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ЖКХ

ПОВЫШЕНИЯ
НЕ БУДЕТ

НУЖНО ПРОСТО РАБОТАТЬ
Семья Плахотник вернулась из города в деревню и довольна своей жизнью

Предпринимательство
Поселок Тридцатый —
один из самых отдаленных
от областного центра
населенных пунктов
Волжского района. Он входит
в состав самого южного в
районе поселения ПодъемМихайловка, но от этого
села нужно проехать еще
несколько километров в
сторону Казахстана, а потом
еще несколько — в сторону от
трассы.
В день, когда корреспонденты «Волжской нови» отправились в
Тридцатый, мела сильная поземка,
но опасения, что будет трудно проехать в отдаленный поселок, оказались напрасными. Дорога была хорошо расчищена не только по
трассе, но и до самого населенного
пункта, и по поселку вплоть до фермы, где сейчас хозяйничает Вячеслав Владимирович Плахотник.
- С расчисткой дороги помогает
Александр Александрович Семенко,
руководитель СПК имени Шевченко. У нас сложились хорошие отношения, он нам ни в одной просьбе
не отказывает. Когда мы решили
заняться фермерством, не составило проблемы получить помещения
бывшей колхозной фермы. Конечно, эти старые здания нуждаются в
реконструкции. Поначалу сюда да-

же не было подведено электричество. Пришлось установить солнечную батарею и запитываться от нее.
Сейчас подключились к поселковой
электросети. Но, например, навоз
приходится убирать вручную. В планах, конечно, есть автоматизация
этого процесса, но мы развиваемся
последовательно.
Сам Вячеслав и его жена Ирина
родом из этих мест, но так получилось, что в деревню они вернулись
из города. На вопрос: «Как вам тут
живется?» хором отвечают: «Нам
здесь нравится!»
- После армии я остался в Самаре работать по контракту водителем
в ЦСК ВВС, - поясняет Вячеслав. Но за те несколько лет, что прожил
в городе, понял, что это не мое. Мы
с супругой приняли решение вернуться сюда. Я работал водителем в
дорожной службе. Потом организация закрылась, и мы решили заняться животноводством. Поначалу выращивали свиней, сейчас перешли
на крупный рогатый скот. На одной
ферме у нас коровы мясной породы,
на другой - молочной.
- Были какие-то сложности при
открытии своего дела?
- Ничего неожиданного для меня
в этой работе нет. Я же вырос в деревне и знаю все от и до. Понятно,
что нужны были начальные финансовые вложения. Мы использовали
свои накопления, я подал заявку на
грант и выиграл его. У нас есть свои
земельные паи, так что проблем с
выпасом коров и выращиванием
травы на сено никаких нет. Для за-

готовки кормов в хозяйстве имеется
несколько единиц техники - тракторы, комбайн. Техника, конечно, старенькая, но после починки работает
исправно.
В марте, кстати, исполнится три
года, как меня зарегистрировали
индивидуальным предпринимателем.
- Управляетесь исключительно
собственными силами?
- Работаем я и супруга. В дойке
помогает сестра. Дети - четырнадцатилетний Андрей и пятилетняя
Арина - тоже постоянно бывают на
ферме, проявляют интерес. Хотя у
Андрея сейчас, конечно, в приоритете учеба в школе и выступление
за хоккейную команду «Дубрава».
Кстати, с тренером «Дубравы» Бесланом Гилхаевым мы учились в одном классе.
Плахотник-младший, между прочим, совсем недавно уже «засветился» на фото на первой полосе «Волжской нови» - в составе «Дубравы»,
занявшей второе место в областных
соревнованиях «Золотая шайба».
Так что жители отдаленного, казалось бы, поселка не чувствуют себя
«на задворках цивилизации».
- Конечно, молодежь большей
частью уезжает учиться в город и
там остается жить, - делится наблюдениями Вячеслав. - Но и тех,
кто, как мы, проследовал в обратном направлении, из города в село,
с каждым годом все больше. Кто-то
возвращается, как мы, в родную деревню. А кто-то, прожив всю жизнь
в городе, покупает участки и дома в

сельской местности - и для отдыха
по выходным, и на постоянное место жительства сюда перебираются.
- Есть ли какие-то «подводные
камни» в том, чтобы быть главой
фермерского хозяйства?
- С какими-то особыми проблемами мы не сталкивались. Общая проблема для всех - дороговизна горючего для техники и кормов на зиму.
А в остальном… Приезжала комиссия проверить, как расходуются
средства гранта, удостоверилась,
замечаний у проверяющих не было.
Нам никто не мешает развиваться,
получаем помощь от государства в
виде субсидий. В конце прошлого
года на Дне работника сельского хозяйства нашему КФХ вручили Благодарность администрации Волжского района. Так что мы со своей
стороны тоже только благодарны
за помощь и внимание к нашей деятельности.
- Можете что-то посоветовать
тем, кто думает стать фермером,
но пока сомневается? В чем секрет успешного существования и
развития хозяйства?
- Чтобы крестьянское (фермерское) хозяйство существовало и
развивалось, нужно просто быть готовым постоянно работать — без выходных, иногда и ночами. Для нас, с
детства привыкших к сельскому труду, в этом нет никакой проблемы.
Так что нужно просто работать, никакого другого секрета нет.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Фонд капитального ремонта Самарской области дал разъяснения
по поводу информации о повышении минимального взноса.
Сообщалось, что организация
намерена увеличить размер взносов, которые платят собственники
жилья, почти до 9 руб. с каждого
квадратного метра. В ФКР сказали, что не планируют повышать
размер минимального взноса.
Фонд объясняет, что размер
взноса на 2019 год установлен
постановлением правительства
Самарской области от 19 декабря
2018 г. и составляет 5,67 руб. за
квадратный метр в домах до пяти
этажей включительно и 6,52 руб. в зданиях в шесть этажей и выше.
ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» привлечено
для экономического анализа и перерасчета предельной стоимости
услуг в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января
2019 года.
«Предложение по повышению
предельной стоимости работ с
учетом НДС 20% основано на стоимости фактически выполненных
работ по капитальному ремонту в
многоквартирных домах Самарской области в 2017-2018 годах.
Напоминаем, действующие предельные стоимости работ рассчитаны с учетом НДС 18%, стоимость материалов и работ указана
в расценках 2016 года», - сообщают в Фонде капремонта.

спорт

СТАРТ ДАН
В конце января стартовала областная спартакиада среди муниципальных районов Самарской
области, которая включает проведение в 2019 году соревнований
по 20 видам спорта.
Первыми на старт выходят хоккеисты. Сборная Волжского района составлена на основе команды
«Жигули» (с. Курумоч), которая
свыше 30 раз становилась чемпионом области.
В этом сезоне на предварительном этапе сборной района
предстоит вести борьбу с хоккеистами Кинельского и Безенчукского районов. Команда, занявшая
первое место в группе, выходит в
финал, который пройдет в Самаре
16 и 17 марта.
Победитель нашей группы определится сегодня в Ледовом
дворце г. Отрадного.
Николай ГУСАРОВ.

приглашаем
подписаться
на газету
«волжская новь»
На сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России»
индекс издания
П2984.
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Проиндексированы
пособия
С 1 февраля увеличены размеры пособий, выплачиваемых за счет
средств ГУ-Самарского РО Фонда социального страхования Российской
Федерации. Основание - Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 г.
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 г.».
На 4,3% проиндексированы пособия гражданам, имеющим детей, в
том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет составляет:
4 512 рублей – по уходу за первым ребенком;
6 554,89 рубля – по уходу за вторым и последующими детьми.
При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в
сумме 17 479,73 рубля.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 655,49
рубля.
Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для
пособий, назначенных с 1 января 2019 года, составляет 26 152,27 рубля
за календарный месяц.
С первого января текущего года МРОТ в России составил 11 280
рублей.
Кроме этого проиндексировано пособие на погребение – 5 946,47
рубля.
Государственное учреждение – Самарское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.
(Подробнее об увеличении пособий – на стр. 7.)

прокуратура сообщает
Шестого февраля 2019 года неустановленное лицо, находясь на территории Волжского района, совершило незаконную добычу охотничьих
ресурсов, забой трех диких животных – косуль, причинив департаменту
охоты и рыболовства Самарской области крупный ущерб.
По данному факту 07.02.2019 г. дознавателем ОД отдела МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК
РФ.
Решение дознавателя признано прокуратурой законным и обоснованным.
Лицо, совершившее данное преступление, установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время с ним
проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
Ход расследования данного уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.
П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора района.

прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 520-ФЗ, вступившим в силу 8 января 2019 года, внесены изменения в УК РФ и УПК РФ.
Поправками в УК РФ введена статья 200.6, устанавливающая уголовную ответственность за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере государственных и муниципальных закупок.
Уголовная ответственность за дачу экспертом, уполномоченным
представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд наступает в случае: причинения крупного ущерба (до 1 года лишения свободы с лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью
до 3 лет или без такового); причинения тяжкого вреда здоровью или
смерти человека (до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового); причинения смерти двум и
более лицам (до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового).
Предварительное следствие по указанным делам производится следователями Следственного комитета РФ.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

Мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга, в период с 15 по 31 января на территории района наблюдался рост розничных цен на макаронные изделия (минимальная и максимальная цены за 1 кг составили от 40 руб. 08 коп. до 79 руб. 80 коп.),
сахар-песок (от 51 руб. 77 коп. до 52 руб. 77 коп.), творог (от 319 руб. 25 коп. до
379 руб. 50 коп.), кефир (мин. и макс. цены за 1 литр - от 65 руб. 07 коп. до 73 руб.
63 коп.), лук репчатый (от 25 руб. 37 коп. до 26 руб. 46 коп.), огурцы (от 182 руб.
70 коп. до 184 руб. 82 коп.), яблоки (от 76 руб. 44 коп. до 85 руб. 86 коп.), виноград
(от 164 руб. 17 коп. до 173 руб. 65 коп.), мясо кур (средняя цена за 1 кг - 164 руб.
86 коп.), капусту белокочанную (средняя цена за 1 кг - 34 руб. 60 коп.) и томаты
(средняя цена за 1 кг - 188 руб. 51 коп.)
Снижение цен отмечено на апельсины (от 105 руб. 45 коп. до 106 руб. 86 коп.)
и яйцо столовое (мин. и макс. цены за 1 десяток составили от 67 руб. 13 коп. до
68 руб. 24 коп.).
Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не изменились.
Отдел потребительского рынка администрации района.

актуально
В интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал
о новой системе контроля качества, в которой и добросовестному производителю комфортно, и потребителю хорошо, о
введении штрафов за обман с
ГОСТами, проверках на недовес
и недолив, масштабной ревизии
экзотических сертификатов, а
также об отмене поверочной повинности населения.
- Алексей Владимирович, когда товары в магазинах будут
проверяться на недовес? Сейчас
производитель может случайно
или специально не доложить в
упаковку товар, будь то продукты, шампунь или косметика. И
ему ничего за это не будет.
- Росстандарт и так разбирается
со всеми известными ему случаями недовеса, как и недолива автомобильного топлива. Для этого у
нас есть функции метрологического
надзора. Повысить нашу эффективность здесь могут инструменты оперативного реагирования. Как раз
сейчас мы готовим поправки, в частности, чтобы иметь возможность
проводить контрольную закупку и,
что называется, не отходя от кассы
хватать нарушителей за руку.
Что касается фасованной продукции, здесь уже разработаны проекты национальных стандартов с
основными метрологическими требованиями к упаковкам товаров и
к методам испытаний на соответствие нормам.
Скажем, если в единичном случае в литровой бутылке подсолнечного масла окажется только 985 мл,
то есть недолив составит менее 1,5
процента, это можно объяснить случайностью.
Но если меньше положенного
литра окажется уже в каждой бутылке из партии, выставленной на
продажу, налицо систематический
недолив. Стандарты готовятся к утверждению до конца первого квартала этого года, и с их введением
производители получат возможность сертифицировать свой товар
в Национальной системе сертификации (НСС) на полноту содержимого своей фасовки.
В этом случае товар будут маркировать буквой «Ф». Тем самым мы
гарантируем, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и
для покупателя соответствует фактически заявленному.
Сейчас нам предстоит детально описать правила и процедуры
сертификации на точность фасовки, дооснастить испытательные лаборатории. К примеру, в борьбе с
«недовесом» в мире уже используются автоматизированные весы,
способные осуществлять контроль
согласно последовательной выборке товара из всей партии и выдавать
протокол испытаний с уже рассчитанными характеристиками.
- Случается и более существенный недолив, чем 1 или
1,5%...
- Да, бывает, что он превышает и
3%. И это уже настоящее мошенничество. При объеме упаковки более
15 килограммов или литров можно
«понять и простить» погрешность
веса в 1%. То есть 50-килограммовый мешок сахара можно будет
продавать, только если в нем недостает до 500 граммов веса, и то не
во всех случаях. Систематический
недовес или недолив Росстандарт
будет отслеживать и обязательно
на них жестко реагировать.
- А вы уверены, что производители согласятся на такую сертификацию?
- Здесь многое зависит от торговых сетей - будут ли они принимать
товары с недовесом или, чтобы не
отвечать за чужой обман, требовать их перемаркировку. Для этого
должен быть третий, независимый
участник, который возьмет на себя
труд по проверке соответствия товара жестким требованиям. Мы будем использовать только «мягкую
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Недовес взят
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров, отмене
поверочного рабства и ГОСТе

силу» потребительской лояльности,
которая будет вынуждать производителя идти на такую независимую
оценку.

Поверочное рабство
отменят

- Первый шаг к отмене поверочного рабства сделан: недавно принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии
- новые счетчики будут проверять сами поставщики ресурса.
А что со счетчиками воды? Все
останется по-прежнему?
- Позиция Росстандарта - такие
же решения, как по электросчетчикам, нужно принимать последовательно по всем направлениям учета
коммунальных ресурсов. То есть и
по воде, и по теплу, и по газу.
Сейчас ситуация с бытовыми
счетчиками вывернута наизнанку.
Это как если бы у вас существовала
обязанность приходить на рынок со
своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы
ваши весы были поверены… Нет,
точность показаний должен обеспечивать поставщик - достаточно, что
потребитель платит за потребляемые ресурсы.
Поэтому вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью
освободят граждан от того, что уже
известно как «поверочное рабство» - обязанности следить за корректностью показаний приборов
учета коммунальных ресурсов.
Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья,
- обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов
ресурсоснабжающей или управляющей компании.
- Вы уже провели эксперимент
по централизованной поверке
водосчетчиков. Что он показал и
кого в итоге все же обяжут проводить поверки - УК или поставщиков ресурсов?
- Эксперимент затронул небольшое количество многоквартирных
домов в трех городах. Хотя централизованная поверка водосчетчиков,
на наш взгляд, была бы удобнее и
выгоднее потребителям, мы убедились, что жители многоквартирников еще не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким
форматом обслуживания.
А значит, здесь нужны государственные решения, тем более что
трудно будет наладить такое взаимодействие без участия ресурсоснабжающих организаций. Кстати, такой подход был бы выгоден и
им, потому что это вопрос экономии. Но все ли водоканалы сегодня
смогут это взять на себя? Словом,
конкретные механизмы перераспределения функций по поверке
счетчиков еще будем обсуждать, в
том числе с минстроем. И мы планируем эту работу проводить в текущем году.

право на гост

- Вы уже, наверное, начали
повторные проверки продукции,
которая получила знак НСС. Что
они показывают?

- За полтора года в Национальной
системе сертификации (НСС) зарегистрирована почти тысяча наименований продукции. По условиям
НСС проверки по каждому наименованию проходят не реже раза в
год. И наши результаты подтверждают, что производители «держат
марку». Никто из них пока не допустил нарушений.
- А кто эти производители?
- Это просто добросовестный
бизнес, который хочет получить конкурентное преимущество на рынке
через доверие потребителей.
Мы не гонимся за количеством
записей в реестре. Знак национальной системы стандартизации должны получать действительно достойные и проверенные поставщики.
Поэтому мы будем отслеживать и
очень щепетильно относиться к попыткам «решить вопрос» с его присвоением без проведения испытаний.
За время реализации проекта мы
смогли донести нашу идеологию.
Объяснить, зачем НСС нужна и чем
выгодна производителям, потребителям и государству - как регулятору и контролеру. Сейчас проект
«созрел» для своего законодательного закрепления. В законопроекте о сертификации, о котором мы
здесь уже говорили, как раз устанавливается правовой статус Национальной системы сертификации.
- Но до сих пор нет ответственности за использование знака
ГОСТ на товарах, которые в реальности сделаны не по ГОСТам.
Вы будете предлагать ввести отдельный состав правонарушения за это?
- Да, мы видим необходимость
введения отдельного состава административного правонарушения
в КоАП об ответственности за недостоверную маркировку ГОСТами.
И считаем необходимым наделение
Росстандарта соответствующими
контролирующими полномочиями.
Наши предложения будут направлены в ближайшее время в правительство в общем пакете с другими
нашими инициативами, в том числе теми, о которых я уже сказал, к
примеру, для борьбы с недоливом
топлива. Все они поддержаны госкомиссией по противодействию
контрафакту на рынке, которую возглавляет глава минпромторга Денис Мантуров.
Кроме того, мы договорились с
коллегами из Роспотребнадзора о
совместной работе в рамках межведомственного взаимодействия
по пресечению нарушений и злоупотреблений на рынке.
- Какие санкции вы здесь считаете достаточными?
- Это должен быть оборотный
штраф от 1 процента от годовой
выручки компании-нарушителя и
3 процента при повторном нарушении.
Практика оборотных штрафов в
сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять.
Когда в 2018 году средний штрафной чек на топливном рынке вырос
с 60 тысяч до 560 тысяч рублей,
это заставило многих владельцев
АЗС задуматься, стоит ли нарушать
в принципе. При этом доля некондиционного топлива снизилась на
рынке в два раза. Мы лишний раз
убедились: до тех пор, пока санкции
не привязаны к выручке, неадекватно низкие штрафы не могут исправить ситуацию коренным образом.
Особенно в условиях жестких ограничений для контролирующих органов, которые сейчас установлены.
Мы не так часто вмешиваемся в хозяйственную деятельность на рынке, чтобы при этом еще гладить нарушителя по голове и говорить: ты,
мол, штраф в 10 тысяч заплати, и мы
больше к тебе претензий не имеем.
По материалам
«Российской газеты».
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ЗНАНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА
В сельхозпредприятиях началась подготовка техники
к весенним работам
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Вести поселений

