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Конкурс

ПОБОРЕМСЯ
И ПОБЕДИМ

ЛЕГКОЙ ВОДЫ И РЕКОРДОВ!
В понедельник в бассейне «Старт» состоялся первый эстафетный заплыв

событие
Двадцать первого января
распахнул двери для
первых посетителей
и гостей модульный
бассейн-новостройка,
расположившийся рядом с
ДК «Юбилейный» в поселке
Стройкерамика. Он уже
сегодня готов принимать
до сорока человек в час.
Голубую стихию 25-метровой
водной чаши опробовали юные
пловцы - воспитанники ДЮСШ
Волжского района. В комбинированной эстафете на четырех дорожках приняли участие спортсмены от
восьми до пятнадцати лет, а завершил знаковое событие массовый
заплыв, по сути, давший старт деятельности нового спортивного сооружения Волжского района.
Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений в районе. В областной
спартакиаде волжане принимают
участие в 21 виде спортивных соревнований и по итогам 2018 года
заняли четвертое место. Кроме того, уже более 40% жителей ведут
активный образ жизни, в приоритеты которого входят спортивные
занятия.
Прибывшие на спортивный праздник почетные гости и представители администрации Волжского района поздравили ребят и их

тренеров со знаменательным событием. Глава Волжского района
Е. А. Макридин отметил, что ввод
в эксплуатацию нового бассейна —
это показатель улучшения качества жизни жителей муниципального
образования. Евгений Александрович подчеркнул, что росту интереса
к спорту у населения способствуют
политика нашего государства и задачи, которые ставят перед нами
Президент РФ и губернатор: «Мы
видим положительную динамику
в развитии спорта, сегодня молодежь тянется к различным видам
спортивных занятий, школьники
сдают нормы ГТО. Видим, сколько средств вкладывается в создание условий для занятий спортом,
сколько появляется новых объектов
в области, и в Волжском районе в
том числе. Это правильное направление, и рекорды наших волжан
еще впереди».
«Старт» стал шестым плавательным объектом на территории Волжского района. В данный список входит не только спортивная база ЦСК
ВВС («Черноречье») в поселке Рощинском, где в секции плавания
занимаются 150 школьников, но и
водные сооружения современных
детских садов и школ. В их числе
и бассейн школы № 1 в Кошелевпарке - здесь плаванием занимаются еще около ста воспитанников
ДЮСШ района. Теперь же к поклонникам спортивного и оздоровительного зимнего плавания добавятся
еще и жители поселков Смышляевка и Стройкерамика.
Новое спортсооружение по не-

которым параметрам смело можно
отнести к уникальным. Это не привычный для России стационарный
объект с заливной чашей, а модульный бассейн. Если в стационарных
зданиях все строительные работы
отталкиваются от заливки железобетонной чаши, то здесь сначала
было построено модульное здание,
а затем по французской технологии выполнена чаша из алюминиевого сплава с полимерной мембраной - вторая в России, созданная
по инновационной технологии. Это
ускорило и сам процесс строительства сооружения, и значительно упростило монтаж, обслуживание, а в
будущем облегчит и ремонт самой
чаши. Кроме того, бассейн оснащен всем необходимым для маломобильных граждан: от раздевалок,
где смонтированы удобные для
пользования санузел и душевая,
до специального приспособления
в самом бассейне, которое опустит человека с ограниченными возможностями здоровья в воду, где
он сможет заниматься плаванием
или аэробикой.
Глава района выразил благодарность губернатору Самарской
области Д. И. Азарову, правительству региона, подрядчику строительства - самарскому предприятию «Электрощит».
«Этот объект появился на территории Волжского района своевременно, - сказал Е. А. Макридин.
- Я уверен, что он будет востребован. Мы сегодня увидели улыбки на лицах ребят, они рады этому событию, как и их родители,

семьи. Думаю, что здесь будут
проходить и спортивные соревнования, и мероприятия семейного
отдыха. Будут новые рекорды и
районного, и, возможно, областного масштаба».
«Бассейн «Старт» готов принять
даже областную спартакиаду, считает директор нового спортивного сооружения А. К. Лимонов.
- Еще во время строительства постоянно подходили жители и спрашивали о его готовности. Сегодня
произошло очень важное событие
для района и для Смышляевского поселения. Мы думаем, что посетителями бассейна станут также
жители соседних районов и поселений - Кинельского, Алексеевки и,
конечно же, волжане - жители Кошелев-парка и Петра Дубравы».
…Мастер спорта международного класса по плаванию Ольга Серяпова дает сигнал, и воспитанники
волжской ДЮСШ дельфинчиками
ныряют в лазурную воду. Для каждого из этих ребят занятия плаванием - это и спорт, и упорный труд,
и одновременно радость, в чем уверена и их наставник, которая считает плавание одним из жизненно
необходимых навыков. Благодаря
ему происходит закаливание, правильно развивается организм и
воспитывается характер. Ведь тренировки, выполнение нормативов все это большой труд, в результате
которого ребята становятся сильными, смелыми, ловкими.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Завтра, 24 января в Поволжском
Доме учителя (Новокуйбышевск)
состоится очный этап конкурса
«Ученик года-2019». В программу
этого этапа входят презентация на
тему: «Один день из моей жизни»
и монолог на тему: «Где родился,
там и пригодился».
На территориальный конкурс
в этом году вышли 10 старшеклассников: по пять - из школ
м.р. Волжский и г.о. Новокуйбышевск.
Жюри конкурса, который возглавила директор ГБОУ СОШ
п. Черновский А. А. Чигарева, уже
провело заочный этап, в ходе которого оценило портфолио участников и видеоролики.
По сумме баллов (заочного и очного этапов конкурса) будут подведены итоги территориального
этапа конкурса. Победитель представит Поволжский образовательный округ на региональном туре
конкурса уже в феврале нынешнего года. Все участники территориального конкурса будут награждены дипломами Поволжского
управления.
Конкурс «Ученик года» направлен на выявление и признание социальной активности и творческих
способностей старшеклассников.
По условиям конкурса в нем могут
принимать участие учащиеся 9-11
классов.
Материалы, представленные на
конкурс, довольно разнообразны.
В этом году домашним заданием
стало создание видеоролика на
тему: «Интересно о профессиях».
Обязательным условием задания
было изготовление лепбука – интерактивной самодельной папки,
в которой располагается материал на заданную тему. Причем это
не просто поделка, а результат
исследовательской работы конкурсанта. Затем в течение пяти минут старшеклассник в формате видеоролика презентует
лепбук.
Пожелаем нашим ребятам
победы!

здравоохранение

СТАНЦИИ ОБЪЕДИНЯТ
В АПРЕЛЕ
С 1 апреля к Самарской городской станции скорой медицинской помощи решено присоединить областное подразделение
этой службы, обслуживающее
Волжский район.
По словам главного врача
Волжской ЦРБ Д. Н. Лисицы,
изменения коснутся административной подчиненности учреждения, также предполагается,
что объединение позволит оптимизировать работу кадрового
состава и улучшить качественные показатели деятельности
службы и материально-техническую базу.
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«Профессионал года-2019»
В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области начали принимать заявки на конкурс «Профессионал года-2019». Он проводится ежегодно, чтобы повысить престиж рабочих профессий, пропагандировать
достижения и передовой опыт, привлечь молодежь к обучению рабочим
специальностям.
Ресурсоснабжающим организациям предлагается принять участие в номинациях «Лучший газоэлектросварщик», «Лучший работник водоканала»,
«Лучший работник тепловых сетей», управляющим компаниям — «Лучший
слесарь-сантехник», «Лучший дворник», «Лучший мусоропроводчик».
Участвовать в конкурсе могут сотрудники, стаж которых составляет
не менее пяти лет по профессии в соответствии с номинациями. Выдвижение номинантов на конкурс осуществляет работодатель с учетом
мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, характеристику
и анкету участника конкурса, заверенную работником кадровой службы
с печатью по основному месту работы, представить фото выдвигаемого
сотрудника на рабочем месте. Образцы для заполнения можно найти по
ссылке http://www.minenergo.samregion.ru/Profi_year/. Также приветствуется информация о благодарностях от жителей, о рационализаторских предложениях, предложениях по повышению эффективности работы, прочих инициативах сотрудника, история жизни конкурсанта «Как я
стал работником ЖКХ».
Документы для участия в конкурсе необходимо направить в адрес
министерства на бумажном носителе и в электронном виде на адрес
MiznikovaAL@samregion.ru в срок до 28 февраля 2019 года.

Извещение

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КФХ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявляет о начале проведения отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «Развитие
малых форм хозяйствования» в рамках поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением
правительства Самарской области от 14.11.2013 г. № 624.
Организатором проведения отбора выступает министерство. Заявки
на участие в отборе подаются в министерство по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, 1, е-mail: mcx@samregion.ru,
телефоны: 8(846) 337-76-92, 8(846) 337-07-95, каб. 113.
Начало приема заявок – 8 часов 21 января 2019 года; окончание приема заявок – 16 часов 19 февраля 2019 года.
Документация, регламентирующая проведение отбора, срок, место и
порядок ее представления, размещена на официальном сайте министерства (www.mcx.samregion.ru).
Предполагаемая дата рассмотрения заявок на участие в отборе в министерстве по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 301 – 5 марта 2019 года.
Предполагаемая дата подведения итогов отбора в министерстве
6 марта 2019 года.

