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ЦИФРОВОЕ ТВ:
КАК ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ

в честь мужества, доблести, славы
23 февраля вся страна отметила День защитника Отечества
Эхо события
В торжествах приняли
участие жители Самарской
области, и Волжского района
в частности.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В субботу тысячи самарцев
пришли возложить цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине на площади
Славы в Самаре. В мероприятии
приняли участие первые лица региона, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций,
лидеры политических партий,
конфессий и национально-культурных центров, а также воспитанники патриотических клубов
и поисковых отрядов. Делегацию
Волжского района возглавил его
глава Е. А. Макридин.
Первыми цветы к Вечному огню возложили глава региона
Д. И. Азаров и спикер Самарской губернской Думы Г. П. Котельников. По словам губернатора, День защитника Отечества
олицетворяет собой славные боевые традиции наших Вооруженных сил, величие истории
Российского государства, неразрывную связь поколений.

«Сегодня значение Вооруженных сил для обеспечения безопасности, мирного созидательного труда наших граждан трудно
переоценить. Успешно решают
задачи боевой подготовки, честно выполняют свой служебный
долг, обеспечивая безопасность
и мирную, спокойную жизнь наших граждан, воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, других частей и
соединений, дислоцированных
на территории Самарской области», - отметил в поздравлении
Д. И. Азаров.
Отдать дань уважения погибшим героям и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, кадровыми военными также
пришли юнармейцы, участники
патриотических клубов и военно-исторических объединений,
поисковики, студенты и школьники с активной жизненной позицией.

СЛУЖАТ ДОСТОЙНО

Накануне Дня защитника Отечества в гарнизонном Доме офицеров в поселке Рощинском
состоялось торжественное мероприятие.
Военнослужащих Рощинского гарнизона и ветеранов Во-

оруженных сил тепло поздравил
глава Волжского района Евгений
Александрович Макридин. Он
подчеркнул, что в этот праздничный день страна чествует всех,
кто беззаветно предан своей Родине, кто стоит на защите ее интересов, кто выбрал делом своей жизни ратный труд, который
в России всегда был в особом
почете. И Рощинский гарнизон
всегда находился на защите территориальной целостности государства. Евгений Александрович
отметил, что 23 февраля – это не
только мужской праздник, он в
полной мере принадлежит женщинам, посвятившим свою жизнь
военной службе. Глава района
поздравил и семьи военнослужащих, назвав их опорой воинов и
примером верности и нравственности.
Затем Е. А. Макридин наградил
воинов гарнизона почетными грамотами и благодарностями администрации района. Поздравил
Евгений Александрович и победившую накануне в военно-спортивной игре «Зарница» команду
учащихся Рощинской школы «Дети военных» и вручил ее руководителю – педагогу-организатору школы Наталье Дмитриевне
Бычковой Благодарственное
письмо. Глава района напомнил,
что с каждым годом «Зарница»

объединяет все больше учащихся,
и в этом году 4,5 тысячи школьников Волжского района приняли
участие в игре.
Начальник штаба — заместитель командира войсковой части
45863, врио командира бригады
Алексей Алексеевич Поляков
зачитал поздравительную телеграмму командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией
гвардии генерала-майора Андрея Владимировича Колотовкина. В ней говорится, что подвиги защитников Отечества - это
правда истории, которую нельзя
ни забыть, ни перечеркнуть. От
себя лично Алексей Алексеевич
добавил, что этот праздник вносит светлую ноту в нелегкие армейские будни.
Свои поздравления военнослужащим выразил глава городского поселения Рощинский Сергей
Владимирович Деникин. Не забыли на торжественном мероприятии и о воинах-интернационалистах. Напомним, 15 февраля в
России отмечается День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. После документального
фильма об Афганистане прозвучал «Афганский вальс» в исполнении Ольги Ждакаевой.
(Продолжение темы на стр. 4)

Как известно, в нынешнем году
Самарская область перейдет на
телевещание в цифровом формате. По актуальным данным,
этот переход планируется осуществить с 3 июня.
Для того чтобы иметь возможность принимать цифровой сигнал, необходимо приобрести соответствующее оборудование.
Правительство Самарской области разработало проект порядка компенсации этих затрат
определенным категориям граждан. Разъясняем положения этого проекта.
Право на получение компенсации имеют граждане, включенные в списки социально не защищенных категорий населения,
утвержденные министерством
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области. В эти списки включаются те, кто является получателем
следующих видов социальной
помощи: ежемесячных денежных
выплат (социального пособия),
денежных выплат по социальному контракту, ежегодного социального пособия студентам из
малоимущих семей; материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Гражданину будет компенсирована стоимость приобретенного
оборудования, но не более 1200
рублей. Оборудование должно быть приобретено в период с
1 ноября 2018 года по 1 ноября
2019 года.
Для оформления компенсации потребуется написать заявление и приложить к нему копии
паспорта, чека на покупку оборудования и документа, подтверждающего получение одной из
вышеперечисленных мер социальной поддержки.
Более подробная информация,
в какие сроки и какие инстанции
обращаться с заявлением, будет
опубликована после вступления
нормативного акта в силу.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

приглашаем
подписаться
на газету

«волжская
новь»
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА труд
Механизация животноводства
позволяет существенно снизить
себестоимость продукции, поскольку упрощает процедуру кормления. Сегодня затраты труда на
производство единицы продукции
на крупных аграрных предприятиях, к которым относится акционерное общество «Племзавод «Кряж»,
в два-три раза ниже, чем в среднем
по отрасли.
И тем не менее сохраняется высокая трудоемкость животноводства - в основном за счет затрат на
кормление. На кряжском сельхозпредприятии предусматриваются
мобильные средства раздачи кормов, что повышает рентабельность.
Здесь используются недавно
приобретенные кормораздатчики,
с помощью которых не только механизирован процесс кормления,
но и проводится измельчение силосной массы. Да и грузят в бункер
корма с помощью соответствующей техники.
Механизатор цеха животноводства Сергей Константинович Атаев занимается погрузкой.
В хозяйстве трудится более
30 лет. Последние десять лет за
ним закреплен трактор «Амкодор».
Благодаря своевременному уходу
за трактором механизатор обходится без аварий и существенных

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –
ГАРАНТИЯ
РЕЗУЛЬТАТА
Перед отраслью стоят серьезные задачи
АПК

поломок техники. Опытный специалист регулярно осматривает технику, в оптимальные сроки занимается техническим обслуживанием.
В зимний период С. К. Атаев трудится в цехе животноводства, весной готовится выйти в поле – будет
участвовать в посевной кампании.
За успехи в работе прошлой осенью он был награжден Благодарственным письмом министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в котором отмечен его вклад в развитие
племенного и молочного животноводства губернии.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Обратите внимание

Госуслуги без очередей и со скидкой
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району
информирует жителей Волжского района о том, что с помощью портала
государственных услуг можно получить следующие государственные услуги:
- получение и обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания и снятие с регистрационного учета.
Заявление на госуслугу подается с любого устройства (компьютера,
телефона), имеющего доступ в Интернет. Это можно сделать, не выходя
из дома. При получении документов оформление осуществляется вне основной очереди в соответствии с назначенным временем.
При оплате госпошлины через портал «Госуслуги» предоставляется
скидка 30%.
Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району
помогут вам завести учетную запись на портале и подтвердить ее, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с оказанием госуслуг
в электронном виде. Для создания и подтверждения учетной записи при
себе необходимо иметь паспорт, мобильный телефон, СНИЛС.
По материалам пресс-службы ОМВД России по Волжскому району
подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

