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праздник

от всей души!

отгуляла
широкая МАСЛЕНИЦА
В Волжском районе отметили проводы русской зимы

Традиции
Широкая русская Масленица
яркой волной прокатилась по
всем поселениям Волжского
района. Заключительное
торжество – народные
гуляния в честь Прощеного
воскресенья – уже
традиционно состоялись на
Николаевском проспекте в
микрорайоне Южный город.
Еще вчера зима вьюжила метелью, а ныне, словно решив поддержать древний праздник, гостей встречала настоящая весенняя оттепель. Повеселиться да
потешиться приходили целыми семьями, и каждый мог найти
развлечение по душе: хороводы,
песни, молодецкие забавы, скоморохи, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, вкусные блинчики и другие
угощения, а также катания на нарядных лошадках – людей ждали
все атрибуты веселого народного
праздника!
Конечно же, в том, что праздник
удался на славу, огромная заслуга управления культуры, туризма
и молодежной политики, МБУК

ЦКД «Союз» и Дома молодежных
организаций Волжского района.
В этом году праздничную программу для гостей приготовили «хозяева территории» - художественные
коллективы с.п. Лопатино, а также
ведущие вокальные коллективы
района – Музыкальный центр «Автоклуб», народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю. Новикова.
О спортивных «молодецких забавах» позаботилось управление
физической культуры и спорта
района.
Народные гуляния открыло представление театральной студии «Юла» (руководитель
Ю. Майоршина) МБУК КДЦ «Самарский», в котором не обошлось
без сказочных персонажей - Царя
и Царевны Несмеяны, Зимушкизимы и Весны-красны. Ансамбль
народной песни «Денница» порадовал зрителей премьерами сразу двух песен - «Гулянка русская»
и «Самара-Самарушка» самарского композитора А. В. Большакова. Солистки ансамбля директор ДК п. Самарский
Л. Ю. Зубова и руководитель
«Денницы» И. В. Желовникова
в традиционных красочных народных костюмах Самарской губернии закрутили с юными участниками гуляний масленичный

хоровод «капустка». А директор
МБУК КДЦ «Самарский» Татьяна
Юрьевна Круглова рассказала
о древних ритуальных традициях:
ведь до Масленицы хороводы водили против часовой стрелки, а с

этого дня солнце в хороводе начинали закручивать уже в другую
сторону – на весну и на лето: чтобы год выдался плодородным и
урожайным, чтобы хватило и дождей, и солнечных дней.

Елена Васильевна Селищева, п. Верхняя Подстепновка:
- Масленица – это праздник раздольной русской души.
У меня всегда очень трепетное отношение к этому дню.
Я первый год участвую на празднике в Южном городе, а
так всегда мы очень хорошо встречаем Масленицу у нас
в поселке. Очень весело – с санями, блинами, у нас есть
конкурс на самую большую стопку блинов, и местные хозяюшки пекут их и потом меряют линейкой – у кого больше! А затем мы все вместе эти блины едим! Этот очень
добрый праздник мне нравится еще тем, что есть в нем
прощеное воскресенье и можно попросить прощения
даже мысленно, успокоить свою душу.
Костя Толмачев, шестиклассник, Южный город:
- Мы живем в Южном городе второй год, на Масленицу
я с друзьями пришел впервые. Это праздник прощания с
зимой и встречи весны. Очень хочется потанцевать и поучаствовать в играх. Я не знаю, какие раньше были игры,
сейчас мы больше играем в компьютерные. На улице – в
догонялки и прятки, а в школе я хожу на стрельбу из пневматического оружия и в кружки 3D-моделирования, программирования и робототехники, еще хочу в театральный кружок. Жить здесь, в Южном городе, очень удобно,
потому что все очень близко – дом, школа, магазины,
спортплощадки повсюду. Нам здесь нравится!
(Продолжение темы на стр. 6)

Седьмого марта, накануне Международного женского дня, глава
Волжского района Е. А. Макридин вручил волжанкам открытки и
букеты тюльпанов от губернатора
Самарской области Д. И. Азарова
и подарки от администрации Волжского района.
Жительница п. Черновского Анна
Ивановна Магрова пользуется огромным авторитетом и уважением
односельчан. Педагог с большим
стажем, она ушла на пенсию с
должности директора школы, которой руководила 25 лет, награждена
медалью «За трудовую доблесть»,
почетными ведомственными грамотами, медалью «За профсоюзную работу». Она и сегодня продолжает общественную деятельность,
является председателем «Союза
женщин с.п. Черновский», входит в
состав актива поселения.
Глава района от всей души поздравил уважаемого ветерана с Международным женским днем и высказал искренние слова благодарности
за ее вклад в развитие Волжского
района. «Вы посвятили свою судьбу
воспитанию молодежи, а это дорогого стоит, - сказал Евгений Александрович. - Вы очень много делаете для того, чтобы сплачивать,
объединять жителей для достижения самых лучших результатов во
всех начинаниях. Особо хочется
поблагодарить вас за патриотическое воспитание молодежи, работу с
ветеранскими движениями, плодотворное сотрудничество».
Четверть века проработала дояркой в совхозе «50 лет СССР» Валентина Михайловна Резкова,
она вместе с мужем Серафимом
Родионовичем, бывшим агрономом, живет в селе Лопатино. Евгений Александрович поблагодарил за богатый жизненный путь
чету Резковых, которые вместе уже
57 лет, за их вклад в развитие сельского хозяйства области.
Ветерана-учителя математики
Волю Алексеевну Байгулову также поблагодарили за вклад в воспитание молодого поколения и активную жизненную позицию. Воля
Алексеевна учила детей математике в лопатинской средней школе 46
лет и признается, что работа стала
ее призванием – любовью и радостью. «Мы всегда с учениками и родителями понимали друг друга, до
сих пор общаемся, переписываемся, они меня поздравляют с праздниками. За все годы работы я ни одного ученика не оставила на второй
год, экзамены школьники сдавали
всегда очень хорошо. Мне нравится
быть с людьми и с детьми».
В. А. Байгулова поблагодарила главу района за внимание к ней:
«Очень приятно, что вы не забываете ветеранов!»
Наталья БЕЛОВА.
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Вниманию жителей

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области Татьяна Владимировна Жигулина проводит прием граждан каждую среду месяца с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Самара,
ул. Дыбенко, 12б, каб. 306.
Общественный помощник консультирует по вопросам реализации прав,
разъясняет гражданам порядок обращения к Уполномоченному по правам
человека в Самарской области и оказывает помощь в оформлении обращений.
Замечания и предложения по работе общественного помощника можно
направлять письменно в аппарат Уполномоченного по правам человека в
Самарской области по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75.
Информацию о деятельности общественного помощника можно получить по телефону 8 (846) 337-29-03.
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На прошлой неделе состоялось расширенное заседание Собрания
представителей сельского поселения Подъем-Михайловка

прокуратура разъясняет
Решили стать поручителем? В таком случае необходимо понимать степень ответственности по договору поручительства, если должником не будут исполнены в срок требования кредитора о надлежащем исполнении
обязательств.
В силу п. 1 ст. 361 Гражданского кодекса РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части. В договоре поручительства на стороне поручителя может быть одно или несколько лиц. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства
(п. 3 ст. 363 ГК РФ).
Сопоручителей (лиц одновременно и совместно давших поручительство
и отвечающих перед кредитором как солидарные должники) необходимо
отличать от лиц, независимо друг от друга поручившихся за одного и того
же должника по разным договорам поручительства. Последние несут ответственность перед кредитором отдельно друг от друга, но каждый из них
несет с должником солидарную (по общему правилу) ответственность перед кредитором по обеспеченному обязательству. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения должником обязательства, обеспеченного поручительством нескольких лиц по разным договорам поручительства, кредитор вправе предъявить соответствующие требования к любому
из поручителей. Каких-либо правоотношений между поручителями в этом
случае не возникает.
Объем прав, переходящих к поручителю, предусмотрен пунктом 1 статьи 365 ГК РФ, в соответствии с которой к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права,
принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором
поручитель удовлетворил требование кредитора.
Согласно положениям гражданского законодательства поручитель не
может быть признан кредитором по отношению к другому поручителю.
Для определения меры ответственности должника и поручителя необходимо определение того обстоятельства, являются ли лица, заключившие
договоры поручительства с банком, сопоручителями, какова доля каждого
в обеспечении обязательства. Лица, совместно давшие поручительство,
отвечают солидарно, если иное (ответственность в долях) не предусмотрено договором поручительства.
Суд квалифицирует поручительство нескольких лиц как совместное, если будет установлено наличие соответствующего волеизъявления указанных лиц, направленного именно на совместное обеспечение обязательства (Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 18-КГ 15-164).
В Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12.07.2012 г.
№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» указано, что если несколько поручительств были даны по различным договорам поручительства раздельно друг от друга, то исполнение, произведенное одним из поручителей, влечет за собой переход к
нему всех прав, принадлежавших кредитору, в том числе и обеспечивающих обязательство требований к каждому из других поручителей о солидарном с должником исполнении обеспеченного обязательства. Иное
может быть предусмотрено соглашением между поручителями.
Подходите обдуманно к принятию решения о поручительстве!
П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК
РФ (оскорбление представителя власти).
Судом установлено, что иностранный гражданин, временно проживающий на территории городского поселения Смышляевка, в состоянии алкогольного опьянения беспричинно, желая противопоставить себя обществу,
выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции.
Мировой суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и, принимая во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района.

Мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга, в период с 15 по 28 февраля на территории Волжского района наблюдался рост розничных цен
на огурцы (минимальная и максимальная цены за 1 кг составили от
207 руб. 00 коп. до 210 руб. 50 коп.), яблоки (от 78 руб. 50 коп. до 86 руб.
74 коп.), морковь (средняя цена за 1 кг - 30 руб. 94 коп.).
Снижение цен отмечено на муку пшеничную (мин. и макс. цены за 1 кг
составили от 33 руб. 99 коп. до 41 руб. 21 коп.), крупу гречневую (от 30
руб. 75 коп. до 61 руб. 48 коп.), макаронные изделия (от 39 руб. 52 коп.
до 79 руб. 73 коп.), хлеб белый (от 52 руб. 00 коп. до 56 руб. 77 коп. за кг),
хлеб ржаной (от 46 руб. 82 коп. до 54 руб. 74 коп. за кг), апельсины (от
85 руб. 31 коп. до 86 руб. 81 коп.), яйцо столовое (мин. и макс. цены за
1 десяток - от 63 руб. 18 коп. до 64 руб. 52 коп.), мясо кур (средняя цена
за 1 кг - 154 руб. 17 коп.).
Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не изменились.
Отдел потребительского рынка.

местное
самоуправление
В ходе заседания его глава
Н. И. Пырнэу зачитал отчетный доклад о деятельности местной администрации за 2018 год.
Также на мероприятии выступил участковый уполномоченный полиции, свои вопросы задали жители поселения, на них
ответили глава Волжского района
Е. А. Макридин, главврач Волжской ЦРБ Д. Н. Лисица, представители администрации района.
Из доклада главы с.п. Подъем-Михайловка Н. И. Пырнэу.