Прокуратура разъясняет
11 ноября 2018 г. вступили в силу изменения в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств», внесенные Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.02.2018 г. № 29.
Основные нововведения коснулись сроков использования автомобильной резины. Теперь в зимний период (декабрь, январь, февраль)
зимние шины обязательны только для автомобилей категории В. Что
касается остальных транспортных средств других категорий, то для
них использование зимой летней резины не будет нарушением. Ранее
сезонная замена шин была обязательным условием для всех без исключения транспортных средств.
Кроме того, согласно новым правилам Технического регламента водителям запрещается установка на одну ось транспортного средства
шин, у которых разная размерность и конструкция, а также категории
скорости и индексы несущей способности. Даже если все параметры
шин совпадают, но на них указано разное наименование модели, то
применять их на одной оси автомобиля запрещено.
***
Согласно положениям Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения» право на получение пособия по безработице имеют
все граждане, официально признанные нетрудоустроенными. Периодически суммы выплат индексируются, однако изменения происходят
крайне редко.
В настоящее время минимальная величина пособия по безработице
составляет 850 рублей, а максимальная - 4900 рублей. Указанные величины пособия по безработице были установлены в 2009 году и с тех
пор не повышались.
Однако со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от
15.11.2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» минимальная величина
пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 8000
рублей.
Постановлением установлена также максимальная величина пособия по безработице в размере 11280 рублей для лиц предпенсионного возраста (с 1 января 2019 года - это период в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).
Оформить выплаты можно в Центре занятости по месту постоянной
регистрации.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.
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БУДЕТ КОНТРОЛЬ
«ОТО загрязнении
ПОЛЯ почв
ДОтяжелыми
ПРИЛАВКА»
металлами
Природа и мы
В своей практике Управление
Россельхознадзора по
Самарской области все чаще
сталкивается с тем, что
при проведении почвенной
экспертизы, образцы для
которой отобраны с земель
сельскохозяйственного
назначения, обнаруживаются
превышения по некоторым
видам тяжелых металлов.
Загрязнение почв подобным
образом ведет не только
к последующей гибели
плодородного слоя, но
и несет угрозу жизни
и здоровью человека,
животным и окружающей
среде.
Источники поступления в почву тяжелых металлов делятся на
природные (выветривание горных пород, минералов, эрозийные процессы, вулканическая
деятельность) и техногенные (добыча и переработка полезных
ископаемых, сжигание топлива,
влияние автотранспорта и т.д.).
В Самарской области это преимущественно техногенное загрязнение. Часть техногенных выбросов,
поступающих в окружающую среду в виде аэрозолей, переносится на значительные расстояния и
тем самым вызывает глобальное
загрязнение.
Интенсивная хозяйственная
деятельность создает зоны местного загрязнения тяжелыми
металлами или охватывает значительные площади сельскохозяйственных угодий, например,
при химизации сельского хозяйства. Пестициды и удобрения
из шламов, полученных из промышленных и канализационных
очистных сооружений, содержат
в своем составе тяжелые металлы, цинк, медь и железо. По количеству содержания примесных
элементов в почве определяются
уровни их накопления в растениях. Существует тесная положительная корреляция между содержанием элемента в растении
и его подвижностью в почве.
Кроме того, предприятия тяжелой, химической или энергетической промышленности, средства
химизации сельского хозяйства
также являются источниками за-

грязнения земель тяжелыми металлами.
Порой действие на природные
объекты созданного в их окрестностях уровня загрязнения не
прекращается даже спустя много лет после закрытия металлургических заводов, и, например,
содержание мышьяка в сельскохозяйственных культурах, произрастающих на таких загрязненных
почвах, превышает норму.
Тяжелые металлы не перемещаются по почвенному профилю,
а накапливаются, в основном, в
верхних слоях почвы. Отрицательное действие содержащихся
в пылевых частицах тяжелых металлов, как было сказано выше,
в значительной степени зависит
от свойств почв. На легких почвах они легче поглощаются растениями и причиняют им больший
ущерб, чем на тяжелых, богатых
гумусом и органическим веществом почвах.
В 2019 году Правительство РФ
планирует проведение унификации всех существующих специализированных ведомственных
платформ в единую государственную информационную систему («продуктовая ЕГАИС»), что
позволит, с одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой
продукции, с другой — обеспечит
дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей.
Благодаря новой системе покупатель, в частности, сможет
отследить всю цепочку производства и передвижения интересующего его товара, позволит

защищать потребителей от некачественных и небезопасных продуктов питания, вытеснить с рынка
фальсифицированную продукцию
и ее недобросовестных производителей. По плану Правительства
РФ система контроля «от поля до
прилавка» позволит России войти в число лучших стран - производителей биологически чистых
продуктов питания, которые востребованы как на внутреннем, так
и на внешнем рынке.
Несмотря на то, что пока это
планы государства, ответственность сельхозтоваропроизводителей перед потребителями не
исключается. Она заключается в
грамотном подходе к выпускаемой продукции и разумном природопользовании. Обращаем внимание, что в случае выращивания
сельхозкультур на землях, рядом
с которыми находятся предприятия тяжелой, химической или
энергетической промышленности, рекомендуется проводить мониторинг продукции лабораторными методами.
Кроме того, если на такой земле
выявляются явные признаки снижения почвенного плодородия, а
также зафиксированы случаи падежа животных после выпаса на
таких участках, рекомендуем обращаться в Управление Россельхознадзора по Самарской области. Здоровье нации и охрана
окружающей среды в наших с вами руках.
А. Р. КАСЬЯНОВА,
зам. начальника
отдела земельного
надзора Управления
Россельхознадзора по
Самарской области.

за безопасность движения

«Студенческий
десант»

В отделе МВД России по Волжскому району 21 января прошла
ежегодная Всероссийская акция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества. В рамках акции
сотрудники Госавтоинспекции

Волжского района рассказали учащимся о работе сотрудников ДПС,
полицейские продемонстрировали ребятам экипировку и специальное оборудование, находящееся на вооружении у сотрудников.
Наибольшее оживление вызвала
демонстрация работы алкотестера и прибора для измерения тонировки стекол.

Инструктаж
для школьников

В образовательном центре «Южный город» 18 января состоялось
мероприятие, направленное на
профилактику дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школ, дошкольников и их родителей. В зале школы собралось
более 250 школьников. Начальник ОГИБДД по Волжскому району
майор полиции Дмитрий Баландов ответил на вопросы учащихся,
провел инструктаж с родителями,
напомнив о необходимости соблюдения ими правил дорожного движения и акцентируя внимание на
правилах перевозки детей.
Гостем и непосредственным
участником программы стал начальник ДПС и розыска Главного
управления ГИБДД по Самарской
области майор полиции М. В. Ализаренко.
М. А. ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Волжскому району.
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«Я благодарна людям...»
Более сорока лет Л. Г. Евлентьева заботилась о вкусном и здоровом питании
сотрудников многотысячного коллектива
Дорогие мои земляки

Родители привезли ее сюда
15-летней девушкой, здесь она
встретила свою судьбу, вырастила сына, практически сорок
лет заведовала отделом торговли и общественного питания завода «Коммунар». И сегодня, перешагнув рубеж своего 70-летия,
она с теплом и признательностью вспоминает то непростое, но
интересное время и признается:
«Я благодарна людям, своему
коллективу, на который могла положиться в любой, самой сложной
ситуации».

Встречать
посетителей
с улыбкой

Приехав к Евлентьевой в гости,
мы застали у Людмилы Григорьевны ее давнюю подругу, коллегу
по работе Анну Ивановну Жандарову, которая в самый ответственный и горячий период жизни
нашей героини работала в заводской столовой заведующей производством. И сегодня, вспоминая былые годы, женщины в один
голос утверждают: «Мы, работники торговли, – слуги народа. Нас
учили уважать людей, не обижать,
не обманывать и рабочего человека всегда встречать с улыбкой!»
Родилась Людмила Григорьевна в Пермской области на Северном Урале, откуда семья в начале 60-х годов прошлого века
переехала в Куйбышевскую область. Местом службы родителей
стало звероводческое хозяйство
Волжского района близ Петра
Дубравы, где отец Григорий Васильевич работал начальником
кормоприготовительного цеха,
а мама Мария Андрияновна звероводом. Людмила Григорьевна
и сегодня с теплом и любовью
вспоминает своих родителей, их
заботу, которую те дарили им с
братом. Люда любила танцевать,
но строгий и заботливый отец побоялся отпускать девушку-подростка на занятия танцевального
кружка в сельский клуб, куда нужно было ходить на репетиции через лес.
Когда настало время выбирать
профессию, Людмила поступила в кооперативный техникум, а
потом окончила заочный институт советской торговли в Куйбышеве. Работала бухгалтером
в медсанчасти завода «Коммунар», вышла замуж, родила сына Олега. Муж, Анатолий Петрович - местный житель, они знали
друг друга с юных лет. Ему по
сердцу пришлась гордая, строгая и справедливая «девушка с
характером».
Задатки руководителя пригодились ей во время работы директором магазина продовольственных товаров в п. Стройкерамика,
который под ее началом занимал
лидирующие позиции, всегда был
в числе передовиков районной
торговли. Конечно же, эти качества впоследствии и позволили ей
взять на свои женские плечи и достойно пронести через десятилетия непростой груз руководства всем пищевым комплексом
завода «Коммунар», которым она
руководила до своего выхода на
пенсию.

Л. Г. Евлентьева и А. И. Жандарова (справа).