прокуратура разъясняет
Пятого января 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон
от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 480-ФЗ).
Установлены особенности проведения в 2019 и 2020 годах плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
Так, в 2019 и 2020 годах в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, плановые проверки могут проводиться
только в случаях: проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска; плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности, определенные Правительством РФ; плановых проверок
лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое
нарушение обязательных требований; плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности.
Проведение плановой проверки с нарушением указанных требований является грубым нарушением требований законодательства
о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и
влечет недействительность результатов проверки. Одновременно предусматривается, что при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения плановые проверки
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не проводятся.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.
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В министерстве
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
состоялось совещание с
главами муниципальных
образований и
руководителями управлений
сельского хозяйства. На нем
обсудили итоги и задачи
отрасли животноводства,
вопросы реализации
региональных составляющих
нацпроектов, поддержки
малых форм хозяйствования,
субвенций и механизмов
предоставления дотаций.
Открывая совещание, глава областного аграрного ведомства
Николай Абашин отметил: «Главной задачей нашей сегодняшней
встречи является обсуждение
конкретных целевых индикаторов
в рамках региональных составляющих федеральных проектов
«Система поддержки малого и
среднего предпринимательства и
кооперации» и «Экспорт продукции АПК», которые установлены
перед самарским регионом. Нам
необходимо проанализировать
механизмы их выполнения, учитывая особенности каждого проекта».
О мерах по сохранению и увеличению поголовья рассказал
руководитель управления животноводства племенного дела Рудольф Ильин. Среди лидеров
производства молока - Ставропольский, Кинельский, Исаклинский и Кошкинский районы, по
производству мяса - Кинель-Черкасский район. «В области имеются резервы роста поголовья скота
и повышения производства продукции животноводства. В предстоящую посевную необходимо
создать задел эффективной кормовой базы. Проанализировать
нужно и другие условия содержания крупного рогатого скота», подчеркнул Рудольф Ильин.
Помимо технологической модернизации, в которой нуждается
часть сельхозтоваропроизводителей, особое внимание в производстве молока следует обратить на селекционную работу и
продуктивное долголетие коров.
Совместно с департаментом ветеринарии Самарской области с
текущей недели будет проводиться адресная работа с хозяйствами
по вопросам усиления селекционной работы, повышения эф-

фективности содержания и кормления поголовья КРС. Пилотные
выезды специалистов состоятся в
Исаклинский район.
Кроме того, Рудольф Ильин указал на дополнительные меры господдержки животноводческой отрасли, действующие в текущем
году: субсидирование проектно-сметной документации и прохождения экспертизы в рамках
строительства и реконструкции
животноводческих комплексов;
субсидирование производства
реализованных свиней на убой в
живом весе; предоставление КРС
молочного направления через ГУП
СО «Велес» на условиях товарного кредита. Однако для получения
скота необходимо наличие свободных скотомест и достаточной
кормовой базы.
Об особой роли развития мелиорации в реализации регсоставляющей нацпроекта «Экспорт
продукции АПК» сообщил руководитель управления планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК Михаил Петров.
Субсидирование мероприятий по
развитию мелиорации в рамках
нацпроекта составит 70% от понесенных затрат. Обязательным
его условием станет экспорт произведенной предприятием продукции. Экспортно-ориентированное производство необходимо
развивать на территории всех муниципальных районов. В 2018 г.
первое место по объемам экспорта составила продукция масложировой отрасли, второе – злаки.
В задачи, стоящие перед муниципальными районами, входит как
работа над ростом эффективности растениеводческой отрасли,
так и повышение инвестиционной
привлекательности своих территорий и региона в целом. Внимание необходимо уделить развивающимся потенциально экспортно
ориентированным предприятиям. Еще одной темой, затронутой
Михаилом Петровым, стала реализация региональной составляющей нацпроекта «Повышение производительности труда»,
участие в котором также могут
принять предприятия АПК. Проект не предполагает бюджетного
финансирования и направлен на
оптимизацию производственных
процессов.
В рамках совещания руководитель управления развития малых
форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности
Сергей Посашков рассказал о
задачах, поставленных перед АПК
в рамках региональной составляющей «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации». Основ-

ной целевой показатель, установленный на 2019 год, – количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в
сфере сельского хозяйства. Для
Самарской области он составляет 142 человека. Муниципальным образованиям вместе с региональным минсельхозпродом
предстоит значительная работа,
которая включает в себя: проведение разъяснительной работы
среди населения и сельхозпроизводителей о возможности участия в проекте; выявление инициативных групп, заинтересованных
в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов; подготовка претендентов
для участия в конкурсе на получение грантов по программе «Агростартап» и для получения субсидий СПоК; участие в организации
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; информационно-консультационное сопровождение деятельности малых
форм хозяйствования – участников федерального проекта; контроль за ходом реализации федерального проекта на территории
муниципального района.
Итоги 2018 г. и планы на 2019 г.
по поддержке начинающих фермеров и животноводческих ферм
в своем докладе осветила Мария
Копытина, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения
АПК. «В текущем году на данные
мероприятия будет направлено
123 млн рублей», - сообщила руководитель департамента. Грантовая поддержка начинающих
фермеров увеличилась до 3 млн
руб., семейных животноводческих
ферм, осуществляющих разведение КРС мясного и молочного направления, - до 30 млн руб., ведущих иные виды деятельности - до
21,6 млн руб. В 2018 г. получателями грантовой поддержки стали 50 начинающих фермеров и 4
главы семейных животноводческих ферм. Средства гранта позволили фермерам приобрести 274
единицы техники и оборудования,
свыше 1000 голов КРС мясного и
молочного направлений, а также
создать 148 рабочих мест.
Елена
Василькина, заместитель
министра - руководитель
департамента экономики и
финансов:
«С текущего года будет скорректирован механизм предоставления дотаций
на стимулирование роста налогового потенциала муниципальных территорий в части развития
сельскохозяйственного производства. Начиная с 2019 года
они будут распределяться двумя
траншами. Первый транш, как и
ранее, будет предоставляться по
итогам предыдущего (отчетного)
года, второй – по итогам 10 месяцев текущего года по результатам выполнения показателей,
нацеленных на реализацию федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
и федерального проекта «Экспорт
продукции АПК». Первый и второй транш будут распределяться
в пропорции 65% и 35% соответственно.

№ 14
27 февраля 2019 года

люди. события. факты

готовимся к паводку

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ

Итоги работы ОМВД России по Волжскому району
за прошлый год подводит начальник отдела П. А. Фомин