Население и бюджет
Численность постоянного населения на 1 января 2019 г. составила 3 078 человек.
Сельское поселение ПодъемМихайловка по бюджетной обеспеченности – дотационное.
Общий объем доходов бюджета
в 2018 г. составил 16 654 650 рублей. Расходы поселения за 2018
год составили 16 613 560 рублей.
Благоустройство
В прошлом году были организованы и проведены субботники и
месячники по благоустройству во
всех населенных пунктах поселения как в весенне-летний, так и в
осенне-зимний сезоны.
Постоянно ведется разъяснительная работа с населением о
необходимости соблюдения санитарного состояния придомовых
территорий. В отношении нарушителей санитарного порядка составлено 11 протоколов.
В с. Яблоновый Овраг на улицах
Горького и Молодежной была установлена детская игровая площадка.
Установлены 10 светильников
уличного освещения на территории Яблонового Оврага и Подъем-Михайловки.
Производственная
деятельность
На территории поселения ведут
производственно-хозяйственную
деятельность три автозаправоч-

ных станции, пять сельскохозяйственных организаций (23,6 га),
шесть крестьянских (фермерских)
хозяйств (поголовье: КРС – 1292,
свиньи – 774, овцы, козы – 951,
птица – 3968), две аптеки, 19 магазинов ИП, 1 СПК и другие.
Руководитель ООО «Малороссы» А. А. Семенко стал победителем областной акции «Мужчина
Самарской области 2018 года» в
номинации «Хозяин села», а руководитель КФХ С. С. Кузнецов
победил в номинации «Мужчинаблаготворитель». Организатором
акции уже двенадцатый год являются областной Союз женщин
и региональное министерство
сельского хозяйства и продовольствия.
Социальная сфера
Учащиеся Подъем-Михайловской школы стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2017/2018 учебного года по физической культуре, фотоконкурса-выставки среди учащихся м.р.
Волжский «Мир моими глазами», учебно-исследовательской
конференции «Юнивика» в секции «Экология», XVIII областных
школьных Кирилло-Мефодиевских чтений, лауреатами I степени
муниципального этапа областного конкурса специальных номеров
школьных изданий, посвященных
историческому Параду 7 ноября
1941 г. в г. Куйбышеве «Оружие
Победы».
Учащиеся Яблоновоовражской школы заняли 2-е место в областном конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами
детей», стали призерами межмуниципального конкурса юных художников «Свидетели былого»,
олимпиады «Наше наследие».
Медицинское обслуживание
осуществляют офис врача общей
практики в с. Подъем-Михайловка
и три ФАПа. В п. Дудачном ввиду
отсутствия фельдшера осуществляется выездной прием врача
общей практики. В 2018 г. была
организована и действует транспортная доставка жителей до
Волжской ЦРБ и обратно.
Спорт
Немаловажной задачей является развитие физической
культуры и спорта в поселении.
В Подъем-Михайловке работает
тренер ДЮСШ Волжского района
Б. С. Гилхаев. В школах и на
спортивной площадке ежедневно проводятся занятия секций,
физкультурники постоянно участвуют в соревнованиях, турнирах
и других местных и районных соревнованиях, занимают призовые
места.
В 2018 году подъем-михайловцы заняли 2-е место на областном

этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая
шайба», победили на районном
этапе областного турнира по
мини-футболу среди дворовых
команд (мальчики 2007-2008 г.р.)
«Лето с футбольным мячом», на
районном этапе областного турнира по мини-футболу среди дворовых команд (девочки 2004-2006
г.р.) «Лето с футбольным мячом»,
были вторыми на районном этапе областного турнира по минифутболу среди дворовых команд
(девочки 2007-2008 г.р.) «Лето с
футбольным мячом», заняли 3-е
место на районном этапе областного турнира по мини-футболу
среди дворовых команд (мальчики 2004-2006 г.р.) «Лето с футбольным мячом», победили в
XXII спартакиаде среди учащихся школ района (9 видов спорта),
4 мальчика и 4 девочки съездили
на финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».
Культура
Организацию досуга в сельском поселении осуществляет
МБУК «Юность»: два дома культуры (Подъем-Михайловка и Яблоновый Овраг), три библиотеки
(Подъем-Михайловка, Яблоновый
Овраг, Тридцатый).
Сейчас действуют 30 клубных
формирований, в которых занимаются 303 человека. Из них для
детей до 14 лет – 15 формирований, количество участников –
150 человек; для молодежи –
8 формирований, количество
участников – 83, для людей в возрасте – 7 формирований, количество участников – 70 человек.
В 2018 г. в ДК проведено
344 культурно-массовых мероприятия.
***
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения.
Благодарственные письма губернатора Самарской области
Д. И. Азарова были адресованы
Николаю Ивановичу Пырнэу,
Надежде Александровне Кузнецовой, Татьяне Анатольевне
Долговой.
Благодарности администрации
Волжского района удостоились
Наталья Михайловна Гуляева,
Надежда Юрьевна Монахова, Гузалия Жаудатовна Щежина, Галина Владимировна Лысакова.
Собрание Представителей
Волжского района наградило благодарственными письмами Александра Александровича Семенко, Беслана Абу Саидовича
Гилхаева, Татьяну Васильевну
Николаеву.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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как подготовиться к паводку
Рекомендации

по эвакуации населения в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций
(природных пожаров, наводнений и других)
При получении сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера необходимо:
- отключить газо- и электроснабжение;
- собрать документы и другие мелкие вещи и организованно вывести членов семьи в безопасное место (место сбора), где вас будут
ждать автобусы для отправки к месту временного размещения на период чрезвычайной ситуации.
К месту сбора необходимо выдвинуться по ранее назначенному
маршруту.
При объявлении угрозы чрезвычайной ситуации необходимо принять срочные меры к эвакуации детей, стариков, а также отгона животных в безопасные места.

по эвакуации (отгону) животных
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
(наводнений, природных пожаров и других)

Действия

в чрезвычайных
ситуациях, связанных
с неблагоприятными
паводковыми
явлениями
Вода – это грозная стихия, потенциальный источник многих
чрезвычайных ситуаций, безжалостный убийца. С древних времен наводнения воспринимались
людьми как самое страшное стихийное бедствие.
Паводок – краткий быстрый
подъем воды из-за ливней или
дружных оттепелей.

Как подготовиться
Если ваш населенный пункт
(место вашего проживания) может
пострадать от наводнений, изучите
и запомните границы возможного
затопления, а также возвышенные,
редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной
близости от места проживания,
кратчайшие пути движения к ним.
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного
и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения
лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления.
Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации.
Уложите в специальный чемодан
или рюкзак запас продуктов, воды
и медикаментов.

Если ваш дом попадает
в зону затопления,
необходимо:
Внимательно прослушать информацию, принять к сведению и
выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения.
Отключить газ, электричество и
воду.
Погасить огонь в горящих печах.
Ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак.
Закрыть окна и двери или даже
забить их досками.
Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать.
Дрова или предметы, способные
уплыть при подъеме воды, лучше
перенести в помещение (сарай).
Из подвалов вынести все, что
может испортиться от воды.
Подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме
уровня воды
Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подго-

товиться к возможной эвакуации.
При наличии в хозяйстве лодок,
бочек (пустых), бревен, камер и т. п.
соорудить из них примитивные плавательные спасательные
средства. Можно из пластиковых
бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.
До прибытия помощи следует
оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.
Организовать подачу сигналов
спасателям: днем – вывешивая
или размахивая хорошо видимым
полотнищем, прибитым к древку,
а в темное время суток – световым
сигналом факелов, светом фонаря
или свечи и периодически - голосом.
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности,
переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно
соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредства. Во время его движения не покидайте указанных вам
мест, не садитесь на борта.
Самостоятельно выбираться из
затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:
- необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим,
- продолжающийся подъем уровня воды, угрожающий затоплением
верхних этажей (чердака).
Самостоятельно из зоны затопления надо выбираться в крайнем
случае, когда нет надежды на спасателей.
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и
знать направление движения.
Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно,
учитывая направление и скорость
течения воды.
Если местность вам знакома и
глубина воды незначительна, то
можно уверенно дойти до здания,
сооружения, возвышающихся над
водой незатопленных участков суши.
Если вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям; если
их нет, то передвигаться по воде
нужно медленно, желательно прощупывать глубину шестом или палкой.
В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать
сигнал бедствия.
Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.

Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его,

позовите помощь. Добираясь до
пострадавшего вплавь, изучите течение реки. Если тонущий не
контролирует свои действия, подплывите к нему и, захватив его за
волосы, буксируйте к берегу.

В случае попадания
в водный поток
необходимо:
Удерживаться на поверхности
воды.
Всеми силами стараться добраться до берега, строения или
плавсредства.
Использовать для удержания
на поверхности воды плавающие
предметы.
Плыть по течению, экономить
силы, приближаться к берегу.
Избегать водоворотов, стремнин, препятствий в воде.
При спасении вплавь необходимо, по возможности, использовать
плавающие предметы или страховочную веревку.
Нужно снять обувь, тяжелую верхнюю одежду и спокойно плыть к
берегу, к ближайшим строениям
или островкам и здесь ждать спасателей.

Как действовать
после наводнения
После того как сошла вода, и
повторения наводнения не ожидается, вернувшись домой, нужно
приступить к восстановительным
работам. При этом следует соблюдать требования техники безопасности. Входить в строение следует
осторожно.
Перед тем как войти в здание,
проверьте - нет ли угрозы его обрушения или падения какого-либо
предмета. Проветрите здание для
удаления накопившихся газов. Не
включайте электроосвещение, не
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спички до
полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопроводов и канализации.
Не пользуйтесь ими до тех пор,
пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для
просушивания помещения откройте все двери и окна, удалите грязь
с пола и стен, откачайте воду из
подвалов.
Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с
водой.
Организуйте очистку колодцев
от нанесенной грязи и набравшейся талой воды.

При объявлении угрозы чрезвычайной ситуации необходимо принять срочные меры к эвакуации и отгону (вывозу) животных в безопасные места.
1. Отгон крупного рогатого скота и овец (коз) необходимо осуществить в безопасное место временного содержания (заранее подготовленную ферму, загон и др. безопасные места).
2. Для вывоза свинопоголовья использовать автотранспорт и тракторные тележки по решению главы поселения.
3. Эвакуацию птицы проводить силами владельцев.
При получении срочного сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации необходимо открыть сараи, загоны и другие места
содержания животных и птицы для их свободного выхода из районов ЧС.

«тревожный чемоданчик»
При подготовке к паводку необходимо учитывать наличие дома или
на работе так называемого «тревожного чемоданчика», а также возможность его использования.
В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимости» - легкий и компактный набор, который удобно с собой носить.

Комплект «первой необходимости»
может включать в себя следующие предметы:
- фонарик, лучше на светодиодах;
- мини-радиоприемник (многие мобильные телефоны с радиоприемником);
- универсальный нож с набором инструментов;
- спички (охотничьи) или зажигалку;
- еду из расчета на сутки (любые калорийные, занимающие немного
места легкие продукты);
- деньги;
- документы (паспорт или его копия). Обязательно сделайте цветные или черно-белые копии всех необходимых документов: паспорта, военного билета или приписного свидетельства, удостоверения, а также документов, устанавливающих право на собственность,
и т. д. Если есть возможность, то копии лучше заверить нотариально. Желательно, чтобы документы были также записаны на электронный носитель и упакованы в водонепроницаемую упаковку. Документы всегда лучше хранить при себе – в нагрудных или внутренних
карманах;
- набор средств первой медицинской помощи:
1) индивидуальные перевязочные пакеты, набор бактерицидных
пластырей;
2) клей БФ - используется вместо йода и зеленки, образует на ране
защитную пленку;
3) препараты, снижающие болевой синдром (зубная и головная
боль, боль при травмах, ожогах, лихорадочное состояние);
4) лекарства, применяемые при аллергии;
5) набор прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически или постоянно.
Помимо этого, положите в аптечку кровоостанавливающий жгут (ознакомьтесь с правилами применения жгута), ножнички и детские лекарства.
Многие из вышеперечисленных препаратов и средств содержатся в
автомобильной аптечке, которую можно взять за основу, добавив медикаменты согласно индивидуальным особенностям здоровья и рекомендациям врача.
Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их наличие поможет избежать многих затруднений.

