудование для свиноводства – 30%; Оборудование для перерабатывающей промышленности – 20%; Техника
и оборудование для разведения товарной рыбы – 30%;
Оборудование системы точного земледелия – 40 %. Максимальный размер субсидии в течение текущего финансового года:
не более трех миллионов рублей – если фактически понесенные
получателем затраты не превышают восьмидесяти миллионов
рублей; двадцати миллионов рублей – если фактически понесенные получателем затраты равны либо превышают восемьдесят
миллионов рублей
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, утвержденный постановлением
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21
Сучков Роман Викторович (846) 3377403
10 Единовременная социальная денежная выплата
молодым специалистам
69000 руб. - специалисту высшего профессионального образования 34500 руб. - специалисту среднего профессионального
образования
Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса самарской области»
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 05.02.2014 N 23-п «Об утверждении порядка предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам, а также основания и порядок ее возврата»
Мифтахова Лейли Тимерхановна Требунских Оксана Евгеньевна (846) 3377694, (846) 3378042
11 Ежемесячная социальная денежная выплата молодым специалистам
11000 руб. - специалисту высшего профессионального образования 6000 руб. - специалисту среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего
звена 4000 руб. - специалисту среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса самарской области»
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 05.02.2014 N 24-п «Об утверждении порядка установления ежемесячной денежной выплаты молодым
специалистам»
Мифтахова Лейли Тимерхановна Требунских Оксана Евгеньевна (846) 3377694, (846) 3378042
12 Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение мелиоративных систем
Возмещение затрат на строительно-монтажные работы - 50%.
Возмещение затрат на модернизацию оборудования (техническое перевооружение) - 50%.
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на строительство,
реконструкцию или техническое перевооружение мелиоративных систем утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 16 января 2014 г. N 7
Сучков Роман Викторович(846) 3377403
13 Субсидии в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе
СХТП и организациям АПК: - занимающимся производством
мяса КРС и молока; - на приобретение с/х техники; - на приобретение племенной продукции КРС; - на строительство, реконструкцию и модернизацию ферм КРС, объектов кормопроизводства для КРС, мясохладобоен для убоя КРС и пунктов по приёмке и (или) первичной переработке КРС и молока в размере 100%
ставки ЦБ РФ+3% сверх ставки.
По кредитам (займам), полученным на развитие растениеводства и животноводства, за исключением кредитов (займов),
полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, - в
размере 80% ставки ЦБ РФ + 20% ставки ЦБ РФ
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30.
Мирославская Лидия Евгеньевна (846) 337-08-41
14 Субсидия на возмещение части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе.
Ставки утверждаются приказом МСХП СО
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 № 125
Ерофеев Сергей Николаевич Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11
15 Субсидия на возмещение затрат, поне-сённых
в связи с производст-вом сельскохо-зяйственной продукции, в части расходов на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
Ставки утверждаются приказом МСХП СО
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на развитие животноводства Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 № 30.
Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11
16 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-ции в части расходов на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и (или) мясного
направлений
Ставки утверждаются приказом МСХП СО
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
животноводства Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30.
Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11
17 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на содержание маточного поголовья овец
и (или) коз

600 рублей в год на содержание 1 головы маточного поголовья овец и (или) коз
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
животноводства Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30.
Ерофеев Сергей Николаевич (846) 337-65-11
18 Воз мещение зат рат в связ и с произво дством
сельскохозяйственной продук-ции, в части расходов
на производство реализованного мяса птицы в убойном весе
Ставки утверждаются приказом МСХП СО
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на развитие животноводства Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 № 30.
Пресняков Александр Юрьевич(846) 337-61-52
19 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Ставка от 3,8 до 4,0 рубля за 1 кг. молока
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части затрат, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30.
Пресняков Александр Юрьевич(846) 337-61-52
20 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на уплату страховой премии, начисленной
по договору
50 процентов от суммы страховой премии
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденный
постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30.
Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11
21 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на приобретение племенной продукции
(материала)
50 процентов от объёма фактически понесённых получателями затрат на приобретение, в том числе в рассрочку, племенных животных; 50 процентов от объёма фактически понесённых получателями затрат на приобретение племенного рыбопосадочного материала, икры на стадии глазка;
70 процентов от объёма фактически понесённых получателями затрат на приобретение эмбрионов, семени быков-производителей.
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 01.02.2013 № 21.
Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11
22 Субсидия на возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на уплату про-центов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота
5 процентов от стоимости невозвращённого поголовья крупного рогатого скота, переданного производителям по договорам товарного кредита крупного рогатого скота
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 01.02.2013 № 21.
Краснов Павел Владимирович тел. 337-13-11
23 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-ции, в части расходов на производство мясокостной муки и
(или) технического жира
Ставки утверждаются приказом МСХП СО
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 01.02.2013 № 21.
Пресняков Александр Юрьевич (846) 337-61-52
24 Субсидия на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение кормов
Размер субсидии составляет 90 процентов от понесённых
затрат
Порядок предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение и (или) выращивание свиней на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение кормов, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21.
Пресняков Александр Юрьевич (846) 337-61-52
25 Субсидии в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства
Ставки утверждаются органами местного самоуправления
муниципальных районов Самарской области, но не выше предельных ставок, предусмотренных Порядком
Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных районов
в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по
предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельско-хозяйственной продукции в части расходов
на развитие молочного скотоводства Самарской области, утверждённый постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44
НПА органов местного самоуправления муниципальных
районов Самарской области
Ильин Рудольф Геннадьевич (846) 337-80-75
Руководители управлений сельского хозяйства муниципальных районов Самарской области
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ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ

Êîòëûéáûç!