В понедельник, 25 февраля
под председательством
главы района
Е. А. Макридина состоялось
заседание районной
противопаводковой
комиссии.
В его работе приняли
участие члены комиссии,
главы поселений,
руководители предприятий
ЖКХ.
О состоянии водных объектов
района и их готовности к пропуску
паводковых и талых вод доложил
заместитель председателя комиссии – и.о. руководителя МБУ «Управление градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства» М. В. Солдатов.
На территории м.р. Волжский
расположены 92 гидротехнических
сооружения (ГТС). Три являются
потенциально опасными. Это Волгарь-Рубеженское, АГЛОС, Черновское водохранилища, 43 являются бесхозяйными. В отношении
14 из числа бесхозяйных подана
заявка в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среди и природопользования области
для включения в программу по ликвидации гидротехнических сооружений.
В осенний период 2018 г. проведено обследование технического состояния ГТС рабочей группой.
Определена готовность водохранилищ и прудов к пропуску паводковых и талых вод в весенне-летний период 2019 года.
В ходе обследования производилась фотофиксация, подготовлены
акты обследования, в которых отражена информация по техническому
состоянию объектов по результатам визуального обследования.
Осенью 2018 г. была проведена работа по расчистке русел и отводящих каналов от кустарников,
мусора, поваленных деревьев для
увеличения пропускной способности в период паводка.
Тогда же на всех потенциально
опасных водохранилищах произведен сброс воды до максимально
безопасного уровня.
Этой весной будет проведена
работа по обследованию состояния объектов, расположенных на
территории района, с целью определения окончательной готовности
водохранилищ и прудов к пропуску
паводковых и талых вод.
Главе с.п. Сухая Вязовка поручено организовать встречу с
представителями администрации
Красноармейского района и собственников ГТС на пруду Ленинский
по вопросу взаимодействия в период прохождения паводка 2019 г.
для мониторинга состояния ГТС и
уровня воды.
На период паводка за всеми объектами, в том числе бесхозяйными,
закреплены ответственные лица.
Администрации поселений
Волжского района в период паводка будут ежедневно контролировать состояние гидротехнических
сооружений, уровня воды в реках
и водохранилищах, расположенных на территории поселений либо в непосредственной близости с
ними.
Состояние ГТС, расположенных
на территории района, оценивается как ограниченно готовые к пропуску паводковых и талых вод в весенне-летний период 2019 г.
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В марте состоятся тактико-специальные учения
с механизированными группами на территориях поселений

В администрации
района
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Принято решение ввести круглосуточное дежурство должностных
лиц администраций поселений,
обеспечить постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на
реках и водоемах, своевременное
реагирование на изменение обстановки.
С началом подъема уровня воды также необходимо вовремя реагировать на информацию жителей района о подтоплениях личных
подворий.
На период прохождения паводка при угрозе резкого подъема
уровня рек и водоемов следует
осуществлять заблаговременную
эвакуацию или отселение престарелых, больных людей, маломобильных граждан и детей и проводить постоянное информирование
населения о паводковой обстановке, соблюдении мер безопасности
и правилах поведения на водных
объектах.
Рабочей группе совместно со
специалистами администрации
поселения Лопатино следует комиссионно обследовать состояние
Волгарь-Рубеженского водохранилища и его готовность к паводковому периоду, а совместно с представителями м.р. Красноармейский
и Большеглушицкий провести обследование русел рек Вязовки,
Большой Вязовки, Сухой Вязовки и
каскадов прудов, расположенных в
бассейнах рек.
О ходе подготовки к весеннелетнему паводковому периоду и
организации безопасной эксплуатации водных объектов в период
пропуска паводковых и талых вод
доложил и.о. начальника отдела по
делам ГО и ЧС администрации м.р.
Волжский В. А. Герасимов.
Главам поселений рекомендовано провести заседания комиссий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
рассмотреть вопросы готовности
к безаварийному пропуску паводковых вод, уточнить состав сил и
средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Необходимо организовать обучение должностных лиц порядку
действий по сигналам оповещения,
в т.ч. с использованием элементов

комплексной системы экстренного
оповещения населения.
Следует обеспечить готовность
пунктов временного размещения
к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению
населения по сценариям максимального затопления территории муниципальных образований,
уточнить расчеты, порядок эвакуации и транспортного обеспечения
мероприятий по временному отселению людей, особенно детей,
престарелых и маломобильных
граждан.
До 31 марта надо спланировать
и подготовить места безопасного содержания сельскохозяйственных животных на период прохождения половодья, обеспечить
подвоз и заготовку необходимого
количества кормов, организовать
проверку наличия и состояния
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечить наличие резервов финансовых средств.
Следует организовать обследование основных дорог, мостовых
сооружений, водопропускных труб
и кюветов. Принять меры по очистке, ремонту и дополнительному укреплению для безаварийного пропуска паводковых вод.
Специалисты управления сельского хозяйства проведут проверку наличия и порядка хранения на
складах минеральных удобрений,
агрохимикатов, пестицидов для
принятия мер по недопущению их
смыва половодьем и паводковыми
водами.
О порядке сбора и обмена информацией ЕДДС района, дежурно-диспетчерских (дежурных)
служб поселений и организаций,
наблюдательных постов в период
подъема уровня воды на водных
объектах доложил начальник ЕДДС
м.р. Волжский А. В. Носовский.
Члены комиссии по вопросу готовности к пропуску паводковых
вод заслушали глав поселений
Н. А. Кудрявцеву (Сухая Вязовка),
Н. И. Пырнэу (Подъем-Михайловка) и В. Л. Жукова (Лопатино).
На заседании был утвержден
план работы противопаводковой
комиссии на этот год.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

- Павел Алексеевич, как можно охарактеризовать в целом
обстановку в Волжском районе
за прошедший год?
- Общая оперативная обстановка на территории обслуживания
отдела МВД России по Волжскому
району характеризуется снижением количества зарегистрированных
преступлений (на 13% меньше, чем
в предыдущем году). В 2018 году в
ОМВД и его подразделения поступили 16 100 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.
Расследованы 530 преступлений,
доля расследованных преступлений составила 64,5%. Установлены
440 лиц, совершивших преступления, из которых 255 - жители Волжского района.
На 24,4% сократилось количество зарегистрированных тяжких
и особо тяжких преступлений, на
8,7% меньше зарегистрировано
краж чужого имущества, в том числе краж из квартир и домов граждан - на 53,3%. Краж автомашин
стало меньше на 66,7%.
В течение года отдел эффективно работал по раскрытию и расследованию убийств, причинений
тяжкого вреда, грабежей, мошенничеств. Раскрыты 57 преступлений этой категории, совершенных
в прошлые годы. Сотрудниками отдела установлено местонахождение 40 преступников, скрывшихся
от следствия, дознания и суда.
- Какова роль профилактических мер в улучшении криминогенной обстановки?
- Работа по выявлению менее
тяжких, бытовых преступлений
и правонарушений одновременно является профилактикой более
тяжких преступлений. Поэтому работа участковых уполномоченных
была нацелена в первую очередь
на профилактику правонарушений
в быту.
Так, в 2018 году участковыми
уполномоченными полиции были
выявлены и раскрыты 133 преступления, основная масса из которых - это угроза убийством, причинение легкого и среднего вреда
здоровью, кражи. К административной ответственности за мелкое хулиганство и противоправные
действия на улицах поселений и в
общественных местах были привлечены более 400 человек. К административной ответственности
за нанесение побоев привлечены
70 человек.
В ходе профилактических мероприятий, а также рассмотрения
жалоб и обращений граждан сотрудниками отдела проведены 72
проверки в сфере реализации алкогольной продукции. В ходе проверок из оборота были изъяты 850
литров алкоголя на общую сумму
92 870 руб. Возбуждены и расследованы пять уголовных дел в сфере реализации спиртосодержащей
продукции. Результатом профи-

лактических мероприятий явилось
сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, на 12,2%.
- На какие еще сферы делался
акцент в работе подразделений
ОМВД?
- В течение 2018 года проводилась работа, направленная на декриминализацию экономического
сектора. Задокументированы 12
преступлений коррупционной направленности, выявлены три факта
взяточничества.
Также в прошедшем году на территории муниципального района
проводились оперативно-профилактическая операция «Притон» и
общероссийская акция «Сообщи,
где торгуют смертью!», проведены
два этапа общероссийской антинаркотической акции «Призывник»,
три оперативно-профилактических
мероприятия «Мак-2018». В образовательных учреждениях района
проведены 19 профилактических
мероприятий, в том числе с показом видеороликов и слайдов.
С целью выявления мест произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений сотрудниками отдела МВД проведены
специализированные рейды, в ходе
которых установлены места их произрастания в населенных пунктах
Рождествено, Верхняя Подстепновка и Сухая Вязовка. В ходе рейдов собственникам и арендаторам
земельных участков разъяснялась
ответственность за непринятие
мер по уничтожению дикорастущих
наркотикосодержащих растений.
- Какая работа ведется с подрастающим поколением и каковы ее результаты?
- Необходимо отметить улучшение ситуации с подростковой
преступностью. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии,
сократилось на 16,7%. Это результат проводимой комплексной работы.
В целом личному составу ОМВД
России по Волжскому району в отчетном периоде удалось сохранить
контроль за оперативной обстановкой в районе, не допустить значительного ее ухудшения, обеспечить правопорядок и безопасность
в районе.
Беседовал
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