Рощинский

АПК
Около пяти лет трудится
заведующим мастерскими
МУСПП «Первомайский»
А. А. Шалин.
За плодотворную
деятельность и эффективное
руководство инженерной
службой хозяйства в конце
прошлого года он был
отмечен Благодарностью
администрации Волжского
района.
Это поощрение молодого специалиста, которому недавно исполнилось 28 лет, говорит о его
высоком профессионализме,
умении найти оптимальные решения в различных ситуациях.
Александр родился и вырос в поселке Калинка (с.п. Дубовый Умет),
сюда же позднее вернулся работать. С детства мечтал трудиться
на земле, выращивать хлеб. Окончив девятилетку в местной школе,
поступил в самарский лицей, специализирующийся на углубленном
изучении точных наук. Полученные знания в области математики,
физики, химии позволили ему без
особого труда стать студентом Самарской государственной сельскохозяйственной академии и в 2012
году получить специальность инженера-механика. Теоретические
знания подкрепил в армии. Служил водителем в Ракетных войсках
стратегического назначения.
Уволившись в запас, А. А. Шалин пошел работать в МУСПП

«Первомайский» водителем, а
вскоре был назначен заведующим
мастерскими, ведь в современных условиях от работников сельхозпредприятий требуются глубокие знания в различных сферах
деятельности, умение выполнять
поставленные задачи. У Александра все эти качества есть.
Сейчас для всех специалистов
инженерной службы наступает
жаркая пора. В хозяйстве начались ремонтно-восстановительные работы и подготовка техники
к проведению весенних полевых
работ.
Еще осенью, в период постановки техники на хранение,
Александр Алексеевич вместе с
механизаторами провел предварительные осмотры тракторов,
определил объемы подготовительных работ. В хозяйстве составили планы ремонта, устано-

вили очередность, приобрели
необходимые материалы и запасные части.
В конце января хранящуюся на
дворе технику стали заводить в
помещение мастерских. Начались
ремонтно-восстановительные работы, которые идут по разработанному плану. При непосредственном
участии А. А. Шалина трактористы
занимаются подготовкой закрепленной техники, которую после
качественного ремонта и приемки
ставят на «линейку готовности».
За последние годы в хозяйстве
досрочно выполняют плановые
задания. И в этом есть заслуга
Александра Алексеевича, своим
трудом и организаторскими способностями сумевшего объединить трудовой коллектив на решение поставленных задач.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

С ПЕСНЕЙ И ОПТИМИЗМОМ

Второго февраля свой 90-летний юбилей отметила ветеран труда Самарской
области жительница п. Стройкерамики Анна Ивановна Стародубцева
Волжские
долгожители
Великие скромники представители ее
поколения. Не привыкли
они, чтобы о них писали,
чествовали и пели им
дифирамбы. Рассказывать
о себе особо не любят,
хвалиться - тем более.
Анна Ивановна родилась в семье третьим ребенком, всего их
было пятеро детей. Из своего детства она с точностью до деталей
помнит день, когда провожали
на фронт отца Ивана Афанасьевича Павлова. Жили они тогда на
хуторе Рыжевой Шенталинского
района. Двенадцатилетняя Аня
лежала на тот момент в районной
больнице после укуса змеи. Ее
отпустили, чтобы проводить отца. Помнит, как он долго водил ее
по магазину райцентра, хотел купить ей платье. Потом они зашли
в столовую, но поесть не успели
- прибежала запыхавшаяся мать
и крикнула: «Ваня! Объявили построение». Он выскочил из столовой, схватив из рук жены мешок
и, бросив на бегу: «Мешок-то не
мой!» Эти слова стали для Анны
последними - больше отца она
никогда не видела. Провожать его
на станцию ее не взяли. Отец пропал без вести в ноябре 1942 года.
А в дом жены и детей почтой вернулась отправленная ему посылка
- зеленые помидоры почернели
и сгнили, лепешки стали каменными...

Анна стала главной помощницей матери в семье. С 12 лет пошла работать. И не куда-нибудь, а в
лес, где и мужики-то, бывало, еле
справлялись с трудностями. Тархановскому леспромхозу Шенталинского района она отдала четверть века. А в войну было всякое.
Помнит, как взрослые и дети ели
хлеб из лебеды, делили гнилую,
собранную в мерзлой земле картошку, как ходили в лаптях по снегу и талой воде, как ждали писем с
фронта. В их дом прилетело только одно письмо со словами «Все
стало видно и слышно. Прощайте. Прощайте. Прощайте». Отец не
скрывал истинного положения дел
на фронте...
Юная девушка познала всякий
труд - и в няньках она была, и пахала, и сеяла. Сама могла построить хоть сарай, хоть баню. В войну лес, конечно, дал очень многое
для фронта, для Победы, но лю-

дям для этого тоже приходилось
отдавать и здоровье, и силы. Анна
Ивановна вспоминает, как в мороз весь день работала без фуфайки - положила ватник сушиться у костра и не заметила, как он
полыхнул...
Анна всегда была знатной певуньей. Ей лесорубы даже прозвище
дали - Патефон. А бригадир говорил девушке: «Встань на пенек и
пой, я тебе день поставлю». Конечно, это было шуткой. По колено в
снегу, на жутком морозе, в летний
зной приходилось трудиться ей и
ее землякам.
Потом Анна вышла замуж, жила
в селе Крепость-Кондурча. У нее
родилась дочь. А в 1975 году семья
переехала в Куйбышев. Здесь она
много лет работала уборщицей
в Смышляевской средней школе
№ 1. Даже после выхода на пенсию продолжала трудиться.
Сейчас для А. И. Стародубцевой
главная радость - это ее правнуки Семен и Кристина. На юбилей
они пришли поцеловать ее, порадовать своим детским смехом.
«Много всего было в жизни - и
хорошего, и плохого. Но я довольна тем, что, несмотря на трудности, столько прожила. Самой
кажется странным. Наверное, и
вправду нас спасали песни и оптимизм».
В таких, как Анна Ивановна, присутствует какой-то внутренний
стержень, не дающий им сломаться и прогнуться. Нам учиться надо
у их поколения - жизнестойкости,
жизнелюбию, умению находить
радость в малом.
Мира АЛЬЧИНА.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Как уже сообщала «ВН», в клубе 15-й отдельной мотострелковой
бригады миротворческих сил состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 14-й годовщины с момента ее создания. На мероприятии присутствовали гости Волжского района и
Самарской области, а также местный юнармейский отряд. Юнармейцы поздравили военнослужащих бригады стихами и прочитали письма, которые они написали тем воинам, которые сегодня несут службу
на границах Родины и за ее пределами. Эти письма были переданы
заместителю командира бригады для отправки адресатам. Курируют
юнармейский отряд в г.п. Рощинский А. Ю. Киселев, В. Т. Ситдиков,
а руководит Г. И. Дубровина.
***
Как сообщил 4 февраля сайт поселения, в Рощинском планируется оснастить квартиры автоматизированной системой коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ), в них будут заменены обычные счетчики электроэнергии на двухтарифные. В проекте будут участвовать все
многоквартирные дома поселка.
Установка системы АСКУЭ выгодна как энергокомпании, так и потребителям: ПАО «Самараэнерго» в результате обеспечит более точный
учет электрической энергии, повысит прозрачность в расчетах с бытовыми потребителями. Жители Рощинского бесплатно получат двухтарифные счетчики электроэнергии, которые позволят сэкономить около 10% потребления, так как ночной тариф в два раза дешевле. Кроме
того, весь сбор данных будет автоматизирован, то есть владельцам
жилья не нужно будет ежемесячно передавать данные в энергокомпанию. При этом у потребителя остается возможность контролировать
этот процесс, сверяя показания. При возникновении каких-либо вопросов можно будет обратиться в Самарское отделение ПАО «Самараэнерго» и провести сверку.
Работы по внедрению АСКУЭ в Рощинском только начались. Сейчас
специалисты с удостоверениями и доверенностями от ПАО «Самараэнерго» проверяют старые счетчики и собирают фактически данные
для возможности постановки новых приборов учета электроэнергии.
И установка, и сами счетчики приобретены за счет ПАО «Самараэнерго». Никаких вложений от потребителя не требуется. Работа продлится
до конца апреля нынешнего года.