Телефон единой дежурно-диспетчерской
службы района

264-16-05.
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транспорт

от автобусов до амфибий
О работе общественного транспорта в Волжском районе

наше интервью
На вопросы «Волжской
нови» отвечает ведущий
специалист управления
градостроительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Волжского района
Самарской области
А. Г. Щелочков.
- Непростым транспортным
вопросом в районе традиционно является организация переправы через Волгу в направлении села Рождествено. Жители
этого поселения жалуются на
то, что суда на воздушной подушке заканчивают свою работу слишком рано.
- График работы судов на воздушной подушке зависит от продолжительности светового дня.
Согласно подпункту 12 пункта 18
«Правил движения и стоянки судов в Волжском бассейне внутренних водных путей Российской
Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта
РФ от 2 августа 2018 года № 282,
на внутренних водных путях Волжского бассейна запрещается движение судов (составов) по воложке Рождественской (1732-1749 км
реки Волги) в темное время суток,
то есть, в промежуток времени от
конца вечерних сумерек до начала утренних.
Разумеется, при таком расписании жители Рождествено, работающие в Самаре, не смогли бы
попадать утром вовремя на работу, а затем успевать с работы добраться домой. Поэтому сразу же,
как эта проблема возникла, администрация Волжского района инициировала ее обсуждение и поиск
путей решения на областном и
межведомственном уровнях.
В результате министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно
с Самарским речным пассажирским предприятием и администрацией Волжского района сумели найти решение, позволяющее
зимней переправе до Рождествено начинать работу до начала утренних сумерек и завершать позже конца вечерних сумерек.
По мере увеличения продолжительности светового дня время
работы ледовой переправы также
регулярно корректируется в сторону увеличения. Так, с 11 марта
первый рейс из Самары осуществляется в 6.15 утра, из Рождествено - в 6.30. Последний вечерний
рейс из Самары сдвинут на 19.15,
из Рождествено - на 19.30.
Необходимо отметить, что администрация района тесно взаимодействует с Самарским речным пассажирским предприятием

и министерством транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области по вопросам транспортного обеспечения жителей района. И вопросы транспортной доступности жителей поселения
Рождествено находятся на постоянном контроле администраций
района и поселения.
- Один из наиболее активно
развивающихся населенных
пунктов в Волжском районе микрорайон Южный город. Его
население стремительно растет. Успевает ли за этим процессом организация пассажирских перевозок?
- За последние полгода дважды увеличивалось количество подвижного состава на межмуниципальных маршрутах № 141 и 401,
связывающих Южный город с Центральным автовокзалом в Самаре.
Интервалы движения на маршруте № 141 («Юг-1 - ЦАВ») сейчас
составляют от 3 минут в часы пик
до 7 минут.
Интервалы движения на маршруте № 401 («Юг-2 - ЦАВ») – от
8 минут в часы пик до 20 минут.
Интервалы движения на маршруте № 109к («Юг-2 - Юг-1 ул. Грозненская») – от 7 минут в
часы пик до 20 минут.
Кроме того, утром и вечером
работает «длинный» маршрут
№ 109 («Юг-2 - Юг-1 - Хлебная площадь - Пригородный автовокзал»).
Отправление утром от «Юг-2» в 6.00 и 7.00, вечером от ПАВ в 18.00 и 19.00.
- Микроавтобусы до Южного
города явно не справляются с
пассажиропотоком в часы пик.
Есть ли возможность пустить
на этом направлении автобусы
большей вместимости?
- Такие обращения поступали
в администрацию района. Однако на линию выходят те автобусы,
которые есть в наличии у перевозчика. А его парк составляют в
основном автобусы малого класса. Это ПАЗ-3205 (вместимость

28 человек), «Хендай Каунти» (19
человек), «Богдан» (22 человека), «Форд Транзит» (19 человек),
«Пежо Боксер» (19 человек), «Ситроен Джампер» (22 человека),
«Газель Некст» (19 человек). Существующая проблема частично
решается тем, что в часы пиковой
нагрузки на маршруты выходит
дополнительный подвижной состав из резерва.
- Планируется ли открыть
маршрут для прямого сообщения между Южным городом и
Безымянкой?
- Обращений с просьбами об
открытии такого маршрута в администрацию района не поступало. Но вопросы транспортной доступности жителей микрорайона
Южный город находятся на постоянном контроле администраций
района и сельского поселения
Лопатино. Все обращения тщательно изучаются и обсуждаются
с представителями перевозчика.
Предложения по внесению изменений или дополнений в существующие либо организации новых
межмуниципальных маршрутов
для удовлетворения потребности
жителей в общественном транспорте направляются в региональное министерство транспорта и
автомобильных дорог.
- Еще один микрорайон, активно прирастающий жителями
и, соответственно, пассажирами, - Кошелев-парк. В свое
время объявлялось об открытии мультимодального маршрута «автобус плюс электричка». Он еще действует, и если
да, то по какому расписанию?
- Мультимодальный маршрут
от Кошелев-парка до станции
Смышляевка и далее электропоездом организован АО «Самарская ППК». Рейсы автобуса состыкованы по времени с прибытием
электропоездов. Остановки автобуса в поселках Стройкерамика и
Петра Дубрава совпадают с остановками маршрутов № 480 и 123.
Выполняется по два рейса утром
и вечером. Отправление утром от
Кошелев-парка - в 6.20 и 7.30. Отправление вечером от ст. Смышляевка - в 17.10 и 18.28. Оплата
проезда производится отдельно в
автобусе и электропоезде согласно тарифам.
- Появлялась информация о
продлении вечернего времени
работы маршрута № 480 («Железнодорожный вокзал — Кошелев-парк»). Когда автобусы
начнут работать по новому графику?
- С 1 марта текущего года организован пробный рейс маршрута № 480 с железнодорожного
вокзала г. Самары отправлением в 22.00. В зависимости от результатов изучения пассажиропотока будет сформирован новый
график.

- Расскажите подробнее о новом маршруте от Кошелев-парка до стадиона «Самара Арена».
Когда он будет открыт, как часто будет ходить, какова будет
стоимость проезда?
- В министерство транспорта и
автомобильных дорог поступило
заявление от ООО «Спутник» об
установлении межмуниципального маршрута «Мкр Кошелев-парк
(Волжский район) – г. Самара
(стадион «Самара Арена»)». После
проведения конкурса с победителем будет заключен контракт.
Поскольку данный маршрут
является межмуниципальным,
стоимость проезда будет отличаться от внутригородской.
Транспортные и банковские карты в нем приниматься не будут.
Льготы на подобных маршрутах
не действуют.
На первом этапе интервал движения нового автобусного маршрута составит два раза в час.
Маршрут пройдет через поселок
Стройкерамика, Ракитовское и
Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара-Арена». Там можно будет
пересесть на трамвай № 7 (в выходные дни - № 11 и 12). Для пересадки на автобусные маршруты,
следующие по Московскому шоссе (№ 1, 45, 51, 67, 96, 110, 205,
268, 295, 410а), будет сделана остановка на пересечении Волжского и Московского шоссе.
- Не рассматривался ли более прямой маршрут от Кошелев-парка через поселок Крутые Ключи?
- Вариант маршрута от Кошелев-парка через Крутые Ключи
не рассматривался, так как он
проходил бы через существующий железнодорожный переезд
в Крутых Ключах (179 км ПК 9 на
перегоне Водинская - Козелковская). Дело в том, что этот переезд
изначально носил статус временного и был организован по инициативе застройщика - корпорации
«КОШЕЛЕВ» - для подвоза строительных материалов на время
возведения микрорайона. Куйбышевская железная дорога выдала
корпорации «КОШЕЛЕВ» техусловия на организацию переезда на
период строительства для движения строительной техники во время отсутствия движения поездов.
В существующем варианте переезд не в полной мере отвечает
всем требованиям безопасности
для организации проезда пассажирского транспорта (в том числе школьных автобусов). Переезд не оборудован специальным
устройством заграждения железнодорожных переездов (УЗП)
от несанкционированного въезда транспортных средств, не согласован со всеми службами.

Министерство транспорта и автомобильных дорог выступило с
инициативой строительства на
месте переезда двухуровневой
развязки. Данный вопрос в 2018
году обсуждался на заседании
комитета Самарской губернской
Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи. Проект строительства развязки уже
прошел согласование в Куйбышевской железной дороге, однако госэкспертиза проекта пока не
проводилась. Строительство развязки может занять около двух
лет.
- Возможно ли в дальнейшем
появление новых маршрутов от
Кошелев-парка или корректировка существующих?
- Конечно. Администрация
Волжского района совместно с
администрациями городских поселений Смышляевка и Петра
Дубрава проводит регулярный
мониторинг транспортной доступности жителей Кошелев-парка и
поселка Петра Дубрава, изучает
обращения граждан по вопросу
транспортного обеспечения. На
основании полученной информации в министерство транспорта
и автомобильных дорог и в адрес
перевозчика направляются письма с просьбой внести изменения
или дополнения в существующие
либо организовать новые межмуниципальные маршруты для удовлетворения потребности жителей
в общественном транспорте.
- Жители поселения Верхняя Подстепновка жаловались
на то, что автобусы маршрута
№ 177 не всегда выходили в
рейс, из-за чего жители поселения не могли выехать в город, мерзли на остановке с маленькими детьми по полтора
часа…
- Этот вопрос прозвучал недавно
на расширенном заседании Собрания представителей с.п. Верхняя Подстепновка. Глава Волжского района Евгений Александрович
Макридин пояснил, какая работа
проведена администрацией района и поселения, чтобы, во-первых,
сохранить маршрут № 177, а вовторых, контролировать действия
перевозчика. В частности, на конечной остановке автобуса в Верхней Подстепновке установлена
камера видеонаблюдения, проведена беседа с перевозчиком о
недопустимости невыполнения
обязательств по договору. По свидетельствам жителей, после этого перебоев в работе маршрута
№ 177 не наблюдается.
Беседовал
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

№ 18
13 марта 2019 года
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НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Актуально

жкх

Акция
С 2013 года по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области сотрудники самарских органов внутренних
дел осуществляют шефство над
библиотекой, находящейся в населенном пункте Ведено Чеченской
Республики, которая пострадала во
время боевых действий.
По сложившейся традиции в библиотечный фонд от жителей Самарской области поступают разнообразные книжные и периодические
издания, которые распределяются
по всем библиотекам Веденского
района.
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Всем миром

В восстановлении обрушившейся крыши
в Рождествено принимает участие весь район
Ул. Шоссейная, 7,
12 марта.

Самарская область сделала
еще один большой шаг
на пути перехода к новой,
более экологичной системе
обращения с отходами.
С 1 января 2019 года, так
же как в десятках других
регионов России, на
территории нашей области
начала действовать новая
система обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
Региональным оператором по обращению с ТКО в нашем регионе по
итогам конкурсного отбора стало
ООО «ЭкоСтройРесурс». Соответствующее соглашение с регоператором было подписано 1 ноября 2018
года. Компания «ЭкоСтройРесурс»
занимается организацией сбора,
транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО.
Договор с региональным оператором заключают все без исключения физические и юридические
лица на территории региона. Все
ранее заключенные договоры на
вывоз твердых коммунальных отходов считаются недействительными.
На данный момент министерство
энергетики и ЖКХ Самарской области установило единый тариф и
нормативы накопления, в соответствии с которыми регоператор рассчитывает стоимость услуг по обращению с ТКО.
Для 27 муниципальных образований Самарской области нормативы
накопления ТКО утверждены приказом министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области № 804 от
19 декабря 2016 года. Они рассчитываются исходя из количества проживающих и составляют 1,95 куб.
метров в год как для многоквартирных домов, так и для индивидуальных жилых домов.
Сумма платежа для жителей муниципальных образований рассчитывается по формуле = (количество проживающих*годовой
норматив 1,95 куб. м/год*единый
тариф 598,16 руб./куб. м)/12. По
этой формуле плата на первое полугодие 2019 года для многоквартирных домов и индивидуальных жилых
строений составит 97,20 рублей за
одного человека в месяц.
В данный момент платежные квитанции выставлены Региональным
оператором на 100% территорий
области. В результате отсутствия
актуальной базы данных абонентов
в некоторых из первых квитанций
были обнаружены некорректные
данные, однако по статистике регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс», некорректные «платежки» составляют доли процента
от общего количества выставленных квитанций.

Волжская
НОВЬ

- В данный момент сотрудники
регоператора проводят большую
работу по окончательной выверке
данных абонентов. Согласно законодательству актуальная информация предоставляется органами
ФМС и управляющими компаниями
и загружается в Государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ), однако сейчас загрузка данных в ГИС ЖКХ не работает. Поэтому мы формируем базу данных своих абонентов на основе Росреестра
и других источников. В результате
объединения этих баз данных возможны сбои, которые и приводят к
появлению некорректных данных в
квитанциях, - объяснил председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.
Что делать в случае получения
ошибочной квитанции?
Необходимо обратиться к регоператору, направив ему копии
(скан-копии, фотографии) квитанции и подтверждающего документа
любым удобным способом, указанным в конце статьи.
Какой документ считается подтверждающим?
Если в платежной квитанции неверно указаны сведения о зарегистрированных, то нужно предоставить
регоператору справку из органов
ФМС/ паспортного стола/ МФЦ/
ЕГРН или справку о составе семьи
или справку из похозяйственной
книги. Это актуально для жителей
муниципальных районов, где расчет
стоимости услуги происходит по количеству проживающих. При наличии некорректных данных об общей
площади жилого помещения (что
актуально для городских округов)
таким документом является выписка из Росреестра или свидетельство о праве собственности.
Что делать при получении двух
и более квитанций сразу?
Если вам пришли две или более платежные квитанции, а корректная информация содержится
только в одной из них, то оплату
необходимо произвести по лицевому счету корректной квитанции.
После этого нужно обратиться с
платежными квитанциями к рего-

ператору любым указанным ниже
способом для аннулирования некорректных квитанций и уточнения
номера лицевого счета корректной квитанции, по которой будет
производиться оплата. При этом
необходимо направить регоператору копию подтверждающего документа и квитанций.
В случае получения потребителем двух полностью корректных
квитанций с разными номерами
лицевых счетов потребителю необходимо обратиться к регоператору, чтобы закрепить один номер
лицевого счета, по которому будет
производиться оплата. Подтверждающие документы в виде справок,
выписок и т.д. не нужны, достаточно
иметь при себе квитанции.
Как направить свой запрос с
копиями квитанций и подтверждающих документов регоператору?
Вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом для
отправки запроса и копий документов:
- почтой на адрес: 443063,
г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО
«ЭкоСтройРесурс»;
- на электронную почту mail@
ecostr.ru;
- через мессенджеры Viber и
WhatsApp по телефону 8-927-65333-09;
- принести их лично в один из
23 центров обслуживания населения ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самаре или области.
Согласно Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
подписанному 7 мая 2018 года,
формирование комплексной системы обращения с ТКО на территории
страны является одной из основных
стратегических задач, поставленных перед регионами.
В зоне ответственности ООО
«ЭкоСтройРесурс» 10 городских
округов и 27 районов Самарской
области. Региональный оператор
понимает социальную значимость
сферы обращения с ТКО и готов
брать на себя эту ответственность.