рейд

Цель – декриминализация общества
В Самарской области регулярно проводятся специальные рейды, целью
которых является стабилизация оперативной обстановки и декриминализация общества. На днях полицейские провели операцию в Волжском
районе. В ней были задействованы сотрудники Управления уголовного
розыска областного главка, Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области и бойцы ОМОНа самарского
управления Росгвардии. Основным объектом проверки стали жилые постройки около поселка Яицкое. Правоохранители проверили 42 граждан,
из которых девять человек, не имевших документы, были доставлены для
установления личности в отдел МВД России по Волжскому району. Подобные мероприятия на территории области проводятся систематически.
ГУ МВД России по Самарской области.
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в честь мужества, доблести, славы
В АТМОСФЕРЕ
ДРУЖБЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Затем ведущие праздничной
программы Андрей Бершов и
Галина Затонская продолжили
концерт. В нем приняли участие
любимые в районе коллективы и
исполнители: народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю. Новикова, «Музыкальный центр
«Автоклуб», инструментальная
группа «Альянс», народный ансамбль танца «Дубравушка», театр танца «Фабрика смыслов»,
вокальный коллектив «Олимпики» Рощинской школы, Михаил
Рычагов, Стефания Затонская,
Семен Илишаев, Ольга Ждакаева, военный оркестр в/ч 45863.
Праздничная программа получила большой эмоциональный
отклик в зрительном зале, а ведущие по окончании вечера пожелали всем военнослужащим и
их семьям счастья, а защитникам
Отечества - достойно продолжить доблестный путь служения
Родине.
Почетной грамотой администрации м.р. Волжский награждены:
начальник штаба - зам. командира войсковой части 45863, врио
командира бригады Алексей Алексеевич Поляков;
начальник филиала № 2 ФГБУ «426-й военный госпиталь» Министерства обороны РФ подполковник медицинской службы Алексей
Анатольевич Кашкаров;
начальник полигона капитан Сергей Анатольевич Шапочкин;
командир войсковой части 90600 Константин Владимирович
Нечаев.
Благодарностью администрации м.р. Волжский поощрены:
подполковник Алексей Владимирович Демченко;
майор Эдуард Леонидович Усов;
капитан Ян Юрьевич Артемьев;
старший лейтенант Александр Борисович Карасев;
сержант Дмитрий Федорович Вятчанин;
сержант Сергей Анатольевич Стегин;
ефрейтор Никита Константинович Высоков;
подполковник запаса Александр Николаевич Кондратенко;
майор Сергей Васильевич Рыжков;
подполковник Владимир Иванович Захаров;
Александр Владимирович Шостак;
Олег Николаевич Кан;
капитан Денис Сергеевич Никольский;
старший прапорщик Евгений Викторович Гусев;
прапорщик Наталья Викторовна Кремень;
младший сержант Николай Николаевич Гамин;
младший сержант Александр Владимирович Суконкин;
ефрейтор Александр Евгеньевич Васькин;
ефрейтор Павел Сергеевич Никитин;
рядовой Виктор Александрович Удовиченко.

В школе микрорайона Южный
город также состоялся военноспортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
В гости к ребятам приехали военнослужащие 91-й бригады управления, расположенной в поселке
Кряж. В рамках праздника прошли показательные выступления
военнослужащих и военно-спортивная эстафета.
На площадке у школы развернулась выставка военной техники. Учащиеся начальной школы
карабкались на БТР-80, забирались в командно-штабные машины, мобильный телекоммуникационный комплекс и на
радиорелейную станцию. Особой
популярностью у ребят пользовался бронетранспортер. Рядом
с каждой машиной находился военнослужащий в полном обмундировании, отвечавший на вопросы детей. Кроме того, здесь
можно было ознакомиться с тактико-техническими характеристиками всех машин.
Отдельно развернулась военно-полевая кухня с палаткамистоловыми - дети могли посмотреть, в каких условиях обедают
воины в походе. На полевой кухне готовилась знаменитая солдатская гречневая каша, которую через некоторое время, как
и сладкий ароматный чай с лимоном, мог попробовать любой
желающий. К слову, посмотреть
на технику пришли и воспитанники детского сада «Лукоморье»
вместе с родителями. Все активно изучали машины, фотографировались, забираясь на броню.
Учитель начальных классов Вероника Владимировна Георг,
осматривая со своими учениками военные машины, рассказала,
что в первой половине дня прошли уроки мужества, на которых
говорилось об истории праздника и Российской армии. Затем
девочки прочитали мальчикам
стихотворения с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Маша Александрова, Кира
Куракина и Дима Погодаев из
1 «е» класса впервые увидели и
полевую кухню, и бронетранспортер. «Меня особенно удивило, какое множество разных кнопочек
в машинах, - поделился впечатлениями Дима. - А еще там несколько телевизоров», - отметил
первоклассник, вероятно, имея в
виду мониторы телекоммуникационного комплекса.
«Военно-спортивный праздник
проходит сегодня для всех классов, - рассказала заместитель
директора школы по учебной работе Виолетта Александровна Девятова. - Ученики начальной школы осматривают военную
технику, а учащиеся 7-8 классов готовятся к военно-спортивной эстафете, которая пройдет в
спортзале. В ней примут участие
шесть школьных команд и одна
команда - от бригады управления. С военными мы общаемся не
первый раз, можно сказать, поддерживаем теплые дружеские отношения».
В спортивном зале школы состоялось торжественное открытие праздника. Знаменосцы воинской части внесли флаг,
прозвучал Гимн Российской Федерации. Приветственные слова в честь Дня защитника Отечества и приветствие гостям и
участникам военно-спортивной
эстафеты произнесли директор
школы микрорайона Владимир
Михайлович Кильдюшкин, командир 91-й бригады полковник
Михаил Михайлович Морозов
и заместитель главы с.п. Лопатино Сергей Владимирович