Воскресенка

Пятого февраля штаб Волжского отделения Российского движения
школьников организовал сборы по развитию РДШ на базе ГБОУ СОШ
с. Воскресенка. Участниками сборов стали 70 учащихся 7-9 классов
школы, потенциальные члены первичного отделения.

Просвет

Группа «Цветик-семицветик» детского сада «Сказка» выражает благодарность родителям за оказанную помощь в уборке снега. Инициатива, желание помочь превратили горы снега в оригинальные постройки на участке. Прогулки детей стали настоящим праздником.

4

Волжская
НОВЬ

СПОРТ

дошколята

САНКИ И ЛЕДЯНКИ,
ЛЫЖИ И коньки

СМЫШЛЯЕВКА –
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Лучшие многоборцы Волжского района выступят на областных соревнованиях
Спартакиада
В рамках XII спартакиады
среди жителей сельских
и городских поселений
Волжского района
состоялось командноличное первенство по
зимнему полиатлону –
комплексному многоборью.

В детском саду «Улыбка» (с. Сухая Вязовка) воспитатели Анна
Александровна Захарова и Ольга Викторовна Пенина провели
для детей игры на свежем воздухе
– «Зимние забавы». В веселом мероприятии с участием родителей
был использован весь зимний игровой инвентарь.
Праздник проводился совместно
с родителями в виде эстафеты, он
был приурочен к Международному
дню Снеговика.
На старт вышли команды «Снежинки» и «Льдинки», составленные
из воспитанников старшей группы
«Сказка» и родителей. В начале игр
команды вспоминали зимние праздники, забавы на свежем воздухе,
читали стихи о зиме, выполняли
разминку. В гости к ребятам пришел настоящий Снеговик. Вместе
с родителями и воспитателями дети катались на «ватрушках», гоняли шайбу, метали снежки в цель.
А как зимой не вспомнить спортивные игры: «Хоккеисты», «Лыжники»,
«На оленьих упряжках», «Попади в
цель»? Дети и родители оказались
хорошими спортсменами, и все
команды справились с заданиями
«на ура». Дети показали свою ловкость, точность, силу, быстроту,
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сообразительность и организованность, а родители поддерживали
ребят и словом, и делом.
В заключение праздника студентка четвертого курса Технического
университета Анастасия Пенина
организовала флешмоб, участники
которого получили заряд положительных эмоций.
Выражаем искреннюю благодарность родителям - Абашкиным,
Зориным, Костькиным, Офицеровым, Пищаковым, Полькиным,
Прохоровым, Петряковым, Сараевым, Сорокиным, Хасановым,
Н. А. Азовской, Абидовым за активную жизненную позицию, за помощь в организации праздника, а
также Анастасии Пениной за проведение зажигательного флешмоба.
А. А. ЗАХАРОВА,
О. В. ПЕНИНА,
воспитатели старшей –
подготовительной группы
«Сказка» ГБОУ СОШ
им. Г. В. Жукова с. Сухая
Вязовка СП «Детский сад
«Улыбка».
Фото предоставлено
авторами.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
и силовым видам проводились в
спортивном комплексе «Дубрава»,
а лыжные гонки – в лесном массиве
в окрестностях поселка Петра Дубрава, где уже не одно десятилетие
активисты под руководством тренера О. В. Чепенко готовят лыжные
трассы для разных дистанций.
В первенстве участвовали
49 спортсменов из сборных восьми
поселений. Стрелки состязались
на дистанции 10 метров. В зачет
шли пять выстрелов. Силовая подготовка включала подтягивание у
мужчин и отжимание от пола у женщин.
Для мужчин-лыжников была подготовлена пятикилометровая трасса, женщины бежали три километра.
В общем зачете первое место
завоевала команда городского по-

селения Смышляевка, набравшая
845 очков. Почти в два раза меньше баллов принесли в копилку команды представители сельского
поселения Сухая Вязовка. Занявшие третье место многоборцы из
городского поселения Рощинский
набрали 335 очков. На четвертом
месте сборная городского поселения Петра Дубрава (328 очков), на
пятом – сельское поселение Лопатино (297), на шестом – сельское
поселение Верхняя Подстепновка
(105), на седьмом – сельское поселение Воскресенка (104) и на восьмом – сельское поселение Черновский (85 очков).
В личном зачете соревнования
проводились у мужчин и женщин в
трех возрастных группах.
Среди мужчин до 20 лет вне конкуренции был рощинец А. В. Семин, ставший лучшим в стрельбе
и лыжных гонках. На втором месте
смышляевец А. С. Кузьминский,
на третьем – его односельчанин
М. В. Беляев.
В группе мужчин до 30 лет отличный результат показал житель поселка Петра Дубрава
И. С. Портынин, набравший
87 очков. С 63 очками второе место
занял смышляевец И. А. Васильев, три очка ему уступил спортсмен
из Сухой Вязовки С. В. Ларькин.
В самой многочисленной старшей возрастной группе в упорной борьбе «золото» завоевал

В. М. Губин (Воскресенка). Набрав 101 очко и уступив лидеру три
очка «серебро» получил В. Горин
(Смышляевка). Третье место у его
земляка В. Р. Хуснутдинова.
В младшей возрастной группе
женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась В. Г. Федулова, «серебро» у М. А. Волковой
(обе – г.п. Смышляевка). Суховязовская спортсменка Д. П. Кремнева заняла третье место.
Среди женщин до 30 лет жительница Смышляевского поселения
О. А. Ивлева не оставила шансов своим соперницам, победив
во всех этапах зимнего полиатлона. На втором месте К. А. Исайкина (г.п. Смышляевка), на третьем –
А. В. Пенина (с.п. Сухая Вязовка).
В старшей возрастной группе,
победив на всех этапах, отличилась Е. В. Шолмова из г.п. Смышляевка. Второе место у спортсменки из с.п. Верхняя Подстепновка
Г. А. Евсеевой, третье –
у Г. В. Гвардейцевой (с.п. Лопатино).
На основе личных результатов будет сформирована сборная Волжского района, которая 17
февраля поборется за призы на
областных соревнованиях по зимнему полиатлону в Самаре.
И. БИКУЛОВ,
специалист управления
физической культуры и спорта.
Фото Владимира ЛОЦМАНОВА.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Детский сад «Белочка» (с. Курумоч) практикует различные формы
организации физкультурно-оздоровительной работы, но, пожалуй,
самым масштабным мероприятием
в году является Неделя здоровья,
которая стала неотъемлемой частью работы педагогического коллектива дошкольного учреждения.
Неделя здоровья включала комплексный план мероприятий на
каждый день, состоящий из разнообразных видов физкультурноспортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности,
направленной на формирование
здорового образа жизни.
Самым ярким мероприятием был
спортивный праздник для родителей и детей «Мама, папа, я - спортивная семья». 29 января праздник
прошел в старшей группе, а 30 января - в подготовительной. В нем
участвовали воспитанники групп и
их родители. Детский смех, улыбки
родителей и азартная атмосфера
соревнований - все это наполняло
в эти дни спортивный зал. Сре-

ди команд развернулась упорная
борьба. Каждый участник старался
продемонстрировать свои лучшие
качества: быстроту, ловкость, выносливость, а команда - сплоченность.
Мы очень благодарны родителям и родственникам воспитанников за их отзывчивость. А именно:
О. С. Гармаш, Н. Н. Сергеевой,
В. В. Калинкиной, Е. К. Казаевой,
Ю. А. Монаховой, А. А. Панковой,
Е. Н. Колесовой, М. И. Колесову, А. А. Кудрину, О. А. Максимовой, А. М. Максимову,
В. А. Матюнину, Н. М. Лубенской,
П. А. Пименовой, Е. Г. Хануновой,
З. Р. Сафроновой, Е. А. Макаровой, А. А. Макарихину, Я. Макарихину, Е. В. Елиной, А. Елиной,
Ю. С. Чертковой, В. Ю. Черткову, Э. Осанкину, А. Осанкиной,
А. Г. Зотеевой, Д. П. Куликову,
Н. П. Ивашкину и А. Сербину.
О. В. СЕМЕНОВА,
инструктор по физической
культуре.
Фото предоставлено автором.

веселые старты

Хорошо зимой в Простоквашино!
В детском саду «Созвездие»
п. Петра Дубрава состоялся спортивный праздник «Зима в Простоквашино». Его воспитанники вместе
с педагогами под руководством заведующей О. Н. Щетинкиной соревновались в подвижных играх на
свежем воздухе.
Организаторами веселого зимнего мероприятия выступили инструктор по физической культуре
Марина Владимировна Авдеева, музыкальный руководитель
Ирина Васильевна Бузина и
воспитатели средних групп Людмила Леонтьевна Сенатова, Галина Владимировна Сбитнева
и Елена Александровна Аргасцева. Участвовали в спортивном
празднике дети и педагоги средних групп «Медуницы» и «Хризантемы».
Главным его героем стал почтальон Печкин, который принес детям письмо с приглашением в гости от Матроскина, Шарика, а также
всех простоквашинцев.
На спортивном празднике до-

школята соревновались в умении лепить снежки, пели веселые
песни, читали стихи, отгадывали
загадки.