«ВОЗРОДИМ БИБЛИОТЕКУ!»
Каждый житель Самарского региона может принять участие в акции «Возродим библиотеку!». Даря
книгу, вы поддерживаете традиции
благотворительности и доброжелательности. Участниками могут стать
организации, частные предприниматели, представители творческой
интеллигенции, преподаватели, студенты, учащиеся и все жители региона.
Для передачи в фонд библиотеки можно принести книги (не в
ветхом состоянии) любого жанра
и переплета, кроме религиозного
содержания, в Культурный центр

при ГУ МВД России по Самарской
области по адресу: г. Самара, ул.
Ст. Разина, 46 (можно оставлять на
вахте).
Жителей губернии, изъявивших
желание участвовать в акции, но
не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию,
просим обращаться по телефонам:
8 (846) 278-13-39, 8-999-701-0233, 8-999-701-00-44.
По информации пресс-службы
ОМВД Волжского района
подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Шестого марта в селе Рождествено произошло обрушение крыши
16-квартирного дома № 7 по улице Шоссейной. Как пояснил и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района М. В. Солдатов, от времени разрушилась опорная балка, что повлекло за собой обрушение всей кровли.
Дом построен более 50 лет назад, в 1965 году. В последнее время здание находилось в непосредственном управлении жильцов. Капитальный
ремонт кровли планировался на 2021 год.
В доме живут 20 человек, в том числе пятеро детей. Всем семьям были предложены помещения для временного проживания, хотя дом угрозы для жизни не представлял. Тем временем оперативно развернулись
работы по восстановлению кровли дома. В них приняли участие организации сельского поселения Рождествено: ФКУ ИК-28 УФСИН России по
Самарской области, пожарная часть № 127, коллективы общеобразовательной школы, МБУК КДЦ «Заволжье», управляющая компания «Коммунальные системы» и простые жители. Кроме того, помощь людьми
и техникой оказали другие поселения Волжского района: Черноречье,
Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Лопатино, Смышляевка, Дубовый
Умет, Курумоч.
Восстановительные работы ведутся круглосуточно, невзирая на снег
и дождь, под непосредственным контролем главы Волжского района
Е. А. Макридина. Уже к утру 7 марта была демонтирована разрушенная
крыша, разобраны завалы, убран снег, начались восстановительные работы. Когда верстался номер газеты, металл для кровельных работ был
уже доставлен.
По оценкам специалистов, уже на этой неделе работы должны быть
полностью завершены, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
Евгений Александров.
Ул. Шоссейная, 7 ,
7 марта.

безопасность

проверят степень готовности

В соответствии с планом основных мероприятий Самарской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год завтра,
14 марта спланировано проведение командно-штабной тренировки по
теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов
местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом
затоплении территории Самарской области».
Исходя из гидрометеорологической обстановки, сложившейся на
территории Самарской области в декабре 2018 года и первом квартале нынешнего года, можно сделать вывод, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в 22 муниципальных образованиях, на территории которых протекают реки Самара,
Сок, Большой и Малый Кинель, Кондурча, Уса, Чапаевка, Большой Иргиз.
Целью командно-штабной тренировки является проверка планов
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
паводковый период.
Будет определена степень готовности органов управления, сил и
средств Волжского районного звена территориальной подсистемы Самарской области и объектов к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. Большое внимание уделяется организации защиты населения при угрозе подтопления
жилых и промышленных строений в паводковый период. Специалисты
продолжат совершенствовать практические навыки организации взаимодействия органов управления в оценке обстановки, подготовке предложений, принятии решений, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Николай ГУСАРОВ.
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отгуляла широкая МАСЛЕНИЦА
нистрация поселения выражает
Дмитрию и всей его семье за активную жизненную позицию, за
желание сделать все возможное,
чтобы праздники в с. Выползово
проходили весело и дружно.

Верхняя
Подстепновка

(Окончание. Начало на стр. 1)
Поздравить жителей с праздником приехал глава Волжского
района Е. А. Макридин, который
с удовольствием пообщался и со
взрослым, и с детским населением
микрорайона-новостройки, поинтересовался, насколько интересно
и удобно им здесь жить и учиться.
«Я от всей души поздравляю вас
с наступлением весны, - обратился
глава района к волжанам. - Я желаю вам, чтобы все жители микрорайона и Лопатинского поселения
ощущали себя сплоченным коллективом и вносили свой вклад в
развитие Южного города, чтобы
он становился краше и комфортней для проживания. С праздником
вас, дорогие друзья!»
Погода не позволила участникам
праздника покататься со снежной
горки, но зато они поиграли в старинную игру «Лопни пузырь», а также посостязались в силе и ловкости в народных спортивных играх:
прыжках в мешках, куда с радостью запрыгивали и стар, и млад, в
перетягивании каната, где от участников потребовались не только
сила и ловкость, но и командная
сплоченность.
Лидия Николаевна Кушнарева из Верхней Подстепновки, мама
троих детей, привезла на Масленицу свои изделия – авторские куклы,
выполненные в разных техниках –
набивные, текстильные, полулепные, куклы тедди и из советского
плюша. Она призналась, что любит
Масленицу за то, что этот праздник
стал по-настоящему семейным, а
его главная примета – совместный
досуг вместе с детьми, где можно
повеселиться и попробовать вкусное угощение. Ее односельчанка
Е. В. Селищева выставила на ярмарке помимо самодельных кукол
еще и авторские украшения из сутажа, натуральных камней и бисера.
Еще одним центром притяжения для юного населения стала
площадка, где детишек катали на
лошадях. Орловским рысаком по
кличке Лидер с нарядным фаэтоном управляла жительница Южного
города Лидия Головкова, которая
вместе с сестрой держат небольшую конюшню.
Чуть не до самого вечера продолжалось веселье Прощеного
воскресенья – самого яркого заключительного аккорда весеннего

праздника, который призывает обратиться к своем корням, вере, силе народных и православных традиций.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Рождествено

Прошлась веселая Масленица
по городам и весям, заглянула и в
сельское поселение Рождествено.
С раннего утра на площадке перед ДК «Заволжье» украшали сцену, устанавливали выставочные и
торговые палатки, организовывали площадки для проведения игр и
конкурсов.
На импровизированной сцене
звучали песни и шутки, разыгрывали веселые сценки и стучали
каблучки танцоров – это члены
творческих коллективов КДЦ собрали зрителей на праздничный
концерт.
В стенах КДЦ свои развлечения:
выставки рисунков и поделок, конкурс на знание старинных русских
загадок.
Хороший получился праздник!
Это - заслуга сотрудников КДЦ
«Заволжье» и социальной службы,
активность преподавателей школы
и помощь волонтеров. И, конечно
же, огромную роль сыграла поддержка администрации сельского поселения Рождествено.
***
Проводы русской зимы отметили и в селе Выползово. Этот праздник для своих односельчан уже не
в первый раз организует предприниматель Дмитрий Плотников.
С широкой Масленицей поздравила жителей председатель собрания представителей с.п. Рождествено Татьяна Петровна Усова.
Приехали поучаствовать в народных гуляниях в Выползово и гости
из села Подгоры.
Как отметил депутат Собрания
Представителей Волжского района М. Н. Кануев: «На празднике
царило прекрасное настроение,
замечательная теплая, дружеская
атмосфера. Особенно было приятно, что Масленица была организована как семейный праздник, дворы объединились друг с другом и
вместе провожали зиму. В мероприятии участвовали много детей и
подростков».
Народ повеселился на славу: водили хороводы, пели песни, танцевали. Большое спасибо адми-

Мкр Южный город.

Массовое гуляние на площади
собрало около 600 человек. Жители поселения угощались сочным
шашлыком, катались на лошадях и
наслаждались вкусными блинами
с горячим чаем. Театрализованная
программа с концерными номерами развеселила верхнеподстепновцев, а конкурсы и традиционные забавы никого не оставили
равнодушным – все желали поучаствовать и заработать приз.

Петра Дубрава.

Рощинский

Десятого марта на открытой
площадке г.п. Рощинский прошло
праздничное мероприятие в честь
Масленицы. В его программе были
спортивные состязания (перетягивание каната, армрестлинг, поднятие гири), танцы, хороводы. Все
желающие могли полакомиться
бесплатной кашей и блинами. Завершало программу традиционное
сжигание чучела Масленицы.

Дубовый Умет
Спиридоновка.

Проводы русской зимы в с.п.
Дубовый Умет отметили жители
всех населенных пунктов поселения. Работники учреждений культуры организовали театрализованные игровые представления,
концертные программы с участием артистов художественной самодеятельности, многочисленные
игры, забавы и конкурсы с призами. Каждый гость мог найти себе
развлечение по душе.
В п. Калинка жители с большим
удовольствием участвовали в конкурсах, угощались вкусным чаем с
конфетами и печеньем, смотрели
концертную программу.
В Ровно-Владимировке, кроме
традиционного угощения блинами, жители отведали бесплатно
гречневую кашу. На ярмарке были
представлены различные сладости. Ребята смогли попрыгать на батутах, а взрослые с энтузиазмом
участвовали в конкурсах на ловкость и смекалку, за что получали
призы.
В селе Дубовый Умет гуляния начались с большого хоровода. После чего глава поселения

В. Н. Парамзин поздравил
всех с Прощеным воскресеньем, призвал быть милосердными и пожелал здоровья и добра.
Вместе с куратором поселения
В. Г. Моргачевым и председателем Собрания представителей
поселения А. Н. Шапориной вручили благодарности предпринимателям за оказание спонсорской
помощи в организации народного гуляния: Н. А. Ступалевой,
А. Ш. Керимову, О. Н. Дегтяревой, А. А. Разуляеву, ООО
«Пластик», ООО «Синтезгрупп»,
ООО «Дубово-Уметское», ООО
«Светлана». А также тем, кто принимал участие в изготовлении
блинов для угощения жителей:
Н. Н. Шорниковой, Н. В. Шеяновой, И. А. Солдатсковой,
Т. А. Трифоновой.
Для гостей были организованы катания на лошади и пони, ярмарка, вкусный шашлык, турнир
по мини-футболу на снегу, а также
многочисленные зимние забавы,
спортивные состязания и конкурсы, в которых все участники получали призы.
Кульминацией праздника в каждом населенном пункте стало
сжигание чучела Масленицы под
громкие аплодисменты и песню
«Гори-гори ясно».

Сухая Вязовка

В Прощеное воскресенье жители и гости собрались на центральной площади села. В празднике
приняли участие глава сельского
поселения Н. А. Кудрявцева, куратор поселения В. И. Зятчин, депутаты Собрания Представителей

Выползово, с.п. Рождествено.