Саблин. Сильное впечатление
на всех произвели показательные выступления по армейскому
рукопашному бою.
«Нам очень нравится эта красивая современная школа. Недавно пришла идея организовать
совместный праздник, - пояснил
заместитель командира воинской части по военно-политической работе подполковник Алексей
Владимирович Курепин. - Мероприятие посвящено не только
23 февраля - Дню защитника Отечества. В 2019 году исполняется
100 лет со дня образования войск
связи. Наша часть к этому событию имеет самое прямое отношение - мы связисты. И все праздники в этом году будем посвящать
памятной дате. Сегодня видно, как
детям нравятся соревнования, и
приятно, что мы тоже принимаем
участие в подготовке будущих защитников Отечества».
В военно-спортивной эстафете
школьники и военнослужащие соревновались в сборке и разборке
автомата, надевали на скорость
противогаз и переносили «раненых». Зрители активно «болели»
за свои команды. «Мне понравился рукопашный бой и сборка автомата, - признался ученик
6 «ж» класса Павел Хохлов. - Хотелось бы на будущий год тоже
поучаствовать в эстафете».
В результате состязаний гран
при получила команда военнослужащих, среди школьных команд
первое место у команды «Стрела», второе присуждено «Героям»,
третье - «Легиону». «Мероприятие
получилось просто замечательное, - подвела итог заместитель
директора по воспитательной работе школы Маргарита Юрьевна
Мартынова. - Очень тронули торжественные моменты - вынос знамени, барабанный бой. Со стороны воинской части было вложено
очень много труда, чтобы детям
понравился праздник. Надеюсь,
наше сотрудничество продолжится и дальше - у него хорошее
будущее».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вероника Владимировна Георг,
учитель начальных
классов:
- Праздник у нас
начался с Урока
мужества. Мы говорили о том, что испокон веков
богатыри земли Русской защищали Родину, о том, что даже младшие школьники — уже защитники
Отечества, могут в соревнованиях
постоять за свою школу, защищать
природу нашего края, заступиться
за слабого. А на площадке с техникой у них просто глаза разгорелись,
им интересна каждая деталь.
Геннадий Васильев, старший сержант:
- Дети сегодня
знакомятся с военной техникой. Видно, что им интересна каждая мелочь
в этих машинах. И разве можно
ребятам отказать, когда они так
стремятся залезть на бронетранспортер, проникнуть внутрь командно-штабной машины, рассмотреть
все оборудование. Приятно, что
военная техника вызывает такой
неподдельный интерес даже у самых младших школьников.
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первенство

за цивилизованную охоту

Специалисты районной инспекции Гостехнадзора проводят
большую работу с владельцами мототранспортных средств

Итоги
Завершился месячник по
организации контрольнопрофилактической операции
«Снегоход». Он проводился
специалистами службы
Гостехнадзора Самарской
области совместно
с представителями
регионального департамента
охоты и рыболовства и
сотрудниками полиции.
На территории Волжского района эту ответственную работу проводили специалисты инспекции
Гостехнадзора района, которую
возглавляет Р. Ю. Иванов.
Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных машин и
прицепов к ним – важнейшая функция инспекции. В ходе рейдов
определяются безопасность эксплуатации техники, соблюдение
экологических норм.
В районе постоянно проводят
проверки тракторов, комбайнов
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности накануне и во время полевых
работ. В зимний же период одним
из основных направлений деятельности инспекции является контроль за эксплуатацией снегоходов.
Месячник стартовал 17 января.
В последние годы многие жители области обзавелись подобным транспортным средством,
но при этом часто забывают о
необходимости обучения навыкам вождения и соблюдении правил безопасности. Подавляющее
большинство владельцев снегоходов лишь на практике осваивают азы управления, участились
случаи травматизма, так как лишь
после аварий горе-водители начинают понимать, что при больших скоростях возможны опрокидывания при заносах. Зачастую
они показывают свое «мастерство», преодолевая опасные препятствия и двигаясь по склонам.
При подобном лихачестве тоже
возможно опрокидывание снегохода, и даже пушистый снег не
спасет в таком случае от травм.
Особенно тогда, когда тяжелая
машина покатится на водителя и
пассажира.

В Самарской губернии набирает обороты борьба с браконьерством,
создаются условия для развития охотничьих ресурсов. В рамках этой
работы и было проведено областное первенство по охотничьему биатлону, посвященное Дню защитника Отечества.
На угодья одного из охотхозяйств, расположенного в окрестностях
Безенчука, приехали десятки спортсменов со всей области. Охотникам предстояло не только пройти дистанцию на лыжах и поразить мишени на трех огневых рубежах, но и показать свои знания правил охоты, умение обращаться с оружием, предоставить все разрешительные
документы.
Команда Волжского района состояла из четырех человек – по одному во всех возрастных группах. Возглавили команду егеря ООО «Волжское» Александр Вязников и Николай Жуков.
В упорной борьбе волжане заняли второе командное место и были
награждены кубком, грамотами и ценными подарками.
Лишь в первой возрастной группе наш земляк Дмитрий Абрамов не
смог завоевать медали. Однако выступающие в средних возрастных
группах Вячеслав Виноградов и Алексей Потапов уверенно заняли
вторые места.
Блестяще выступил Алексей Елистратов, которому скоро исполнится 65 лет. Он стал лучшим в забеге, намного опередив соперников,
и был награжден золотой медалью.
Николай ГУСАРОВ.

фотофакт

волжане в чечне
Всему надо учиться, в том числе
управлению снегоходом. Для этих
целей и существуют официально зарегистрированные курсы по
обучению вождению внедорожного мототранспортного средства
категории АI. Получив удостоверение тракториста-машиниста,
можно управлять снегоходом.
За время операции «Снегоход»
волжской инспекцией было проведено 14 выездов, в том числе семь совместных. Районные
специалисты С. Ю. Казакова,
С. Н. Жуков во главе с руководителем Р. Ю. Ивановым участвовали в рейдах вместе с сотрудниками Гостехнадзора Безенчукского
района и г. Чапаевска, Кинельского
и Красноярского районов, г. Самары и г. Новокуйбышевска.
В начале февраля проводился рейд в сельском поселении

Р. Ю. Иванов, руководитель госинспекции
Гостехнадзора Волжского района:
- В последние годы водители снегоходов стали ответственнее. Раньше практически каждый
из них вообще никаких документов не имел.
Катались без права на управление, без регистрации. Если судить по этому году, ситуация
меняется в лучшую сторону. Все, кого мы оформляли, были с удостоверениями, то есть право
на управление снегоходом есть у всех. Отрадно,
что люди все же становятся более законопослушными.
В. А. Картунчиков, владелец снегохода:
- Проверка документов проводится все время.
Люди, садящиеся на снегоход, особенно с пассажирами, должны понимать всю ответственность за жизнь и здоровье людей, в том числе
находящихся рядом. Меня проверили – все в
порядке. За три года, пока я владею снегоходом, никаких замечаний не было. Соблюдать закон должны все граждане.
В. В. Марин, владелец снегохода:
- Специалисты нашей инспекции гостехнадзора всегда доброжелательно относятся к сельчанам. Они не только проверяют нас, но и оказывают поддержку, консультируют по разным
вопросам, помогают ориентироваться в изменениях законодательства.

Коллектив группы «Музыкальный центр «Автоклуб» Волжского района (художественный руководитель А. С. Затонский) вернулся из творческой командировки на Северный Кавказ.
Коллектив подготовил концертную программу, посвященную Дню
защитника Отечества, для сотрудников временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в Ханкале и Ведено. А жителям районного центра Ведено представил концертную программу «От сердца к сердцу». Организатором поездки
была пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Рождествено совместно с оперативным дежурным капитаном полиции И. А. Тятковым, помощником оперативного дежурного
старшиной полиции А. В. Гурьяновым, руководителем Рождественского лесничества А. М. Шерстянкиным.
В последующих рейдах на
территории Волжского района помощь сотрудникам Гостехнадзора оказали специалист департамента охоты и рыболовства
Е. Н. Казачьев, главный консультант управления Гостехнадзора
Самарской области А. А. Новиков, егерь Д. В. Елисеев. Всего осмотрено сорок снегоходов и
пять иных внедорожных механических средств.
По факту правонарушений по
различным статьям Административного кодекса были составлены
20 протоколов, наложены штрафы
на общую сумму 10900 рублей.
Нарушали в основном правила
и нормы эксплуатации тракторов,
самоходных, дорожно-строительных машин и оборудования.
В последний день месячника
специалисты районной инспекции
Гостехнадзора провели масштабный рейд по населенным пунктам,
где не только проверяли наличие
документации у владельцев снегоходов, но и осматривали работающие тракторы и самоходные
дорожно-строительные машины.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

На сцене – «Музыкальный центр «Автоклуб», председатель Общественного
совета при ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор МВД
А. Н. Шахов и член Общественного совета Р. Т. Хузин.