Под веселую зажигательную музыку педагоги провели эстафету
«Валенки», где воспитанники, разделившись на две команды, надевали валенки и бежали в них по
дорожкам наперегонки, обегая
снежные фигуры.
Затем дети с удовольствием
участвовали в веселой игре «Собери шишки». Под музыку команды
дошколят на скорость собирали сосновые шишки в корзины. Особенно всех увлекла игра «Перестрелки», где воспитанники делились на
две команды и перекидывали снежки на сторону соперника.
В конце праздника были подведены итоги, и выяснилось, что победила дружба. Воспитанники под
песню «Кабы не было зимы» были
награждены книжками-раскрасками зимней тематики.
С. Н. КАКОВКИНА,
старший воспитатель.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.

№9
9 февраля 2019 года
Наше интервью
Прошлый год в нашей
стране проходил под
знаком добровольчества
и волонтерства. Год
закончился, а явление
не только осталось, но и
обрастает новыми гранями,
проектами и инициативами.
О том, как развивается движение «добрых сердец» в районе, мы
беседуем с директором МБУ «Дом
молодежных организаций» (ДМО)
Волжского района Марией Резвановой (на верхнем снимке - крайняя справа) и ее заместителем
Викторией Курлиной (на снимке
- в центре). На вопрос, как давно
они участвуют в этом движении,
обе с улыбкой отвечают: «Всегда!»
А недавно Мария получила Почетную грамоту Президента РФ за помощь в организации Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в Сочи в 2017 г.
- Волонтерство - это сегодня
мода, потребность или необходимость для достижения какихлибо целей в жизни?
М. Р.: Это одновременно потребность и необходимость творить добро. Жизнь, напряженная
работа, учеба… В повседневной
суете не остается времени для
проявления внутренних чувств. Но
мы же душевный народ по своей
природе, и эта добрая энергия выливается в добровольчество, волонтерство.
Лет 5-7 назад у нас в области было огромное количество не связанных между собой добровольческих
организаций, сейчас они приходят
к системной работе, когда участников объединений обучают, готовят, рассказывают о ресурсах. Это
движение позволяет искать себя в
абсолютно разных направлениях.
В этой среде можно найти себя и
понять, чем ты хочешь заниматься,
с чем связать свою жизнь. А в продолжение - профессиональные
тренинги, на которых волонтер набирает массу компетенций, повышает свою эрудированность, это
и связи с людьми, к которым можно будет обратиться впоследствии
для решения проблем.
В. К.: Это внутренняя потребность делать добро. Но зачастую
мы не знаем, с чего начать, а волонтерская дорога открывает перед людьми разные направления,
начиная от экологического и заканчивая профессиональным. Это
еще и возможность общения, увидеть свет, объединяющие крупные мероприятия. Возможность
для ребят путешествовать, дружить, начиная от каких-то бонусов, походов в кино и знакомства
с другими городами до международных контактов. Волонтеры сегодня - это некая «разновидность»
людей, способных на культурный,
профессиональный и «добрый»
обмен.
- Волонтерству, как и любви,
все возрасты покорны. Но куда
человеку можно конкретно обратиться в нашем районе для
поиска единомышленников?
И можно ли назвать ДМО ресурсным центром волонтерства в
районе?
М. Р.: Конечно, ведь к нам могут прийти абсолютно разные люди, и мы всем постараемся предоставить информацию, направить.
И наоборот, если кому-то нужна
помощь, он может обратиться к
нам с просьбой о поддержке добровольцев.
В. К.: Ни одно мероприятие в
районе не обходится без волонтеров. Это наше самое надежное
подспорье. В апреле традиционно
проходит Весенняя неделя добра
- здесь задействовано огромное
число экологических волонтеров,
в прошлом году к неделе подключились более трех тысяч молодых
жителей района.
Мы взаимодействуем с областной станцией переливания крови -

люди. события. факты

Волжская
НОВЬ

55

ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО СЧАСТЬЕ!
Руководители Дома молодежных организаций рассказали о перспективах
развития добровольческого движения в районе

Фестиваль «Кино без барьеров».

Волонтерский десант в Черновском.
активны наши медицинские волонтеры, мы находим доноров.
Недавно награждали волжских
волонтеров-поисковиков: потерялся больной человек, он был без
зимней одежды, в такой ситуации
дорога каждая минута, и люди выходили на поиск ночью и днем, и
нашли потерявшегося. Участвовали в поиске и волонтеры серебряного возраста. Мы прибегаем
к помощи медиа-волонтеров для
освещения наших мероприятий в
соцсетях, где нужно разместить
большое количество фотографий,
видео, заметки, здесь собственных сил и усилий специалистов поселений не хватит. Много мероприятий событийного волонтерства
- на традиционных крупных мероприятиях, таких как День района,
необходима координация большого числа людей, сопровождение
гостей и т.д.
- Вы упомянули профессиональных волонтеров. Чем они
занимаются и где нужна их помощь?
М. Р.: Это возможность передать свой опыт и почувствовать
себя нужным. Сейчас идет работа по формированию юнармейского движения в районе, для занятий с ребятами мы планируем
привлекать военных пенсионеров
- людей, которые хорошо разбираются в военном деле, истории и
готовы поделиться своим опытом.
Профессиональными волонтерами
могут выступать люди любой про-

фессии. Так, когда по инициативе
победителя акции «Где родился,
там и пригодился» Андрея Михайлова сооружали детскую площадку
в Черновском, ребятам, например,
помогали профессиональный столяр и девочки-художницы. В поиске «спецов» - в помощь социальные сети, всегда откликаются на
наши просьбы главы поселений.
В. К.: Ко Дню Победы мы высаживали клумбы в Подъем-Михайловке, сотрудники садового центра Веры Глуховой были для нас и
профессиональными, и экологическими волонтерами. Мы же не
умеем грамотно, правильно высаживать растения, а специалисты
поделились своим опытом. Таких
примеров очень много.
- Прошлый год прошел под
знаком чемпионата мира по
футболу. Как отметились в этом
плане волонтеры Волжского
района?
В. К.: Отбор волонтеров был
очень серьезным и проходил в несколько этапов. Мы рады, что немало волонтеров района, в том
числе серебряного возраста, приняли в нем участие, как, например,
О. С. Тощева из Смышляевки, которая хорошо владеет английским языком, или Н. Н. Литвинов
- волонтер с огромным стажем из
Верхней Подстепновки. Участники
прошли не только конкурсный отбор, но и подготовку, так как направления работы были самые
разные - нужны были волонтеры-

медики, переводчики, транспортные и т.д. На ЧМ работали федеральные и городские волонтеры.
Мария выступала координатором
управления операционного маркетинга на стадионе, я была городским волонтером, одним из координаторов штаба волонтеров на
фанфесте (площадь Куйбышева).
Здесь трудились с утра до поздней
ночи более 500 волонтеров, были
и наши ребята, которые работали
сверхурочно. Перед ними стояли
самые разные задачи: они помогали медикам, гостям сориентироваться в городе, сопроводить
их, быстро находили потерявшихся детей…
Ребята попали в самый центр
большого события, и это огромный опыт, который при необходимости поможет им стать волонтером любого мирового события.
И в Самаре не произошло ни одного ЧП, все гости и участники чемпионата остались живы-здоровы,
а это самый главный показатель
работы волонтеров. Причем такие
мероприятия заставляют взглянуть на добровольцев немного
иначе и развеять этот миф, что волонтеры - это только уборщики мусора. Они - лицо территории.
- На чемпионате волонтеры
прошли большую школу. Что-то
из полученных навыков пригодится для дальнейшей работы
непосредственно на территории Волжского района?
М. Р.: Для меня это далеко не
первый волонтерский опыт, даже
такого масштаба. И с каждого мероприятия я привожу мотивационные, тренинговые технологии,
новые идеи. Я бы очень хотела
сделать обучение волонтеров в
нашем районе структурированным, это должна быть школа добровольчества. В прошлом году мы
совершили первый шаг - провели
первую такую школу в Черновском
поселении. Хочется, чтобы люди
повсеместно включались в такую
учебу и не боялись проявить себя в деле добровольчества. Захотел человек благоустроить территорию, но сразу мелькают мысли:
где взять саженцы, как это сделать, к кому обращаться. Люди
должны знать, что в любой ситуации можно найти единомышленников, ресурсы и тех, кто поможет
организовать процесс. Все вопросы можно решить - было бы желание.
- Волонтер - это всегда общительный человек, коммуникатор?
В. К.: Не обязательно. В той же
поисковой работе важен не только
выход на местность, но и необходимо распространять информацию. Человек может сидеть дома
за компьютером и быть волонтером, нести нужный посыл для людей. Волонтером может быть и
человек с ограниченными возможностями здоровья.
М. Р.: В прошлом году мы совместно с Самарской ассоциацией
инвалидов-колясочников «Десница» проводили фестиваль «Кино
без барьеров», где показали зрителям фильмы. Мы приглашали
ребят с ОВЗ, в том числе колясочников, просто молодых здоровых
людей, чтобы они могли узнать о
проблемах людей с инвалидностью. Это очень важная составляющая волонтерства, и это направление набирает обороты. Мы
приглашали на встречу с молодежью нашего спортсмена Петра
Александрова, инвалида по зрению, чемпиона паралимпийских
игр по силовым видам спорта. Он
рассказывал о возможностях людей, несколько ограниченных фи-