Волжского района Н. А. Ганусевич
и А. А. Коптев. В уличных гуляниях участвовали около 250 местных
жителей.
Коллективы культуры Суховязовского сельского поселения
подготовили праздничное мероприятие «Зима уходи, Весна
приходи!», в программу которого входили народные масленичные забавы. Гостей ждали игры:
«Сними шапку», «Снежный дартс»,
«Потешные лыжи», мастер-класс
по изготовлению солнышка и куколки, ну, и самое непредсказуемое состязание - по приседанию
с 10-килограммовым мешком сахара. Интересным и захватывающим в этом году оказался конкурс по поднятию пудовой гири.
Главный приз в нем получил Сергей Синдюков.
Организаторы выражают благодарность в подготовке и проведении праздника Дмитрию и
Сергею Синдюковым, Алексею
Бараке, Евгении Семочкиной,
Татьяне Горюновой, Надежде Зориной, Елене Агарковой,
Татьяне Пениной, Валентине
Илингиной, Олегу Котлярову,
Вере Пановой, Вале Синдюковой, Лере Кудряшовой, Насте
Мамаковой, Айдане Жолжановой, Полине Литвиненко, Владе
Искиндировой, Роме Стежко,
Леше Литвиненко, Алене Лесиной, Лере Сарейкиной, коллективу социальных работников и
организаторам шашлычного дворика.
***
Шестого марта в с.п. Сухая Вязовка в рамках празднования
масляной недели прошел вечер
«Встретим весну». Ведущая - библиотекарь В.Д. Илингина поздравила всех с Масленицей, праздником 8 Марта и подарила всем
гостям праздника на память сувенир «Солнышко».
Зрители активно принимали
участие в конкурсах. А музыкальным подарком гостям праздника
стали песни в исполнении солистки вокальной студии «Душа» местного Дома культуры Татьяны Пениной. Для старшего поколения
был приготовлен приятный сюрприз от хормейстера Александра
Демидова и аккомпаниатора Олега Титова. Бабушки пели любимые
песни, читали стихи, вспоминали
молодость.
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Хочется сказать спасибо нашим
работникам социальной службы
и волонтерам «серебряного возраста», которые оказали помощь
в проведении праздника: заведующей социальной службой
Е. Н. Золотовой, Татьяне Соколовой, Ольге Тухтаевой,
Наталье Жуковой, Елене Сорокиной, Елене Муллиной,
Людмиле Кузнецовой, Елене Кремневой, Татьяне Солодовой, Валентине Хальзовой,
Ольге Кремневой, Галине Опариной, Л. В Лыткиной.
От имени всех собравшихся
Р. М. Булгакова в адрес организаторов праздника высказала
теплые слова благодарности.

эхо праздника
Подъем-Михайловка

На Масленицу в селе были организованы угощения (блины с горячим чаем, каша с мясом и т.д.)
для всех гостей праздника, которые состязались в перетягивании
каната, поднятии гири, совершали прыжки в мешках, участвовали
в конкурсах «Лучшая частушечница», «Лакомка». Местные артисты поднимали настроение гостям
песнями и частушками.

Курумоч

Курумоч отшумел масленичными народными гуляниями, достойно проводив зиму. Гости праздника водили хороводы, участвовали
в веселых играх и конкурсах, а
творческие коллективы дарили
всем присутствующим отличное
настроение задорными песнями
и танцами.
Глава поселения О. Л. Катынский вместе с заместителем
М. В. Кондратьевой наградили
победителей конкурса на лучшее
новогоднее оформление территории сельского поселения, вручив
благодарности и ценные подарки.

Центром праздника в селе стала
уличная площадь возле дома культуры. Здесь проходило театрализованное представление.
Поздравила односельчан зам.
главы поселения Е. А. Солодовникова. Вручили благодарственные письма, грамоты, памятные
подарки организациям поселения,
частным предпринимателям и жителям частных подворий за лучшее
новогоднее оформление.
Под звонкие песни о весне и уходящей зиме танцевали и стар, и
млад.
В народном конкурсе блинных
забав «Самый вкусный и оригинальный блин» Анна Хремли и
Валентина Парамонова разделили два первых места.
Организаторы мероприятия проводили конкурс частушечников,
танцевальный конкурс, спортивные
состязания: бой на бревне с мешками, армрестлинг, гиря, канат,
гусеница, бег в мешках, лазание на
столб и многие другие.
Для детей была организована
детская площадка с играми, конкурсами, призами, катание на лошадях, пони.
Народ угощали блинами и горячим чаем с конфетами, шашлыком, пловом.

Спиридоновка

Петра Дубрава

В минувшее воскресенье жители и гости городского поселения
Петра Дубрава собрались на площади для празднования Масленицы. Праздник прошел в череде
обильных угощений, хороводов,
песен, плясок, забав, игр, а также горячего чая и вкусной полевой каши.
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ПОЗДРАВИЛИ
ПРЕКРАСНЫХ И УСПЕШНЫХ
В Волжском районе прошли мероприятия,
посвященные Международному женскому дню

Черновский

Масленичное гуляние собрало жителей и гостей поселка на
главной площади возле ДК. С утра участники конкурса блинов «Ой,
блины, блиночки мои» (детский
сад «Кораблик», ГБОУ СОШ, МБУК
ДРЦ «Феникс») готовили столы для
презентации своих блюд, которые
оценивали члены дегустационной
комиссии: зам. председателя Собрания представителей с.п. Черновский В. И. Артешина, председатель Черновской первичной
оргнизации ВОИ Л. Ф. Березина,
депутат Собрания представителей поселения М. М. Пенькова,
председатель «Союза женщин
сельского поселения Черновский»
А. И. Магрова, старшая по дому
№ 6 по ул. 40 лет Победы З. С. Петухова. Все конкурсанты удивили
разнообразием блюд и своим радушием.
«Серебряные волонтеры»
поселения Р. А. Валитова,
М. А. Овчинникова, Т. И. Панина,
В. И. Николаева, О. Н. Гришина
угощали горячим чаем с блинами и
пирожками, предоставленными администрацией поселения.
Театрализованное представление «Как Марфушенька-душенька
Масленицу ждала» с элементами
русских народных забав и игр не
оставило никого равнодушными.
Творческие коллективы ДК «Феникс» порадовали своими номерами. В завершение праздника жители сожгли чучело Масленицы.

В Спиридоновке провожали
Масленицу на площадке около клуба. Веселили сельчан различные
конкурсы и аттракционы. Традиционно было перетягивание каната, поднятие гири, перепиливание
бревна, хоровод «Ручеек», конкурс
на самого быстрого едока вкусных
блинов, конкурс для грациозных
девушек с коромыслом, конкурс
для мужчин «Русская баня». За
участие в конкурсах все участники получили сладкие призы. Было
полно желающих отведать горячий
чай с блинами. Отдохнув и повеселившись, спиридоновцы сожгли
чучело Масленицы под радостные
крики детворы.
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Черноречье

Черновский.

В Доме культуры поселка Стройкерамика состоялось торжественное мероприятие, на котором
с первым весенним праздником
поздравили и отметили благодарностями лучших представительниц
прекрасной половины человечества
Волжского района. После торжественной части творческие коллективы и исполнители подарили зрителям большой праздничный концерт.
Слова приветствия волжанкам,
благодарности за трудовые достижения и большое участие в общественной жизни района прозвучали
от главы района Евгения Александровича Макридина. И.о. заместителя главы Волжского района
Лилия Владимировна Тихонова
в своем поздравлении особо отметила женщин старшего послевоенного поколения, научивших молодых быть стойкими и справляться
со всеми трудностями. Затем были вручены благодарности от администрации Волжского района.
Их получили:
Т. В. Носова, врач-стоматолог
Волжской ЦРБ, с.п. Дубовый Умет;
А. С. Савельева, зав. библиотекой БУ «Спиридоновское»;
Н. В. Мурзина, социальный работник, с.п. Подъем-Михайловка;
Н. Е. Краснова, заведующая отделением социального обслуживания, с.п. Воскресенка;
И. А. Раскина, учитель школы
№ 1 п. Стройкерамика;
Т. Г. Никонова, заместитель директора по учебной части школы
№1 п. Стройкерамика;
А. А. Токарева – директор ДК
«Юбилейный» п. Стройкерамика;
О. П. Волчкова – учитель школы
№ 2 г.п. Смышляевка;
Т. Н. Горбунова – заместитель
директора школы п. Рощинский;
Т. И. Васильева – председатель
женсовета с.п. Просвет;
У. А. Новгородцева – воспитатель детского сада «Солнышко»
с.п. Верхняя Подстепновка;
М. Ю. Задунайская – врач-педиатр Волжской ЦРБ, с.п. Рождествено;
М. М. Пенькова – пенсионерка,
с.п. Черновский;
Е. Е. Рябикина – специалист
1 категории администрации с.п. Сухая Вязовка;
А. А.Пазухина – специалист по
работе с молодежью, г.п. Петра
Дубрава;
О. В. Балакина – заведующая
библиотекой с.п. Черноречье;
С. А. Кашаева – директор ДШИ
№ 3 с.п. Курумоч;
Н. В. Помараева – руководитель кружка СДК «Тандем», руководитель хореографической студии,
с.п. Дубовый Умет.
В праздничном концерте приняли участие любимые в районе коллективы и исполнители: Галина и
Стефания Затонские, Михаил
Рычагов, народный ансамбль танца «Дубравушка», народный вокальный ансамбль «Вера» им. Юрия Новикова, инструментальная группа
«Альянс», народный ансамбль танца «Арабески», народный ансамбль
танца «Волжанка», музыкальный
центр «Автоклуб».

Л. В. Тихонова,
и.о. замглавы Волжского района:
- Сегодня здесь
присутствуют представители всех поселений Волжского
района,
женщины, успешно проявившие
себя в профессии и общественной
жизни. Отметим, среди них много
представителей учительской общественности.
И. В. Барышова,
председатель Общественного совета
Волжского района:
- Среди награжденных женщин
было много представителей общественности, неравнодушных к проблемам населения. Организация
таких праздников вдохновляет наших женщин на многое.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Рождествено

Накануне Международного женского дня в ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» м.р. Волжский в
отделении социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов в с.п.
Рождествено прошло праздничное
мероприятие.
На него были приглашены жители пенсионного возраста. Специалисты отделения совместно
с МБУК КДЦ «Заволжье» подготовили праздничную концертную
программу «Для вас, любимые!»,
в которой приняли участие творческие коллективы «Волжанка» и
«Сударушка», а также вокалисты
Я. Джанизакова и П. Муромцева.
С поздравлениями в адрес женщин обратились глава с.п. Рождествено Л. А. Савельева, куратор с.п.
Рождествено С. Б. Муханчалов,
а также депутат Собрания Представителей Волжского района
М. Н. Кануев.
Было сказано много добрых и теплых слов. И, конечно же, Салям Базарбаевич передал поздравления с
наступающим праздником женщинам поселения от главы Волжского
района Е. А. Макридина.
По окончании концерта состоялось ставшее уже традиционным
чаепитие за большим и щедрым
столом.

Спиридоновка

В канун весеннего праздника повсюду состоялись торжественные
мероприятия в честь женщин. Прошли они и в детском саду с. Спиридоновка. К этому празднику педагоги с ребятами старшей группы
начали готовиться заранее. Воспитатели проводили беседы с детьми,
учили стихотворения, читали художественную литературу. Вместе с
музыкальным руководителем разучивали песни и танцы. На образовательном занятии под руководством
воспитателя О. Н. Абдуллаевой
сделали своими руками для мам
подарки.
Итоговым мероприятием стал
праздничный утренник. Дети для
своих дорогих мам и бабушек читали стихи, пели и танцевали. Особенно понравился зрителям танец
«Ангелочки».
В мероприятии активное участие
принимали не только дети, но и их
родители. Мамы совместно с детьми подготовили очень трогательный танец «Мой сын». Весеннее настроение, веселые детские улыбки
зарядили энергией всех участников
и гостей детского сада!

Верхняя
Подстепновка

Концертная программа «4 стихии женщины» собрала в зале ДК
125 человек, большую часть которых составляли представительницы
прекрасного пола. Все концертные
номера участников художественной
самодеятельности МБУК «Созвездие» были посвящены женщинам.
В конце праздника благодаря помощи администрации поселения всем
присутствовавшим женщинам вручили цветы.

Рощинский

Седьмого марта в гарнизонном
Доме офицеров прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
***
На спортивной базе «Черноречье» 9 и 10 марта прошел I открытый турнир м.р. Волжский по баскетболу среди команд девушек
2004 г.р. и младше, посвященный
Международному женскому дню.
Команда БК «Звезда» (Рощинский)
заняла 3-е место. «Серебро» у команды ЦДОД «Развитие» (с. Алексеевка), а победили гостьи из Набережных Челнов.