Спорт

Полиатлон

Сборная команда Волжского района приняла участие в третьем этапе
спартакиады среди муниципальных районов Самарской области – турнире по полиатлону (зимнему троеборью), на который прибыли команды из 21 района. В общем зачете наша сборная (2 женщины, 2 мужчин)
заняла 4 место, показав наивысший результат за всю историю участия в
этом виде спорта. В личном первенстве Иван Портынин занял 14 место, Виктор Горин - 23 место. Среди женщин Валерия Федулова одержала победу, а Кристина Исайкина была одиннадцатой.

Хоккей

В с. Подъем-Михайловка состоялся товарищеский матч по хоккею с
шайбой между местной командой старших юношей и мужской командой села Утевка Нефтегорского района. Встреча закончилась со счетом
11:4 в пользу хозяев.

ОТКРЫТЫЕ ТУРНИРЫ

В субботу, 23 февраля на территории г.п. Петра Дубрава состоялись
спортивные мероприятия. В открытом турнире по мини-футболу на снегу приняли участие коллективы из поселков Стройкерамика, Смышляевка, села Воскресенка и хозяева. Победу одержала команда «Самарский
Стройфарфор» (Стройкерамика), 2-е место заняла «Дубрава», третье –
«Алмаз» (обе - Петра Дубрава).
Затем прошел открытый турнир поселения по шашкам среди мужчин.
Первое место занял Назим Мамедов (г.п. Стройкерамика), второе Александр Зотов, третье - Алексей Шеин (оба - г.п. Петра Дубрава).
Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 № 104
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»
В связи с необходимостью увеличения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-

тельных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на
2018-2020 годы» (далее – Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит
- 25 650,56094 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 117,48383 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального
района Волжский, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский –
25 650,56094 тыс. рублей.
В том числе:

в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 117,48383 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 2.1, 2.7, 2.8, строки «Всего по разделу», «Всего по программе» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
- мероприятия 2.1, 2.7, 2.8, строки «Всего по разделу», «Всего по программе» приложения
3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к
Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района О. Г. Лысикову.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 14. 02.2019 № 104

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 14. 02.2019 № 104
№ п/п
2.1.
2.7.

2.8.

Мероприятия и направления работы
2018
281,80922 по результатам торгов

Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ
Техническое обслуживание и ремонт АПС
2005,09847 по результатам торгов (на основании средней цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,5
тыс. рублей*12 мес.=1800 тыс. рублей и потребности
в ремонте
Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц
0,00000
Всего по разделу:
Всего по программе:

6 577,77920
7 533,07711

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 №105
О внесении изменений в муниципальную Программу
муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по исполнителям в 2019 году и введения новых мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
07.09.2011 № 2145 (далее - муниципальная Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 3 486 436,99619 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме
334 943,78904 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 151 493,20715 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс.
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс.
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за
счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34
897,66059 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 046 364,52761 тыс. рублей, в том числе 103
279,46164 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 943 085,06597 тыс. рублей.»;
-раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания
Представителей Волжского района о бюджете муниципального

Объем финансирования (тыс. рублей)
2019
2020
118,74959 в соответствии со сметной документацией и на 100,0 в соответствии со сметной документацией (4
основании средней цены по коммерческим предложениям
дверных конструкции*25.0 тыс. рублей)
1836,0 по результатам торгов (на основании сред1800 обслуживание по результатам торгов (на основании
ней цены по коммерческим предложениям) 60
средней цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,5
ОУ*2,55 тыс. рублей*12 мес.=1836 тыс. рублей
тыс. рублей*12 мес.=1800 тыс. рублей, 1181,07717 на ремонт АПС в соответствии со сметной документацией
7,65707
0,00000
в соответствии со сметной документацией
7 141,66883
6 876,00000
9 117,48383
9 000,00000

района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит - 3 410
582,54733 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме
350 541,7865 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 060 040,76083 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс.
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс.
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района

Итого
500,55881
6 822,17564

7,65707
20 595,44803
25 650,56094

Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за
счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе
95 480,47925 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;
в 2019 году – 909 774,40391 тыс. рублей, в том числе
58 294,64044 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 851 479,76347 тыс. рублей.»;
- В приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятие
3.12, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- Раздел 2 «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение
инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство,
реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019
годы» к муниципальной Программе дополнить мероприятиями 2.15
«Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 1 на
300 мест в микрорайоне Южный город муниципального района
Волжский Самарской области» и 2.16 «Оснащение инвентарем и
оборудованием детского сада № 2 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального района Волжский Самарской области»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района О. Г. Лысикову.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 14. 02.2019 № 105

2.15

Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 1 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального
района Волжский Самарской области

2019

Вводимая
мощность,
мест
300

2.16

Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 2 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального
района Волжский Самарской области

2019

300

№
п/п

Наименование мероприятия

Всего по разделам 1-2
3.12 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.
Рождествено (443541, с. Рождествено, ул.
Пацаева, д.1), в т.ч. котельной

Всего по разделу 3:
Всего по программе:

Срок
исполнения
годы

20162018

3300
355

Остаток сметной стоимости
на 07.09.2011
(тыс.
рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2014
2015
2016

всего

2011

2012

2013

17 135,04956

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17 135,05065

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 970 394,11246
43 860,78907

1 542,02000
0,000

2 271,78000
0,000

51,30000
0,000

19 517,56059
0,000

769 294,897
492 711,48358
4 026 192,19762 3 486 436,99619

0,00000
1 542,02000

0,00000
2 271,78000

20 510,33400
20 561,63400

16 251,37012
35 768,93071

3 233 565,901
63 955,48234

2017

2018

2019

0,00000

17 135,04956
из них: областной бюджет 15 731,68900
муниципальный
бюджет 1 403,36056
0,00000
17 135,05065
из них: областной бюджет 15 731,69000
муниципальный
бюджет 1 403,36065
830 757,97743
962 109,01067
12 008,59519
28 310,90894
из них: 10037,55582 - област- на ремонтные
ной бюджет, 1971,03937 - му- работы, из них:
24064,272 - обниципальный бюджет
ластной бюджет, 4246,63694
- муниципальный бюджет

169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582
0,000
664,92358
2 876,36136
из них 1053,595
областной и
794,818 федеральный бюджет (СМР),
1027,94836
муниципальный бюджет
( 102,69 оборудование,
925,25836
СМР и экспертиза)
136 569,02369 168 170,75560 60 714,29599 15 060,18724
305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904 851 170,01189

75 435,51694
1 046 364,52761

Исполнители мероприятия
МБУ «Паритет»

МБУ «Паритет»

МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»

№ 14
27 февраля 2019 года

документы. объявления

Памятка

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛСЯ ЛЕД

Как спасти себя самостоятельно:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую
кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- обопритесь локтями о лед и, приведя тело в горизонтальное
положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу
и быстро выкатывайтесь на лед;
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать
на это минимум физических усилий;
- находясь на плаву, для уменьшения тепловых потерь, следует
голову держать как можно выше над водой;
- добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться,
выжать намокшую одежду и снова надеть.
Как нужно оказывать помощь:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти попластунски;
- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь,
это придаст ему силы, уверенность;
- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или
любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных
путей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких
и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный
массаж сердца и искусственное дыхание;
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