зически, но сильных духом. Думаю, что в этом году возобновим
эту традицию.
Как реагирует физически здоровый человек на человека с ОВЗ?
На фестивале в Сочи у нас этому
была посвящена отдельная тема
– как общаться с каждой группой
людей с инвалидностью. Когда я
побывала на паралимпийских играх в качестве волонтера, в моем
сознании произошел переворот.
Это важно: нам нужно людей обучать взаимодействию с людьми с
особенностями здоровья. И «Кино
без барьеров» было одним из таких мероприятий.
В. К.: Важно понимать, что человек не одинок, вокруг него огромное число единомышленников, это
огромное подспорье. И не только
в Волжском районе, но и в масштабах страны и мира. Так, масштабное движение «Волонтеры Победы» возникло из «Бессмертного
полка» - идеи российской провинции, которую подхватили люди во
всем мире, и в Волжском районе
в частности. Хочется отдельно отметить работу поисковых объединений под руководством Алексея
Михайловича Ларина – ребята выезжают в места сражений, помогают увековечить память героев.
- И все-таки где еще сегодня
«горячие сердца» найдут своих
сторонников?
М. Р.: Можно начать поиски с
Интернета, есть единая система
«Добровольцы России. РФ», огромное количество групп в соцсетях. Кроме того, в прошлом году был принят федеральный закон
о добровольцах, где обозначена
стратегия развития этого направления.
Самарская область стала пилотным регионом: была принята своя
стратегия развития добровольчества в нашем регионе, в рамках
которой в ближайшей перспективе планируется открытие областного ресурсного Центра развития
добровольчества, где можно будет
проходить тренинги, получать методические рекомендации, списки
организаций, сюда будет стекаться информация обо всех мероприятиях, где нужны добровольцы.
В. К.: Сегодня есть группы
ВКонтакте с запросами, мы стараемся отображать эту информацию на интернет-странице МБУ
«ДМО Волжского района». В прошлом году возобновили процедуру выдачи «волонтерских книжек»,
ребята могут регистрироваться на
сайте и получать свой документ.
Это фиксация волонтерской деятельности, для будущих студентов – бонус для поступления в
вузы и возможность участия в более масштабных мероприятиях.
Хочется еще раз сказать, что для
взрослых людей волонтерство это возможность выразить свою
потребность творить добро. А для
молодежи и детей – это еще и воспитательный момент: привлекая к
добрым делам, мы заряжаем их на
созидание.
М. Р.: Для меня же волонтерство – это еще и возможность
попробовать свои силы, познакомиться с самыми разными
людьми, «прокачать свои навыки», возможность изучения языка
и путешествий.
В. К.: А еще - это счастье! Только тот, кто соприкасался с этим
движением, знает, какими «заряженными» они возвращаются со
встреч и волонтерских мероприятий. И этого счастья тебе хватает еще на долгие-долгие дни работы.
Беседовала
Наталья БЕЛОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2019 г. № 34
Об утверждении стоимости ритуальных услуг
по погребению умерших граждан сельского поселения Лопатино
На основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и согласно Федеральному закону от 19.12.2016
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат,
пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской
Федерации…» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2019 года предельный размер стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению,
подлежащий возмещению специализированной службе по вопросам
похоронного дела, а также предельный размер социального пособия на
погребение составляет – 5946 рублей 47коп. (приложение № 1).
2. Отменить постановление Главы сельского поселения от 01.02.2018
г. № 32 « Об утверждении стоимости ритуальных услуг по погребению
умерших граждан сельского поселения Лопатино».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская
новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы сельского поселения Лопатино
Карташову В. П.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
Приложение №1
к постановлению Главы сельского поселения Лопатино
от 05.02.2019 г. № 34
Стоимость ритуальных услуг по погребению умерших граждан
сельского поселения Лопатино
№
п/п

Наименование ритуальных услуг

Стоимость,
руб.

1

Оформление документов, необходимых для погребения
(свидетельство о смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг)

бесплатно

2

Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или комбинированного (из древесноволокнистых
плит и пиломатериалов), обитого нетканым материалом,
размером: длина – 140-220 см, ширина – 60-80 см, высота – 45-60 см.

3

4

5

1493,54

Доставка гроба из магазина до дома или в морг (погрузка гроба в автокатафалк, перевозка до места назначения, выгрузка гроба из автокатафалка) -1 заказ

612,82

Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке
марки УАЗ из морга (дома) на кладбище (без доставки
сопровождающих лиц домой) – 1 заказ

1065,33

Рытье могилы вручную (грунт 3 категории), опускание
гроба и засыпка могилы грунтом с устройством холмика

2774,78

Итого:

5946,47

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-2089, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область,
р-н Волжский, СДТ з-да Клапанов, линия 3, участок 14, выполняются
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0512011:4066.
Заказчиком кадастровых работ является Панарин Николай Павлович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Мяги, д. 11, кв. 48, тел.
89277216387.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, р-н Волжский, СДТ з-да Клапанов, линия 3, участок 14
11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2019 г. по
10 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной, восточной и западной сторон.
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем,
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8(937)6530664,
электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0512009:2570, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, м. Воскресенка, с/д тов ПО ГПЗ-4, линия
38, участок № 61, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Протопопов Сергей Геннадьевич, проживающий по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Придорожная, 15-99, тел. 89279083770.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, м. Воскресенка, с/д тов ПО ГПЗ-4, линия 38, участок № 61
11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по
адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
Волжский район, м. Воскресенка, с/д тов ПО ГПЗ-4, линия 38, участок №63; Самарская область, Волжский район, м. Воскресенка,
с/д тов ПО ГПЗ-4, линия 39, участок №64.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дружининой Юлии Александровны, 443063,
Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 45; e-mail: sh2444@
yandex.ru; тел. 8-906-341-18-41; номер квалификационного аттестата
63-11-317, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0903001:1033, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Белозерки, ул. Радиальная, 17В, выполняются работы по уточнению границ местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жбырь Виктор Иванович,
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 188, кв. 185, тел. 89023710644.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 45
11 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу:
443063, г. Самара, ул. Ставропольская, 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 63:17:0903005.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Ровно-Владимировка, ул. Ровная, д. 13, кв. 1, кадастровый номер
63:17:1802003:18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сынтин Владимир Васильевич, адрес: Самарская область, Волжский район, п. Ровно-Владимировка,
ул. Ровная, д. 13, кв. 1, тел. 8-909-371-69-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Ровно-Владимировка, ул. Ровная, д. 13, кв. 1
11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1802003:138, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. РовноВладимировка, ул. Ровная, дом 13, кв. 2.
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1802002:1048,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос. Ровно-Владимировка, ул. Центральная, д. 7.
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Афонина Татьяна Юрьевна, г. Самара,
ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, Свидетельство №2692
от 12.12.2016 г., рeг. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:1201003:2657, расположенного: Самарская область, Волжский район, поселок Березки,
СТ «Газовик», участок №396.
Заказчиком кадастровых работ является Савенко Алексей Витальевич, проживающий по адресу: 443084, г. Самара, ул. Воронежская,
д. 210, кв. 14, тел. 89272610208.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Березки,
СТ «Газовик», участок №396 11 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11,
ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. КН 63:17:1201003:2667, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Березки, с/т «Газовик», участок №392.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2019 г. по
10 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: город
Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., Самарская область,
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, E-mail: cadastr@bg63.ru, тел.
89272604976, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в реестр
членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0309031:4, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, ориентир местоположения вне границ
п. Смышляевка, дом 26/7.
Заказчиком кадастровых работ является Маликов Виталий Вениаминович, проживающий по адресу: Самарская обл., Волжский р-н,
п. Смышляевка, ул. Ново-Вокзальная, д. 8, тел. 8927-723-03-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка, дом 26/7 11 марта
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 09 февраля
2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка: Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка ул. Первомайская дом 28/7, кадастровый номер 63:17:0309031:3; Самарская обл.,
р-н Волжский ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка ул.
Ильичева дом 9, кадастровый номер 63:17:0309031:28; а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0309031.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трибунской К.Ю., Ульяновская область,
г. Сенгилей, ул. Комарова, дом 1, кв. 1, тел. 8(917)155-69-46, ksed84@mail.ru,
квалификационный аттестат 73-11-58, включен в реестр членов Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и
Поволжья, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:2502019:2305, расположенного по адресу: Самарская область,
Район Волжский, Садовое некоммерческое товарищество «Хуторок»,
Участок 252.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышев Виктор Иванович, адрес: п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д 3а, кв. 32,
тел: +79608116001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Район Волжский, Садовое некоммерческое товарищество «Хуторок», Участок 252
11 марта 2019 года в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Тополей, д.20, кв.44.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Тополей, д.20,
кв.44.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 63:17:2502019:2232,
а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:2502019.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Энергетик», линия № 5, участок 34, кадастровый номер
63:17:0307003:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казакова Ольга Игорьевна, адрес: г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 19Б, кв. 98,
тел. 8-927-706-21-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Энергетик», линия № 5, участок 34 11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Энергетик», линия № 5, участок 36;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Энергетик», линия № 5, участок 32;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Энергетик», линия № 4, участок 33.
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, 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 район, СДТ
«Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок №270
с кадастровым номером 63:17:0704012:342, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Якименко Валентина Ивановна, т. 89277254749, почтовый адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса,
д. 158 «а», кв. 45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
СДТ «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок
№ 270 11 марта 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 09 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Строммашивец» в массиве
Черновского водохранилища, участок № 269.
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com;
тел.+79270078808, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206034:1054, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Рождествено, ул. Терр. Лесопункта, д. № 11, кв. № 2.
Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Н.А., почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Магнитогорская, д. 1, кв. 139,
тел. 8 927 901 78 23 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Рождествено, ул. Терр. Лесопункта, д. № 11, кв. № 2. 11 марта 2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Авроры д.181, 4 этаж, офис 405.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 09 февраля 2019 года по 10 марта 2019 года
по адресу: г. Самара, ул. Авроры д.181, 4 этаж, офис 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0206034.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в
газете будут проведены общественные обсуждения планируемого строительства объекта в 2019 году АО «Самаранефтегаз»: «Эксплуатационная скважина №52 Газельного месторождения»
Общественные слушания (общественное обсуждение)
с целью информирования общественности близлежащих
населенных пунктов, состоятся:
- 14 марта 2019 года в 11-00 часов в здании администрации с.п. Черновский.
Контактный телефон:
8 (927) 207-14-76 – директор негосударственной некоммерческой организации НП «Общественный институт экологической экспертизы» Кириллов Александр Сергеевич.