Ассортимент,
качество
и дисциплина

Необходимо учесть, что в состав пищевого комплекса завода
«Коммунар» помимо собственно
заводской столовой входили еще
столовая турбазы на берегу Волги, заводская кулинария и магазин. Требования к сфере общественного питания в советские
времена были очень строгими, на
страже их стояли ОБХСС, санэпидемстанция и прокуратура. Правила соблюдались очень строго.
Это касалось и санитарного состояния, и качества товара, и калорийности, и собственно мастерства приготовления пищи. Так,
требования к «комплексному»
обеду - он должен был быть недорогим, но питательным и вкусным.
Калорийность и качество обедов
контролировала отдельная лаборатория.
Сейчас Людмила Григорьевна
с удовлетворением и гордостью
вспоминает, что за все годы ее
работы ни одного нарекания, тем
более отравления или ЧП, связанного с питанием, не было ни
в одном из подразделений. Ассортимент и качество продукции,
а также дисциплина персонала это те столпы, на которых держалось все производство.
И «спасибо» она слышала очень
часто не только от рабочих, но и
гостей, для которых сотрудники
готовили свадебные столы и поминальные обеды, проводили юбилеи. С руководством завода «Коммунар» тоже сложились деловые и
доброжелательные отношения.
Руководство столовой она приняла в начале 80-х годов, и как раз
на ее долю выпала задача организации питания рабочих в непростое, а порой и голодное перестроечное время, в «лихие 90-е»,
когда прежняя советская система снабжения уже давала сбои,
а полноценный обед и обеспечение продуктами становились для
заводчан в какой-то степени еще
и мерой социальной поддержки.
Зарплату рабочим не давали по
полгода, а есть люди хотели каждый день. Тогда-то на заводе и
стала действовать предложенная
Людмилой Григорьевной талонная система, по которой люди питались и брали продукты в кулинарии и магазине. А рассчитывалась
за них бухгалтерия предприятия,
удерживая деньги из их будущей
невыплаченной зарплаты. Пережили все, выстояли и сохранили
сферу заводского общепита.

Искали и новые подходы, особенно во времена, когда стала
проявляться конкуренция с новыми частными кафе: заводской
пищевой цех обслуживал еще и
школьную столовую в Петра Дубраве, повара готовили специальную постную продукцию, которую
возили на реализацию в местный
храм. Причем и в условиях обострившейся конкуренции отличительной чертой «государственной
столовой» оставалось соблюдение технологии приготовления
пищи – той самой, которую выработала еще советская система
образования, и этим правилам
они остались верны и в новых экономических реалиях.

Наша сила –
в людях!

«Людмила Григорьевна - человек строгий, но добрый и справедливый, - отзывается о своей
подруге А. И. Жандарова, - и хороший друг, который никогда не
подведет и не предаст. Всякие
бывали ситуации в нашей работе,
но она всегда поможет и делом, и
словом».
И сегодня два ветерана пищевого производства убеждены, что
с самыми сложными задачами им
удавалось справляться благодаря
сплоченному коллективу, в который
входили более тридцати человек.
«Люди понимали не только с полуслова, а буквально с полувзгляда, - говорит Анна Ивановна. – Если требовалось, то приходили на
работу пораньше, уходили позже».
Они и сегодня испытывают ностальгию по тем временам и попрежнему считают, что главное для
организации эффективного производства – это люди, подбор кадров,
«душа человеческая», без которой
не будет вкусным никакой стол. Но,
понятно, что не последнее место в
этой цепочке играет руководитель,
его строгость, требовательность и
одновременно неравнодушие, отзывчивость к людским проблемам,
а порой и бедам. Людмила Григорьевна знала все про всех: у кого
заболел ребенок, у кого что происходит дома, и многим помогала,
хлопотала по поводу путевок, могла помочь и деньгами. Относилась
к своим людям «по-матерински».
Поэтому были сотрудники, которые
называли ее ласково «матушкой».
«Я благодарна людям, коллективу, которым руководила. Поварам,
продавцам. Меня люди никогда не
подводили», - говорит Людмила
Григорьевна.
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
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Актуально

О номерах, проверках
и алкоголе с табаком
По месту
регистрации

Вот уже 55 лет судьба
Людмилы Григорьевны
напрямую связана
с городским поселением
Петра Дубрава.

Волжская
НОВЬ

ГИБДД намерена обязать автовладельцев получать госномера по месту прописки
Госавтоинспекция планирует
вернуться к практике, когда автомобили получали номер с кодом
региона, где зарегистрированы
их владельцы. Об этом говорится в проекте поправок к закону
«О государственной регистрации
транспортных средств».
С 2013 года собственник машины, который приобрел ее уже
с номерами другого региона, мог
поставить ее на учет в своем и не
менять номер, сэкономив таким
образом на госпошлине.
Однако ГИБДД намерена вернуться к прежним правилам «из-за
необходимости учета, анализа и
прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности».
Это означает, что новый владелец будет обязан получить номер
машины по месту прописки.
Нововведение может вступить в
силу в августе.

Под видом
покупателя

Число проверок вырастет на
80 процентов, но порядок надзора станет проще
МЧС России в наступившем
2019 году значительно увеличит количество противопожарных
проверок по сравнению с прошлым годом. При этом порядок
пожарного надзора на объектах
с массовым пребыванием людей
хотят упростить.
О том, что МЧС имеет большие планы на этот год, рассказал
журналистам главный противопожарный инспектор страны Ринат Еникеев. Тут и так называемая
нормативная гильотина, и увеличение проверок аж на 80 процентов. А помимо этого министерство готовит поправки к различным
нормативно-правовым актам.
- Самое главное изменение это закон № 294 о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. МЧС
рассчитывает обеспечить свободу пожарных инспекторов, чтобы
они имели возможность провести
профилактический рейдовый осмотр мест общего пользования
без взаимодействия с руководством организации, «просто пройтись как обычный посетитель», сказал Еникеев.
Дополнительные проверки затронут в основном объекты с массовым пребыванием людей. Что
же касается проверок малого и
среднего бизнеса, то, по мнению
Еникеева, проверять объекты бизнеса безусловно нужно. Он отметил, что у бизнеса в погоне за при-

былью временами «замыливается
глаз».
При этом МЧС в 60 раз сократило количество требований пожарной безопасности для бизнеса.
Добиться этого удалось благодаря принятию Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». До него в
двух тысячах документов для обязательного исполнения содержались более 150 тысяч требований
пожарной безопасности. Все они
были трансформированы в один
Федеральный закон и своды правил добровольного применения.
Сейчас действует всего около
2,5 тыс. таких требований.

Дело пахнет
табаком

Алкоголь и сигареты могут
убрать из продуктовых магазинов
Продавать табак и спиртное хотят запретить в продуктовых магазинах. С таким предложением выступил депутат Андрей Свинцов.
Он считает, что продавать их нужно в обособленных местах.
Поправками в законодательство хотят разрешить розничную
торговлю алкогольной и табачной продукцией исключительно в
специализированных магазинах, в
которых кроме названной продукции и сопутствующих табаку товаров не будет продаваться ничего,
говорится в пояснительной записке к проекту.
Предлагается запретить вход в
такие магазины несовершеннолетним, потому что ничего, кроме
алкоголя и табака, там продаваться не будет. «Суть законопроекта
- полностью убрать алкоголь и табак из торговых точек, где могут
находиться дети, в отдельные магазины, куда доступ лицам до 18
лет будет запрещен», - отмечает
Андрей Свинцов.
Ранее минздрав предложил увеличить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя с 18 до 21
года. Законопроект был подготовлен и размещен на официальном
портале нормативных актов для
публичного обсуждения.
Сейчас ряд торговых сетей уже
продает крепкое спиртное обособленно. Особенно в круглосуточных
магазинах. Продукция выставлена
у отдельной кассы, что позволяет
после 23 часов просто закрыть этот
отдел для покупателей. В Финляндии, которая давно борется с алкоголизмом, работает специальная
сеть магазинов. Только там можно купить спиртное. Причем время
продажи алкоголя жестко ограничено. А рестораны и кафе не имеют
право торговать спиртным навынос. В продуктовых же магазинах
можно купить только пиво.
«Российская газета»,
федеральный выпуск
№7769 (11).
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Волжская
НОВЬ

Экологический
календарь

Январь 2019 года
11 января —
День заповедников
и национальных парков

«Всероссийский день заповедников и национальных парков» - сравнительно молодая дата в календаре экологов. Его стали отмечать
начиная с 1997 года. Выбор экологов для проведения «Дня заповедников и национальных парков» пал
на эту дату - 11 января - не случайно. Именно в этот день в 1917 году
в Бурятии на берегу Байкала был
создан первый в Российской империи государственный заповедник Баргузинский.
На территории Самарской области и в том числе Волжского района
располагаются Жигулевский заповедник (создан в 1927 году) и национальный парк «Самарская Лука»
(создан в 1984 году).
Общая площадь Жигулевского
заповедника - 23 157 гектаров (из
которых 542 гектара на островах
Волги). Вокруг заповедника установлена охранная зона 1132 гектара.
В 2007 году Жигулевский заповедник получил сертификат
ЮНЕСКО об организации в России
комплексного Средне-Волжского
биосферного резервата, в который
входят Жигулевский заповедник и
нацпарк «Самарская Лука».
20 января —
Всемирный день снега

Всемирный день снега отмечается с 2012 года. Инициатором и
основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного спорта. По замыслу
организаторов, Всемирный день
снега должен служить популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.
Проходит под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!».
28 января —
День открытия Антарктиды

Антарктида была открыта 16 (28)
января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и
«Мирный» подошли к ней в районе
современного шельфового ледника Беллинсгаузена. Ранее существование южного материка утверждалось гипотетически, нередко
его объединяли с Южной Америкой (например, на карте, составленной Пири-реисом в 1513 году)
и Австралией. Однако именно экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева в южнополярных морях, обогнув
вокруг света антарктические льды,
подтвердила факт существования
шестого материка.
Полосу подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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среда обитания

На рыбалку – с безменом и линейкой
Что изменилось для любителей рыбалки с нового года