Вам, абитуриенты

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ВОЙСК НАЦГВАРДИИ

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации объявляет набор слушателей на
первый курс.
Вуз готовит офицеров для войск национальной гвардии РФ.
Окончившим его присваивается воинское звание «лейтенант» и
выдается диплом государственного образца.
Прием на обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», квалификация «Юрист» со сроком обучения 5 лет и «Перевод и переводоведение», квалификация
«Лингвист-переводчик» со сроком обучения 5 лет.
В качестве кандидатов для зачисления в военный институт
курсантами рассматриваются граждане РФ мужского пола, не
имеющие гражданства (подданства) иностранного государства,
со средним общим или средним профессиональным образованием, прошедшие проверку в органах МВД России и согласования в органах ФСБ России из числа:
граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16
до 22 лет;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими
возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – по истечении половины срока военной
службы, указанного в первом контракте, до достижения ими
возраста 24 лет.
Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание поступить в военный институт, подают заявления в военный комиссариат муниципального образования и (или) в главные управления (управления)
Росгвардии по субъектам РФ по месту жительства до 1 апреля
года поступления.
Все справки по условиям приема можно получить по телефонам приемной комиссии 8(383) 338-09-67, 338-27-96,
338-08-86 или на официальном сайте военного института
http://нвивнг.рф
Почтовый адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2, НВИ войск национальной гвардии, приемная
комиссия.
ОВО по Волжскому району – ФФГКУУВО ВНГ России
по Самарской области.

ГАИ

Не оставляйте детей
в автомобиле!

Госавтоинспекция Волжского района напоминает об изменениях правил дорожного движения, связанных с особенностями перевозки несовершеннолетних пассажиров
в автомобилях.
Во-первых, теперь водителям запрещается оставлять детей
дошкольного возраста (младше 7 лет) в автомобиле без присмотра совершеннолетних (лиц старше 18 лет). Обратите внимание: данный запрет относится только к стоянке транспортного средства, во время остановки (на время, не превышающее
5 минут) можно оставить ребенка и без присмотра.
Во-вторых, изменены особенности использования детских
кресел в автомобилях. Согласно п. 22.9 Правил дорожного движения «перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка».
Необходимо иметь в виду, что пристегивание ребенка ремнем безопасности без использования детского удерживающего
устройства, а также перевозка детей на руках у взрослых пассажиров не обеспечивает надежной защиты ребенка в случае
ДТП.
Кроме того, запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Не игнорируйте эти правила. Статистика за два месяца 2019
года говорит о значительном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, особенно при ухудшении погодных условий. Не подвергайте опасности жизни и здоровье свои и своих детей!
По материалам ОГИБДД по Волжскому району
подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Предостережение

АЛКОГОЛЬ –
НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Самарские полицейские напоминают сотрудникам торговых
точек, занимающихся реализацией спиртного, что если возникают сомнения относительно возраста юного покупателя, продавец
вправе потребовать документ, подтверждающий личность. В случае отсутствия данного документа продавец должен отказать.
Так, в отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Самаре от активистов одной из общественных организаций поступило
сообщение о том, что в торговых точках, расположенных на улице Куйбышева и в баре на ул. Венцека, работники осуществляют
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В ходе
проверки информация подтвердилась. Были составлены четыре
административных протокола по части 2.1. статьи 14.16. КоАП РФ
«Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».
Несколькими днями ранее в отдел полиции № 7 Управления МВД
России по г. Самаре поступило сообщение от граждан о том, что в
магазине на улице Белорусской беспрепятственно продают алкоголь детям. В результате отработки данного сообщения сотрудники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных
материалов следовало, что работница торговой точки 1993 года
рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При проверке было установлено, что девушка не в первый раз попадает в поле
зрения сотрудников органов внутренних дел за продажу спиртного
детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об
административном правонарушении. Тогда полицейские провели
с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала,
что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность. Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по
г. Самаре в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного
кодекса РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок
до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
ГУ МВД России по Самарской области.

Акция

Нет наркотикам

На днях сотрудники отделения наркоконтроля отдела МВД России по Волжскому району совместно с сотрудниками УУП и ПДН
провели встречу с учащимися седьмых классов школы поселка
Рощинский.
Беседу с ребятами проводили оперуполномоченный отделения
наркоконтроля младший лейтенант полиции К. М. Сосновский
и старший инспектор по делам несовершеннолетних ОДН ОУУП
и ПДН майор полиции Н. И. Приц. Представители правопорядка
объяснили учащимся, в чем заключается опасность разного типа
наркотиков. Они рассказали о том, как подросткам вовремя распознать, что их втягивают в оборот наркотических средств, как не
стать распространителем наркотиков. Семиклассникам дали адреса и телефоны, по которым можно обратиться с информацией о
местах торговли наркотическими веществами и лицах, занимающихся их распространением.
Мероприятие вызвало большой интерес со стороны подростков. Подобные встречи представителей ОМВД со школьниками
будут проходить в дальнейшем регулярно.
По материалам пресс-службы ОМВД России по Волжскому
району подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Волжская
НОВЬ
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0603003:1114
Кадастровым инженером Рудеевой Анной Сергеевной, работающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10 а, адрес электронной почты: info@scgiz.ru, тел. 89608111504, номер регистрации
в Государственном реестре кадастровых инженеров 32626, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603003:1114, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ в п. Придорожный, участок № 17.
Заказчиком кадастровых работ является Довбыш Алексей Владимирович, адрес: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18а, кв. 51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, здание Администрации 01 апреля 2019 года в 12:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Киевская, д.10 а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 февраля по 31 марта 2019 г. по адресу: 443013,
г. Самара, ул. Киевская, д.10 а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ в соответствии с подпунктом 2 части 8 статьи 39 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: Самарская область, Волжский район, СТ в п. Придорожный, участок № 18;
земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0603003:1,
63:17:0603003:105.
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 Калачевой Анастасией Александровной, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13
оф. 1, ООО «Кредо», адрес электронной почты kredo.nsk@yandex.
ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, №24089 в государственном реестре лиц,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 63:17:0508010:2628, расположенного: Самарская
обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Приозерное»,
квартал 3, участок 9.
Заказчиком кадастровых работ является Капелин Николай Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д. 10 «Б», кв. 29, тел. 8 902 293 02 98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы по
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
д. 13, оф. 1 29 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 63:17:0508010:2860, Самарская область, р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ
«Приозерное», квартал 3, участок 8, 63:17:0508010:2781, Самарская
область, Волжский район, в массиве санаторной зоны г. Новокуйбышевска, тов. «Приозерное», кв. 3, уч. 32, Самарская область, р-н
Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Приозерное», квартал
3, участок 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019
г. по 28 марта 2019 г. обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г.
по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
д. 13, оф. 1.
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. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. ( 846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово»,
линия 5, участок №332, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Галимова Ильясур Сидоровна, проживающая по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт,
д. 57, кв. 35, тел. 8-917-159-74-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 5, участок № 332 29 марта
2019 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 с 27 февраля
2019 г. по 28 марта 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
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 участков будут считаться согласованными.

Мемориал

калейдоскоп

поздравляем!

У ВОЛЖАНОК – «СЕРЕБРО»

40 лет: не отмечать?
В жизни и культуре много цифр
знаковых, обладающих негативной или позитивной энергетикой.
Количество сребреников, волшебные семерки, магия цифр 3,
6, 9, но откуда взялись суеверия
вокруг цифры 40?
Многие слышали, что день
40-летия не принято отмечать, это
особенно актуально для мужчин,
для которых праздник в эту круглую дату сулит большие неприятности в бизнесе и здоровье.
Посмотрим отсылки к Библии. 40 дней Иисус терпел дьявольские искушения в пустыне,
40 дней продолжался Всемирный
потоп, 40 лет евреи ходили по пустыне. И другие приметы суеверия:
40 дней душа умершего находится
на Земле.
Как отмечается на сайте life.ru,
свои доводы приводят и тарологи. У карт число 40 — число смерти, как и простая четверка. Поэтому многие медиумы советуют
праздновать 39 лет, а затем только 41, чтобы уберечь себя от различных неприятностей.