Êàìûøëû àâûëû
Ô¸ðèò Ì¸¢èò óëû
Ê¸ðèìîâêà-55 ÿøü
Êàäåðëå ýíåáåç, àáûåáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Çóð øàòëûêëàð êàðøû àëñûííàð.
¨ã¸ð èíäå áóëñà áîð÷óëàðû»,
ªòê¸í òîðìûøû»äà êàëñûííàð.
ßêòû êîÿø ãåë åëìàåï øóëàé,
Ñèïñåí íóðûí àëñó é¿çå»¸.
Óçà ãîìåð, äèåï ìî»àéìà ñèí,
Åðàê ¸ëå ãîìåð ê¿çå»¸.
Àïà» Ô¸íèÿ, ñå»åëå» Ô¸ðèä¸
³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
ПРОДАЕТСЯ:
- жилой дом (60,9 кв.м) в с.Камышла
по ул.Коммуны, 7. Имеется баня, гараж, хоз.постройки, плодовые деревья,
кустарники, зем.участок 18 соток,
участок ухоженный, прямая продажа,
документы готовы, цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел: 8-927-004-09-03.
***
- бычки от одного до трех месяцев
красно-пестрой и черно-пестрой масти. Доставка. Тел: 8-937-874-39-89,
8-996-953-92-32.
***
- кресло автомобильное и коляска
детская. Тел: 8-927-262-61-76, 8-987958-96-81.
***
- теленок (бычок) трехнедельный,
телка (11 мес.). Тел: 8-927-606-07-63.

ПРОДАМ К ОМ ПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, подключу. 13900 руб.
Тел. 8-910-736-22-00.
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Íåäåëÿ áåçîïàñíîãî
Ðóíåòà
Не де ля бе з оп ас н ог о Рун е та г лавн ое росс и й с кое собы ти е ,
ставшее еже годн ым и пос вяще нное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых
те хнолог ий . Камы шли нская де тс кая би блиоте ка н е ос талась в
стороне от этого события и активн о п одключи лась к п рове де ни ю
мероприятий по информационной
г рамотн ос ти .
В библиотеке состоялись увлекательные информационные беседы "Интернет-безопасное пространство", "Не
будь зависим от интернета", "Кто предупрежден, тот вооружен", "Безопасность в интернете" об основных правилах защиты от различного вида обманов и мошенничества при работе с компьютером. Были даны советы о безопасном использовании цифровых технологий, например, "Не открывай полученные от неизвестных источников
файлы. Иногда это может быть вирус",
"Учти, что информация, которую ты получаешь, не всегда правдива - советуйся с взрослыми". Ребята из коррекционной школы-интерната совершили
необычное путешествие "По интернетцарству, мудрому государству", отгадывая загадки и ребусы компьютерной
тематики. Ребята приняли участие в
играх "Вирус", "Скажи комплимент"",
"Настроение", "Сеть". Мероприятие завершилось просмотром презентации о
вреде интернет-зависимости и мультфильма "Фиксики".
В библиотеке в течение недели работали выставки и информационные
стенды: "Вы и ваш компьютер", "Мой
друг - интернет", "Интернет-радуга",
"Ты и интернет", которые были полезны
и детям, и молодежи, и взрослым. Из
представленных изданий читатели узнали о том, где и с чего начинался интернет, какие популярные услуги предоставляет всемирная сеть на сегодняшний
день, каким образом осуществляется
поиск информации и многое другое.
З. А. Е рни язова,
библиотекарь Камышлинской
детской библиотеки