№9
9 февраля 2019 года

справочная «ВН»

Обратите внимание

Законодательством РФ предусмотрена ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций. Перерасчет производится 1 февраля
исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством РФ в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий
год.
В 2019 году установлен коэффициент индексации в размере 1,043.
Индексация распространяется на социальные выплаты, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей.
Перерасчет размеров выплат произведен министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в автоматизированном режиме без обращения граждан.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАСЧЕТАХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2019 ГОДУ
№
Вид выплаты и категория получателей
п/п
(федеральный бюджет)
проиндексированы с 01.02.2019 на 4,3 %

2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
8
9
10

10.1

10.2
11
11.1
11.2
12
14

Размер
в 2018 г.

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 13562,78
донор России)
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
628,47
628,47
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка
16759,09
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
За первым ребенком
3142,33
За вторым и последующими детьми
6284,65
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций:
За первым ребенком
3142,33
За вторым и последующими детьми
6284,65
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление/удочерение)
16759,09
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление/удочерение) на каж- 128053,08
дого в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
26539,76
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
11374,18
Ежемесячные компенсации и иные выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации (ЧАЭС, ПОР, Маяк)
Ежемесячные суммы в возмещение вреда:
1 группа
18886,59
2 группа
9443,3
3 группа
3777,3
Без установления инвалидности
944,35
Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров:
Инвалидам
903,28
Ликвидаторам аварии
602,15
Эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения
602,15
ежемесячная компенсация за потерю кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чер228,48
нобыльской АЭС
Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии
на производственном объединении «Маяк»:
602,15
гражданам, проживавшим в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) (статья 8 Федерального закона);
301,1
гражданам, проживавшим в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) (статья 9 Федерального закона)
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, подверг602,15
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Социальное пособие на погребение
5701,31

Размер
в 2019 г.
14145,98
655,49
655,49
17479,73

3277,45
6554,89

3277,45
6554,89
17479,73
133559,36
27680,97
11863,27

19698,71
9849,36
3939,72
984,96
942,12
628,04
628,04
238,30

628,04
314,05
628,04
5946,47

Выборы-2019
Территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области
сообщает информацию о периодических печатных изданиях, используемых для информационного
обеспечения выборов депутатов представительного органа муниципального образования
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 1
№
п/п

Наиме
нование
перио
дического
печатного
издания

Территория Регистрацион Дата вы
Юридиче
его распроный номер
дачи сви ский адрес
странения в
свидетель- детельства редакции
соответствии ства о регист- о регист периодиче
со свидерации средтва
рации
ского
тельством
массовой
средства
печатного
о регистраинформации массовой
издания
ции средства
информа
массовой инции
формации
6

Учредитель
Доля
(учредители)
(вклад)
периодиче
мунициского
пальных
печатного
образоиздания,
ваний в
редакции
уставном
печатного
(складочиздания
ном) капитале2
7

Вид выдеПериоОбъем выУказание на
лявшихся делявшихся дичность
то, что пе
бюджетных бюджетных
выпуска риодическое
ассигноассигнова периодиче
печатное
ваний из
ского
ний из месиздание
местного
тного бюд- печатного
является
бюджета на жета на их
издания
специализи
их функцио- функционированным
2
нирование
рование

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

1

Волжская
новь

Самарская
область

ПИ № ТУ 63 00443

10.05.2012

443520,
АдминистСамарская
рация муобласть,
ниципальВолжский
ного района
район, с. СуВолжский
хая Вязовка, Самарской
ул. Молообласти ИНН
дежная, 9
6367100226

-

-

2 794 484-00

2 раза в
неделю

нет

2

Мой
поселок

Самарская
область

ПИ № ТУ 63 00127

25.08.2009

443528,
МУП «РедакСамарская
ция газеты
обл., Волж«Мой посеский р-н,
лок» ИНН
п.г.т. Строй- 6367060340
керамика,
(Учредитель
ул. ШкольЮЛ - Админая, д. 10 нистрация г.п.
Смышляевка
м.р. Волжский
Самарской
области)

-

-

-

еженедельно

нет

________________
Сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в виде файлов формата MSExel, версия 97-2003.
Сведения, указанные в столбцах 8–10, заполняются на основании сведений, представленных в территориальный орган Роскомнадзора из других
государственных органов, органов местного самоуправления на основании федерального закона и (или) постановления Правительства Российской
Федерации, по состоянию на день направления сведений.
3
По тематике – культурно-просветительское, детское, техническое, научное и др.
1
2

7

Вам, абитуриенты

С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1

Волжская
НОВЬ

ХОТИТЕ СТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ?
Главным управлением МЧС России по Самарской области в
2019 году осуществляется набор по очной форме обучения в следующие образовательные организации системы МЧС России.
1. Уральский институт Государственной противопожарной
службы МЧС России (г. Екатеринбург) – по специальностям:
20.05.01 «Пожарная безопасность», 40.05.03 «Судебная экспертиза», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (профиль – «Управление в кризисных ситуациях»)».
2. Академия Государственной противопожарной службы МЧС
России (г. Москва) - по специальностям: 20.05.01 «Пожарная безопасность», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 20.04.01
«Техносферная безопасность», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 40.05.03 «Судебная экспертиза».
3. Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Санкт-Петербург) - по специальностям: 20.05.01 «Пожарная безопасность», 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность»,
20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Пожарно-техническая экспертиза», 27.03.03 «Системный анализ и управление», 40.03.01 юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой»).
4. Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Иваново) - по специальностям: 20.03.01 «Техносферная безопасность», 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», 20.05.01 «Пожарная безопасность», 40.05.03 «Судебная экспертиза».
По всем интересующим вопросам, касающимся поступления в
образовательные организации системы МЧС России, вы можете
обратиться в отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области. Адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 193, либо по тел. 8(846)338-99-50
(Галкин Илья Дмитриевич).