Собрание Представителей
Волжского района поздравляет
Владимира Юрьевича Малкина с юбилейным днем рождения!
Пусть сбудутся ваши желания и устремления, сохранится
все хорошее, что есть в вашей
жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех
и вдохновение были верными
спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в
решении ежедневных задач!
А. М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.

В выходные, 23-24 февраля в Рощинском состоялся XX традиционный
турнир по волейболу среди женских команд и команд девушек, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск и памяти погибших воинов в
Демократической Республике Афганистан.
Первый турнир состоялся в 1999 году по инициативе воинов-интернационалистов, жителей п. Рощинский и заслуженного тренера Азербайджанской ССР Валентины Ивановны Келлекер и молодого тренера Оксаны Викторовны Евдокимовой при поддержке филиала ЦСКА ВВС
(г. Самара). В нем приняли участие три команды: первая сборная Волжского района и команды Богатовского и Борского районов.
На протяжении 20 лет география участников турнира расширялась, на
волжской земле побывали команды из Калининграда, Москвы, Казани,
Балакова, Пензы, Оренбурга, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Самары и муниципальных районов региона.
В этом году в турнире приняли участие десять команд: две команды
из Тольятти, Новокуйбышевска, три команды из Самары, коллективы из
Сергиевского и Кинель-Черкасского районов и две дружины м.р. Волжский («Волжанка» и «Волжанка-2», тренер – О. В. Евдокимова, консультант - В. И. Келлекер).
Главный приз соревнований увезли в областной центр волейболистки
«Самарочки». Второе место заняла «Волжанка», третье - СШОР (г. Новокуйбышевск).
Управления физической культуры и спорта администрации
м.р. Волжский.
Фото Сергея БАРАНОВА.

След породил
сомнения

ВНИМАНИЕ!
С января 2019 года подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, а также путевками на
санаторно-курортное лечение можно не только в филиалах Самарского отделения ФСС РФ, но и в ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ), а также через Единый портал
государственных услуг.
Если заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации и на санаторно-курортное лечение было подано в органы социальной защиты до 01.01.2019 года, повторно подавать его
в МФЦ или в Самарское отделение Фонда НЕ НУЖНО. Органами социальной защиты населения все заявления и документы будут
переданы в Самарское отделение Фонда социального страхования.

На правах рекламы

Ученые нашли на полуострове Гибралтар след ноги, который,
предположительно, оставил неандерталец. Возраст отпечатка оценивается в 29 тысяч лет, что существенно меньше 40 тысяч лет,
считавшихся ранее временем исчезновения данного вида людей.
Неандертальцы - это вид людей, обитавших на территории
Европы и Азии до появления наших непосредственных предков,
кроманьонцев. В геноме некоторых современных популяций
людей, в частности европейцев,
сохраняются доставшиеся от неандертальцев гены. Среди исследователей продолжаются дебаты
насчет точного времени исчезновения данного вида, но наиболее
общепринятой считается датировка около 40 тысяч лет назад.
На данный момент однозначно известно лишь об одном отпечатке
ступни неандертальца из пещеры
в Румынии. Возраст этого следа
составляет около 52 тысяч лет.
Новый отпечаток обнаружен в
заброшенном карьере, добыча в
котором позволила изучить погребенные на тысячелетия породы.
На этом месте уже было обнаружено множество отпечатанных в
песке, а затем окаменевших следов оленей, диких коз, зубров, леопардов и других животных. Найденный человеческий след плохо
сохранился, но его длина в 17 сантиметров указывает на рост оставившего его индивида - около
106-126 сантиметров. Используя
только морфологию следа, невозможно определить вид оставившего его, поэтому авторы работы
воспользовались методом оптически стимулируемой люминесценции, который позволяет определить время, когда минерал в
последний раз находился под воздействием солнечных лучей. В результате удалось получить датировку 28.45 ± 3.01 тысяч лет.
Согласно принятым сейчас
представлениям, современные
люди еще не достигли Гибралтара к этому времени. Это косвенно
подтверждается другими данными, согласно которым полуостров
являлся последним пристанищем
неандертальцев. Но сейчас невозможно точно сказать, кто именно
оставил данный след, хотя исследователи настаивают на версии о
неандертальцах и планируют продолжить исследования.
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Тел. 8927-69-40-848.

Закупаем мясо
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быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,
8927-758-42-12.

Поздравляем с днем рождения прокурора Волжского района Александра Викторовича
ШУВАТКИНА, директора ГБОУ
СО ООШ п. Верхняя Подстепновка Владимира Юрьевича МАЛКИНА и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего
настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Наталью Анатольевну МАКСИМОВУ, с 60-летием – Зелфию
Мывлияровну КЛИМАШИНУ,
с 65-летием – Виктора Петровича МАРТЬЯНОВА, с 70-летием – Лилию Ивановну МЕРКУЛОВУ.
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 80-летием
Нину Федоровну ГЛУХОВУ.
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.
От всей души поздравляем с
50-летием совместной жизни –
золотой свадьбой Виктора Павловича и Нину Михайловну ГУСЕВЫХ.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, понимания и
чтобы еще долгие годы вы оставались чудесной парой. Пусть
все плохое обходит вас стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а
каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И, конечно,
светлой веры, надежды и бесконечной любви.
Ваша семейная пара является
примером крепкого союза двух
любящих сердец, оставайтесь
всегда заботливыми и добрыми
людьми.
В. А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения
Петра Дубрава.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Газета зарегистрирована управлением

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

Федеральной службы по надзору в сфе-

дакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,

ре связи, информационных технологий

читателями. Ответственность за со- к. 406 - 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

и массовых коммуникаций по Самарской

держание рекламы несет рекламо- ТЕЛЕФОНЫ: секретариат - 242-66-71;

области 10 мая 2012 г. Регистрационный

датель. При перепечатке обязатель- бухгалтерия - 242-64-50;

номер ПИ № ТУ63-00443.

на ссылка на «Волжскую новь».

корреспонденты - 242-64-41.

Администрация сельского
поселения Спиридоновка поздравляет с 50-летием Галину
Александровну ВЛАСОВУ, с
60-летием - Рафика Абдулловича Калямова.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Неонилу
Георгиевну ЭЛИКАШВИЛИ, с
65-летием - Владимира Николаевича ГОЛИКОВА, Алексея
Николаевича КРЕМНЕВА, с 80летием - Анну Михайловну ХУДЯКОВУ.
Успехов и удачи, энергии и
бодрости, здоровья, счастья,
добра и благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Сергея Александровича ЛАПИСТОВА.
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в вашем
доме всегда царят счастье и
понимание, вас окружают только любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Чтобы каждый
день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовали 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 90-летием труженицу тыла Нину Никифоровну ХРУСТАЛЕВУ
(с. Лопатино).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

Поздравляем
с 90-летием
Раису Галяутдиновну
Мустафину !
Мы бабушку поздравим
с Днём рожденья,
У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная,
наши поздравленья,
Здоровья, радости
на много-много дней.
Пускай тебя здоровье
не подводит,
Хоть мимо и проносятся
года.
Пусть счастье будет рядом,
не отходит,
И освещает все твои года.
Мустафин Камиль,
Загирова Альфия.
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