Спиридоновка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2019 № 146
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района
Волжский Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 29.10.2013 № 4516 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Программе раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программных мероприятий осуществляется:
- За счет средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 5073,24529 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 1926,101 тыс. руб., в том числе: гражданам 802,776 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 1123,325 тыс. руб.;
2015 г. - 1407,276 тыс. руб., в том числе: гражданам 672,276 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 735,000 тыс. руб.;
2016 г. - 99,105 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 99,105 тыс. руб.;
2017 г. - 52,376 тыс. руб. в том числе: гражданам 14,946 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 37,430 тыс. руб.;
2018 г. - 176,27529 тыс. руб. в том числе: гражданам 51,49677 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 124,77852 тыс. руб.;
2019 г. - 706,056 тыс. руб. в том числе: гражданам 328,848 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 377,208 тыс. руб.
2020 г. - 706,056 тыс. руб. в том числе: гражданам 328,848 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 377,208 тыс. руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, общий объем средств на реализацию Программы составит 45754,91039 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 9241,551 тыс. руб., в том числе: гражданам 1416,358 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 7825,193 тыс. руб.;
2016 г. - 6838,27 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 6838,27 тыс. руб.;
2017 г. - 3464,421 тыс. руб., в том числе: гражданам 881,836 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 2582,585 тыс. руб.;
2018 г.- 12150,66839 тыс. руб., в том числе: гражданам 3549,67601 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 8600,99238 тыс. руб.;
2019 г. - 7030 тыс. руб., в том числе: гражданам 1270 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 5760 тыс.руб.;
2020 г. - 7030 тыс. руб., в том числе: гражданам 2109 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 4921 тыс. руб.
1.2. В Программе, в приложении № 1 «Система программных мероприятий» в пункте 3 столбец «Объем финансирования мероприятия-всего» в рамках Программных мероприятий по улучшению медицинского обслуживания сельского населения и привлечение его к занятиям физической культурой и спортом изложить в следующей редакции:
- общий объем средств местного бюджета на реализацию в рамках Программных мероприятий по улучшению медицинского обслуживания
сельского населения и привлечение его к занятиям физической культурой и спортом составляет:
в 2018 году - 223 534,32 руб.,
в 2019 году- 0 руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на И.о. Заместителя Главы муниципального района (Т. И. Никифорова).
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 № 151
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 20182020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее
по тексту – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Общий объём финансирования составляет 39231,114 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 14155,790 тысяч рублей;
- в 2020 году – 12812,530 тысяч рублей.
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области составит 39
231,114 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысяч рублей;
- в 2019 году – 14155,790 тысяч рублей;
- в 2020 году – 12812,530 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.02.2019 № 151
Приложение 1
к муниципальной программе Волжского района Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
N
п/п
1

2

3
4

5

6

Наименование мероприСрок
ятия
исполнения
П р о в е д е н и е р а б о ч и х 20182020
встреч и мероприятий общественных организаций,
ветеранов и инвалидов
с должностными лицами
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области, депутатами, представителями
муниципальных предприятий и учреждений
Оказание адресной соци- 20182020
альной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Организация льготной под- 20182020
писки на газету «Волжская
новь».
Возмещение юридическим 20182020
лицам и индивидуальным
предпринимателям расходов, связанных с оказанием
услуг по льготному помыву
граждан в общих отделениях
бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.
Организация и проведение 20182020
районных физкультурноспортивных мероприятий с
ветеранами и лицами старшего возраста
Предоставление единовре- 20182020
менного денежного вознаграждения при присвоении
звания «Почетный гражданин Волжского района»

№ 18
13 марта 2019 года

Исполнитель
Администра
ция района

Источник Финансовое
финанси- обоснование
рования
бюджет
района

2018

Финансовое обеспечение (руб)
2019
2020
Итого

100 000

100 000

100 000

300 000

Администра
ция района

бюджет
района

от числа обратившихся

1 300 000

1 300 000

1 000 000

3 600 000

Администра
ция района

бюджет
района

5000 экз

3 983 250

4 200 000

3 650 400

11 833 650

Администра
ция района

бюджет
района

по фактическому предоставлению

220 000

900 000

900 000

2 020 000

МКУ УРФКСТО

бюджет
района

согласно
смете

12 730

12 730

15 230

40 690

Администра
ция района

бюджет
района

1человек
в год

0

169 200

117 000

286 200
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Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам
Волжского района.

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

11
ПГ*2МРОТ*4
квартала

945 516

992 640

873 600

2 811 756

8

Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае
смерти лица удостоенного
звания «Почетный гражданин Волжского района».

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

не более
15МРОТ

0

169 200

117 000

286 200

9

Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского
района к юбилейным датам
(55,60,65 и т.д.).

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

2 МРОТ:
2018-1человек
2019-2
человека
20204 человека

18 978

45 120

62 400

126 498

10

Предоставление пенсии
за выслугу лет к страховой
пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области.

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

по реестру

5 612 942

5 700 000

5 500 000

16 812 942

11

Предоставление единовременной социальной выплаты
на обустройство мест захоронения Почетных граждан
Волжского района, Героев
Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев
Российской Федерации.

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

35 400

76 900

76 900

189 200

12

13

14

Мероприятие, связанное с
обеспечением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а так же детей,
находящихся под опекой
(попечительством), жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда муниципального района
Волжский Самарской области и вручение памятных
подарков.
Единовременная выплата
«подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс.
рублей на одного человека
с условием отработки в течении 5 лет
Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой
денежной премии
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

20192020

Администра
ция района

20192020

Администра
ция района

по списку

33 978

90 000

0

123 978

бюджет
района

200 000

200 000

400 000

бюджет
района

200 000

200 000

400 000

12 262 794,000 14 155 790,000 12 812 530,000

39 231 114,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 214
Об утверждении Распределения в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам
городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 08.06.2018 №222/44 «Об утверждении
порядка предоставления из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов», Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Гришина Ю.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 04.03.2019 № 214
Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений
муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов
Наименование поселения

Размер иных межбюджетных трансфертов, рублей

СП Сухая Вязовка
ИТОГО

2 000 000,00
2 000 000,00

Администрация муниципального района Волжский
Самарской области
Постановление
от 06.03.2019 № 232
Об утверждении отчета за 2018 год о ходе реализации
и оценке эффективности реализации муниципальной
программы муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района
Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики
Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2018 год о ходе реализации
и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского
района» на 2017-2019 годы, руководствуясь Уставом муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой
информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Л. В. Тихонову.
Е. А. Макридин.
Глава муниципального района.
		
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 06.03.2019 № 232
		
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 06.03.2019 № 232
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной программы муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы.
Наименование Программы - Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского
района» на 2017 - 2019 годы.
Цели и задачи Программы - Цель Программы.
Повышение эффективности реализации государственной семейной политики, создание условий для развития и благополучия детей
и семей с детьми в Волжском районе.
Задачи Программы.
1. Организовать комплексный подход к реализации государственной семейной политики, созданию благоприятных условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Волжском районе.
2. Укреплять институт семьи, поддержать престиж материнства и
отцовства, развивать и сохранять семейные ценности.
3. Совершенствовать систему выявления, поддержки и развития
одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной и технической деятельности, в том числе детей из
семей со сниженными жизненными ресурсами из многодетных, малообеспеченных семей.

4. Повышать доступность и качество отдыха, оздоровления и занятости детей, развивать семейные формы отдыха.
5. Создание условий для здорового развития детей.
6. Способствовать развитию форм досуга, спорта специально
ориентированных на интеграцию детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, создать систему мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Обеспечивать профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
9. Обеспечивать приоритет семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и обеспечить устойчивую тенденцию уменьшения социального сиротства и семейного
благополучия.
10. Обеспечивать информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
- увеличение доли детей и семей с детьми, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- снижение доли семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального района Волжский
Самарской области;
- увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от
общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, муниципального района Волжский Самарской области;
- снижение доли детей, состоящих на учете в КДН и ЗП при Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
Методика оценки эффективности реализации муниципальной
Программы
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов
(показателей) Программы к уровню её финансирования.
(4120/4974+1+118/169+262/271+169/155)
___________________________________________________
5
R = ----------------------------------------------------- х 100 = 98.91%
168016.09025
_____________________
169865.29939
Оценка эффективности муниципальной программы равна 98.91%.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по
окончании года реализации равна 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
постановление № 2956 от 25.10.2016
постановление № 3099 от 01.12.2016
постановление № 913 от 19.04.2017
постановление № 1338 от 13.07.2017
постановление № 1640 от 10.08.2017
постановление № 2772 от 25.12.2017
постановление № 444 от 12.03.2018
постановление № 729 от 26.04.2018
постановление № 832 от 21.05.2018
постановление № 954 от 08.06.2018
постановление № 1443 от 21.08.2018
постановление № 1876 от 15.10.2018
постановление № 1989 от 29.10.2018
постановление № 2382 от 24.12.2018
Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы - Предлагаю продолжить реализацию муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы.
Т.В. Жигулина.
Начальник МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства».
СОГЛАСОВАНО:
Л.В. Тихонова.
И.о.заместителя Главы муниципального района Волжский
Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:2403001:73, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Курумоч, с. Курумоч, ул. 8-я, участок №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Мисько Наталья Бернгардовна , почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
с. Курумоч, пр. Ленина, дом 25, кв. 64, телефон 89277460709.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. 8-я, участок №16 в 12 часов 00 минут 13 апреля 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 13 марта 2019 по 12 апреля 2019г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположены по
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок № 162 с кадастровым номером 63:17:2403001:71 и Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений,
участок № 158 с кадастровым номером 63:17:2403001:75. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877,
квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, в массиве южной части г. Новокуйбышевска, «Пригородное», линия №0, участок № 33, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К № 63:17:0510002:2147.
Заказчиком кадастровых работ является Писарева Татьяна Андреевна, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская,
д.11а, кв.35, т. 89270031653.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, в массиве южной части г. Новокуйбышевска, «Пригородное», линия №0, участок № 33, 13 апреля 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228 .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части г. Новокуйбышевска, «Пригородное», линия №0, участок № 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 18
13 марта 2019 года

документы. объявления

ГРАФИК
приема граждан руководством ОМВД России по Волжскому району на март

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.03 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Лоскутов Алексей Вячеславович.
СРЕДА, 13.03 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель начальника майор внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
СРЕДА, 27.03 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев
Дмитрий Геннадьевич.
ЧЕТВЕРГ, 21.03 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-84 - начальник отдела дознания подполковник полиции Ерина Наталья Александровна.
В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственными от руководящего состава.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОМВД России по Волжскому району
на территории поселений на март

Начальник полковник полиции Фомин Павел Алексеевич, с. Дубовый Умет, 19.03.
Зам. начальника - начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич, с. Рождествено, 22.03.
Заместитель начальника майор внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич, п. Рощинский, 18.03.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОМВД России по Волжскому району на март
посредством телефонной связи

1. Яруллов Рамиль Нураниевич – заместитель начальника майор внутренней службы, г. Самара, ул. Ст. Разина, 27, тел. 277-13-98,
18 марта, 10.00-13.00.
2. Фомин Павел Алексеевич - начальник ОМВД полковник полиции, г. Самара ул. Ст. Разина, 27, тел. 277-13-98, 25 марта, 10.0013.00.
С. С. СОЛДАТОВА,
инспектор-руководитель ГД и Р ОМВД России по Волжскому району, капитан внутренней службы.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г.
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 тел. (846) 224-19-97, 8(937) 18170-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение «Верхняя
Подстепновка», садоводческий кооператив «Стромилово», линия 6,
участок № 415, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Марина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт,
д. 29, кв. 13, тел. 8-927-706-21-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение «Верхняя Подстепновка», садоводческий кооператив «Стромилово», линия 6, участок № 415 в
10 часов 00 минут 13 апреля 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков,
выразить свои возражения и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности
можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.10 с 13 марта
2019 г. по 12 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным 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.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участкаа
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной,
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402, e-mail:geоstatsamara@mail.ru, тел. 8927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка-4», участок 1359, выполняются работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2273.
Заказчиком кадастровых работ является Куркина Вера Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Молодежная,
д.13/106, кв. 4, тел. 8927-765-59-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка-4», участок 1359 13
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 12 апреля
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ: с земельными
участками с северной, восточной, западной и южной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:128
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:128 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого путем выдела. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания
земельного участка:
Захарова Антонина Петровна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Крестьянская, д. 47,
тел. 89272032473.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельного участка:
Объедкова Елена Сергеевна, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 63-14-783 от 20.03.2014 г., 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401, e-mail: svzk063@mail.ru, контактный тел. 88469798012.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:128, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ сельскохозяйственное
предприятие «Самарское».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней собственники земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0000000:128, заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090, г. Самара,
ул. Ставропольская, д.3, оф.401.
5.Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка после ознакомления с ним:
срок для вручения или направления возражений: тридцать

дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности;
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3,
оф.401.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29,оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403003:69,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок №156 , выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Остапюк Дмитрий Васильевич, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
с.Курумоч, ул.Жигулевская, д.4, кв.39, телефон 89371798008.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок №156 в 12 часов 00 минут 13 апреля 2019 г.
Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 13 марта 2019 по 12 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположены по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок № 154 с кадастровым
номером 63:17:2403001:79 и Самарская область, Волжский район,
с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок
№ 158 с кадастровым номером 63:17:2403001:75. При проведении
согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0803024:2568, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища,
СДТ «Строммашивец», участок 64 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Помазанов В.А., проживающий по адресу: Самарская область, гор. Самара, ул. Победы,
дом 125, кв. 33. Тел. 89371757641.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммашивец», участок 64 13 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г.
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммашивец», участок № 65;
2. Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммашивец», участок № 63.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания в части
размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания
земельных участков:
Абросимов Игорь Александрович, почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул. Полевая,
д. 33, кв. 8, тел. 8-905-300-60-37.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765
от 19.02.2014 г., адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@
yandex.ru, контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь
Ленина».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская
область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников,
д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней
со дня опубликования извещения).
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ВНИМАНИЕ:
НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Волжского района проходят магистральные нефтепроводы большого
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким давлением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опознавательными знаками.
В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвращения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) правилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским
районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети,
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для
задержания снега и водоемы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Выполнять земляные и мелиорационные работы;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать
корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные сады и огороды;
- Устраивать стрельбища и размещать свалки;
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.
- В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:
- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие
знаки и контрольно-измерительные колонки;
- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев,
ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок
катодной защиты;
- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего трубопроводы.
Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально оборудованным переездам и дорогам
общего пользования с твердым покрытием.
К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистральных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в качестве меры административного взыскания предупреждение или
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом
от 12.03.2014 № 31-ФЗ) «Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без
его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на юридических
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до
девяносто суток».
Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть –
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.
В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевский район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,
4-11-38, 4-12-12.
Тел. 8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП);
8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74,
3-58-47- Ромашкинское РНУ.
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УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА:
ПРАВИЛА ПОКУПКИ

Акция

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
С 11 по 22 марта в Самарской
области проходит I этап Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках акции каждый неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить круглосуточно
и анонимно об известных ему фактах распространения и потребления
наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная
проверка.
Сообщить обо всех фактах распространения наркотических
средств и психотропных веществ
можно:
- по номерам 020 или 102 – с мобильных телефонов федеральных
операторов сотовой связи;
- в Главное управление МВД России по Самарской области - 8 (846)
278-22-22;
- в дежурную часть ОМВД России
по Волжскому району - 8 (846) 27826-03;
- на «прямую линию» с руководством Управления по контролю за
оборотом наркотиков - 8 (846) 278-

08-03 (каждый понедельник с 15.00
до 18.00);
- на официальный интернет-сайт
ГУ МВД России по Самарской области - 63.мвд.рф (через сервис
«Прием обращений»);
- на телефон регионального
соцпсихологического центра министерства образования и науки Самарской области - 8 (846) 931-5508 (по будням с 09.00 до 18.00);
- на общероссийский «детский телефон доверия» - 8-800-2000-122
(как со стационарных, так и с мобильных телефонов). По этому номеру дети, подростки и их родители
анонимно и бесплатно могут получить экстренную психологическую
помощь);
- на «горячую линию» прокуратуры
Самарской области: 8 (846) 33354-28, 332-29-44 (круглосуточно).
ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона
присоединиться к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью», занять активную
жизненную позицию и внести свой
вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.
По материалам пресс-службы
ОМВД России по Волжскому
району подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Приглашение

«ВЕСТНИКИ ДРУЖБЫ»

Первого апреля отмечается Международный день птиц. Птицы - важная часть экосистемы.
В Самарской области живут представители более 150 национальностей, и в культуре каждого народа
есть место птицам.
ГКУ СО «Дом дружбы народов»
приглашает всех жителей области
к участию в онлайн-конкурсе «Вестники дружбы». Его цель - сохранение культурных традиций народов
Самарской области; укрепление
единства многонационального народа России на территории региона;
воспитание бережного отношения к
птицам, изучение экологического
наследия в традициях разных народов; воспитание художественно-эстетического вкуса у детей. Давайте
поможем нашим друзьям, изготовив и развесив скворечники, ведь
пернатым сложно строить гнезда,
особенно в городских условиях.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 1-11 классов
образовательных учреждений Самары и области (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др.), учащиеся художественных школ, детских
центров дополнительного образования, дети, не посещающие образовательные учреждения, студенты,
лично или совместно со взрослыми
(родители, педагоги, воспитатели и
др.), а также учащиеся национальных воскресных школ. В качестве
консультантов могут привлекаться активисты национальных общественных объединений Самарской
области.

0+

Для участия в онлайн-конкурсе
«Вестники дружбы» необходимо изготовить и разместить (установить)
скворечник или кормушку, используя в их оформлении традиционные орнаменты своего народа, или
даже сделать скворечник в виде
традиционного жилища. Фотографии процесса изготовления и готового изделия необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте
(VK.com), сопроводив рассказом
об отношении к птицам в культуре
вашего народа или дополнить публикацию народной сказкой, загадками, приметами, поговорками или
пословицами о птицах. Публикация
должна содержать хэштеги: #ВестникиДружбы #национальность
(национальность в хэштеге указывается с целью обозначения принадлежности публикуемого материала
к культуре того или иного народа),
#название населенного пункта.
Работы публикуются до 7 апреля
2019 года включительно.
Победители выбираются среди
участников, выполнивших все условия участия в конкурсе и набравших
наибольшее количество «лайков» в
итоговом голосовании (засчитываются отметки «лайк» только от участников группы «Все мы – Россия!»).
Дипломы участников размещаются в группе «Все мы – Россия!».
Награждение победителей состоится 17 апреля в ГКУ СО «Дом дружбы народов» по адресу: г. Самара,
ул. Воронежская, 9.
Подробную информацию об участии в конкурсе читайте на портале о
дружбе народов «Все мы - Россия!».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская
область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 89277081821;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2160, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, СТ «Преображенка», участок 1019, в кадастровом квартале 63:17:0505004.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Виктория Юрьевна, адрес: Самарская
область, г. Самара, ул. Бакинская, д. 36, кв.59, тел. 89272081237.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка», участок 1019 13 апреля 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка», участок 1019.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, СТ «Преображенка», участок 1019. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка», участок 1018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Дата
В преддверии Всемирного
дня защиты прав
потребителей, который в
нынешнем году проходит
под девизом «Цифровой
мир: надежные смартустройства», специалисты
отдела потребительского
рынка разъясняют основные
права потребителей при
покупке и использовании
смарт-устройств.
Сегодня нет законодательного
определения понятия «смарт-устройство». В целом же его можно
определить как электронное устройство, имеющее возможность
подключения к другим устройствам
и сетям передачи данных через беспроводные способы доступа.
К смарт-устройствам традиционно относится так называемая умная электроника: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые
помощники, «умные» телевизоры,
часы и т.п. Такие смарт-продукты
отличаются тем, что они являются
технически сложными товарами, как
правило, имеют сенсорный экран,
выполняют две и более функции.
Обязательно имеют функции подключения к Интернету, непосредственно получают, собирают и отправляют самые различные данные
о потребителях и потребительском
поведении и могут применяться в
различных сферах повседневной
жизни.
Специального законодательства,
регулирующего права потребителя при продаже и использовании
смарт-устройств, нет. Так как данные устройства относятся к технически сложным товарам, соответственно при их приобретении будут
применяться Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55
(далее – Постановление), а именно
раздел 4 «Особенности продажи
технически сложных товаров бытового назначения», также следует
руководствоваться положениями
Закона РФ от 7 февраля 1992 года
№ 2300-І «О защите прав потребителей» (далее – Закон).
При заключении договора куплипродажи смарт-устройств потребитель прежде всего должен обратить
внимание, вся ли определенная
законодательством информация
представлена продавцом. Так, в порядке статей 8, 10 Закона продавец
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечива-

ющую возможность их правильного
выбора. Указанная информация в
наглядной и доступной форме (на
товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, технической документации) доводится до
сведения потребителей на русском
языке (пункт 15 Постановления).
В свете статьи 7 Закона потребитель имеет право на то, чтобы
смарт-устройства при обычных условиях их использования, хранения,
транспортировки и утилизации были безопасны для жизни, здоровья
потребителя, окружающей среды, а
также не причиняли вред имуществу
потребителя. На основании статьи 4
Закона потребитель имеет право на
приобретение смарт-устройств, качество которых соответствует договору, определенным требованиям,
пригодным для использования в соответствии с целями потребителя, а
также обязательным требованиям
технических регламентов.
В случае приобретения смарт-устройства ненадлежащего качества
потребитель вправе заявить требования, установленные статьей 18
Закона «О защите прав потребителей». При этом важно понимать,
что если смарт-устройство входит в
Перечень технически сложных товаров, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября
2011 года № 924 «Об утверждении
перечня технически сложных товаров», то право на возврат уплаченной за такое устройство денежной
суммы или обмен такого устройства
предусмотрен в первые 15 дней с
момента передачи смарт-устройства потребителю. При обнаружении
недостатка в смарт-устройстве по
истечении 15-дневного срока, но в
пределах гарантийного срока, потребитель вправе заявлять продавцу требование о безвозмездном
устранении недостатка (гарантийный ремонт). Однако по истечении
пятнадцатидневного срока потребитель вправе требовать возврата
денежных средств или обмена в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного
недостатка товара (неустранимого недостатка или недостатка, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или других
подобных недостатков);
- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара (гарантийный ремонт превысил 45 дней);
- невозможность использования
товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности
более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения
его различных недостатков.
В ситуации, когда недостаток в

смарт-устройстве обнаружился за
пределами гарантийного срока, но
в пределах двух лет потребитель
вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 Закона, если
докажет (посредством проведения
независимой экспертизы), что недостатки в смарт-устройстве возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до
этого момента (заводской брак).
Важно помнить, что смарт-устройства надлежащего качества,
не подошедшие потребителю по
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, при продаже которых до потребителя была доведена полная и
достоверная информация установленным законом способом, не подлежат возврату и обмену, поскольку
смарт-устройства входят в Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар. Указанный Перечень
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от
19 января 1998 года № 55.
Однако при приобретении смартустройств дистанционным способом – с помощью описания посредством каталогов, проспектов,
буклетов, фотоснимков, средств
связи (телевизионной, почтовой,
сети Интернет, радиосвязи, устного
описания и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя со смарт-устройством либо
его образцом, потребитель вправе
отказаться от смарт-устройства,
приобретенного таким способом
в любое время до его передачи, а
после передачи – в течение семи
дней. В случае если информация
о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была
предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара
в течение трех месяцев с момента
передачи товара. Данное положение закреплено в статье 26.1 Закона, аналогичная норма содержится
в Правилах продажи товаров дистанционным способом (пункт 21),
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27 сентября
2007 года № 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом».
При возникновении вопросов
специалисты отдела потребительского рынка администрации м.р.
Волжский окажут гражданам консультации по телефону 8(846) 26033-42. Адрес отдела: г. Самара, ул.
Дыбенко, 12б, каб. 203, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в
пятницу с 8.00 до 16.00. Обеденный
перерыв - с 12.00 до 13.00.
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закон и порядок

ГЛАВНОЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Состоялось первое в этом году заседание антитеррористической
комиссии Волжского района
В администрации
района
Оно прошло под
председательством главы
района Е. А. Макридина.
В работе приняли участие
прокурор района
А. В. Шуваткин,
представители областных
структур, главы поселений.
На заседании была заслушана
и обсуждена информация главного специалиста отдела общественной безопасности и противодействия коррупции В. В. Цыганова
«О ходе выполнения муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы», заместителя начальника полиции отдела МВД РФ
по Волжскому району А. В. Лоскутова «О мероприятиях по противодействию терроризму и экстремисткой деятельности, проводимых
ОМВД России по Волжскому району Самарской области», и.о. главы
с.п. Лопатино В. П. Карташовой
и главы с.п. Подъем-Михайловка
Н. И. Пырнэу «О состоянии работы
по профилактике террористических угроз и антитеррористической
защищенности объектов инфраструктуры на территории городских
и сельских поселений», начальника
отдела общественной безопасности и противодействия коррупции
администрации района С. Б. Муханчалова «О состоянии работы по
осуществлению мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму».
Работа комиссии была посвящена улучшению координации деятельности подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления
и иных органов по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений
на территории Волжского района.
Члены комиссии приняли ряд решений. Отделу МВД РФ по Волж-

скому району рекомендовано продолжить проведение мероприятий в
местах концентрации лиц, прибывающих из других государств, с целью
выявления фактов их незаконного
пребывания, а также профилактики
террористических угроз и экстремистской деятельности со стороны
данной категории лиц.
В случае выявления органами
профилактики среди обучающихся
и молодежи лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, организовывать с данной
категорией лиц проведение профилактических бесед о правовой ответственности за разжигание межнациональной вражды, совершение
преступлений против личности, недопустимости участия в массовых
несанкционированных акциях (митингах, шествиях, собраниях) и распространение литературы экстремистского толка.
Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации района,
ГКУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Поволжского округа» и другим подразделениям было
рекомендовано в случае выявления
среди несовершеннолетних лиц,
наиболее подверженных влиянию
идеологии терроризма, направлять соответствующую информацию в отдел МВД РФ по Волжскому
району.
Главам поселений, руководителям организаций, осуществляющих
обслуживание жилого сектора, ре-