предостережение

Опасно: нодулярный дерматит!
По состоянию на 29.01.2019 г. на территории Самарской области остаются активными 3 очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Это свидетельствует о циркуляции
возбудителя на территории Самарской области, в связи с чем угроза распространения заболевания среди неиммунизированных
животных остается очень высокой.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзантема, dermatitis
nodularis bovum) — инфекционная болезнь крупного рогатого
скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота вызывают
ДНК-содержащие вирусы. В естественных условиях к нодулярному дерматиту наиболее восприимчив крупный рогатый скот,
особенно культурных пород, а также зебу.
Источником вируса являются больные животные и вирусоносители - животные в скрытом периоде заболевания и уже переболевшие. Нодулярный дерматит передается животным в основном трансмиссивно - кровососущими насекомыми, комарами,
москитами и мухами. Вирус могут переносить и птицы, в частности, цапли.
В окружающую среду вирус попадает с отторгаемыми кусочками пораженной кожи, а также с вирусосодержащими молоком,
спермой, слюной и кровью. Инкубационный период — от 3 до 30
дней, чаще 7-10 дней. При острой форме в начальной стадии болезни после повышения температуры тела до 40°С у животного
происходит снижение аппетита, появляются слезотечение, серозно-слизистые выделения из носа. Через 48 часов на коже шеи,
груди, живота, паха, конечностей, головы, вымени образуются
плотные круглые или несколько вытянутые узелки с плотной поверхностью. Число узелков колеблется от десяти до нескольких
сотен. Их легко прощупать, и они более заметны у животных с короткой шерстью, на бесшерстных или слабо покрытых шерстью
участках. Иногда узелки сливаются.
Через несколько часов после появления по краям узелков
начинает отделяться эпидермис, а в центре образуется характерная впадина и начинается некроз ткани. При тяжелой форме отмечается длительная лихорадка, потеря аппетита, исхудание животного. Отмечаем сильное поражение органов дыхания
и желудочно-кишечного тракта. На слизистой оболочке образуются плоские круглые эрозии и серовато-желтые некротические
бляшки, в дальнейшем - нагноение изъязвления. На веках появляются эрозии и язвочки, роговица мутнеет, наступает частичная
или полная слепота. Изо рта выделяется густая тягучая слюна,
из носа — гнойная слизь со зловонным запахом. Если изъязвления в дыхательных путях сопровождаются выраженным отеком,
то животное нередко погибает от удушья.
На территории муниципального района Волжский Самарской
области было зарегистрировано в 2018 году 6 неблагополучных пунктов и 11 очагов инфекции. По состоянию на 29.01.2019
года территория муниципального района Волжский Самарской
области благополучна по заболеванию узелкового нодулярного
дерматита. Тем не менее это не отменяет необходимости профилактики заболевания.
В населенных пунктах Волжского района вакцинация животных
от нодулярного дерматита будет проводиться с 15 февраля по
15 марта 2019 года. по населенным пунктам. Просьба ко всем
собственникам предоставлять животных по требованию ветеринарных специалистов для проведения осмотра и профилактической вакцинации.
Сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам, а также
гражданам, содержащим в своих личных подсобных хозяйствах
крупный рогатый скот, при возникновении подозрений на инфицирование животных необходимо обратиться по телефону
8(846) 330-21-00.
Ф. В. ИВАНОВ,
главный ветеринарный врач структурного подразделения
«Волжская СББЖ».
Подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

поздравляем!

эрудит

гороскоп
с 11 по 17 февраля

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 70-летием Нину
Павловну ОЧАКОВСКУЮ, Нину
Николаевну ЛАТЫШЕВУ, с 80летием – Раису Андреевну ДАНИШЕВУ, Нину Константиновну
ПЕЧАЛЕВУ, с 85-летием – Григория Николаевича КОСЬМИНА, с 90-летием – Клавдию Михайловну ГРИШИНУ.
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 с.п. Воскресенка
поздравляет с 55-летием Наталью
Владимировну СЕЛИВЕРСТОВУ,
с 80-летием – Александра Федоровича СЕРГЕЕВА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то 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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11. Погружение глубже, чем в себя.
12. О какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. Писатель-воображала. 25. Кукла, символизирующая политическую зависимость. 26. Какой трос отдает матрос? 27. Съемочный салон. 28. Борец
с компьютерной заразой. 36. Дважды пятиклассник. 37. «Чем глубже
..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-солист. 39.
«Резина» для острых ощущений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внутренний
мир ватрушки. 4. Атомный «близнец» с отклонением. 5. Решето для чаинок. 6. Всего две ноты и предлог построить я на даче смог (шарада).
7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 8. По
словам старика Хоттабыча, эта страна находится на самом краю земного шара. 13. Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 16. «Вертушка»
вокруг Солнца. 17. Многодетная профессия. 18. Обертка театрального
сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же герой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно быть прошлое. 24. Средство для надувательства, знакомое каждому велосипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для
хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов.
31. Мелочь от кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выраженное во взгляде.
35. Зеленая королева новогоднего праздника. 36. Небольшой
нагоняй.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с
55-летием Татьяну Владимировну КОШКИНУ, Тамару Сергеевну
МОИСЕЕВУ, с 65-летием - Александра Павловича АНДРЮХИНА,
Светлану Владимировну ЖИЛИНУ, с 80-летием - Анну Тимофеевну ВАСИЛЬЕВУ.
Успехов и удачи, энергии и бодрости, здоровья, счастья, добра и
благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
тружеников тыла Ивана Васильевича НЕУДАХИНА (п. Калинка) и
Клавдию Михайловну ГРИШИНУ
(с. Курумоч).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

6+

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 55-летием Татьяну Анатольевну
МИРОНЮК, Загарю Данеяловну НИЖЕЛЬСКУЮ, с 70-летием Нину Григорьевну ЗУЛЬФИКАРОВУ.
Пусть будет жизнь полна успеха,
Пусть счастье смело входит
в дом,
Пусть будет в нем тепло от смеха,
А от любви – светло кругом.
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

В январе 2019 года стартовал фестиваль «Хранимые веками» - первый
Пасхальный фестиваль народных традиций в масштабе страны. Организаторы Всероссийского фестиваля приглашают самодеятельные и профессиональные творческие коллективы страны, в том числе из Самарской области, отправлять свои заявки на участие на официальный портал
фестиваля www.kremlinfest.ru.
Участие в интернет-фестивале предусмотрено в режиме онлайн.
Участие в интернет-этапе будет простым и доступным. Зарегистрироваться для участия в фестивале и заявить о себе можно будет как большим и профессиональным коллективам из крупных городов, так и малоизвестным, семейным, самодеятельным из небольших поселений на
всей территории страны.
Проведение фестиваля планируется в два основных этапа: Интернетфестиваль и финальный гала-концерт 3 мая 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.
За дополнительной информацией обращаетесь: Милана Гусейнова,
PR-служба фестиваля «Хранимые веками», mgguseynova@gmail.com,
тел. +7 (916) 352 18 05.
Пресс-служба фестиваля.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.
ПОГОДА

На правах рекламы

10 февраля в Самаре пасмурно, возможен небольшой
снег. Температура воздуха днем
-8...-7, ночью -11. Ветер юго-западный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

позвони и запишись на бесплатный замер

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
80-летием Антонину Васильевну МЕЗИНУ, Нину Григорьевну
БЛАГИНИНУ, с 70-летием – Ивана
Михайловича ЛАКИНА, Валентину Викторовну МАНДРЮКОВУ,
с 60-летием – Анатолия Петровича АНАСТАСИНА, Александра
Аркадьевича ГУРЬЯНОВА, Людмилу Николаевну ОРЕХОВУ, с
50-летием – Светлану Юрьевну
ОРДЕНАРЦЕВУ, Татьяну Ивановну ЕСИНУ.
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 поселения.

приглашение

По горизонтали: 1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол.
14. Пятка. 22. Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.
По вертикали: 1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ.
8. Индия. 13. Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит.
34. Укор. 35. Елка. 36. Втык.

Овен
На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте
мимо ушей любые неприятные слова и колкости, не заостряйте внимание на своих и чужих ошибках,
прощайте маленькие слабости и
себе, и другим людям.
Телец
Перед вами стоит непростая, но
выполнимая задача. И для домашних, и для коллег, и даже для незнакомых людей вы должны стать
непререкаемым авторитетом с репутацией практичного и рационального человека.
Близнецы
Вам может показаться, что все и
везде идет идеально - как задумано, в нужном направлении и абсолютно без вашего участия. На самом деле так оно и есть - звезды
постарались для вас.
Рак
Вы займетесь личными делами и уладите дело, которое давно
вас интересовало. Это приведет
вас в отличное настроение. Вам
представится возможность завязать новую дружбу, которая внесет
в вашу жизнь больше оптимизма и
радости.
Лев
Это хорошая неделя, чтобы
справиться с разными давними
делами, в том числе официальными. Теперь вы можете больше получить благодаря знакомствам и
разным социальным укладам. Куда
ни зайдете, везде встретите благожелательного знакомого.
Дева
Вы проявите себя очень убедительными и изобретательными, без
угрызений совести используете
свое преимущество. Убедите когото принять важное для вас решение. На работе будете успешно бороться за повышение зарплаты или
давно обещанную премию.
Весы
Предстоят непростые деньки во
всем, что касается отношений и
различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых
партнеров и близких людей. Звезды рекомендуют запастись терпением.
Скорпион
На ближайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним,
но точно подобранным словом,
вам удастся разрешить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу.
В конце недели ожидается денежная прибыль.
Стрелец
Вам может отказать чувство
меры. Следите за своим питанием. Такие же тенденции могут
наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.
Козерог
Повышенные рассеянность и забывчивость могут стать причиной
маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на память - записывайте дату и время всех важных
встреч, заранее составляйте список необходимых покупок.
Водолей
Эмоционально-психическое и
физическое состояние не на высшем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихоньку
заканчивайте начатые дела.
Рыбы
Ожидаются яркие события в личной жизни, которые в один миг перевернут с ног на голову и дела
служебные. Если услышите слухи о
себе или о своих близких людях, не
выясняйте отношений и ничего не
принимайте близко к сердцу.
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