Законодательство
25 декабря 2018 года был
принят Федеральный закон
N 475-ФЗ «О любительском
рыболовстве и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации».
Что изменится для
любителей рыбной
ловли с принятием этого
законодательного акта?
Давайте разбираться.
Главное нововведение: любительское рыболовство на водоемах
общего пользования должно быть и
будет бесплатным и доступным для
всех. Исключением станут лишь водоемы, расположенные на землях
обороны и безопасности и особо
охраняемых природных территориях. То есть так называемые платные участки будут упразднены. Но
не сразу. Большинство положений
закона вступают в действие только
через год, с 1 января 2020-го.
«Важно, что с упразднением
платных участков у рыбаков-любителей будет больше возможностей
для бесплатной рыбалки. Но рыбаки не должны забывать о соблюдении правил рыболовства, которые
направлены на бережное и ответственное отношение к водным биоресурсам», - поясняет Росрыболовство.
И это не просто «просьба-пожелание». Бережное и ответственное отношение к водным ресурсам закреплено законодательно в
виде норм суточного вылова разных видов рыб в разных регионах.
Эти нормы введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаковлюбителей и так называемых «заготовителей», которые под видом
любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах.
При проведении официальных
физкультурных и спортивных рыболовных мероприятий суточная
норма добычи водных биоресурсов
не устанавливается.
«Закон о любительском рыболовстве также нацелен и на обеспечение норм безопасности: запрещается использование взрывчатых
и химических веществ, электротока, а также применение сетных
орудий лова, в том числе жаберных
сетей для любительской рыбалки», - рассказали в пресс-службе
Росрыболовства.
Фиксированная суточная норма вылова определяется приказами Минсельхоза России для
каждого из восьми рыбохозяйственных бассейнов России - Азово-Черноморского, Байкальского,
Волжско-Каспийского, ВосточноСибирского, Дальневосточного,
Западно-Сибирского, Западного
и Северного. Понятно, что запасы
рыбы в регионах отличаются, поэтому даже внутри одного бассейна норма «плавает». Например, в
Астраханской области можно ловить не более 10 кг рыбы в день, а
в Тамбовской - 5 кг, хотя оба региона относятся к Волжско-Каспийскому бассейну.
В Самарской области действует
норма вылова 5 кг рыбы в день.
Правда, есть и приятное исключение из правил. Если рыбаку посчастливилось поймать большую
рыбину, которая уже в единичном
экземпляре с ходу превышает лимит, то ее все-таки можно будет
взять с собой. Так что трофеи никто не отменяет. А вот в довесок уже
прихватить ничего не получится.
Даже если это крохотная 100-граммовая уклейка или окушок. Рыбалку можно не прекращать, главное
- сразу отпускать пойманную сверх
нормы рыбу.

Нормы вылова не работают в периоды, когда установлен нерестовый запрет на спортивную и любительскую рыбалку. В 2019 году в
Самарской области он продлится
с 20 апреля по 10 июня. В этот период на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ,
а также впадающих в них рек будет запрещен вылов любых водных
биоресурсов всеми видами орудий
добычи, за исключением использования одной поплавочной или донной удочки. С этого года в нерестовый период можно ловить еще и на
спиннинг, но только при условии,
что рыбалка производится с берега, а количество крючков на приманке не превышает двух штук.
Кроме того, с 1 декабря по 14
июля и с 16 августа по 14 сентября запрещена ловля раков, а с 15
декабря по 15 февраля - налима (в
Саратовском водохранилище). Нельзя рыбачить в запретной зоне на
протяжении 2 км ниже плотины Жигулевской ГЭС и на протяжении 0,5
км выше плотины. Полностью запрещена добыча осетровых.
Обратите внимание, что на рыбалку с собой требуется брать не
только безмен, но и линейку. Ведь
запрещено вылавливать рыбу и раков меньше определенного размера.
Рак должен быть размером не
менее 10 см, голавль - 20, лещ - 25,

щука - 32, судак, жерех и налим 40, сом - 90 см.
Размер рыбы измеряется от вершины головы (при закрытом рте)
до основания средних лучей хвостового плавника. У раков тело меряют от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых
пластин.
Нарушители указанных норм могут быть оштрафованы на сумму от
2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий лова (ч. 2 статьи 8.37 КоАП РФ).
За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить и уголовная ответственность,
предусмотренная статьей 256 УК
РФ. Такая ответственность наступает, если рыболовы применят
взрывчатые и химические вещества, электроток или другие способы массового истребления водных
биоресурсов. За это предусмотрен
штраф до 500 тыс. рублей, а в отдельных случаях - лишение свободы на срок до двух лет.
Конкретно по видам рыб в ноябре прошлого года штрафы выросли
в десятки раз. Так, стерлядь оценена в 4,5 тыс. рублей за хвост (ранее - 420 рублей). За каждого незаконно пойманного жереха, сазана,
карпа, щуку, толстолобика или сома теперь придется заплатить 925
рублей. Голавль и окунь «подорожали» с 17 до 250 рублей за хвост,

налим, лещ, линь, язь, густера и чехонь - с 25 до 500 рублей. За одного незаконно пойманного рака придется заплатить 115 рублей. Более
того, если нарушитель был пойман
с уловом в период запрета или в
запрещенном для рыбалки месте,
такса удваивается.
И это все не просто отвлеченные рассуждения. По информации
Средневолжского территориального управления Росрыболовства,
уже в первые дни 2019 года участковые инспектора рыбоохраны и
оперативного государственного
контроля за нарушение правил рыболовства составили 50 протоколов
об административных правонарушениях, а два материала направлены для возбуждения уголовных
дел. У нарушителей изъято 171
орудие незаконного лова, 56 килограммов незаконно добытой рыбы
и четыре транспортных средства.
Так что надеяться на «авось пронесет» по меньшей мере наивно.
Получить дополнительные разъяснения по правилам рыболовства,
а также сообщить о фактах браконьерства можно по телефону «горячей линии» Рыбнадзора 8 (846)
930-12-69, а также по телефонам
8 (846) 951-32-63 и 8 (927) 69569-23.
По материалам volga.news
и rosregistr.ru.

вырежи и сохрани
Запрещенные повсеместно места –
где рыбачить нельзя
Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыб/заводов и садков
для выращивания молодняка.
На водных объектах нерестовых хозяйств.
На фарватере с лодки.
В заповедниках.
В рыбопитомниках.
В прудовых/рыбных хозяйствах.
В нерестилищах во время нереста.
На объектах рыбоводных заводов в период выпуска «молодняка».
Запрещенные орудия ловли –
чем рыбачить нельзя
Сети любого типа/вида.
Ловушки любой конструкции/типа (исключение –
раколовки).
Пассивные орудия для ловли (прим. - закидушки, тычки и пр.) на тех реках, что известны местами
обитания лососевых пород.
Пневматическое оружие (кроме устройств, предназначенных для подводной охоты).
Удочки/спиннинги любого типа, системы, конструкции при общем кол-ве крючков – свыше 10 шт.
на 1-го человека.
Тралы, донные неводы.
Крючковые самоловные устройства.
Сетные устройства/приспособления (неводы и
телевизоры, буры и накидки, косынки и пр.).
Подъемники/черпаки при размере свыше 1х1 м и
шагом ячеи свыше 10 мм.
Капканы и сомовники.
Остроги и иные колющие орудия для ловли.
Запрещенные способы ловли –
как рыбачить нельзя
На подсечку и подсветку.

Глушение рыбы.
Троллинг с использованием паруса и мотора при
числе приманок более 2-х.
Посредством заграждений, что становятся препятствием для свободного перемещения рыбы (запруды и пр.).
С помощью кружков/жерлиц при количестве
крючков – свыше 10 шт. на 1-го человека.
С помощью раколовок при их количестве более
3 шт. на 1-го человека, при размере ячеи менее
22 мм и диаметре устройства свыше 80 см.
Переметами при общем числе крючков – свыше
10 шт. на 1-го человека.
Методом ныряния либо вручную вброд при ловле раков.
На смык.
Комбайнами и жмыхоловками.
Спуском водоемов.
С установкой шалашей на льду.
С судов и прочих плавсредств, которые не были
зарегистрированы должным образом и с отсутствующими установленными законом опознавательными знаками на борту.
Электрошоком и огнестрельным оружием.
Электроудочками.
С использованием плавсредств во время
нереста.
С аквалангом, под водой.
Сроки запрещенной рыбалки –
когда рыбачить нельзя
Что касается сроков запрета на рыбалку – они устанавливаются регионами в индивидуальном порядке, и каждый год меняются в соответствии с
ситуацией. Например, нерест щуки – конец зимы,
начало весны +/- 2 недели. А нерест окуня начинается после прогревания воды до +7.
Будьте внимательны! Рыбалка во время нереста
категорически запрещена!
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дошкольное воспитание

С ИСКОРКОЙ И ЗАДОРОМ
Воспитатель детского сада «Янтарик» отдает все силы
любимому делу

Дорогие мои земляки

В. Н. Тригубова работает в
«Янтарике» с сентября прошлого года, как говорят ее коллеги, «пришла помочь». «Вера Николаевна всю жизнь – наставник
молодежи, - рассказывает о ней
заведующая детским садом в Кошелев-парке Александра Владимировна Ковалева. - По сей
день она остается очень творческим человеком, у которого много
идей и опыта. Очень грамотный
педагог, у которого мы все учимся. Она всегда подскажет, как
поступить именно с педагогической точки зрения, от нее хочется
черпать неиссякаемую энергию.
Вера Николаевна может «подобрать ключик» к каждому ребенку и наладить с ним контакт. В ее
группе есть воспитанники с особыми возможностями здоровья,
к которым нужен другой подход,
и этот опытный педагог безошибочно его находит. Родители детей очень довольны, абсолютно
ей доверяют».
Руководитель «Янтарика» очень
хорошо знает, о чем говорит. Несмотря на совсем небольшой период совместной работы, знакомство с Верой Николаевной
очень давнее: когда-то Александра Владимировна сама была воспитанницей детского сада, в котором трудилась Тригубова.
Родилась Вера Николаевна
в селе Ташла Ставропольского
района Куйбышевской области.
О педагогике мечтала с детства,
хотела стать учителем начальных
классов. Но жизнь сложилась так,
что после окончания школы она
поступила в Куйбышевский энергетический техникум, вышла замуж, родила первую дочь, Ирину.
Через несколько лет устроилась в
детский сад заведующей хозяйством и сразу поступила в педагогическое училище на дошкольное
отделение. С тех пор полностью
посвятила себя профессии воспитателя.
«Вера Николаевна старается помочь детям усвоить бесценное правило: человек всегда
имеет шанс на успех, - отмечает
А. В. Ковалева. - Главное в работе Тригубовой - доброе отношение к ребенку, старание, чтобы
он вырос личностью, чтобы ве-