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ!
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарское
ветеринарное объединение» (далее - Учреждение) информирует о том, что Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2017 года №431- ФЗ
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон РФ №431 ФЗ) с 1 июля 2018 года введена обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) оформляются в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии Меркурий (далее - ФГИС). Порядок оформления ВСД
регламентирован приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года №
589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»
(далее - Порядок). В соответствие с Порядком не зарегистрированные в ФГИС
пользователи не имеют права на получение электронного ВСД. В случае если
вы являетесь (или планируете стать) участником оборота продукции животного происхождения, то вам необходимо получить доступ в систему Меркурий.
Для регистрации в системе Меркурий и получения доступа необходимо предоставить сведения в виде заявки по шаблону: для ИП и для ЮЛ (шаблон можно
скачать на сайте Россельхознадзора - http://www.fsvps.ru). Заявку направить в
письменной форме по почте в адрес одного из территориальных управлений
оператора ФГИС (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Самарской области, ул. Ново-Садовая 175, г.
Самара, 443086) или предоставить лично. Более подробную информацию по
работе в системе Меркурий можно найти на официальном сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru. Кроме того функция по регистрации участников
оборота подконтрольной продукции ранее проводимая сотрудниками Учреждения прекращена. В целях предупреждения затруднений по оформлению ВСД
при реализации продукции Учреждение рекомендует принять вышеизложенную информацию к сведению и заранее подготовиться к исполнению требований Федерального закона РФ № 431- ФЗ. (При возникновении затруднени й можете обрати ться в Камышлин скую ветстан цию по тел. 3-3790; 3-31-9 2; 892 7768160 8; 893 706158 32).
Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Могу ли я отказаться от работы, если мне задерживают зарплату? Если да, то как это сделать
правильно, по закону?
Трудовым законодательством предусмотрена такая форма самостоятельной
защиты работника, как право на отказ
от выполнения работы, предусмотренный трудовым законодательством, с целью стимулирования работодателя к обеспечению выплаты работнику определенной трудовым договором заработной
платы в установленные сроки.
Так, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В каких случаях и на кого такие требования трудового законодательства не распространяются?
Законодательством предусмотрены
исключения, согласно которым не допускается приостановление работы:
- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
- в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других
военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих
вопросами обеспечения обороны страны
и безопасности государства, аварийноспасательных, поисково-спасательных,
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций, в
правоохранительных органах;
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
- работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ,
непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь,
станции скорой и неотложной медицинской помощи).
Должен ли работник все равно находиться на работе и ничего не делать?
В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Как это влияет на зарплату?
На период приостановления работы
за работником сохраняется средний заработок.
Как поступить, если во время
отпуска я заболел?
Согласно трудовому законодательству
в случае временной нетрудоспособности
работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.
Следовательно, работник, который
был болен в период оплачиваемого отпуска, имеет право как на продление отпуска, так и на перенос части неиспользованного отпуска на другой срок в связи с
болезнью.
Какие документы для этого необходимы?
Во всех случаях работник должен уведомить работодателя о принятом решении в форме заявления, а также подтвердить факт своей временной нетрудоспособности больничным листом (листом нетрудоспособности).
Могут ли мне отказать в приеме заявления?
Обязанность работодателя продлить
либо перенести отпуск в период временной нетрудоспособности работника закреплена статьей 124 Трудового кодекса
Российской Федерации, а также подпунк-
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том "а" пункта 17 Правил об очередных и
дополнительных отпусках, утвержденных
НКТ СССР от 30.05.1930 №169. В связи с
чем, работодатель не только обязан принять заявление работника, но и учесть пожелание работника на продление отпуска, либо на его перенос.
Может разберёмся на месте, без
оформления протокола? Или какое
наказание грозит водителю за дачу
взятки сотруднику ГАИ?
С 2016 года в Уголовном кодексе действует статья 291.2, отдельно предусматривающая ответственность за мелкое взятничество (т.е. получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере,
не превышающем десяти тысяч рублей) отвечает на вопрос прокурор Сызранского района Евгений Ирха.
Своего рода совершение указанных
действий служит средством личного обогащения лиц, принимающих, к примеру,
взятки до 10 тыс. руб. либо иные ценности стоимостью до 10 тыс. руб.
Обычно это распространено в таких
сферах, как здравоохранение, образование.
Также, как показала практика применения данной статьи, ее положения актуальны для случаев, связанных с дачей водителями взятки сотрудникам дорожнопостовой службы за не привлечение их к
административной ответственности.
Максимальное наказание за совершение такого коррупционного преступления предусмотрено как форме штрафа (в
размере до 200 тыс. рублей), так и лишение свободы (на срок до одного года).
Что такое контртеррористическая операция, и каковы основания
ее проведения?
Правовой режим контртеррористической операции определяется ФЗ от
06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" и вводится для пресечения
террористического акта и преступлений
террористической направленности на
территории Российской Федерации.
Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении
принимает руководитель федерального
органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности.
А какие ограничения вводятся при
проведении данной операции?
Законом допускается применение следующих мер и ограничений:
- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, доставление их в органы внутренних дел для установления личности;
- удаление физических лиц и транспорта с отдельных участков местности;
- усиление охраны общественного
порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных
систем;
- использование транспортных
средств, принадлежащих организациям, а
в неотложных случаях - принадлежащих
физическим лицам;
- приостановление деятельности опасных производств и организаций;
- приостановление оказания услуг связи;
- временное отселение физических лиц,
в безопасные районы;
- введение карантина;
- ограничение движения транспортных средств и пешеходов;
- беспрепятственное проникновение
лиц, проводящих операцию, в жилые и
иные помещения, принадлежащие физическим лицам и организациям;
- проведение досмотра физических лиц
и транспортных средств;
- ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ;
- ограничение или приостановление
частной детективной и охранной деятельности.
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