комендовано в целях предупреждения возможного совершения теракта обеспечить ограничение доступа
посторонних лиц в подвальные и
чердачные помещения жилых домов и объектов жизнеобеспечения, предоставлять в ОМВД России по Волжскому району сведения
о лицах, сдающих в наем жилье
иностранным гражданам, своевременно представлять сведения по
иностранным гражданам, которые
находятся на территории поселений, для проверки их на возможную
причастность к экстремистско-террористической деятельности.
Следует активизировать информационно-пропагандистскую работу с населением, направленную на
повышение бдительности граждан,
разъяснять порядок действий при
получении информации о возможном совершении теракта.
Решено провести с руководителями объектов мест массового пребывания людей разъяснительную работу о необходимости разработки
и актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания
людей в соответствии с постановлениями Правительства РФ об антитеррористической защищенности
объектов.
Подводя итоги заседания комиссии, Е. А. Макридин отметил необходимость усиления профилактической работы, основываясь на
совместной деятельности всех федеральных и региональных подразделений.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

вниманию населения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
К «телефонному» терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов,
а также с использованием факсимильных аппаратов и сети Интернет. Целью таких вызовов может
быть банальное хулиганство, желание прославиться, срыв работы
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важного объекта или мероприятия,
шантаж конкретного человека либо
просто ложный вызов спецслужб.
В Российской Федерации действует статья 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма». Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,
наказывается:
– штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
– либо обязательными работами
на срок от 180 до 240 часов;
– либо исправительными работами на срок от одного года до двух
лет;

– либо арестом на срок от 3 до
6 месяцев;
– либо лишением свободы на
срок до 3 лет.
Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за совершение
преступления, предусмотренного
статьей 207 УК РФ, наступает с четырнадцатилетнего возраста.
Кроме этого, статьей 19.13 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность за заведомо
ложный вызов специализированных
служб. В частности, заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных
служб влечет наложение административного штрафа в размере от тысячи до тысячи пятисот рублей.
Отдел общественной
безопасности
и противодействия коррупции
администрации района.
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законодательство
Вниманию государственных и муниципальных
органов (учреждений), индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических
лиц, зарегистрированных на территории
Самарской области, осуществляющих обработку
персональных данных

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление),
являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное
статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.
Уведомление об обработке персональных данных направляется один
раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.
ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» операторы, которые осуществляли обработку
персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а с
1 сентября 2015 г. с учетом требований статьи 2 Федерального закона от
21.07.2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»
- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей
персональные данные граждан РФ.
Телефон «горячей линии» для операторов,
осуществляющих обработку персональных данных

8 (846) 250-05-82.

Предостережение

будьте осторожны!

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» предупреждают:
во время весеннего паводка возможно подтопление объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою
очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам электроэнергетики (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при
использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).
Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать
меры безопасности.
Запрещается:
- приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том
числе опорам ЛЭП на расстояние ближе 25 м;
- двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми
водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП
до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей, - менее 5 м;
- проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с
владельцами ЛЭП.
О случаях повреждений ЛЭП просим сообщать в оперативно-диспетчерские службы производственных отделений филиала ПАО «МРСК
Волги» - «Самарские распределительные сети» по месту нахождения
ЛЭП:
- Самарское производственное отделение 8(846) 994-55-04,
- Волжское производственное отделение 8(846) 992-07-36,
- Жигулевское производственное отделение 8(84862) 64-352,
- Чапаевское производственное отделение 8(84639) 22-304,
- энергетическую горячую линию филиала ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» 8(846) 339-35-74.

На правах рекламы

На правах рекламы
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разное

продаем
комбикорма, премиксы

поздравляем!
15 марта с 9-17ч. в ДК
«Юбилейный» г.Жигулёвск,
мкр.Яблоневый овраг)
16 марта с 9-18ч. в ДК»Жигули»
п.Курумоч, Победы,2 б
17 марта с 10-17ч. в ДК
«Волжанин» п.Волжский,
ул.Жилгородок,25

для всех видов с/х животных и птицы.

Тел. 8927-203-05-99.

натяжные
потолки

Тел. 8927-69-40-848.

На правах рекламы

говядины, хряков
и вынужденный забой.
ДОРОГО.
Тел.: 8927-207-60-65.

На правах рекламы

Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

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

На правах рекламы

89199190322, Ольга.

вниманию населения
Уважаемые жители
Волжского района!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями о случаях затруднения движения автотранспорта
и пешеходов по внутриквартальным
дорогам и улицам частного сектора
в вашем населенном пункте сообщайте по телефонам:
Единая дежурно-диспетчерская
служба Волжского района
264-16-05 (круглосуточно);
с. п. Курумоч 8-927-008-01-71;
г. п. Смышляевка 8-927-207-09-36;
г. п.Петра Дубрава 8-937-175-28-51;
с. п. Рождествено 8-987-164-10-28;
с. п Спиридоновка 8-927-207-12-92;
с. п. Черновский 8-917-956-13-30;
с. п. Черноречье 8-927-017-73-17;
с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25;
с. п. Просвет 8-927-653-30-69;
с. п. Дубовый Умёт8-927-707-40-20;
с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20;
с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73;
с. п. Лопатино 8-937-795-48-82.
с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13.
г. п. Рощинский 8-927-902-18-38.
***
Телефоны экстренных
оперативных служб
01 - (пожарная охрана) тел. сот. 101.
ГТС - 01; ДДС - Волжский район 264-16-03.
02 - (полиция) О МВД России
по Волжскому району - сот. 102.
ГТС - 02; 333-07-35; 278-26-03.
03 - (скорая медицинская помощь) ГБУЗ СО «ОССМП» сот. 103.
ГТС - 03.
04 - (газовая служба) - ЕДС ООО
«СВГК» сот. - 104; ГТС - 04.
ОДС ЕДДС
м.р. Волжский
т. 264-16-05.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ольгу
Николаевну АСТАФУРОВУ, с 55летием – Евдокию Михайловну
МАРКОВИЧ, с 60-летием – Татьяну Васильевну ПРОХОРОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Любовь
Алексеевну АГАФОНОВУ, с
60-летием - Татьяну Васильевну ДОЛЖЕНКОВУ, Вячеслава Анатольевича КУДАСОВА, с
65-летием - Любовь Егоровну
ХИСЬМЯТОВУ, Георгия Авенировича ГОРБУНОВА, с 80-летием - Татьяну Никитичну КУЗНЕЦОВУ, Александру Федоровну
ЧВЫРОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья,
душевной гармонии и оптимизма.
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Зарплата
70-85 тыс. в месяц.

На правах рекламы

На правах рекламы

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
-Электромонтажники
- Сварщики
- Токари/Фрезеровщики
- Слесари МСР.

Обратите внимание

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина Волжского района, директора ЗАО СХП
«Черновский» Валерия Евгеньевича МИНЕЕВА и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего
настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

позвони и запишись на бесплатный замер

Администрация муниципального района
Волжский, управление сельского хозяйства,
администрация сельского поселения
Воскресенка
выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу кончины на 77 году жизни

Ненахова
Алексея Егоровича.
Ненахов Алексей Егорович родился 4 мая 1942 года. С 12 лет работал в колхозе. После окончания восьмилетки он освоил работу штурвального (помощника комбайнера). Перед
призывом в армию родной колхоз отправил его на курсы шоферов. Служить довелось в Германской Демократической Республике. Начинал рядовым, водителем, закончил службу старшим сержантом, заместителем
командира автомобильного взвода, секретарем комсомольской организации батальона, членом партийного бюро батальона, председателем
комитета дружбы с армией ГДР.
Вернувшись из армии, Алексей Егорович пошел учиться на вечернее
отделение Куйбышевского машиностроительного техникума. Затем он
перевелся в Рождественский сельскохозяйственный техникума, поступил на учебу в Куйбышевский сельскохозяйственный институт (заочное
отделение).
В 1969 г. Алексей Егорович приходит работать в Волжский район. Занимал должность агронома по защите растений в совхозе «Волгарь».
Колхоз «Красная Звезда» (с. Сухая Вязовка), куда он был направлен в
1978 г., считался отстающим. За пять лет, что Алексей Егорович возглавлял трудовой коллектив, колхоз превратился в рентабельное хозяйство.
С 1983 по 1996 гг. Ненахов возглавлял крупное хозяйство - совхоз
«Молодая Гвардия» (с. Воскресенка). Это был период плодотворной работы, а приоритетным направлением было улучшение жизни и быта рабочих, а также капитальное строительство.
В непростые 90-е гг. Алексей Егорович работал начальником управления сельского хозяйства Волжского района, а затем главой Воскресенской волости, и на этой должности немало сил приложил для улучшения
жизни и быта сельчан.
Благодарная память об этом замечательном человеке – умелом хозяйственнике и мудром руководителе – навсегда останется в наших
сердцах.

Сердечно поздравляем с 95-летием Анну Михайловну ТЕПЦОВУ, с 80-летием - Тамару Петровну РОЛЕНКО, Валентину
Степановну РОМАНОВУ, Александру Николаевну ИВАНОВУ, с
70-летием - Нину Павловну ЕФИМОВУ, Евдокию Ивановну КОТКОВУ, Владимира Федоровича
КРЮКОВА, Бронислава Акимовича СТРУЦКОГО, Валерия Михайловича ТИМОШЕВА, Любовь
Павловну ЧАПЛЫГИНУ, с 65-летием - Алексея Ивановича ШЕИНА, Марию Ефимовну АКИМОВУ, Веру Васильевну ДОЛГАН,
Анатолия Федоровича ЗОРОВА,
с 60-летием - Виктора Ивановича
ДОРОЖКИНА, Валентину Константиновну ДУБОВУ, Любовь
Валентиновну ЕРШОВУ, Владимира Степановича ЗАПЛАТИНА,
Марию Михайловну ИВАНОВУ,
Владимира Анатольевича НОВОСЕЛОВА, Людмилу Михайловну ОВСЯННИКОВУ, Людмилу Васильевну РАДЧЕНКО,
Татьяну Павловну СВИРИДОВУ,
Юрия Павловича СЕРГЕЕВА, с
55-летием - Татьяну Петровну
СОЛОВОВУ, Тамару Павловну
АЛЕКСАНДРОВУ, Ирину Владимировну КУЗНЕЦОВУ, Елену
Михайловну СЕМЕНОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
праздничного настроения, материального благополучия! Пусть в
душе расцветает весна!
В. А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 80-летием
Антонину Петровну ПИГАРЕВУ.
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!
Л. П. РЕЙН, глава поселения
Воскресенка.
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Выпускники Рождественской
средней школы поздравляют
Анну Михайловну Коротееву
с 80-летием!
Благодарим за знания, доброту,
которые Вы нам отдавали многие
годы. Желаем крепкого здоровья
Вам и Вашим близким.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Александра Анатольевича НОВИЧКОВА, Ивана
Ивановича БАЛАКИНА, с 65-летием - Николая Владимировича ОВЧИННИКОВА, с 70-летием
- Валентину Павловну БЕЛОВУ,
с 75-летием - Валентину Николаевну СОРОКИНУ, с 80-летием
- Владимира Александровича
ЮРЧЕНКО.
Желаем крепкого здоровья вам
и вашим близким! Пусть в вашем
доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только
любимые, родные, дорогие сердцу люди, каждый день приносит
много приятных неожиданностей
и во всем сопутствуют успех и
везение.
К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 65-летием Ольгу Петровну САФРОНОВУ.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой
и чудесной жизнь была
И превосходным настроенье!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Волжская районная общественная организация РОО ВОИ
сердечно поздравляет с днем
рождения председателя первичной организации с.п. Сухая
Вязовка Юрия Александровича КУКУШКИНА и желает доброго здоровья, успехов во всех
делах и оптимизма.
А. И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО ВОИ.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с днем рождения председателя первичной организации ветеранов с.п. Рождествено Ивана Ивановича СЕНЬКИНА, с
95-летием – труженицу тыла
Марию Гавриловну ПУТИНЦЕВУ (п. Черновский), с 90-летием - труженика тыла Александра Михайловича МАЛОВА
(п. Смышляевка).
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.
Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 760. Индексы 52411, П2984.
Тираж 6619 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