В. Н. Тригубова ( в центре) с коллегами А. В. Ковалевой
и С. Г. Еськовой.
рил, что он умный, способный, что них дошколят в группе «Комета».
многое может сделать. Ее спо- Вместе с ребятами и родителями
собность активно мыслить, неуто- придумывает увлекательные мемимость и, конечно же, любовь к роприятия и веселые игры, стасвоей профессии делают жизнь вит спектакли. Для мам и пап восдетей и всех, кто к ней обраща- питанников в канун новогодних и
ется, интересной и радостной». рождественских каникул был орА обращаются к Вере Николаев- ганизован праздничный «круглый
не за консультациями и советами стол» с концертными номерами в
практически все молодые воспи- исполнении детей и последующим
татели, да и коллеги более стар- совместным чаепитием. «Все прошего возраста. Она – настоящий шло просто замечательно, - вспонаставник, регулярно проводит минает Вера Николаевна. – И деоткрытые занятия, показывая в ти, и родители на таких встречах
работе с детьми самые разные раскрываются творчески, семьи
традиционные и нетрадиционные сближаются еще больше, делятся
друг с другом своим теплом».
педагогические методы и формы.
У Веры Николаевны насыщен«Молодые педагоги сами бегут к
ней с разными вопросами, - гово- ная не только профессиональная,
рит старший воспитатель детско- но и личная, семейная жизнь. Две
го сада «Янтарик» Светлана Ген- дочери – Ирина и Елена и пятенадьевна Еськова, работающая в ро внуков – Юлия, Анатолий, Роман, Дмитрий и Мария очень
паре с В. Н. Тригубовой. – Она им
дружны между собой, все праздподсказывает, как организовать
ники отмечают вместе.
предметно-пространственную среА еще у воспитателя Тригубовой
ду в группе, как оформить доку- есть любимое увлечение – вышивментацию, как начинать работать ка. Она вышивает и крестиком, и
с новыми детьми». Все педагоги бисером, и лентами шелковыми.
считают, что им очень повезло тру- Дома у нее целая галерея работ,
диться в таком дошкольном учреж- рассказывают коллеги.
дении, как детский сад «Янтарик».
Планов и идей, как профессиПросторные помещения и коридо- ональных, так и творческих, в киры, замечательная планировка зда- пучей и неутомимой душе педагония, большие группы. «Современ- га великое множество. «Мне надо
ное здание само по себе дает идеи было бы позже родиться, чтобы
более «продвинутого» оформления успеть все свои идеи реализопомещений, - считает В. Н. Тригу- вать, - посмеивается Вера Никобова. - И не только оформления. лаевна. – На свой возраст совВсе время хочется придумывать сем себя не чувствую, хочу многое
что-то новое. Хорошие условия ра- еще осуществить как в работе, так
боты стимулируют творческий про- и в обычной жизни. Я считаю, жить
цесс».
надо с искоркой и задором!»
Сегодня В. Н. Тригубова восСветлана МИНАЕВА.
питывает четырех- и пятилетФото Сергея БАРАНОВА.

ЦВР

Юные артисты подарили праздник
Для ребят театральных объединений филиала Центра внешкольной работы праздничные гастроли
продолжились и после встречи Нового года. 10 и 11 января в структурном подразделении ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» п. Стройкерамика - детском саду Солнышко» состоялась
новогодняя театрализованно-игровая программа «Приключения
Фунтика и его друзей», которую
подготовили ребята объединений
«Фантазеры» и «Театральная фантазия» (педагоги дополнительного
образования Марианна Вален-

тиновна Богданова и Юлия Михайловна Вагина).
Главные герои - Нафаня (Анастасия Соловых), поросята НифНиф (Дмитрий Ермаков), НуфНуф (Илья Фельдман), Сорока
(Анастасия Камышова), Фунтик
(Ариана Андреева), Госпожа Беладонна (Анна Буркова) показали ребятам интересное театрализованное представление. Дети
отгадывали загадки, затем под
задорную музыку играли в веселые подвижные игры. Все получили заряд хорошего настроения от

игр, музыки, общения и чудесного
представления, за что администрация поблагодарила артистов и
педагогов ЦВР.
В этой программе приняли
участие 67 воспитанников двух
корпусов детского сада. Благодарим за помощь в проведении праздника методиста Марию Сергеевну Афанасьеву, а
за прекрасно исполненную роль
Госпожи Беладонны - студентку
медицинского колледжа г. Самары Анну Буркову.
Юлия Вагина, методист.
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КТО МАСТЕРОВИТЕЕ?

Воспитатели Волжского района борются
за звание лучшего в профессии
В Поволжском
образовательном округе
проходит территориальный
этап конкурса «Воспитатель
года-2018». Конкурс начался
12 декабря 2018 года
и завершится
31 января нынешнего года.
На сегодня закончились
мероприятия второго
(очного) тура. Ярко
представили себя на
конкурсе воспитатели
дошкольных учреждений
Волжского района.

Вера Николаевна Тригубова
на Рождество отметила
юбилей: ей исполнилось
70 лет. Но отдохнуть на
пенсии ее не отпускают
ни коллеги - педагоги, ни
молодежь, у которой она любимый наставник, ни
искренняя горячая любовь
к профессии, которой она
посвятила более 30 лет.

Волжская
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Первый тур (заочный) включал
в себя три конкурсных испытания:
«Интернет-портфолио» (жюри оценивали интернет-ресурс участника
конкурса), «Педагогическая находка» (рассматривалась методическая разработка образовательной
деятельности с детьми по теме конкурса), «Визитная карточка» (оценивался видеоролик, представляющий педагогического работника,
рассказывающий о его профессиональной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях).
Второй (очный) тур состоял из
трех мероприятий.
В ходе испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» участники демонстрировали практический опыт и отражали содержание
используемых образовательных
технологий. Один и критериев
оценки - умение удерживать интерес детей, поддерживать детскую
инициативу и самостоятельность.
Следующим испытанием второго
тура стал «Мастер-класс». На этом
этапе конкурсанты публично выступали перед коллегами и членами жюри, показывали конкретные
методические приемы, методы,
технологии воспитания, обучения,
развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования.
Есть в конкурсе и нововведения.
Во второй тур впервые включили
испытание «Сочинение на заданную тему». Участникам предстояло
самостоятельно выбрать жанр сочинения: дневник, очерк, рассказ,
сказка, эпистолярный жанр (письмо), эссе, литературно-критическая или научная статья, интервью,
путевые заметки, репортаж, полезные советы, стихи и иное. Тематические направления сочинений определяются оргкомитетом и будут
оглашены в день написания сочинения.
Участниками очного этапа конкурса «Воспитатель года», представляющими дошкольные образовательные учреждения Волжского района,
стали Светлана Сергеевна Горс-

кая (детский сад «Мишутка», п. Рощинский), Надежда Алексеевна Егоркина (детсад «Созвездие»,
п. Петра Дубрава), Мария Евгеньевна Игнатова (детсад «Солнышко», п. Верхняя Подстепновка), Ольга Сергеевна Позднякова (детсад
«Колосок», с. Дубовый Умет).
Педагогическое мероприятие с
детьми незнакомой группы вызвало много положительных эмоций
и одобрение жюри. Воспитатели Волжского района использовали свое профессиональное мастерство и творческие способности
при подготовке открытых занятий.
Так, С. С. Горская провела с детьми настоящее «сафари в саванне», знакомя воспитанников с ее
обитателями через разные виды
деятельности – рисование, фотографирование, собирание пазлов
и так далее. После окончания занятия педагог подарила ребятам книги о животных. Воспитатель детского сада «Созвездие» Н. А. Егоркина
нарядила ребят в костюмы пиратов
и предложила им заняться поиском
сокровищ. Найденным сокровищем
стала книга, а воспитатель объяснила детям, что знания и есть главное сокровище. М. Е. Игнатова из
«Солнышка» пригласила дошколят
в зимний лес, где детям предстояло
преодолеть снежные препятствия,
а О. С. Позднякова («Колосок») устроила ребятам путешествие в страну здоровья, где они изучали витамины и даже сами делали сок.
В третьем (очном) туре, который
включает в себя два мероприятия,
примут участие шесть лауреатов
конкурса. Заключительный этап
пройдет 31 января 2019 года.
Первое из них - доклад-презентация «Мой успешный проект» также является нововведением.
Здесь члены жюри будут оценивать
соответствие проекта требованиям
ФГОС ДО, актуальным направлениям развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей
дошкольного возраста, значимость
поставленной цели и достигнутых
результатов.
Второе испытание заключительного тура - ток-шоу «Профессиональный разговор». В ходе этого
мероприятия лауреаты конкурса
будут вести обсуждение проблемных педагогических ситуаций в
рамках заданной темы.
По итогам территориального этапа дипломами будут награждены
шесть финалистов. Жюри определят победителя, призеров и лучших
в номинациях: «Воспитатель-мастер», «Педагог-профессионал»,
«Воспитатель-методист».
Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено
пресс-службой Поволжского
образовательного округа.
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документы. объявления

Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Подстепновка, ул. Школьная,
58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0502002:16.
Заказчиком кадастровых работ является Лаухина Татьяна Вениаминовна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район,
пос. Подстепновка, ул. Школьная, д. 58, тел. 8-937-656-87-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Подстепновка, ул. Школьная, 58 23 февраля 2019
года в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 23 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка:
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку и земельные участки, расположенные по
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Подстепновка, ул.
Школьная, 56 (кадастровый номер 63:17:0502002:15), Самарская область, Волжский район, пос. Подстепновка, ул. Нагорная, 31 (кадастровый номер 63:17:0502002:33).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область,
Волжский муниципальный район, сельское поселение Лопатино, п.
Березки, территория СНТ Газовик, улица Сиреневая, 14, с кадастровым номером 63:17:1201003:2808, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Римма Валентиновна, тел. 89871575117, почтовый адрес: г. Самара, ул. Самарская,
21-1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402 23 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:17:1201003:
Самарская область, Волжский район, Массив п. Березки, с/т «Газовик», СТ «Газовик», линия Природная, участок 13, с кадастровым
номером 63:17:1201003:203.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр. 25 в Стромилово,
линия 57, участок №1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0512052:131.
Заказчиком кадастровых работ является Зайонц Владимир Олегович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 243, кв. 5, тел. 8-905-018-63-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр. 25 в Стромилово, линия 57, участок
№1 23 февраля 2019 года в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «ВолжанкаГЕО») с 23 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Уточнение
В связи с допущенной технической ошибкой приложение №1 к
постановлению администрации муниципального района Волжский
Самарской области №08 от 15.01.2019 г., опубликованному в газете
«Волжская новь» № 3 от 19.01.2019 г., следует читать:
Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 15.01.2019 № 08
Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным
автономным учреждением муниципального района Волжский
Самарской области «Плавательный бассейн «Старт»
для физических и юридических лиц на платной основе
№
п/п

Наименование

Един.
измерения

1

Взрослые

Чел./час
(45 мин.)

2

Дети
до 14 лет

Чел./час
(45 мин.)

180

100
(от 8 посещений
в месяц)

3

Пенсионеры,
Инвалиды старше 18лет
Плавательная
дорожка

Чел./час
(45 мин.)

180

1 час
(60 мин.)

1440

120
(от 4 посещений
в месяц)
-

4

№4
23 января 2019 года

Разовое
посещение,
рублей
(с НДС)
240

Абонемент,
рублей
(с НДС)
180
(от 8 посещений
в месяц)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 14
О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года (Приложение).
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального района Волжский Самарской области:
2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне-летнему паводковому периоду
2019 года.
2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2019 года.
3. Предложить главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию):

3.1. Разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты по
подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года, которыми утвердить Планы
противопаводковых мероприятий городских и сельских поселений муниципального района
Волжский по безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году. Копии Планов противопаводковых мероприятий поселений направить в адрес Администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
3.2. Определить состав противопаводковых комиссий городских и сельских поселений
муниципального района Волжский Самарской области.
3.3. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуационных мероприятий и осуществления специальных работ в
зонах возможного подтопления.
3.4. Уточнить сведения по пунктам временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений
обеспечить своевременное и надлежащее выполнение Федерального закона от 21.07.1997
№117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т. В.).
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района Волжский Самарской области Анисимова А. А.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 21.01.2019 № 14
П Л А Н
мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2019 года
№№
пп

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

1

Создать противопаводковые комиссии во главе с главами поселений, руководителями сельскохозяйс- до 10.02.2019
твенных и промышленных предприятий, организаций и учреждений

Главы поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений(по согласованию)

2

Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территориях по- до 10.02.2019
селений.
Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (через отдел по делам ГО и ЧС)

Главы поселений (по согласованию)

3

Провести заседания противопаводковых комиссий в администрациях городских и сельских поселений, на до 17.02.2019
предприятиях, в учреждениях и организациях, на которых рассмотреть вопросы безаварийного пропуска
весенне - летнего паводка 2019 года.

Главы поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений(по согласованию)

4

Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а также резервы финансовых и материальных до 10.02.2019
ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка. Данные о наличии техники, финансов и материальных ресурсов представить в отдел по делам ГО и ЧС района.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,
главы поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию)

5

Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения до 23.02.2019
и территорий от возникновения ЧС, связанных с паводком

Отдел по делам ГО и ЧС района, главы поселений
(по согласованию)

6

Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также до 08.03.2019
поддержанием общественного порядка при их проведении

Главы поселений (по согласованию)

7

Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опасности (подтопление, катастро- в период с 5 по Главы поселений, председатели КЧС и ОПБ всех
уровней, владельцы (балансодержатели) гидрофическое затопление) с использованием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, 19 марта 2019
технических сооружений- (по согласованию)
подвижных средств оповещения, подворного обхода.

8

Уточнить порядок сбора сил и средств районного звена территориальной подсистемы Самарской области до 17.03.2019
и обмена информацией по защите населения и территорий от паводка

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации района, начальник ЕДДС района

9

Организовать и провести собрания граждан в населенных пунктах городских и сельских поселений му- до 24.03.2019
ниципального района Волжский, на которых довести порядок действий населения при неблагоприятном
развитии паводка.

Главы поселений (по согласованию)

10

Вручить именные памятки владельцам домовладений по действиям при объявлении эвакуации (сигналы до 31.03.2019
на эвакуацию, маршрут следования в район сбора, место временного размещения людей и животных при
отселении).

Главы поселений (по согласованию)

11

Главам сельских поселений Рождествено, Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Черноре- до 31.03.2019
чье, Лопатино, Черновский в целях упорядочения возможного отселения жителей из зон возможного подтопления в пункты временного размещения (ПВР) детально проработать вопрос размещения населения
и его первоочередного жизнеобеспечения, в том числе продуктами питания, водой, предметами первой
необходимости.

Главы поселений (по согласованию)

12

Обеспечить завоз и создание запасов продовольственных товаров для населения, кормов и фуража для до 31.03.2019
скота в населенных пунктах (фермах), сообщение с которыми в период паводка может быть прервано

Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации м.р.Волжский», и.о. начальника отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский, главы поселений,
председатели КЧС и ОПБ всех уровней, руководители хозяйств, предприятий (по согласованию)

13

Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, плотин, русел рек, оросительных сис- до 24.03.2019
тем и других сооружений с составлением актов готовности к работе в период паводка. Копии актов представить в комиссию по ЧС и ОПБ района.

Руководитель МБУ «УГЖКХ», с привлечением владельцев (балансодержателей, эксплуатирующих
организаций), представителей администраций
поселений (по согласованию) и отдела по делам
ГОЧС района Администрации района

14

Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации аварий на системах теп- до 02.04.2019
ло-, водоснабжения, инженерных коммуникациях и других объектах. Создать необходимый резерв строительных материалов и запасных частей для ремонта систем жизнеобеспечения.

Руководитель МБУ «УГЖКХ», главы поселения, руководители предприятий ЖКХ (по согласованию)

15

Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратив особое внимание до 24.03.2019
на техническое состояние колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев
талыми водами

Главы поселений (по согласованию), руководители предприятий и объектов ЖКХ

16

Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, до начала павод- Главы поселений, руководители дорожных служб
ремонту и укреплению
кового периода
- (по согласованию), руководители подразделений ЖКХ

17

Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и прудов до максимально безопасного уровня по плану вла- Владельцы (балансодержатели) гидротехничес(при необходимости)
дельцев (балан- ких сооружений, ответственные за безопасную
содержателей) эксплуатацию ГТС (по согласованию)
и ответственных
за ГТС лиц

18

Организовать постоянный (при необходимости - круглосуточный) контроль за состоянием ледового пок- весь период
рова и уровнем подъема воды в реках и водоемах. В период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках и водоемах организовать круглосуточное дежурство.

Главы поселений, председатели КЧС и ОПБ всех
уровней, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений- (по согласованию), ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС

19

Составить график согласованного сброса паводковых вод через ВДХР АГЛОС на овраге Большой Лопатин- до 02.04.2019
ский и Волгарь - Рубежинское ВДХР на овраге Чугунов через село Лопатино

Глава сельского поселения Лопатино,
директор ГНУ «Поволжская АГЛОС» (по согласованию)

20

Организовать и провести дополнительную расчистку русел рек Чапаевка, Подстепновка и Вязовка от мел- до 02.04.2019
колесья и кустарника в местах прогнозируемых ледовых заторов

Главы сельских поселений Подъем-Михайловка,
Сухая Вязовка, Лопатино (по согласованию)

21

Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова на протоке Воложка. Принять дополни- весь период
тельные меры по недопущению движения транспорта и пешеходов по льду через реку Волга

Глава сельского поселения Рождествено совместно с представителями ОМВД России по Волжскому району (по согласованию)

22

Запланировать и осуществить проведение работ по ослаблению ледяного покрова рек и сбросных кана- до 02.04.2019
лов прудов и ВДХР в местах возможных заторов путем чернения и распиловки.

Главы сельских поселений Подъем-Михайловка,
Сухая Вязовка, Лопатино (по согласованию)

23

Очистить сбросные каналы ГТС и русла рек от тростника, древесно-кустарниковой растительности (ВДХР до 02.03.2019
АГЛОС, Волгарь-Рубежинское ВДХР, река Вязовка, река Подстепновка, река Чапаевка).

Главы сельских поселений Подъем-Михайловка,
Сухая Вязовка, Лопатино (по согласованию)

24

Заключить договора со специализированными предприятиями и организациями на использование авто- до 31.03.2019
мобильной, инженерной техники и плавательных средств, для выполнения работ по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с безаварийной эксплуатацией объектов жизнеобеспечения населения, мостов, дорог, линий электропередач и гидротехнических сооружений.

Главы городских и сельских поселений
(по согласованию), руководители предприятий
ЖКХ

25

Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомс- март-май 2019 Начальник ЕДДС района (диспетчер ЕДДС района) по согласованию с Главой района (заместитетвенную противопаводковую комиссию Самарской области о складывающейся обстановке, в том числе года
лями Главы района)
незамедлительно- о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых
мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.

Транспорт

ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
С 28 января 2019 года вводится ряд ограничений движения по искусственным сооружениям
на федеральных дорогах в Самарской области
До конца текущего года ограничение по тоннажу грузовых перевозок
до 25 т будет действовать на мосту
через реку Хорошенькую трассы М5
«Урал» в Красноярском районе. Максимальная скорость движения для
всех видов транспорта здесь составит
50 км/ч. Запрет на проезд для грузового транспорта общей массой свыше
59 т по путепроводу через железную
дорогу Сызрань-Ульяновск на М5 продлится до 30 декабря 2020 года.
Ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 30 т будет введено

на трассе М5 «Урал» на мостах через
р. Крымзу в районе г. Сызрани, через
овраг в Красноярском районе и через
р. Черную на подъезде к Оренбургу.
При движении на двух мостах через
реки Малый Тишерек и Большой Тишерек на подъезде к Ульяновску максимально разрешенная масса грузового транспорта составит 25 т. Срок
действия ограничений на данных инженерных сооружениях – до 30 декабря 2021 года.
На федеральной дороге А300 Самара - Большая Черниговка - граница с

Казахстаном также введут ограничение. До 2024 года грузовому транспорту общей массой свыше 20 т будет
запрещено проезжать мост через реку
Чапаевку в Волжском районе. Максимальная скорость движения для всех
видов транспорта составит 60 км/ч.
Эта мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами
и повреждениями конструктивных элементов. Сроки действия ограничения
установлены согласно программе по
ремонту искусственных сооружений.

№4
23 января 2019 года

справочная «ВН»

Обратите внимание
ции ОМВД России по Волжскому
району.
Преимущество портала, прежде
всего, - возможность подачи заявления на предоставление госуслуги
без очереди с любого устройства с
доступом в Интернет.
Прием документов по оформлению регистрации по месту жительства, месту пребывания, снятие с регистрационного учета
граждан РФ, на выдачу, замену
паспорта гражданина РФ, по предоставлению адресно-справочной информации осуществляется через Единый портал госуслуг
www.gosuslugi.ru
Как зарегистрироваться
на портале?
Через единый портал gosuslugi.ru
можно самостоятельно подать заявление на предоставление услуги,
сокращая до минимума количество
визитов в органы власти. Для этого
надо пройти процедуру регистрации:
1. Зайти по адресу gosuslugi.ru в
раздел «госуслуги».
2. На едином портале нажать
ссылку «Авторизация».

3. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать инструкциям.
4. Выбрать способ получения кода активации: например, получить
его в ближайшем отделении Почты
России.
Прием документов по оформлению регистрации по месту жительства, по месту пребывания, снятие
с регистрационного учета граждан
РФ, на выдачу, замену паспорта
гражданина РФ также осуществляется в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг м.р.
Волжский» по адресу: г. Самара, ул.
Дыбенко, д. 12в, а также в территориальных отделениях МБУ «МФЦ»
муниципального района Волжский,
находящихся в населенных пунктах
по следующим адресам:
1. п. Рощинский, здание администрации.
2. с. Дубовый Умет, ул. Советская, 120.
3. п. Петра Дубрава, ул. Климова, 7.
4. с. Курумоч, ул. Гаражная, 1.
5. п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.

ГРАФИК
приема граждан отделением по вопросам миграции отдела МВД России по Волжскому району
г. Самара, ул. Куйбышева, 24-26.
Телефоны: 338-59-61, 338-59-64

Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Суббота

7

Памятка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Волжскому району информирует жителей Волжского района о том, что с
помощью портала государственных
услуг возможно получение следующих государственных услуг:
- обмен паспорта гражданина
РФ,
- оформление регистрации по
месту жительства или пребывания,
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и
месту пребывания,
- получение адресно-справочной информации.
При обращении за государственными услугами через единый портал «Госуслуги» оформление документов по регистрации граждан РФ
по месту жительства, месту пребывания, снятие с регистрационного
учета, оформление паспорта гражданина РФ осуществляется вне основной очереди в соответствии со
временем, назначенным сотрудником отделения по вопросам мигра-

Прием документов по
оформлению
паспорта гражданина РФ, выдача паспорта
гражданина
РФ
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00

Волжская
НОВЬ

Прием документов
по восстановлению
утраченного паспорта гражданина РФ

Прием документов
по определению
гражданства
у несовершеннолетних
граждан РФ
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до
с 15.00 до 17.00 с 15.00 до 17.00
13.00
с 15.00 до
17.00
НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до
с 15.00 до 17.00 с 15.00 до 17.00
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до
13.00

Прием документов
по оформлению
регистрации по
месту жительства,
месту пребывания,
снятие с регистрационного учета,
выдача документов
с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00

с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00

Прием документов по оформлению регистрации
по месту жительства иностранных граждан по
РВП и виду на
жительство
с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

Прием доУведомлекументов на
ние о подполучение
тверждении
адреснопроживания
иностранных справочной
граждан на информации
территории
РФ
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00

с 09.00 до
13.00
с 15.00 до
17.00
с 09.00 до
13.00

Выходные: воскресенье, понедельник

У. В. ЦЫГАНОВА,
начальник ОВМ отдела МВД России по Волжскому району, капитан полиции.

ЗАКОН
О
ТИШИНЕ
УЖЕСТОЧИЛИ
С 8 января в Самарской области начал действовать
ужесточенный закон о тишине

Требования к тишине решили
ужесточить по предложению уполномоченного по правам человека в
Самарской области О. Д. Гальцовой и членов фракции ЛДПР в губернской Думе.
Теперь запрещено шуметь в
дневное время с 13.00 до 15.00.
Вот как его введение объяснила
омбудсмен О. Д. Гальцова: «Это изменение связано с низким уровнем
шумоизоляции в многоквартирных
домах. Звуки ремонта, громкую музыку слышат все. Днем детям сложно делать уроки, малышам, пожилым людям и болеющим мешают
спать».
Для того чтобы не получить
штраф, каждый житель многоэтажки и владелец магазина или другого заведения, расположенного в
доме, должен с 13.00 до 15.00 воздержаться от громкого прослушивания музыки, просмотра телевизора на высокой громкости и игры на музыкальных инструментах;
ремонта, работ по переустройству
помещения, погрузо-разгрузочных
работ на громкости, которую могут
услышать соседи.
Особо стоит отметить и требования к автомобилистам. Им также
нельзя вставать рядом с жилыми
домами с 13.00 до 15.00, если в машине громко играет музыка.
Ночное время
Также политики увеличили время тишины в ночное время. Шуметь

запрещено с 22.00 до 8.00. Исключение составляет период с 1 июня
по 31 августа: в это время тишину
нужно будет соблюдать с 23.00 до
8.00.
Список запретов гораздо шире,
чем для дневного сончаса. Ночью
нельзя:
- громко слушать музыку, смотреть телевизор на высокой громкости, играть на музыкальных инструментах;
- кричать, свистеть, ругаться,
громко говорить, петь и совершать
иные действия, которые могут помешать соседям;
- применять пиротехнические изделия;
- проводить ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;
- не принимать меры, если домашний питомец шумит, например,
пес громко лает или воет;
- не принимать меры, если в машине два и более раз срабатывает
сигнализация.
Ремонту – время
Жесткие ограничения теперь будут действовать по отношению к
работам по переустройству, перепланировке и ремонту помещений,
погрузочно-разгрузочным работам.
Проводить их запрещено:
- в будние дни (с понедельника
по пятницу) — с 20.00 до 8.00 (плюс
сончас с 13.00 до 15.00);
- в выходные и нерабочие праз-

дничные дни — с 20.00 до 10.00
(плюс сончас с 13.00 до 15.00).
Исключения
Штрафы за нарушения вышеперечисленных требований оставили
на нынешнем уровне. Для граждан
они составляют 500–3000 рублей,
для должностных лиц — 3000–8000
рублей, для юридических лиц —
5000–15 000 рублей.
Но прежде, чем жаловаться на
шум, прочтите список исключений.
За совершение этих действий наказывать никого не будут:
- предотвращение противоправных деяний;
- предотвращение и ликвидация
аварий, стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций;
- проведение неотложных работ,
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности, защитой здоровья граждан и
обеспечением нормального функционирования объектов жизнедеятельности;
- действия по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов с 13.00 до 15.00;
- проведение массовых мероприятий в нерабочие праздничные
дни;
- проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в
рамках канонических требований
конфессий;
- празднование Нового года с
22.00 31 декабря до 3.00 1 января.

Угарный газ:
правила безопасности
Угарный газ - один из наиболее
токсичных компонентов продуктов горения. Отравление им может повлечь за собой летальный
исход.
Газ совершенно не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, отравление угарным газом может произойти незаметно, а образуется
он везде, где есть процесс горения, даже в духовке.
Как правило, отравление угарным газом наступает в результате неисправной работы печного
отопления, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом
автомобиле с включенным двигателем.
Угарный газ часто называют
«молчаливым убийцей». Его невозможно обнаружить «на глазок»,
и для жертвы его присутствие так
и остается незамеченным. При
этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом
без потери своих отравляющих
свойств.
При содержании 0,08% СО во
вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье.
При повышении концентрации СО
до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает
через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется
после двух-трех вдохов, человек
умирает менее чем через три минуты. Основная причина образования угарного газа – недостаток
кислорода в зоне горения. И тогда
вместо совершенно безобидного
углекислого газа – продукта полноценного прогорания топлива –
образуется угарный газ. Поступая
в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную
систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и
доставлять тканям кислород, организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь страдает головной
мозг, но возможно поражение и
других органов — в зависимости
от общего состояния здоровья.
Первые признаки отравления
угарным газом – ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль
в области лба, головокружение,
ощущение пульсации в висках,
снижение координации и мышления. При этих ощущениях нужно
немедленно покинуть помещение,
выйти на свежий воздух.
Первая помощь должна быть
быстрой и квалифицированной.
В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему крепкий чай, кофе, давать нюхать нашатырный спирт. При сильном
отравлении, сопровождающимся

тошнотой, рвотой, пострадавшего
следует вынести на свежий воздух. Если это невозможно, нужно
прекратить поступление угарного
газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противогаз марки «СО».
Расстегнуть воротник, пояс. Придать телу удобное положение.
Обеспечить покой.
Если пострадавший находится без сознания, ему необходимо
придать так называемое безопасное положение – на правом боку
спиной вверх, с согнутыми левой
рукой и ногой. При этом освобождаются дыхательные пути и исключается западание языка в гортань.
Согреть организм с помощью грелок, горчичников к ногам. Однако
следует соблюдать осторожность,
так как у пострадавших от угарного газа нарушен порог болевой
чувствительности и повышается
склонность к ожогам. Обязательно и как можно быстрее следует
вызвать врача.
В случаях тяжелого отравления
нужно обеспечить человеку возможно более раннее и длительное
вдыхание кислорода, вытесняющего угарный газ. При остановке
дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке
сердца – непрямой массаж сердца. Но эти манипуляции имеют
смысл лишь в том случае, если вы
умеете их выполнять. В противном случае есть риск причинить
еще больший вред.
Как предотвратить отравление
угарным газом
1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в
печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым
последствиям.
2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Если использовать газовую плиту для обогрева, отравиться угарным газом вполне
реально.
3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
4. Автолюбители, не работайте
в гараже при работающем двигателе. Вентиляция здесь частенько «хромает», а потому искушать
судьбу не надо.
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
г.о. Кинель и м.р. Волжский
и Кинельский управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по Самарской
области.

к сведению населения

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей 101, 01 (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по
Самарской области 8(846) 337-72-82.
Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Волжского
района: 264-16-03, 264-16-05.

Изначально страна Персией
не называлась, оно было присвоено древними греками, которые ориентировались на имена
племен, которые существовали на побережье Персидского
залива – как мы называем его
сегодня. Одна из упомянутых
народностей носила самоназвание парсов, отсюда и произошло привычное многим по старым
восточным сказкам наименование. Парсы, или же парсуаш,
действительно существовали на
данной территории, но они были не единственными. Но те люди, что оказались в итоге персами, изначально именовали себя
иначе, а территория с древних
времен имела самоназвание
Иран, что можно было перевести как «страна ариев».
Название Иран стало актуальным с 1935 года, именно тогда
произошла официальная смена
одного имени на другое.
Замена названия Персия на
Иран оказалась вполне закономерной, ведь местные жители
времен древних эллинов были
отнюдь не парсами, а ариями –
именно так они себя называли.
Парсы жили не в этой, а в соседних местностях. Самое древнее
название Ирана, а точнее, самоназвание, данное местными
жителями, звучало в переводе
как «арийская земля». Позднее
земли вдоль Персидского залива именовали Эран, далее –
Иран, как их принято называть
сегодня.
Вопрос касаемо последнего
переименования, а точнее, превращения Персии в Иран, основывается на нескольких предположениях. Основное из них
заключается в инициативе иранского посла, который работал в
Германии. Веяния того времени
не прошли мимо его внимания,
он решил, что Иран будет звучать гордо, подчеркивая арийские корни жителей данной
страны. В итоге в 1935 году государство действительно было
переименовано.
Таким образом, переименование государства произошло
в рамках попытки устранить историческую несправедливость,
скорее всего – под веяниями
убеждений, актуальных не в самой стране, а в Германии.

Почему кричат
«Полундра!»

«Полундра!» – одно из многих
иностранных заимствований,
характерных для российского флота, он начал приживаться с петровских времен. В голландском языке есть слово «val
onder», оно переводится как
«падение вниз, внизу».
Слово прочно укрепилось в
морском сленге, стало обозначением любой опасности, а
также возгласом, значение которого приравнивается к сухопутному «ура!». С этим кличем
моряки действительно ходили
в атаку, изначально оно было
своеобразной командой к началу абордажа, а затем его можно было слышать и в сухопутных
операциях, проводимых российскими морпехами.
Александр АЛЕКСЕЕВ.

фотофакт

поздравляем!

у крещенской купели

Поздравляем с днем рождения начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Юлию Александровну ГРИШИНУ, начальника отдела внутреннего финансового контроля
Наталью Петровну КУЛЯСОВУ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Павла Владимировича ИВАНОВА,
Галину Дмитриевну ЮРТАЕВУ,
с 65-летием – Веру Николаевну БОКОВУ, с 70-летием – Урманжана ОБИДОВА, Николая
Алексеевича КИРИЛЛОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Рождествено от всей
души поздравляет с 60-летием
Сергея Николаевича ЮДИНА, Анатолия Викторовича
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Анатолия
Васильевича ЗАХАРКИНА, с
70-летием – Виктора Михайловича МАКАЕВА, с 80-летием
– Юрия Анатольевича ЮШИНА.
Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с вами. Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка и
любовь родственников – постоянной и искренней!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Уже не в первый раз на озере с.п. Верхняя Подстепновка на Крещение Господне организуют купель.
Благодаря инициативе Александра Григорьевича Слесаренко и
его сына Юрия Александровича и при поддержке администрации
для жителей поселения были организованы массовые крещенские купания. Активные жители Верхней Подстепновки с радостью помогали
в создании купели. Среди них семья Кузьминых – отец Петр, его сыновья Владимир и Никита, Иван Нестеров, Михаил Чалоян, Михаил Городнов, Александр Бочкарев, Дмитрий Авралев, тракторист
предприятия «СвязьСтройМонтаж» Николай Куделя, представитель
«Самарской усадьбы» Александр Легостаев. Днем купель приезжал
освещать настоятель храма Воскресения Словущего в с. Воскресенка –
иерей Максим Портнов.
На озере рядом с купелью силами Поволжского спасательного центра (командир - полковник Дмитрий Геннадьевич Ильин) был подготовлен пункт обогрева и горячий чай.
В ночь с 18 на 19 января возле купели собралось много народу: здесь
и бывалые люди, и те, кто решился на это в первый раз, кто-то пришел
просто посмотреть, а кто-то – окунуться в священную воду. Парни, девушки, мальчишки и девчонки, бабушки и дедушки – все желающие погружались в воду.

Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Надежду Витальевну ХЛУД, с 65-летием - Алексея Николаевича
МАМИНА, Вячеслава Апполоновича ПАРШИНА, с 70-летием - Николая Егоровича
КРУГЛОВА, Любовь Ивановну
РОМАНОВУ, Николая Николаевича РЫБАКОВА, с 80-летием
- Александру Александровну
ПОРТНОВУ, Анатолия Григорьевича ЧУГУНОВА.
Успехов и удачи, энергии и
бодрости, здоровья, счастья,
добра и благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Приглашение

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»:
ПРОСЛУШИВАНИЕ В ГИТИС
В нынешнем году у конкурсантов из регионов появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства –
ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приемной комиссии одного из самых престижных театральных вузов страны проведут прослушивания прямо во время региональных этапов «Живой классики».
Впервые прослушивания в ГИТИС во время регионального этапа конкурса «Живая классика» прошли в прошлом году в Норильске благодаря
инициативе компании «Норникель». Четыре талантливых чтеца получили возможность попасть сразу на третий тур отбора в театральный вуз.
Одна из участниц успешно прошла остальные испытания и поступила
на первый курс.
Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа
для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Проголосовать
за свой регион на сайте конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не
только участники, но и болельщики. Голосование уже началось. Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля
этого года. Генеральный партнер акции – компания «Норникель».
При выборе победителей будет учитываться не только голосование
на сайте, но и количество участников конкурса «Живая классика» этого года в регионе. Чем больше зарегистрированных участников, тем
больше шансов устроить прослушивание в институт в своем регионе.
Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборочные
этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе может любой
подросток 10-17 лет на сайте youngreaders.ru. Регистрация на конкурс
продлится до 1 февраля 2019 года.
В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом
Министерства просвещения и с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в конкурсе бесплатное.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием
Владимира Викторовича ЧУЧЕЛИНА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то

Покупаем
земельные паи
(земельные доли)
в АОЗТ
«Красная звезда»,
АОЗТ «ЯблоновоОвражское»,
СПК «Победа»,
бывший колхоз
«Путь Ленина».
Тел. 8917-812-47-73.
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особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л. П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 55-летием жительницу с. Николаевка Наталью Павловну ТИМОФЕЕВУ.
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только
любимые, родные, дорогие сердцу люди, каждый день приносит
много приятных неожиданностей
и во всем сопутствуют успех и везение.
С уважением,
К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с днем рождения председателя первичной организации ветеранов Ивана Владимировича
КОВАЛЕНКО (с.п. Дубовый
Умет).
Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды,
печаль не встречались,
Здоровья хватило на век.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

Валентину Валериевну
КУДАСОВУ,
Олесю Александровну
ВИЛЬКОВУ,
Елену Александровну
МИХАЙЛОВУ,
Елизавету Игоревну ТУЧИНУ,
Алексея Валентиновича
РОДИВИЛОВА
Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!
Коллектив МФЦ
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